
MANY0708A.RU - Metacentre XC Инструкция по эксплуатацииl 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

TM

 

XC 

bar



Metacentre XC 
 

Стр. 1 
 

Содержание 
 
 
 
1.0   Техника безопасности 
1.1     Установка 
1.2     Работа 
1.3     Обслуживание и ремонт 
 
2.0   Введение 
2.1     Соединения Компрессора и контроль 
2.2     Измерение давления и Контроль 
 
3.0   Отличительные Особенности и Функции 
3.1     Контроль давления 
3.2     Допуск 
3.3     Демпфирование 
3.4  Объем системы 
3.5  Стратегии последовательного регулирования 
3.6     Установки приоритетности 
3.7     Подкачка 
3.8  Функция Запуска 
3.9  График давления 
3.10  Второй датчик давления 
3.11 Мониторинг Воздушного потока с помощью 

датчика 
3.12 Функция Выравнивания Давления 
3.13 Функции Управления Зоной 
3.14 Сигнал Тревоги при Недостаточной 

мощности 
3.15 Предупреждение об Ограниченной Емкости 
3.16  Технология Виртуального Реле 
 
4.0   Установка 
4.1     Расположение устройства 
4.2     Источник Питания 
4.3     Расположение датчика давления 
4.4  Подсоединение датчика давления 
4.5  Подсоединение Компрессора 
4.6  ‘iX’ Модули расширения (Опция) 
4.7  Дистанционные вводы 
4.8 Дистанционные вводы функции виртуального 

реле  
4.9 Дистанционные выходы (Опция)  
4.10 RS485 Система передачи данных 
 
5.0   Запуск 
5.1     Физические проверки 
5.2     Показания давления 
5.3     Конфигурация устройства 
5.4     Дополнительные особенности и функции 
 
6.0   Меню навигации 
6.1     Меню 
6.2  Пункты меню 
6.3  Диагностика 
 
7.0   Автоматизация виртуального реле 
7.1  Списки функций 
7.2  Примеры автоматизации виртуального реле 
 

 
 
 
 
8.0    Работа 
8.1     Интерфейс пользователя 
 
 
 
8.2     Статус устройства 
8.3     Индикаторы статуса компрессора 
8.4  Сигналы тревоги системы 
8.5  Функции блока 
8.6  Меню пользователя 
8.7  Информационные дисплеи 
8.8  Вращение при ручной последовательности 
8.9  Идентификация компрессора 
8.10  Остановка 
8.11  Запуск 
8.12  Авто перезагрузка при прекращении подачи 

энергии 
8.13  Состояние отказа 
8.14  Сброс 
8.15  Индикаторы неисправности компрессора 
8.16  Коды ошибок 
 
9.0     Спецификация деталей 
 
10.0 Технические данные 
 
11.0   Диаграмма Проводного соединения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ссылка на указанный раздел 
 

 Сноска 
 

  Внимание, безопасность 
 



Инструкция по эксплуатации 
 

Стр. 2 
 

1. Меры предосторожности 
 
ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТЕХНИКУ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность удара 
электричеством 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность высокого 
давления 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратитесь к 
инструкции 

При установке, вводе в эксплуатацию, работе или 
обслуживании или уходе за оборудованием, 
персонал должен использовать технику 
безопасности и учитывать все характерные местные 
соответствующие требования и правила 
безопасности. Те, кто работает  в Великобритании, 
должны обратить внимание на Закон о гигиене и 
безопасности труда на рабочем месте, 1974, и на 
Меры и Рекомендации Института электротехники 
(IEE). 

В изделии используется смертельно опасное 
напряжение. Будьте особо внимательны при 
проверке электротехники. Отключите источник 
питания до начала обслуживания. 

Невозможно предвидеть все обстоятельства, 
которые могут представлять потенциальную 
опасность. Если пользователь использует 
технологический процесс, оборудование или метод, 
который не рекомендован, пользователь должен 
удостовериться, что изделие не будет повреждено и 
что нет опасности для людей или собственности. Не 
соблюдение мер предосторожности или не 
использование проверенных методов может 
рассматриваться как опасная практика или 
неправильное использование изделия.  

1.1 Установка 

Монтаж должен выполняться только компетентным 
работником под руководством квалифицированного 
специалиста. 

Выключатель с плавким предохранителем должен 
быть установлен между главным источником 
питания и розеткой. 

Изделие должно быть установлено в таком месте, 
чтобы обеспечить легкий доступ при работе и при 
техническом обслуживании, не создавая 
препятствий, опасности и, обеспечить хорошую 
видимость индикаторов в любое время. 

Если необходимы высокие платформы для доступа к 
данному изделию, они не должны препятствовать 
нормальной работе или затруднять доступ. 
Подъемники должны представлять собой ребристую 
конструкцию или  
Сварную конструкцию из листов с перилами для 
безопасности со всех открытых сторон с перилами 
для безопасности на всех открытых участках.  

1.2 Работа 

Изделие должно эксплуатироваться только 
обученным персоналом под руководством 
квалифицированного специалиста. 

Не удаляйте или не подделывайте средства 
безопасности, защитные устройства или 
изоляционные материалы установленные на 
оборудовании. 

Изделие можно использовать после подключения 
напряжения и частоты, под которую оно создано. 

Когда мощность, потребляемая от сети, включена, в 
электрических цепях появляется смертельное 
напряжение и предельная предосторожность должна 
быть  при необходимости проведения работ на 
данном оборудовании. 

Не открывайте съёмные панели или не 
дотрагивайтесь до электрических компонентов, при 
подключенном напряжении если это не требуется для 
измерений, тестов или регулировок. Эта работа 
должна выполняться только квалифицированным 
электриком или техником с соответствующим 
инструментом и с необходимой защитой от  
опасности поражения электрическим током. 

Все воздушные компрессоры и/или другое машинное 
оборудование подсоединенное, и управляемое, 
изделием должно иметь присоединенный 
предупредительный знак сообщающий ‘ЭТО  
УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ' рядом с дисплеем. 

Если воздушный компрессор и/или другое машинное 
оборудование также подсоединены, и управляемы, 
изделие должно включаться дистанционно, 
присоедините предупредительный знак сообщающий 
‘ЭТО  УСТРОЙСТВО МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬСЯ 
ДИСТАНЦИОННО’ в заметном месте, один снаружи 
устройства, внутри щита управления устройством. 

1.3 Сервисное обслуживание и ремонт 

Сервис, обслуживание, ремонт или модификации 
должен проводиться только компетентным 
персоналом  под руководством квалифицированного 
специалиста. 

Если заменяемые части должны быть только 
подлинными запасными частями от производителя 
оборудования, или из других утвержденных 
источников. 

Проделайте следующее до открытия съёмных 
панелей или выполнения какой-либо работы над 
оборудованием : 

 
• Отключите от основного источника питания. 

Установите разъединитель в положение 'OFF' и 
снимите предохранители. 

• Повесьте лейбл на переключатель 
разъединителя и на оборудование, 
сообщающий ‘ВЕДЕТСЯ РАБОТА – НЕ 
ПОДКЛЮЧАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ'. Не включайте 
питание и не пытайтесь включать оборудование 
при наличии данного лейбла.  

Убедитесь, что все инструкции касаемо работы и 
обслуживания строго соблюдаются и, что все части 
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оборудования, со всеми приспособлениями  и 
устройствами безопасности, работают правильно. 
 
Точность датчиков должна быть проверена на 
регулярной основе. Они должны быть 
модернизированы, когда допустимые пределы 
превышены. Всегда проверяйте, что любое 
давление внутри пневматической системы 
выводится в атмосферу до удаления или установки 
датчиков. 
 
Оборудование можно чистить только влажной 
тряпкой, используя неагрессивные моющие 
средства при необходимости.  Не используйте 
вещества содержащие  разъедающие кислоты или 
щелочь. 
 
Не закрашивайте лицевое управляющее 
устройство и всегда держите под рукой указания, 
средства управления, инструкции или 
предупреждения.
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2. ВВЕДЕНИЕ 
 
EnergAir Metacentre XC - это специализированный 
контролирующий и продукт системы управления 
созданный для обеспечения энергоэффективного 
оптимизированного давления и последовательного 
управления, до 24 воздушных компрессоров от 
общей системы воздушного охлаждения. Общий 
рабочий режим EnergAir Metacentre XC может быть 
изменен большим количеством изменяемых 
параметров и приоритетов,  чтобы сделать 
возможной эксплуатацию подходящий к 
требованиям местоположения и характеристикам. 
 
2.1 Соединения Компрессора и Контроль 
 
 

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
 
Каждый воздушный компрессор системы может 
быть соединен с EnergAir Metacentre XC используя 
Multi485 сетевое соединение, для контроллера 
компрессора оснащенного Multi485 средствами 
связи, или используя один из подключаемых к сети 
EnergAir Metacentre продуктов подключения 
компрессоров.  
 

 Посмотрите инструкцию вашего воздушного 
компрессора или обратитесь к 
поставщику/специалисту вашего воздушного 
компрессора за дополнительной информацией до 
установки EnergAir Metacentre XC. 
. 
 

 
 
2.2 Определение Давления и Контроль 
 
EnergAir Metacentre XC использует сигнал от 
электронного сенсора давления, который может 
быть установлен на расстоянии от Metacentre XC в 
подходящем месте пневматической системы. 
 
 

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
 
По умолчанию сенсор давления EnergAir Metacentre 
XC установлен для работы при давлении 16 бар 
(232фунтов на квадратный дюйм), но может 
принимать входной сигнал от любого 4-20mA типа 
сенсора давления с диапазоном от 1.0 бар 
(14.5фунтов на квадратный дюйм) до 600 бар 
(8700фунтов на квадратный дюйм). 
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3. Отличительные Особенности и Функции 
 
3.1 Контроль давления: 
 
Основной функцией контроля давления XC 
является, поддерживать давление в системе 
между заданной точкой ‘Высокое Давление’ (PH - 
регулируемое) и заданной точкой ‘Низкое 
давление’ (PL - регулируемое) с тем, чтобы 
установить оптимальный, достижимый 
энергетический коэффициент системы. XC 
рассчитывает  уровень задаваемого давления 
‘Target-цель’(PT), среднюю точку между двумя 
заданными точками, которые используются как 
‘желаемый’ уровень давления для системы.  
 

PH

PL
PT

a

b

 
 
Когда давление в системе повышается до 
заданной точки (a) компрессор разгружен. 
Давление может понижаться до заданной точки 
низкого давления (b) прежде чем компрессор будет 
загружен снова чтобы увеличить выходную 
мощность и чтобы увеличить давление. Этот 
процесс будет продолжаться при постоянном 
потреблении воздуха как непрерывный устойчивый 
цикл. 
 
Для систем, которые включают компрессор с 
переменной емкостью (или переменной скоростью) 
компрессор должен быть установлен, или 
управляться так, чтобы достичь и поддерживать 
рассчитанный уровень давления (PT) в системе. 
 

PH

PL
PT

 
 
Когда происходит резкое или значительное 
изменение в потреблении воздуха, превышающее 
допустимую емкость компрессора с переменной 
емкостью, проводится нагрузка и разгрузка других 
компрессоров как описано выше.  
 
Если потребление воздуха резко или значительно 
возрастает и выходная мощность компрессора 
нагруженного при заданной точке Низкого 
Давления (b) и является незначительной, 
давление будет продолжать понижаться с 
замедленной скоростью.  
 
В этом случае, XC будет компенсировать нагрузкой 

дополнительного компрессора в данном случае.  
 
В тот момент, когда нагружается дополнительный 
компрессор, (с) рассчитывается динамически и 
определяется темпом понижения давления 
(аварийная ситуация или временной предел) и 
допустимым отклонением давления в системе 
(допуск) от нормальных пределов управления. 
 

PH

PL
PT

a

b c

 
 
Этот же метод используется и в противном случае 
(заданная точка выше Высокого Давления) когда 
происходит внезапное или значительное снижение 
потребления воздуха. 
 
Скорость изменения давления и стабильность 
контроля над давлением, в значительной степени 
зависят от емкости системы и шкалы, и/или 
резкости колебаний потребления воздуха; эти 
характеристики будут различны у разных установок. 
Уровень давления ‘Допуск’ (TO) и динамическое 
время реакции (или ‘Демпфирование’) XC (DA) 
регулируемы с тем, для различных характеристик 
установок. 
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3.2 Допуск: 
 
Допуск - это диапазон давлений выше или ниже 
заданных уровней управляющего давления, 
который установлен на исключительный случай 
резкого повышения или понижения, по требованию 
без учета энергетического кпд. 
 

PH

PL
PT

TO

TO

PH + TO

PL - TO
 

 
Допуск (TO) выражают как давление 
определяющую ширину диапазона поля допуска. 
 
Например; установка допуска в 3 фунтов на 
квадратный дюйм (0.2 бар) значит, что XC будет 
реализовывать соответствующий оптимальный 
энергетический кпд во время отклонения давления 
на 3 фунтов на квадратный дюйм ниже заданного 
давления PL. Если давление отклоняется ниже 
предела ‘допуска’, XC будет пропорционально 
увеличивать аварийный ответ, отменяя 
оптимальный энергетический кпд, до тех пор, пока 
давление не вернется  к нормальному уровню. 
 
Если объем системы недостаточен, и/или 
колебания потребления очень большие, 
рекомендуется увеличить диапазон  ‘допуска’ 
чтобы поддерживать оптимальный энергетический 
кпд и понизить повышенную реакцию во время 
таких переходных периодов. 
 
Если объем систем большой, темп изменения 
давления низкий и колебания потребления 
незначительны и постепенны, предел допусков 
может быть снижен, чтобы улучшить управление 
давлением без учета  оптимального 
энергетического относительно оптимального 
энергетического кпд.  
 

3.3 Демпфирование: 
 
В тех случаях, когда нагрузка дополнительного 
компрессора при заданной точке давления PL 
является недостаточным  чтобы удовлетворять 
значительному и/или резкому увеличению 
потребления воздуха, дополнительная реакция, XC 
когда давление отклоняется в допустимых пределах 
рассчитывается динамически. Время до загрузки 
дополнительного компрессора, для дальнейшего 
увеличения мощности, будет меняться в 
зависимости от ситуации. 
 
Алгоритм динамической реакции XC устанавливают 
заранее по умолчанию для соответствия 
большинству характеристик установки.  
 
В некоторых случаях, примеры которых приводятся 
ниже, темп изменения давления может быть 
агрессивным и непропорциональным: 
 

a) Недостаточный объем системы 
b) Значительный перепад давления в 

пневматическом оборудовании 
c) Работа труб неправильного размера 
d) Замедленная реакция компрессора 

 
В данных обстоятельствах XC может слишком 
сильно отреагировать и попытаться загрузить 
дополнительный компрессор, что может быть 
совершенно ненужным, когда первый компрессор 
работает, нагружен и может обеспечить 
необходимую дополнительную генерирующую 
мощность. Если увеличение диапазона допусков 
является незначительным, то на динамическую 
ответную реакцию XC можно повлиять 
коэффициент затухания (DA), снижающий 
тенденцию к повышенной реакции. 
 
Коэффициент затухания является регулируемым и 
отмечается на шкале от 0.1 до 10 со значением по 
умолчанию 1.  Коэффициент в 0,1 означает в 10 раз 
быстрее, чем  по умолчанию, а коэффициент в 10 
означает в 10 раз медленнее, чем по умолчанию. 
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3.3.1 Каскадный режим при фиксированном 
давлении 
 

 Этот режим предназначается для специальных 
применений и не рекомендуется для 
использования в обычных ситуациях. Избегайте 
устанавливать затухающий коэффициент на ‘0.0’, 
если установка не требует этого режима работы. 
 
Чтобы использовать каскадный режим с 
заданными точками фиксированного давления 
установите затухающий коэффициент на 0.0(ноль) 
(DA). При таком режиме автоматическое 
регулирование одно ступенчатом диапазоне 
блокировано и каждому компрессору задано 
давление при нагрузке и разгрузке; симулируя 
каскадную систему с много позиционным 
мембранным переключателем. Заданные точки 
определяются уровнями давления PH (разгрузка) и 
PL (нагрузка) и спускаются ниже данных установок 
при перепаде давлений, которые определяются 
заданным диапазоном допусков (TO). 
 

PL
TO

TO

TO Comp ‘D’ Load

Comp ‘C’ Load

Comp ‘B’ Load

Comp ‘A’ Load

PL - (1 x TO)

PL - (2 x TO)

PL - (3 x TO)

DA = 0

PH
TO

TO

TO Comp ‘D’ Unload

Comp ‘C’ Unload

Comp ‘B’ Unload

Comp ‘A’ Unload

PH - (1 x TO)

PH - (2 x TO)

PH - (3 x TO)

 
 
Допустимо чтобы уровни давления для ‘нагрузки’ и 
‘разгрузки’ заходили один за другой, если 
заданные уровни давления ‘PH’ и ‘PL’ близки. 
 

PH

Comp ‘D’ Unload

Comp ‘C’ Unload

Comp ‘B’ Unload

Comp ‘A’ Unload

PH

Comp ‘D’ Load

Comp ‘C’ Load

Comp ‘B’ Load

Comp ‘A’ Load

 
 

 Заданные значения давления не являются 
динамическими и остаются фиксированными и 
неизменными. ‘Среднее’ будет уменьшаться в 
зависимости от числа работающих компрессоров 
помимо того, как потребление воздуха 
увеличивается(s).  
 

 Этот режим работы не имеет целью 
эффективное использование электроэнергии. 

 
3.4 Объём системы: 
 

+-  
 
Регулирование давления в системе это реакция 
‘контура обратной связи’ выведенного при 
увеличении или уменьшении выпускной мощности 
получения воздуха. Если выходная мощность 
превышает потребление воздуха, давление в 
системе будет возрастать. Если потребление 
воздуха больше выходной мощности давление в 
системе будет понижаться. Темпы изменения 
давления  на изменяющееся генерирование и на 
требуемую мощность сильно зависит от объема 
системы. Если объем системы маленький по 
сравнению с рекомендуемым размером, скорость 
изменения давления будет быстрой, и внезапной 
препятствуя эффективному регулированию и 
подвергая риску оптимальный, энергетический кпд 
системы. Если объём системы большой, скорость 
изменения давления будет медленной и 
постепенной. В этом случае может быть достигнуто 
улучшенное регулирование давления и число 
реакций системы может быть сокращено и в 
результате оптимальный энергетический кпд 
системы будет в целом увеличен.  
 
Правило приведенное ниже дает аппроксимацию 
для рекомендуемого минимального объема 
системы: 
 
1) Для систем включающих компрессоры с 
фиксированной выходной мощностью 
(фиксированной скоростью). 

м3 = (м3/мин) / ( бар.g – 1) 
 

 аппроксимация действительна только в 
метрических единицах, переведите фунтов на 
квадратный дюйм и ft3 в метрические единицы. 
 

1.0 м3 = 35.315 ft3 
1.0 м3/мин = 35.315 куб. футов в мин. 
1.0  бар = 14.5 фунтов на кв. дюйм 

 
Например: для системы, которая работает с 
максимальным нормальным потреблением воздуха 
36m3/min при нормальном давлении в 7.0 бар =  
 
36 м3/мин / (7.0 бар – 1) = 6.0 м3 (212 ft3) 
 
2) Для систем включающих компрессоры с 
переменной выходной мощностью (переменной 
скоростью), объем системы должен быть удвоен. 
 

м3 = 2 x ((м3/мин) / ( бар.g – 1)) 
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3.5 Стратегии Последовательного 
Регулирования: 
 
XC обеспечивает 3 основные стратегии 
последовательного регулирования или режима. 
Каждая стратегия последовательного 
регулирования состоит из 3 под стратегий: 
 

1) Стратегия ‘Вращения’ компрессора 
2) Стратегия ‘Регулирования’ нагрузки 

компрессора 
 

 Стратегия ‘Вращения’ определяет, как 
компрессоры перегруппируют или 
переупорядочивают, в новой последовательности 
для каждого обычного ‘Вращения’. Вращения 
осуществляют через определенный отрезок 
времени, в установленное время каждый день или 
в установленное время раз в неделю. 
 

 Стратегия ‘регулирования’ нагрузки 
компрессора определяет, как компрессоры 
используются в ответ на изменения давления в 
системе.  
 
Установка Последовательности Работы 
Компрессора: 
 
Каждый компрессор в системе изначально задан 
для XC с фиксированным и неизменным номером 
обращения от 1 до 4. 
 
‘Нагрузка’ которую назначен выполнять компрессор 
в любой заданной последовательности вращения 
определяется буквой от  A до D. 
 

A = Компрессор ‘Duty’ должен быть использован 
первым. 

B = Резервный компрессор должен быть 
использован вторым. 

C = Второй резервный компрессор должен быть 
использован третьим. 

D = Третий резервный компрессор должен быть 
использован четвертым. 
 
Рассматриваются назначения нагрузки для 
компрессоров и их соответствующая 
перегруппировка в зависимости от выбранной 
стратегии, в каждом случае вращения. 
 

 Режим работы одинакового количества 
часов (EHR) 
 
Основная функция режима EHR поддерживать 
тесную связь между рабочими часами каждого 
компрессора в системе. Это дает возможность 
обслуживать все компрессоры одновременно (если 
период обслуживания для всех компрессоров 
одинаков или почти одинаков). 
 

 EHR не является режимом работы для 

эффективного использования электроэнергии. 
 
Вращение: 
Каждый раз, когда интервал между вращениями 
истекает или наступает период вращения, 
последовательность компрессоров 
рассматривается и они перегруппируются в 
зависимости от количества рабочих часов 
записанных для каждого компрессора. Компрессор с 
наименьшим количеством рабочих часов 
рассматривается как ‘duty’ компрессор,  компрессор 
с максимальным количеством рабочих часов 
рассматривается как ‘последний резервный’ 
компрессор. Для систем с более чем 2 
компрессорами, остальные компрессоры 
рассматриваются в зависимости от количества 
записанных рабочих часов точно также. 
 
Пример: Компрессор в системе с 4 компрессорами 
имеет следующие рабочие часы во время 
вращения.  

Компрессор 1 = 2200 часов 
Компрессор 2 = 2150 часов 
Компрессор 3 = 2020 часов 
Компрессор 4 = 2180 часов 
 
Новая последовательность группировки 
компрессоров после вращения была бы: 
 
Компрессор 1 = D 
Компрессор 2 = B 
Компрессор 3 = A 
Компрессор 4 = C 
 
Компрессор 3, который имеет наименьшее 
записанное число рабочих часов, теперь будет 
работать больше при новой перегруппировке, 
увеличивая количество рабочих часов при работе с 
более высокой скоростью.  
 
XC постоянно следит за статусом каждого 
компьютера в зависимости от количества 
проработанных часов и ведет запись суммы 
проработанных часов. Эти данные доступны  и 
могут изменяться в меню рабочих часов 
компрессоров XC. XC использует эти значения в 
режиме EHR. Запись рабочих часов XC должна 
постоянно проверятся и регулироваться при 
необходимости, чтобы обеспечить точные 
показания количества рабочих часов на дисплее 
каждого компрессора.  
 

 Если компрессор работает самостоятельно от 
XC то запись рабочих часов не может быть 
обновлена так точно. 
 

 Дисплей счетчика рабочих часов на 
большинстве компрессоров предназначается для 
приблизительного указания интервала между 
обслуживаньями и со временем он может стать 
неточным.  
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Регулирование: 
Компрессоры используются в ответ, на 
изменяющееся потребление воздуха, используя 
стратегию, ‘FILO’ (Первый подключен, Последний 
отключен). Компрессор ‘duty’ (A) используется 
первым, за ним используется (B) если потребление 
больше чем выходная мощность (A). По мере того, 
как потребление возрастает используется (C), а 
затем (D) если потребление еще возрастает. Если 
потребление уменьшается (D) первый компрессор, 
который разгружается, затем (C) и (B), если 
потребление продолжает снижаться. Последний 
компрессор, который будет разгружен, если 
потребление значительно сокращается, это (A). 
Компрессор обозначенный как (A) в 
последовательности загружается первым и 
разгружается последним. 
 

 Режим вращения с таймером 
 
Основная функция в режиме вращения с таймером 
это эффективно управлять системой подачи 
сжатого воздуха, которое состоит из компрессоров 
с фиксированной выходной мощностью. Обычные 
предписания по вращению могут быть изменены 
используя приоритетные установки, чтобы 
соответствовать компрессорам различного 
размера или с различной выходной мощностью.  
 
Вращение: 

Каждый раз, когда интервал между вращениями 
истекает или наступает период вращения, 
последовательность вращения устанавливается и 
последовательность назначения для каждого 
компрессора переустанавливается. Компрессор, 
рассматриваемый как ‘duty’ компрессор(A),   
Переустанавливается как последний резервный’ 
компрессор (D)и предписания для всех остальных 
компрессоров возрастают на 1. 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

D A B C

C D A B

B C D A
 

 
Образец предписания может быть изменен при 
использовании установок приоритетности. 
 

 Таблицы; Установки приоритетности 
 
Регулирование: 
Компрессоры используются в ответ, на 
изменяющееся потребление воздуха, используя 

стратегию, ‘FILO’ (Первый подключен, Последний 
отключен). Компрессор ‘duty’ (A) используется 
первым, за ним используется (B) если потребление 
больше чем выходная мощность (A). По мере того, 
как потребление возрастает используется (C), а 
затем (D) если потребление еще возрастает. Если 
потребление уменьшается (D) первый компрессор, 
который разгружается, затем (C) и (B), если 
потребление продолжает снижаться. Последний 
компрессор, который будет разгружен, если 
потребление значительно сокращается, это (A). 
Компрессор, обозначенный как (A) в 
последовательности загружается первым и 
разгружается последним 
 

 Режим регулирования потребления энергии 
 
Основная функция режима потребления энергии это 
достичь и обеспечить потребление воздуха при 
оптимальном энергетическом кпд системы.  Может 
быть использован, для воздушных компрессоров с 
переменной скоростью, с переменной емкостью, с 
дифференциальной емкостью с любыми их 
сочетанием или любой конфигурацией. 
 
Регулирование и вращение: 
Использование и регулирование компрессоров 
осуществляется автоматически и не основывается 
на предварительно установленных конфигурациях 
для вращения и временных интервалов.  
 
Управляющий блок системы знает о соотношении 
емкостей компрессоров и о переменных емкостях, 
где это применимо и способен динамически 
использовать и постоянно выбирать самые хорошие 
конфигурации, когда происходит изменение 
потребления воздуха.  
 
Главный принцип регулирования потребления 
энергии это эффективное использование 
имеющихся ресурсов в соответствии с колебаниями 
в потреблении воздуха. 
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1: Потребление 

2: Генерирование 

Представлены не все возможные комбинации. 
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Режим регулирования потребления энергии 
включает адаптивные стратегии и динамические 
ответы, которые постоянно изменяют и 
модифицируют основные принципы. Имея 
встроенные знания о возможностях каждого 
компьютера управляющий блок адаптируется к 
характеристикам системы при различных 
ситуациях потребления воздуха.  
 
Таблицы: 
 

XC  работает согласно установкам, 
которые запрограммированы в ряде 
меню ‘Таблицы’. Каждая таблица 
определяет общие параметры и 
режим работы XC. 

XC можно задать инструкцию перейти от одной 
таблицы к другой в любое время из внешнего 
отдаленного источника или из установки в режиме 
реального времени ‘График давления’ 
 
Эта функциональность дает возможность XC 
переключаться от одного набора рабочих 
параметров и/или от одного режима работы к 
другому в любое время не прерывая обычное 
регулирование. 
Параметры Таблиц: 
 
Каждая таблица состоит из следующих 
параметров; параметры могут быть заданы по 
разному в каждой таблице. 
 

1) PH: Заданное значение высокого 
давления 

2) PL: Заданное значение низкого давления 
3) Pm: Аварийный сигнал при минимальном 

давлении 
4) SQ: Режим последовательной ротации 
5) 01: Компрессор 1 Приоритетная установка 
6) 02: Компрессор 1 Приоритетная установка 
до 
7) 12: Компрессор 1 Приоритетная установка 

 
 

 Уровень повреждений при максимальном 
давлении и интервал вращения или время 
вращения задаются самостоятельно в меню 
конфигурации и не изменяются независимо от 
выбранной таблицы.   
 
Время изменения давления: 
 
При изменении заданных значений давления, 
изменение от одной ‘Таблицы’ к другой, XC будет 
увеличивать или, уменьшать, уровень желаемого 
давления к новым установкам в таблице при 
постепенном переходе за какой-то период 
времени. 
 
Эта особенность должна позволить системе 
реагировать на изменения желаемых уровней 
давления плавно и с эффективным 
использованием энергии без внезапной 
повышенной реакции. 

 

PC

1 2

 
 
Время, которое потребуется системе для 
завершения перехода от одного уровня давления к 
другому, определяется временем ‘Изменение 
давления’(PC). Это значение может регулироваться, 
чтобы соответствовать характеристикам установки 
и для обеспечения перехода при оптимальном 
электрическом кпд.  
 
Если  XC может осуществить этот переход не 
подвергая риску энергетический кпд за более 
короткое время, чем задано, время изменения 
давления будет автоматически уменьшено. 
 

 Установка на очень короткий период времени 
будет подвергать риску энергетический кпд 
системы. 
 
Последовательность вращения: 
 

 Последовательность вращения может 
осуществляться автоматически по обычной схеме, 
используя заранее установленный интервал, 
заранее установленный день заранее 
установленное время суток и время каждую неделю.  

S01

#1 18:00

04.01 RP

 
 
Войдите в пункт меню периода вращения (RP); 
‘день’ зажгется установка. 
 

 Выберите ‘день’ или функцию день как 
требуется: 
 
#1 = Понедельник до #7 = Воскресенье 
#8 = каждый рабочий день кроме Субботы и 
Воскресенья  
#9 = каждый рабочий день недели. 
#- (тире) = деактивировать 
 
Выберите нужный час и минуты дня (дней), 
используя тот же метод. 
 
 
 
 
 
 

T01
PH
PL
Pm
SQ

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
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 День начинается 00:00часов и заканчивается в 

23:59 часа (при24 часах). 
 

 Для определения интервала времени 
(больше одного вращения в день), выберите ‘#t’ 
для функции день и нажмите Enter: 
 

S01

# t 12:00

04.02 RP

2

 
 
Значение ‘интервалы в день’ появится и загорится. 
Выберите нужное число вращений в день (1 до 96). 
Дисплей для часов и минут будет показывать 
временной интервал между каждым вращением; 1 
= каждые 24часа до 96 = каждые 15 минут (пример: 
2 = каждые 12часов). 
 

 Первое автоматическое вращение будет 
происходить каждый день в  00:00часов а затем в 
каждый заданный период времени в течении дня. 
 
3.6 Установки Приоритетности: 
 

 Установки приоритетности могут быть 
использованы для модификации предписаний 
последовательности вращения. Компрессоры 
могут быть определены по предпочтительности от 
1 до 12; где 1 самый главный. Любой компрессор 
может иметь любую приоритетность и любое число 
компрессоров может иметь ту же самую 
приоритетность. 
 
Пример 1: 
4-компрессорная система, которая включает 1 
компрессор с переменной скоростью, который 
предписан как компрессор №1, может оказаться 
желательным обеспечить, чтобы компрессор с 
переменной скоростью использовался постоянно в 
любой последовательности как  ‘duty’ компрессор. 
 
Для достижения этого, припишите компрессору №1 
чем оставшимся 3 компрессорам с фиксированной 
скоростью.  
 
Компрессор 1 (с переменной скоростью) = 
приоритетность 1 

Компрессоры 2 по 4 (с фиксированной скоростью) 
= приоритетность 2 

 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

A C D B

A D B C

A B C D

1 2 2 2

 
 
Пример 2: 
4-компрессорная система, которая включает 
компрессор (например компрессор 4), что менее 
эффективно или менее желательно для работы по 
другим причинам; может быть удобно обеспечивать, 
что данный компрессор используется только для 
аварийного резервирования. Чтобы достичь это 
припишите компрессору №4 меньшую 
приоритетность. 
Компрессоры 1 до 3 = приоритетность 1 
Компрессор 4 = приоритетность 2 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

B C A D

C A B D

A B C D

1 1 1 2

 
 
 
Пример 3: 
Для 4-компрессной системы, которая включает  
компрессор с переменной скоростью (компрессор 
№1) и компрессор с фиксированной скоростью, 
который требуется только для аварийного 
резервирования (компрессор №4) может быть 
желательно обеспечивать, что компрессор с 
переменной скоростью всегда используется 
первым, а компрессор аварийного резервирования 
используется последним при любой 
последовательности.  
 
Компрессор 1 (с переменной скоростью) = 
приоритетность 1 

Компрессоры 2 и 3 = приоритетность 2 

Компрессор 4 (резервный) = приоритетность 3 
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1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

A C B D

A B C D

A C B D

1 2 2 3

 
 
Пример 4: 
Компрессоры могут выделены в ротационные 
группы. В этом примере компрессоры 1 и 2, из 4-х 
компрессорной группы, были установлены как 
группа высокой приоритетности, а  компрессоры 
установлены как группа низкой приоритетности 3 
and 4. Компрессоры 1 и 2 всегда  будут 
использоваться первыми в любой 
последовательности и будут вращаться при 
каждом ‘Вращении’. Компрессоры 3 и 4 всегда 
будут использоваться как более низкая 
приоритетность в любой последовательности, и 
будут вращаться при каждом ‘Вращении’. 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

B A D C

A B C D

B A D C

1 1 2 2

 
 
3.7 Подкачка: 
 

 Подкачка обеспечивает регулирование и 
эффективное использование электроэнергии при 
увеличении давления до нормальных рабочих 
уровней при запуске системы. Эта особенность 
позволяет избежать неэффективность  работы 
всех имеющихся компрессоров системы при 
запуске системы и нагрузку до того, как давление 
достигнет нормального рабочего уровня. 
 

 
 
При запуске системы (ручном или автоматическом 
от резервного компрессора) XC будет нагружать 
только те компрессоры, которые были 
предварительно определены для подкачки в 
течении заранее установленного периода времени. 

Период подкачки (PT) можно регулировать для 
соответствия характеристикам системы Задача 
состоит в том, чтобы увеличить давление до 
нормального рабочего уровня используя только 
заранее назначенные для этого компрессоры до 
истечения времени подкачки. 
 
Если нормальное рабочее давление достигнуто до 
заданного времени подкачки функция подкачки 
автоматически прекращается, и начинается 
нормальное регулирование работы. Если 
нормальное рабочее давление недостигнуто к 
периоду подкачки,  XC будет использовать столько 
имеющихся компрессоров, сколько необходимо, 
чтобы достичь нормального рабочего давления как 
можно быстрее. Затем начнется нормальное 
регулирование работы.  
 
Есть 3 режима подкачки. Режимы ‘Резервный’ и 
‘Стандартный’ требуют предварительного выбора 
компрессора и функции таким же образом; они 
различаются лишь реакцией на неисправность или 
потерю компрессора выбранного для подкачки. 
Автоматический режим не требует 
предварительного выбора компрессора.  
 

 Резервный режим: Компрессор (компрессоры) 
могут быть выбраны как компрессоры ‘Основной 
Подкачки’ или компрессор (компрессоры) 
‘Резервной Подкачки’. Если компрессор основной 
подкачки прекращает работу или его 
останавливают, заранее установленный резервный 
компрессор заменяет его и продолжает подкачку.  
 

! X  Стандартный Режим: Если один или 
несколько заранее выбранных компрессоров 
подкачки прекращают работу или их останавливают, 
функция подкачки прекращается и начинается 
нормальная работа. 
 

A  Автоматический Режим: Выбор 
компрессоров для подкачки не нужен; любой выбор 
не принимается во внимание. Управляющий блок 
автоматически выбирает компрессор(компрессоры), 
чтобы достичь давление в соответствии с 
установленным временем подкачки. Если 
компрессор останавливают или останавливается, 
его автоматически заменяют альтернативным 
компрессором.   

 Чтобы вручную пропустить режим подкачки, 
нажмите и держите ‘start’ в течении нескольких 
секунд. 
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3.8 Функция Запуска: 
 

 Функция ‘Старт’ дает возможность привести в 
действие вспомогательное оборудование до 
использования компрессоров. Эта функция также 
следит за вспомогательным оборудованием при 
нормальном режиме работы. 
 

 
 
При запуске системы (ручной или автоматический 
от резервного компрессора) выходное реле 
предназначенное для функции ‘Start’ начнет 
действовать. Система управления будет ждать 
заданное время запуска до использования любых 
компрессоров системы. В течении этого времени 
система ожидает получить обратную связь на 
‘Входном Устройстве Обратной Связи для Функции 
запуска’. Реакция системы управления на 
обратную связь зависит от выбранной функции  
‘Start’. 
Если обратной связи нет к концу времени ‘Start’ 
управляющий блок может высветить на дисплее 
сигнал Предупреждение и продолжать работу или 
отключиться. 
 
Если в любой момент при нормальной работе 
исчезает сигнал обратной связи, блок управления 
может получить инструкцию высветить на дисплее 
Предупреждение и продолжать работу или 
Прекращение Работы. 
 
Эта функция предназначена для автоматического 
регулирования и контроля вспомогательного 
оборудования, которое очень важно для работы 
системы подачи сжатого воздуха; например, 
осушители воздуха, или помпы для охлаждения 
водой. 
 
3.9 График давления: 
 

 XC имеет функцию реального времени и 
оборудование для запланированной подачи 
давления. Функция ‘График Подачи Давления’ 
может быть использована, чтобы обеспечить 
автоматизацию системы. 
 
График подачи давления включает 28 
самостоятельных настроек, которые дают 
инструкцию системе переходить от одной 
‘Таблицы’ к другой, или перевести систему в  
‘Режим Ожидания’, в зависимости от времени дня 
и дня недели. График подачи давления будет 
иметь цикл от 00:00 часов Понедельник (день #1) 
до 23:59 часов в Воскресенье (день #7) каждую 
календарную неделю. 
 

P01

#  - - - : - -

- - -

01.0# 01

01 02 03040# =  
 
01) День недели 

#1 = Понедельник до #7 = Воскресенье 
#8 = каждый рабочий день; с Понедельника по 
Пятницу, исключая Субботу и Воскресенье. 
#9 = каждый рабочий день недели. 

 Выберите “-“ (тире) и нажмите Enter чтобы 
удалите установку из графика подачи давления. 
 
02) Часы; Время (24ч формат) 
03) Минуты; время дня 
04) Требуемая таблица, от T01 до T06, или 
 “-X-“ = Режим Ожидания (разгрузка всех 
компрессоров). 
 
Задайте под установку ‘день недели’ нажмите Enter, 
чтобы перейти к следующей установке. Повторяйте 
до тех пор, пока все пункты под установок не 
введены. Все пункты ‘Графика Подачи Давления’ не 
будут сохранены в блоке памяти  XC до тех пор, 
пока последняя пред установка не введена. 
Нажмите Escape, чтобы вернуться к первой под 
установке, если это требуется 
 

  3.10 Второй Датчик Давления: 
 
XC  имеет 4-20mA вход для дополнительного 
второго датчика давления. 
 
Второй датчик давления (P2) может быть 
использован для одной из двух имеющихся 
функций: 
 
P1<>P2: 
 

P1
P2

 
 
Если главный датчик регулирования давления (P1) 
отказывает, блок управления автоматически 
переключает на резервный датчик давления.  
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P2+>DP: 
 

P1P2 DP

 
 
Второй датчик давления может быть использован 
для контроля понижающегося давления или 
повышающегося давления пневматического 
оборудования. Перепад давления (DP) между 
основным датчиком давления (P1) и вторым (P2) 
может быть показан на экране. Может быть задан 
уровень перепада давлений, чтобы показать, когда 
перепад давлений превышает установленный 
предел (ALARM/WARNING). 
 

 3.11 Мониторинг Воздушного потока с 
помощью датчика 
 
XC оснащен входным устройством 4-20mA для 
мониторинга за оптимальным воздушным потоком 
с помощью датчика. Любой датчик воздушного 
потока, который имеет выход ‘в виде петли’ 4-
20mA, может быть подсоединен к XC. Значения 
датчика воздушного потока могут быть 
представлены на экране XC и доступны для 
удаленной связи. 
 

  3.12 Функция Выравнивания Давления 
 

P

rP1

rP2

 
 
XC может управлять двумя давлениями от 
совместимых контроллеров компрессора, блоков 
интеграции компрессора, или другой 
дистанционной системы. 
 
Удаленное давление может быть объединено с 
основным местным давлением, чтобы получить 
новое значение управляющего давления. 
 
XC можно дать инструкцию управлять от самого 
низкого давления, самого высокого давления и 
среднего значения местного и отдаленного 
давлений. 
 
Эта функция может быть использована, чтобы 
уравновешивать регулирование давления во всей 
системе, которая имеет сложные компрессорные 
залы на расстоянии и/или где перепады давления 
в системе могут быть значительными. 
 
 

  3.13 Функции Управления Зоной 
 
Компрессоры могут быть приписаны одной из 3 
‘зон’. XC всегда будет пытаться уравновешивать их 
использование в зонах, чтобы обеспечивать, по 
возможности, одинаковое число используемых 
компьютеров в каждой зоне. 
 

1

2

3

 
 
Эта функция предназначена для установок, которые 
имеют много групп компрессоров рассредоточенных 
по участку.  
 
В некоторых случаях большие перепады давления 
могут возникнуть в отдаленных участках воздушной 
системы, если выработка воздуха сосредоточена на 
одном участке. Задача функции ‘зона’ 
способствовать распределению уравновешенного 
давления в воздушной системе участка 
обеспечивая распределение генерации воздуха. 
 
Функция ‘зона’ будет действовать со всеми 
имеющимися режимами стратегии 
последовательности и будет осуществляться 
вместе с функцией приоритетности и/или функцией 
уравновешивания давления.  
 

 Функция приоритетности будет заменять 
регулирование в зоне, где возникает конфликт при 
выборе компрессора, это может привести к 
непредвиденному использованию компрессора; это 
не следует считать ненормальным. 

 Функция ‘зона’ может изменять выбор 
компрессоров при использовании режима ‘Energy 
Control’. В некоторых случаях это может подвергнуть 
риску оптимальное кпд системы – используйте 
регулирование с помощью ‘zone’ очень осторожно 
там где кпд системы важно.  
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3.14 Сигнал Тревоги при Недостаточной 
мощности 
 

CAP

 
 
Metacentre имеет сигнал неисправности, 
‘Недостаточная Емкость’. 
 
Этот индикатор загорится, если все имеющиеся 
компрессоры загружены, а давление в системе 
продолжает понижаться. Этот индикатор обычно 
загорается до любого установленного низкого 
давления Alarm (Warning) и предназначен заранее 
предупреждать о возможной ситуации с низким 
давлением. 
 
Предупреждение ‘Недостаточная Емкость’ служит 
предварительным предупреждением и не 
регистрируется в журнале ошибок, но включен как 
пункт в  Group Alarm (Warning), Group Fault. 
 
‘Недостаточная Емкость’ доступен для сообщения 
данных и как функция ‘Виртуального Реле’. 
 

 Функция сигнала тревоги ‘Недостаточная 
Емкость’ может быть деактивирована. В этом 
случае тревожный индикатор устройства зажжется, 
но не будет индикатора Group Alarm, Group Fault, 
Virtual Relay, или появится теле индикация. 
 
3.15 Предупреждение об Ограниченной Емкости 
 

CAP

 
 
Metacentre имеет тревожный сигнал ограниченной 
емкости (‘Restricted Capacity’). 
 
Этот индикатор будет мигать если все имеющиеся 
компрессоры загружены, но требуется большая 
емкость, но один или несколько компрессоров: 
a) запрещены к использованию в установке 
приоритетности в ‘Таблице’  
b) запрещены к использованию кратковременной 
функцией Сервис  
c) запрещены к использованию в долгосрочном 
меню по Обслуживанию. 
 
Сигнал тревоги ‘Ограниченная Емкость’ 
предназначен показать, что все имеющиеся 
компрессоры уже нагружены и требуется большая 
емкость, но один или несколько компрессоров 
системы не используется. 
 

Предупреждение ‘Недостаточная Емкость’ служит 
предварительным предупреждением и не 
регистрируется в журнале ошибок, но включен как 
пункт в  Group Alarm (Warning), Group Fault. 
 
‘Недостаточная Емкость’ доступна для передачи 
данных и как функция виртуального реле.  
 
‘Ограниченная Емкость’ может быть 
деактивирована. В этом случае тревожный 
индикатор устройства будет мигать, но не будет 
индикатора Group Alarm, Group Fault, Virtual Relay, 
или появится теле индикация 
 

 3.16 Технология Виртуального Реле 
  
Metacentre имеет технология Виртуального Реле. 
 
Концепция ‘Виртуального Реле’ это система с 
гибкой конфигурацией. Эта концепция позволяет 
функциям выходного реле иметь конфигурацию, 
чтобы реагировать на любое состояние 
виртуального реле, чтобы реагировать на статус 
или сигнал имеющийся в устройстве или 
поступающей от другого совместимого устройства в 
сети системы.  
 

 Виртуальные Реле 
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4. Установка 
 
Рекомендуется, чтобы установка и запуск 
проводились авторизированным или обученным 
поставщиком изделия. 
 
4.1 Расположение устройства 
 
XC устанавливают на стене, используя обычное 
винтовое крепление. XC может расположен на 
расстоянии от компрессоров, но в пределах кабеля 
в 100 м (330ft) от каждого компрессора и в 
пределах кабеля в 100 м (330ft) от датчика 
давления системы. 
 
4.2 Источник Питания 
 
Изолятор для коммутации с плавким 
предохранителем должен быть установлен для 
главного подключенного источника питания 
расположенного отдельно от XC. Этот изолятор 
должен снабжен соответствующим 
предохранителем, чтобы обеспечить защиту 
силовому кабелю (в соответствии с местными 
электрическим кодом и правилами безопасности). 
 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac

XPM-TAC24

 
 
Проверьте внутренне напряжение на выбранных 
участках на источнике питания XC PCB (XPM-
TAC24). 
Отрегулируйте если необходимо. 
 
4.3 Расположение датчика давления 
 
Датчик давления в системе (P) должен 
располагаться в таком месте, которое постоянно 
испытывает давление, что типично для всех 
компрессоров.  
 
Регулирование давления со стороны генерации: 
 

1

P

P

2
 

 

 Давление в системе будет ниже, чем 
установленное давление ‘генерирование’ из-за 
потерь на перепады давления в компрессорах. 
Обычное давление в системе будет понижаться по 
мере того, как увеличивается перепад давления при 
обработке воздуха. 
 
Регулирование давления в системе (со стороны 
потребления воздуха): 
 

1 P

2

P

 
 

1

P

2

P

P

 
 

 Убедитесь, что каждый компрессор оборудован 
само отключением при избыточном давлении. 
Увеличение перепада давления в компрессорном 
оборудовании может привести к избыточному 
давлению на выходе компрессора. 
 

 Рекомендуется регулярная проверка перепада 
давления в компрессорах. 
 
4.4 Подсоединение датчика давления 
 
Датчик давления должен быть подсоединен к 
терминалу X05  XC, используя экранированное 
заземление, используя двухжильный кабель (0.5 
мм2 CSA min), не больше (100 м) 330ft. 
 

X05

+ +

-
26

25

4-20mA

  
 

 Полярность провода важна. 
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4.5 Подсоединение Компрессора 
 
Каждый воздушный компрессор в системе может 
быть объединен с EnergAir Metacentre XC 
используя сетевое соединение Multi485, для 
регулятора компрессора, оборудованного системой 
передачи Multi485, или используя подходящую 
интегральную схему для EnergAir Metacentre. 
 

 
 

 Metacentre XC не имеет прямого соединения, 
аппаратное оборудование, ‘i-PCB’ и стандартный 
терминальный интерфейс. 
 
4.6 ‘iX’ Модули расширения (Опция) 
 
Прямое подключение, модули интерфейса для 
аппаратного оборудования ‘i-PCB’, могут быть 
добавлены для использования с опционным 
блоком ‘iX’. Каждый блок ‘iX’ 4 терминала ‘i-PCB’ 
прямого подключения. До 3 блоков ‘iX’ могут быть 
подключены к  XC, чтобы обеспечить максимум в 
12 терминалов ‘i-PCB’ прямого подключения. 
 
Блок ‘iX’ устанавливают на стене, он должен 
прилегать к устройству Metacentre XC. 
 

 
 
Блок ’iX’ может быть настроен на функцию 
соединения ‘i-PCB’ для: 
 
a) C:1-4 Компрессоры 1 до 4 
b) C:5-8 Компрессоры 5 до 8 
c) C:9-12Компрессоры 9 до12 
 

Установка функции блока ‘iX’: 
 
a) Нажмите кнопки Up и Down одновременно На 

дисплее появится ‘Access Code’ введите код. 
b) Введите код ‘0021’ и нажмите Enter. 
c) Нажмите кнопку Down чтобы выбрать меню ‘P01’ 

и нажмите Enter. 
d) Нажмите Enter чтобы выбрать 1 пункт меню; 

установка будет мигать. 
e) Нажмите кнопку Up или Down чтобы выбрать 

нужную функцию (C:1-4, C:5-8 or C:9-12) и Enter. 
 
XC зарегистрирует наличие блока ‘iX’ при 
включении питания. После регистрации нужный 
компрессор(ы) может быть выбран для типа ‘I-PCB’ 
в меню конфигурации компрессоров XC.  
 
Невозможность определить блок ’iX’ после 
первоначальной регистрации и конфигурации 
компрессоров к  Error(ошибке). 
 
‘iX’ подсоединение блока: 
 

28 3027 29
X06

L2 L2L1 L1

28 3027 29
X06

L2L1

L1 L2

X01
1 2

XPM485

10m (33ft) max

XPM-LED

1

X01

C1-4 C5-8

L2L1 C9-12

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
 

 Используйте витую пару, экранированное 
заземление, 0.25mm2-1.0mm2 используйте дата 
кабель не более 10м (33ft). 
 
XC: Терминал X01 от ‘XPM-LED’ PCB 
 
Блок расширения: Терминал X06 
 

 Соблюдайте полярность.

26 

28 
X07 

25 

27 L2 
L1 

Multi485 

L2 
L1 

L2 
L1 

L1
L2

RS485 
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источник питания модуля ‘iX’: 
 
Каждый блок ‘iX’ оснащен тем же источником 
питания PCB как XC и требует 115Vac 230Vac (+-
10%), 50/60Hz @ 50VA силовой кабель. 
 

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

1

VOLTAGE SELECT

2 3 4

X04

230Vac

115Vac

EELN

N L E
X01

1 2 3 4

XPM-TAC24

 
 

 До запитки блока ‘iX’ удостоверьтесь, что 
подсоединения источников питания верны и 
надежны и что селектор рабочего напряжения 
установлен правильно в с используемым 
напряжением; 115Vac или 230Vac (+-10%), 
50/60Hz. 
 
4.7 Дистанционные вводы 
 
XC оснащен несколько дистанционными 
цифровыми вводами, каждый ввод выполняет 
установленную функцию: 
 

14
16

X04

13
15

18
20

X05

17
19

8
10

12

X03

11
9

7

7

6

5

4

3

2

1

100m (330ft) max  
 
1) Таблица #1 

Активирует Таблицу #1 когда закрыт. 
 
2) Таблица #2 

Активирует Таблицу #2 когда закрыт. 

3) Таблица #3 
Активирует Таблицу #3 когда закрыт. 

 
4) Таблица #4 

Активирует Таблицу #4 когда закрыт. 
 

 Если более одного ввода ‘Таблицы’ закрыто 
таблица с наименьшим номером будет иметь 
приоритетность. Например; Таблица #1 имеет 
приоритет над Таблицей #2. Резервная таблица 
имеет приоритет над другими. Дистанционный 
ввод имеет приоритет над режимом ‘Pressure 
Schedule’. 

 
5) Запуск/Остановка 

Изменение в положении от открытого до 
закрытого симулирует нажатие кнопки Start. 
Изменение положения с открытого на закрытый 
будет симулировать нажатие кнопки STOP. 

 Кнопки Start Stop остаются активными. Если 
кнопку Stop нажимают, когда вход закрыт, 
устройство остановится. 

 
6) Изменение последовательности 

Чтобы вызвать изменение в последовательности 
закройте минимум на 1 sec а, затем откройте. 

 
7) Резерв 

Закрыт: Все компрессоры должны будут 
разгрузиться и оставаться без нагрузки. 
Открыт: обычная работа 

 

1
2

X03

8
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M
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3
4 9

5
6 10

 
 
8) Таблица #5 
 Активирует Таблицу #5 когда закрыт. 
 
9) Таблица #6 
 Активирует Таблицу #6 когда закрыт. 
 
10) Функция запуска ввода обратной связи 
 Закрыто: Обратная связь 
 Открыто: Нет сигнала 

  Функция запуска 
 Вводы предназначены для обнаружения 

дистанционного переключающего контакта ‘volt-free’ 
(рассчитанный на min 24V пост. тока @ 10мA).
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4.8 Дистанционные вводы функции 
виртуального реле 
 
XC оснащена 4 цифровыми вводами от (D1 до D4), 
которые могут быть использованы как функции 
входа для любого виртуального реле – местного 
или дистанционного. 
 

9
10

11
12

13
14

15
16

D1

X03

XP
M

-D
i8

R
4 

M
o d

ul
e

D2

D3

D4

100m (330ft) max  
 

 Вводы предназначены для обнаружения 
дистанционного переключающего контакта ‘volt-
free’ (рассчитанный на min 24V пост. тока @ 10мA). 
 

 Автоматизация виртуального реле 
 
4.9 Дистанционные выходы (Опция) 
 
XC оснащена выходом для 10 дистанционных 
контактных реле. 
 
Функция выхода реле определятся установкой  
эквивалентного ‘Виртуального Реле’ (R01 до R10). 
 
Выходы реле R1 до R3: 
 

2
4

X01

1
3

R1
R2
R3

RC

 
 

 Дистанционные выходные контактные реле R1, 
R2 и R3 рассчитаны на 24Vac/dc @ 4A max. 
Максимальный ток на ‘RC’ не должен превышать 
8A.  
 

Выходы виртуального реле для функций ввода: 
 
Устройство и расположение R1, R2 и R3 идеально 
подходят, чтобы дать возможность выходам 
‘Виртуального Реле’, чтобы активировать входы . 
 
Например: 
R1 активировать Таблицу #3 соединяя терминалы 
выхода 1 (X01-2) ‘Force Table #3’ со входами (X05-
17/18). R2 может активировать резервный режим 
соединяя выход R2 (X01-3) к входу ‘Force Standby 
(X03-12). 
 

2
4

1
3

R1
R2
R3

RC

18
20

X05

17
19

8
10

12

X03

11
9

7

X01

C+

 
 

 Терминалы цифрового ввода ‘C+’ являются 
общими на терминале PCB; только 1 соединение 
‘C+’ должно быть подведено к ‘RC’ (X05-17 до X01-
1). 
 

 Автоматизация виртуального реле 
 
Выходы реле R4 до R10: 
 

39
40

41
42

X11

X12

X13

43
44

R4

R5

R6

 
 
 
 
 
 

 Выходные контактные реле R4 до R10 
рассчитаны на 240V ‘CE’ / 115V ‘UL’ @ 4A max. 
 

 Автоматизация виртуального реле
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Значения по умолчанию выхода реле: 
 
По стандарту XC поставляют со следующими 
значениями по умолчанию выхода реле: 
 
R1: Устройство в рабочем состоянии 
ON:  Режим ожидания или Время запуска или 

Под качка или Нормальная работа 
OFF: Остановка 
R2: Регулирование 
ON:  Время запуска или Под качка или 

Нормальная работа 
OFF: Режим ожидания или Остановка 
 
R3: Общее отключение (обычно закрыт) 
ON:  OK 
OFF: Система или компрессор отключены 
 
R4: Устройство в рабочем состоянии  
ON:  Режим ожидания или Время запуска или 

Под качка или Нормальная работа 
OFF: Остановка 
 
R5: Регулирование  
ON:  Время запуска или Под качка или 
Нормальная работа 
OFF: Режим ожидания или Остановка 
 
R6: Общее отключение  
ON:  Система или компрессор отключены 
OFF: OK 
 
R7: Общий сбой 
ON:  Сигнал тревоги/отключение системы или 

компрессора 
OFF: OK 
R8: Вспомогательный выход время запуска 
ON:  Время запуска или Под качка или 

Нормальная работа 
OFF: Режим ожидания или Остановка 
R9: Сигнал тревоги при низком давлении 
ON:  Сигнал тревоги при низком давлении 
OFF: OK 
R10: Сигнал тревоги при перепаде давлений 
ON:  Сигнал тревоги при высоком перепаде 
давлений 
OFF: OK 
 
 
 

4.10 RS485 Система передачи данных 
 
XC оснащен системой передачи данных по сети 
RS485 при использовании протокола Multi485. Это 
устройство может быть использовано для 
дистанционной подключаемости к дополнительным 
устройствам сети и модулям Multi485. 

 
 

 Система передачи данных RS485 и другие 
сигналы низкого напряжения могут испытывать 
электрические помехи. Это может привести к 
временному сбою, который трудно диагностировать. 
Чтобы избежать это, всегда используйте 
заземленные экранированные кабели, надежно 
прикрепленные к хорошо известному заземлению 
одним концом Кроме того, тщательно рассмотрите 
маршрут прокладки кабеля во время монтажа. 
 
a) Никогда не прокладывайте системы передачи 
данных RS485 или кабель связи для сигналов 
низкого напряжения вдоль 3-фазного силового 
кабеля  или кабеля высокого напряжения. Если 
необходимо пересечь путь силового кабеля, всегда 
пересекайте его под прямым углом. 
 
b) Если необходимо следовать маршруту силового 
кабеля на небольшом расстоянии (например, от 
компрессора XC до стены вдоль подвешенного 
кабельного лотка) прикрепите RS485 или 
сигнальный кабель снаружи заземленного 
кабельного лотка так, чтобы лоток кабеля 
образовал заземленный защитный экран от 
электрических помех. 
 
c) Если возможно, никогда не прокладывайте 
кабель связи RS485 или сигнальный кабель около 
оборудования и приборов, которые могут быть 
источником электрических помех (например: 3-
фазный силовой трансформатор, высоковольтное 
распределительное устройство, преобразователь 
частоты, блок привода, радиоантенна). 
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5.0 Ввод в эксплуатацию 
 
Процесс ввода в эксплуатацию 
 
При запуске XC, проведите следующие процедуры 
до запуска. 
 

 Рекомендуется, чтобы авторизированный или 
обученный поставщик продукции выполнял запуск. 
 
5.1 Физические проверки 
 
До подключения тока к  XC убедитесь, что 
подключение источника питания является 
правильным и надежным, и что селектор рабочего 
напряжения установлен правильно для 
напряжения используемого источника питания; 
115V или 230V перем. тока (+-10%), 50/60Hz. 
 
Откройте переднюю панель XC и проверьте 
местоположение проводов подсоединенных к 
терминалам ‘Выбор Напряжения’ источника 
питания PCB. Если необходимо, измените 
положение соединительного провода как это 
показано на рисунке. 
 

 Установка 
 
Подключите источник питания к  XC. 
 
Идентификация программы регулирования 
появится на дисплее на короткий период времени, 
за которой последует экран пользователя. 
 
5.2 Показания давления 
 
Проверьте давление в системе на дисплее. Если 
давление неправильное или неточное, проверьте 
тип и диапазон датчика и осуществите запуск 
датчика давления и откалибруйте. 
 

 Меню навигации 

 Меню и пункты меню 
 
S04 – 1O Калибовка смещения на датчике 
S04 – 1R калибровка датчика по дальности 
 

5.3 Конфигурация устройства 
 
Прежде чем успешная основная работа начнется, 
следующие пункты должны быть заданы в 
показанном порядке, чтобы соответствовать 
требованиям установки. 
 

 Отличительные особенности и Меню 
 
S02 - NC Количество компрессоров 
S02 - PM Сигнал тревоги при макс. давлении 
S02 - CF Функция контроля остановки 
двигателя 
 
S01 - Ct Установка времени 
S01 - AR Автоматический повторный запуск 
S01 - RP Интервал вращения 
 
C03 – 01/12 Конфигурация компрессоров от #1-
12 
   
C01 - 01/12 Рабочие часы компрессоров от #1-
12 
   
T01 - PH Заданное значение высокого 
давления 
T01 - PL Заданное значение низкого давления 
T01 - Pm Сигнал тревоги при мин. давлении 
T01 - SQ Алгоритм последовательности 
T01 – 01/12 Приоритетность компрессоров от 
#1-12  
 
5.4 Дополнительные особенности и функции 
 
Требования установки могут включать введение 
дополнительных функций или особенностей; 
делайте по требованию. 
 

 Отличительные особенности и Меню 
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6.0 Меню навигации  
 
Структура пунктов дисплея: 
 
Состояние операционной системы и все значения 
являются доступными с обычного дисплея 
пользователя. Чтобы видеть положения или 
значения, которые обычно не видны на экране в 
режиме ожидания нажмите кнопку UP или DOWN. 
Все пункты стандартного дисплея пользователя 
можно видеть, но нельзя изменять. Пункты 
стандартного дисплея пользователя считаются как 
пункты ‘Menu Page 00’. 
 
Все регулируемые значения параметры или 
дополнительные пункты дисплеев группируются в 
списки видов меню. Пункты вносятся в список в 
зависимости от видов и классификации; списки 
пунктов идентифицируются по номеру страницы 
или номеру меню. Все регулируемые параметры 
или опции обозначаются страницами моды 
меню‘P01’ или выше. 
 
Нормальный рабочий дисплей (Страница меню 
P00): 
 
При инициализации, все индикаторы включаются 
на несколько секунд до завершения 
инициализации и представлен нормальный 
рабочий дисплей(Page P00). При нормальной 
рабочей моде дисплея главный дисплей будет 
постоянно показывать давление, первым 
отображающимся пунктом в системе, будет первый 
пункт меню ‘Page 00’. Пункты меню пользователя 
могут быть выбраны кнопками Up(вверх) или 
Down(вниз) в любое время. Нажатие кнопки Enter 
остановит на выбранном пункте и запретит возврат 
в режим ожидания. Когда пункт меню выбран, 
значок ключа будет показан. Чтобы сменить пункт 
нажмите Up или Down чтобы посмотреть другой 
пункт или нажмите Reset or Escape. Ни одно 
значение, опции или параметры могут быть 
изменены на ‘P00’. Если появляется ошибка, код 
ошибки высвечивается в начале экрана и 
изображение на экране вернется к началу, чтобы 
показать код ошибки. Больше одного кода ошибки 
может высвечиваться одновременно, и 
просмотрены и просмотрены нажатием UP или 
DOWN. Самая последняя ошибка будет на верху 
списка. 
 

Код доступа: 
 
Доступ к изменяемым пунктам меню закодирован. 
Чтобы войти в режим меню нажмите MENU (или UP 
и DOWN вместе); код доступа будет показан, а 
первая цифра будет мигать. 
 

0 0 0 0
 

 
Используйте UP(плюс) или DOWN(минус) чтобы 
установить первую цифру кода затем нажмите 
ENTER. Следующая цифра кода будет мигать; 
используйте UP или DOWN чтобы установить, 
нажмите ENTER. Проделайте это со всеми 
цифрами кода. 
 
Если код меньше 1000 первая цифра кода будет 0. 
Чтобы вернуться к предыдущей цифре кода 
нажмите ESCAPE. Когда все четыре цифры кода 
введены, нажмите ENTER. Неверный код вернет 
вас к обычному рабочему меню; страница ‘P00’. 
 

 
Код доступа принят 
 

  
Код доступа не принят 
 
Время Кода Доступа: 
 
Находясь в меню, при отсутствии работы какое-то 
время код доступа отменяется и дисплей переходит 
к обычному рабочему дисплею. 
 
Навигация в Режиме Меню: 
 
В режиме меню, номер ‘страницы’ меню будет 
высвечен вверху  экрана. 
 

P00  
 
Чтобы выбрать ‘страницу’ меню нажмите UP или 
DOWN. Что войти в высвеченную страницу меню 
нажмите ENTER; первый пункт страницы меню 
загорится. Нажмите UP или DOWN чтобы 
пролистать выбранные пункты меню. 
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Для выбора значение пункта или параметр для 
изменения, нажмите ENTER; экран для настройки 
данного пункта появится на дисплее. 
 
Значение или опцию теперь можно 
модифицировать, нажав UP(Плюс) или 
DOWN(Минус). Чтобы ввести измененное значение 
или опцию в память нажмите ENTER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Нажмите ESCAPE в режиме меню в любой момент, 
чтобы вернуться на один шаг в режиме навигации. 
Нажатие ESCAPE когда мигает номер страницы 
приведет к выходу из режима меню mode и вернет 
вас к обычному рабочему дисплею. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Все пункты меню имеют свою собственную ссылку, 
состоящую из страницы меню ID (a) и номер пункта 
на странице меню (b). Каждый пункт меню имеет 
свой буквенно-цифровой код (c). Все 3 ссылки 
видны в верхней части дисплея для каждого пункта 
меню. 
 

P01 01.02 AB
a b c

 
 
Некоторые пункты меню могут состоять из 
нескольких индивидуальных установок. Каждая 
установка пункта меню также имеет ссылку как 
номер под пункта. Например: P01-01.02 ссылается 
на под пункт ‘02’ пункта меню‘01’ на странице меню 
‘P01’. Установки под пункта, где это применимо, 
всегда появляются на дисплее вместе при 
регулировке того же пункта. Большинство пунктов 
меню это одиночные значения, только в этом 
случае идет ссылка на подпункта ‘01’ (например: 
P01-01.01). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 

 Нажмите и держите кнопку RESET несколько 
секунд, чтобы немедленно выйти из режима меню и 
вернуться к нормальному рабочему дисплею. Любое 
изменение значения или опции, которое не было 
подтверждено и введено в память будет удалено и 
будет сохранена первоначальная установка. 
 

 XC будет сохранять ‘код доступа’ короткий 
промежуток времени после выхода из меню, чтобы 
была возможность снова войти в меню без 
введения кода доступа. Чтобы немедленно удалить 
код доступа из диалогового окна нажмите RESET и 
удерживайте несколько секунд. 
 

 Значок ‘заблокировано’, появляющийся на 
дисплее с любым пунктом, показывает, что он 
заблокирован и не может быть изменен. Это будет 
происходить, если пункт только просматривается 
(не изменяется) или если пункт нельзя изменить, 
когда XC находится в рабочем режиме; сначала 
блокируйте  XC. 
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6.1 Меню 
 
Виды Меню Пользователя (0011) 
 

1
  Таблица #1 

T01
 

 
PH Заданное значение высокого давления 
PL Заданное значение низкого давления Pm
 Предупреждение при минимальном 
давлении 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Приоритет компрессора #1  
до 12 Приоритет компрессора  #12  

 
 

2
  Таблица #2 

T02
 

 
PH Заданное значение высокого давления 
PL Заданное значение низкого давления Pm
 Предупреждение при минимальном 
давлении 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Приоритет компрессора #1  
до 12 Приоритет компрессора  #12  
 

 
 

3
  Таблица #3 

T03
 

 
PH Заданное значение высокого давления 
PL Заданное значение низкого давления Pm
 Предупреждение при минимальном 
давлении 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Приоритет компрессора #1  
до 12 Приоритет компрессора  #12  
 

 
 
до: 
 
 6 

  Таблица #6 
 T06 

 
 
PH Заданное значение высокого давления 
PL Заданное значение низкого давления Pm
 Предупреждение при минимальном 
давлении 
SQ Алгоритм последовательности 
01 Приоритет компрессора #1  
до 12 Приоритет компрессора  #12  
 

 
 

  График давления 
P01

 
 
01 Установка давления от #1 
до 28 Установка давления #28 

 
 

 Подкачка 
P02

 
 
PF Функция подкачки 
PT Время подкачки 
PP Давление подкачки 
01 Компрессор от #1 
до 12 Компрессор #12 

 
 

 Конфигурация Пользователя 
S01

 
 
Ct Установка реального времени 
PS Установка графика давлений 
AR Разблокировка автоматического повторного 
запуска 
RP Интервал вращения 
TS Выбор таблицы по умолчанию 
BL Настройка подстветки дисплея 

 
 

 Рабочие Часы Ккомпрессора 
C01

 
 
01 Компрессор #1 Рабочие часы  
до 12 Компрессор #12 Рабочие часы 

 
 

 Обслуживание компрессора 
C02

 
 
01 Компрессор #1 Обслуживание 
до 12 Компрессор #2 Обслуживание 

 
 

 Ошибка 
E01

 
 
01 Ошибка #1 (самая частая) 
до 15 Ошибка #15 
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Сервисное меню (0021) 
 

 Конфигурация 
S02

 
 
P> Единицы измерения давления 
F> Единицы измерения расхода 
NC Количество компрессоров 
PM Сигнал максимального давления 
CF Функция контроля остановки 
TO Допуск 
DA Демпфирование 
ST Время задержки запуска 
SF Функция запуска 
PC Время изменения давления 
P2 Функция второго давления 
DP Установка DP(температура конденсата) 
DD Задержка времени DP  
CA Сигнал отбоя тревоги CAP  
MA Отмена сигнала тревоги при Max Cap  
ER Сброс журнала регистрации ошибок 

 
 

 Мониторинг Вспомогательного 
Блока 

S03
 

 
01 Разблокировка вспомогательного блока #1  
to 
12 Разблокировка вспомогательного блока 
#12 
BT Простой RS485  

 
 

 Калибровка датчика 
S04

 
 
1O Компенсация давления 
1R Диапазон давлений 
2O Компенсация давления2 
2R Диапазон давлений 2 
FO Компенсация потока 
FR Диапазон потока 

 
 

 Компенсация давления 
S05

 
 
AF Выбор функции вспомогательного 
давления 
P1 Источник вспомогательного давления #1  
P2 Источник вспомогательного давления #1  
 
D1 Предельное отклонение вспомогательного 
давления #1  
D2 Предельное отклонение вспомогательного 
давления #1  
D+ Max + допуск вспомогательного давления 
D- Min - допуск вспомогательного давления 
1O Компенсация вспомогательного давления 
#1 
1R Диапазон дополнительных давлений #1  
2O Компенсация вспомогательного давления 
#2  
2R Диапазон дополнительных давлений #2  

 
 

 Конфигурация компрессора 
C03

 
 
01 Конфигурация компрессора #1  
до 
12 Конфигурация компрессора #12  

 
 

 Зона компрессора 
C04

 
 
01 Выбор зоны компрессора от #1  
до 
12 Выбор зоны компрессора от #12 
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Меню высокого уровня (0032) 
 

 Функции реле 
R01

 
 
01 Функции реле #1  
до 
10 Функции реле #10 
11 Функции виртуальног реле #11 
до 
16 Функции виртуальног реле #16 

 
 

 Функции реле времени 
R02

 
 
T1 Реле времени #1 
T2 Реле времени #2 
P1 Импульсное реле #1 
P2 Импульсное реле #2 
P3 Импульсное реле #3 
P4 Импульсное реле #4 
AF Доступное реле компрессора 
RF Реле работы компрессора 
LF Реле загрузки компрессора 

 
 

 Диагностическое меню 1 
D01

 
 
D1 Цифровой ввод #1 (Di 1) 
до 
D8 Цифровой ввод #8 (Di 8) 
R1 Реле вывода #1 (R1) 
до 
R6  Реле вывода #6 (R6) 
A1 Аналоговый ввод #1 (Ai1) 
A2  Аналоговый ввод #2 (Ai2) 
A3  Аналоговый ввод #3 (Ai3) 
Ao  Аналоговый вывод (Ao) 

 
 

 Диагностическое меню 2 
D02

 
 
SI Инвертировать экран 
LT Испытание светодиодной панели 

 
 

 Диагностическое меню 3 
D03

 
 
D1 XPM#1 - Цифровой ввод #1 (Di9) 
до 
D8 XPM#1 - Цифровой ввод #8 (Di16) 
R1 XPM#1 - Реле вывода #1 (R7) 
до 
R4 XPM#1 - Реле вывода #4 (R10) 
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6.2 Пункты меню: 
 

T01
08

02
03
04

04

PL
Pm
SQ

04

bar
bar
(    )

1

6.8
0

TR

01 PH bar7.0

 
 

 Таблицы 
 
T0# – PH Заданное значение высого давления 
‘верхнего’ или ‘разгруженного’ давления будет 
использовано когда ‘Таблица’ активирована. 
 
T0# - PL Заданное значение низкого давления 
‘нижнего’ или ‘нагруженного’ давления будет 
использовано когда ‘Таблица’ активирована. 
 
T0# - Pm Сигнал минимального давления 
Сигнал минимального давления когда таблица 
активирована. 
 
T0# - SQ Стратегия последовательности 
Режим стратегии управления последовательности 
будет использована когда таблица активирована. 
 
T0# - 01 Приоритетность компрессора #1 
Установка приоритетности для компрессора 1 
будет использована когда таблица активна. 
 
T0# - 02 Приоритетность компрессора #1 
Установка приоритетности для компрессора 2 
будет использована когда таблица активна. 
 
T0# - ‘n’ Приоритетность компрессора #n 
Установка приоритетности для компрессора n 
будет использована когда таблица активна. 
 
‘n’ = число компрессоров в системе. 
# = Таблицы T01 до T06 
 

 Установки приоритетности: 

: Компрессор(ы) могут не использоваться, когда 
таблица активна, выбрав приоритетность “X” 
priority. Компрессор не будет 
нагружаться/использоваться не при каких 
обстоятельствах. 
 
 
 

P01
28

02
03
04

28

02
03
04

-  .  - - : - -    - - -

-  .  - - : - -    - - -
-  .  - - : - -    - - -
-  .  - - : - -    - - -

01 01 -  .  - - : - -    - - -

  
 

 График давления 
 
P01 – 01 до 28 
Пункты графика давления 01 до 28 
 

P02
07

02
03
04

04

PT
PP
01

MIN
BAR

X

-
0
X

01 PF X

 
 

 Подкачка 
 
P02 - PF Функция подкачки 
Определяет стратегию подкачки или функцию 
используемую при запуске системы. 
 

  = Функция подкачки OFF 

   = Подкачка, резервный режим 
! X   = Подкачка, стандартный режим 
A  = Подкачка, автоматический режим 

 
P02 - PT Время подкачки 
Устанавливает максимально допустимое время 
подкачки при запуске. 
 
P02 - PP Давление при подкачке 
Если давление соответствует или превышает эту 
установку при запуске системы, функция подкачки 
будет сразу же блокирована и будет 
осуществляться регулирование нормального 
давления и стратегия последовательности. Эта 
установка служит не допуску подкачки, если 
давление достигло нужного уровня при запуске 
системы. 
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P02 – 01 to 04 Компрессор 1 до ‘n’ 
Функция компрессора 1 до ‘n’ во время подкачки. 
 
‘n’ = число компрессоров в системе. 
 

         = не испоьзовать 

         = использовать главную подкачку 
 !  = использовать для резервной копии 
 

 Эти установки применимы для Подкачка-Резерв 
только. В автоматическом режиме блок управления 
системой динамически использует компрессоры 
как это необходимо. 
 

 Нажмите и удерживайте ‘Start’ 5 секунд, чтобы 
вручную пропустить режим подкачки при запуске. 
 

S01
06

08
08
08

BL

PS
AR
RP

5

X

9 . 00:00

08 Ct 1 . 18:00

  
 

 Отличительные черты и функции 
 
S01 - Ct Установка реального времени 
Установка внутреннего реального времени. 
(Часы, Минуты, Дата, Месяц, Год) 
День недели (1= Понедельник по 7=Воскресенье) 
автоматически высчитывается День, Месяц и Год. 
 
S01 – PS Разблокировка графика давления 

 = Блокировка графика давления 

 = Разблокировка графика давления   
 
S01 – AR Разблокировка автоматической 
перезагрузки 

 = Блокировка автоматической перезагрузки при 
нарушении питания 

 = Разблокировка автоматической 
перезагрузки при восст. питания 
XC будет автоматически перезагружать при 
восстановлении питания если XC работала при 
сбое подачи питания. 
 
 
S01 - RP Интервал вращения 
Устанавливает интервал или время 
последовательности вращения. 
 
S01 – TS Выбор таблицы по умолчанию 
Устанавливает таблицу по умолчанию,  когда 
‘График давления’ не активирован и не какая 
таблица не выбрана дистанционно на цифровом 
входе. 
 

S01 – BL Настройка подсветки дисплея  
Регулируется: 1 до 7, по умолчанию 5 
Дисплей будет временно повышать яркость на 2 
уровня, когда нажата клавиша и возвращаться к 
нормальной установке когда клавиша отпущена. 
Уровень света дисплея по умолчанию задан, чтобы 
обеспечить ‘постоянное использование в течении 
срока службы’ более 90000 часов, при хорошей 
читаемости при любом освещении. Дисплей ЖК 
‘срок службы’ определяют до того как его 
освещенность понижается на 50% от 
первоначальной яркости. Обычно дисплей может 
быть использован в течении большего периода 
времени. Регулировка освещения до более высоких 
уровней сократит его срок службы. 
 

C01

02
03
04

02
03
04

hrs
hrs
hrs

0
0
0

01 01 hrs0

  
 

 Режим регулирования равного количества 
рабочих часов 
 
Запись установленных рабочих часов для каждого 
компрессора. Значение рабочих часов может 
регулироваться автоматически, чтобы 
соответствовать значению на счетчике рабочих 
часов для каждого компрессора. 
 
C01 - 01 Рабочие часы компрессор 1 
до 
C01 – ‘n’ Рабочие часы компрессор ‘n’ 
 
‘n’ = число компрессоров в системе. 
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C02

02
03
04

02
03
04

01 01

 
 

 = Исключить компрессор 

 = Компрессор может быть использован 
 
Компрессор(ы) недоступные для использования 
долгий период временииз-за обслуживания или 
ремонта. Компрессор не будет использован не при 
каких обстоятельствах; Любой сигнал ошибки 
будет использован. 
 

E01

02
03
04

- : - - -   .  - -
- : - - -   .  - -
- : - - -   .  - -

01 E : ERR .  01
15 - :  - - -  .  - -

 
 
E01 – 01 to 15 
 
Запись ошибки; происходит хронологически; ввод 
01 = наиболее частый. 
 
Каждый пункт в этом журнале будет показывать 
код ошибки. Чтобы получить дополнительную 
информацию для журнала ошибок нажмите Enter. 
 

E01 01.01

E: ERR.01
16/05/2006 14:25

1
 

 
Первый иформационный дисплей показывает: 

a) Код ошибки 
b) Символы кода ошибки  
c) Дата ошибки 
d) Время ошибки 
e) Активные операционные функции XC во 

время ошибки/сбоя; (см: дисплей 
положения XC) 

 
Чтобы вернуть экран главного меню журнала 
ошибок, нажмите Escape. 
 
Чтобы посмотреть второй экран нажмите Enter. 
 

E01 01.01

1 2 3 4

 
 
Операционный статус каждого компрессора во 
время сбоя, представлен на дисплее ввиде 
символов (см: Дисплеи Статус компрессоров). 
 
Чтобы вернуть первый экран нажмите Enter или 
Escape. 
 

S02
10

02
03
04

ER

NC
PM
CF

BAR

X

4
10.0

X

01 P> BAR

  
 

 Управление Давлением; Таблицы 
 
S02 - P> Единицы давления 
Выбирает единицы давления на дисплее: 
 бар, фунтов на квадратный дюйм или kPa. 
 
S02 – F> Единицы датчика воздушного потока 
Выбирает единицы на дисплее для опционного 
датчика 4-20 мA мониторинга: 
 m3/min: м3 в мин. 
 куб. футов в минуту: ft3 в мин. 
 
S02 - NC Число компрессоров 
Устанавливает число компрессоров 
подсоединенных к XC и управляемых. Это значение 
может быть задано, чтобы согласовать систему при 
запуске. 
 
S02–PM Сигнал при максимальном давлении 
Уровень ‘Сбой’ при высоком давлении. Это 
значение всегда активно и одинаково для всех 
таблиц. Установите ниже значение стравливания 
давления в системе и ниже максимального 
значения давления в системе всех компонентов 
воздушной системы. 
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S02 - CF Функция управления остановкой 
Устанавливает выполняет ли XC управление 
компрессорами, когда XC остановлено. 

 = Стоп: Возврат регулировки давления 
компрессорам. 

 = Резерв: поддерживайте управление и 
постоянно держите компрессоы в ненагруженном 
состоянии ‘отпуск’. 
 
S02 - TO Допуск 
Установка диапазона допуск для ругулирования 
давления. 
 
S02 - DA Демпфинг 
Установка демпфинг. 
 
S02 – ST Время запуска 

Установите время при запуске системы, которое 
блок управления будет ждать чтобы 
вспомогательное оборудование было запущено до 
начала загрузки любого компрессора. 
 
S02 – SF Функция запуска 
 

 Время запуска 
 
Установите время запуска и реакции блока 
управления на неспособность вспомогательного 
оборудования выполнить команду в течении время 
запуска  

 Блокировка времени запуска 
 

 Блок управления будет ждать в течении 
всего времени запуска независимо от обратной 
связи. Если обратной связи не будет до истечения 
времени запуска, блок отключит систему. Если 
обратная связь исчезает в любое время работы 
системы, блок управления будет отключать 
систему. 
 

 Блок управления будет ждать заданное 
время запуска. Блок управления начнет 
использовать компрессор(ы), как только появится 
обратная связь. Если обратной связи не будет до 
истечения времени запуска, блок отключит 
систему. Если обратная связь исчезает в любое 
время работы системы, блок управления будет 
отключать систему. 

 Блок управления будет ждать в 
течении всего времени запуска независимо от 
обратной связи. 
 
Если обратной связи нет до истечения времени 
запуска блок управления выдаст тревожный сигнал 
и начнет использовать компрессоры как это 
должно быть. Если сигнал обратной связи исчезает 
в любое время работы системы, блок управления 
покажет тревожный сигнал.  

 Блок управления будет ждать заданное 

время запуска. Блок управления начнет 
использовать компрессор(ы), как только появится 
обратная связь. Если обратной связи нет до 
истечения времени запуска блок управления выдаст 
тревожный сигнал и начнет использовать 
компрессоры как это должно быть Если сигнал 
обратной связи исчезает в любое время работы 
системы, блок управления покажет тревожный 
сигнал. 
 
S02 - PC Время изменения давления 
Время когда XC совершит планый и регулируемый 
переход от одного желаемого уровня давления к 
другому, и когда происходит изменение в таблице.  
 
S02 – P2 Функция второго датчика давления 
 

P2=X: 
Блокировка функции второго датчика давления. 
 
P1<>P2 : 
Блок управления системой датчик (P2) в случае 
отказа первичного датчика давления (P1). 

 
 Первичный и вторичный датчики давления 

должны быть установлены, чтобы отслеживать 
одно давление в одинаковых местах. 
 
P2=>DP: 
Блок управления будет отслеживать и 
отображать разность давлений (DP) между 
первичными (P1) и вторичными (P2) датчиками 
давления. 

 
Разность показана в положительную сторону 
несмотря на положительную или отрицательную 
связь между ними. 
 

 Блок управления будет использовать датчик 
первичного значения (P1) для контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S02–DP DP Уровень тревоги 
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Различное давление уровня тревоги, когда P2 
установлен в ‘P”=>DP’ режим. 
 

 Установлен на 0чтобы отключить DP функцию 
тревоги. 
 
S02–DD DP Задержга Сигнала 
Задержка сигнала разности давлений в сек. когда 
P2 установлен в режим ‘P”=>DP’. 
Установленная разность давления должна 
превышать, и оставаться выше, разности давлений 
задержги сигнала. 
 
S02–CA Включение тревожного сигнала емкости 

 = блокировка тревожного сигнала емкости 

 = разблокировка тревожного сигнала емкости 
 

 При блокировке тревожного сигнала емкости 
показания панели будут работать, заблокированы 
дистанционные, тревожные индикаторы и 
генерация программы. 

S02 – MA Разблокировка тревожного сигнала 
ограниченной емкости 

 = блокировка тревожного сигнала ограниченной 
емкости 

 = разблокировка тревожного сигнала 
ограниченной емкости 
 

 Когда блокирован тревожнй сигнал 
ограниченной емкости индикаторы панели будут 
работать, заблокированы дистанционные, 
тревожные индикаторы и генерация программы. 
 
S02 – ER Сброс журнала ошибок 
Очишает и сбрасывает журнал ошибок. Установите 
на ‘ ’ и нажмите ENTER. Дисплей вернется к 
главному меню и все имеющиеся данные в 
журнале ошибки будут постояноо удаляться. 
 

S03
13

02
03
04

BT

02
03
04

01 01
X
X
X

X
sec60

 
 
S03 – 01/12 I/O Мониторинг блока 

 = Отключен 

 = Включен 
 
 
 
XC будет контролировать выбранный блок I/O и 
показывать любую ошибку, обнаруженную вов 
входах I/O; в зависимости от I/O схемы блока. 
 

 Изучите руководство I/O для дополнительной 
информации. 
 
S03–BT Задержка связи 
 
Общая работа выбранного блока I/O также 
контролируется. Если блок I/O не передает данные 
в сеть RS485 в пределах установленной ‘Задержки 
передачи данных’ (BT) XC отобразит Ошибку связи 
в RS485 блока I/O. 
 

S04

02 1R BAR16.0
01 1O BAR0

03 2O BAR0
04 2R BAR16.0

 
 
S04 - 1O Компенсация давления  
S04 - 1R Диапазон давлений  
S04 - 2O Компенсация давления2 
S04 - 2R Диапазон давлений 2 
S04 - FO Компенсация потока 
S04 - FR Диапазон потока 
 
Калибровка датчика давления: 
 
1) Ввод в эксплуатуцию 

Начально установленный ‘Компенсация’ (min) к 
минимальной или самой низкой величине давления 
для датчика. Установите ‘Диапазон’ (max) к 
максимальной или предельной величине датчика. 
 
Например: 

Если датчик давления от 0 до 16 бар (0 до 
232фунтов на квадратный дюйм) тип установки 
‘компенсации’ до 0 бар (0фунтов на квадратный 
дюйм) и ‘Диапазон’ до 16.0 бар (232фунтов на 
квадратный дюйм). 

Если датчик –1.0(минус один  бар.g) до 15.0 бар тип, 
установите ‘компенсацию’ до –1.0 бар (минус один  
бар) и диапазон 15.0 бар. 
Сноска: ‘Диапазон’ max величина выходит за 
пределы датчика. 
 
Выполните калибровку. 
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2) Калибровка 
 
a) Компенсация: Достаньте датчик на воздух и 
установите параметр ‘Компенсация’ (если 
необходимо) так чтобыопределяемое давление 
было 0.0 бар (0фунтов на квадратный дюйм). 
 
b) Диапазон: Примените точно известное давление 
к датчику давления и установите ‘Диапазон’ пока 
отображаемое давление не совпадет с 
применимым. Если применимое давление выше, 
или равно, номинальное давление работающей 
системы рекомендуемо. 
 

 Определяемое давление показано в меню 
калибровки,  и изменится до совпадения с новым 
значением калибровки, когда оно будет применено. 
  

 Нет необходимости, чтобы применимое 
давление было статичным; оно может быть 
динамичным и изменяемым. Это позволяет 
откалибровать всю операционную систему, где 
изменение системного давления можно быть точно 
отделено от другого источника.  
 

 Верный датчик давления установлен и 
калибровка важна для правильной работы 
системы. Рекомендуется проверять 
калибровочный датчик давления, и настраивать 
при необходимости, ежегодно или периодически. 
 
Калибровка датчика потока: 
 
1) Ввод в эксплуатацию 
 
Сначала установите ‘Компенсацию’ на (min) до 0 и 
‘Диапазон’(max) на значение потока по всей шкале 
(20mA). 
 
Выполните калибровку. 
 
2) Калибровка 
 
a) Компенсация: Убедитесь что датчик не видит 
потока и установите ‘компенсацию’ (при 
необходимости) до тех пор, пока определяемый 
поток не будет равен 0. 
 
b) Диапазон: Подвергните датчик известному 
потоку и установите ‘Диапазон’ так чтобы данные 
совпадали с уже известными. 
 

 Определяемый поток показан в пункте меню 
калибровки и изменится, чтобы соответствовать 
новым значениям после их применения. 
 

S05

02 P1
01 AF - - -

03 P2 - - -
04 D1 BAR0.0

11 2R BAR16.0

- - -

 
 

 Удаленный баланс давления 
 
Функция баланс давления активирует до 2 
удаленных давлений чтобы совпасть с 
установленным основным давлением используя 
одну из 3 доступных функций для создания 
рассчитанного ‘сбалансированного’ давления 
используемого для контроля давления. 
 

P

rP1

rP2

 
 

 Ссылки на удаленное давление передаютя по 
сети RS485 при максимальных интервалах в 10 сек.. 
Если передача RS485 разорвана, управляющий 
блок автоматически выставит по умолчанию 
использование основного давления для контроля.  
 
AF Выбор дополнительной функции давления 
 

 Самое высокое давление 

 Средняя величина давлений 

 Самое высокое давление 
 
P1 Источник дополнительного давления #1  
 
Определяет источник первого удаленного давления: 
 
C01 до C12: Компрессор 1 до 12 
B01 до B12: Блок ввода-вывода 1 до 12 
“-“  нет первого удаленного давления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2 Источник дополнительного давления #2  
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Определяет источник первого удаленного 
давления: 
 
C01 до C12: Компрессор 1 до 12 
B01 до B12: Блок ввода-вывода 1 до 12 
“-“  нет второго удаленного давления 
 
 
D1 Дополнительное давление #1 предельное 
отклонение 
 
Задает лимит допуска давления ‘+/-‘первое 
удаленное давление может отличаться от 
определенного главного давления. Если первое 
удаленное давление превышает этот лимит, оно 
игнорируется и не включается в окончательную 
калькуляция расчета давления. 
 
Например: 
Если D1 установлен на 1.0 бар, и первое 
удаленное давление на 1.1 бар выше или ниже 
основного давления, первое удаленное давление 
игнорируется и не используется в 
‘сбалансированном’ контрольном расчете 
давления. 
 
D2 Дополнительное давление #2 предельное 
отклонение 
 
Задает лимит допуска давления ‘+/-‘второе 
удаленное давление может отличаться от 
определенного главного давления. Если первое 
удаленное давление превышает этот лимит, оно 
игнорируется и не включается в окончательную 
калькуляция расчета давления. 
 
Например: 
Если D2 установлен на 1.0 бар, и второе 
удаленное давление на 1.1 бар выше или ниже 
основного давления, второе удаленное давление 
игнорируется и не используется в 
‘сбалансированном’ контрольном расчете 
давления. 
 
D+ Max +(plus) отклонение дополнительного 
давления 
 
Устанавливает предел, расчитанного 
‘сбалансированного’ давления, который может 
превышать основное рассчитанное давление. 
Рассчитанное ‘сбалансированное’ давление 
ограничено от превышения предела.  
 
Например: 
Если ‘D+’ установлен на 0.5 бар, полученное 
рассчитанное ‘сбалансированное’ давление 
(согласно с установкой) защищено от превышения 
в 0.5 бар над определенным основным давлением. 
 
D- Max –(minus) отклонение дополнительного 
давления 
 
Устанавливает предел, расчитанного 
‘сбалансированного’ давления, который может 
быть ниже основного рассчитаного давления. 
Рассчитанное ‘сбалансированное’ давление 

ограничено от превышения предела. 
 
Например: 
Если ‘D-’ установлен на 0.5 бар, полученное 
рассчитанное ‘сбалансированное’ давление 
(согласно с установкой) защищено от понижения в 
0.5 бар от определенного основного давления. 
 
1O Компенсация дополнительного давления #1  
 
Установка компенсации калибровки первого 
удаленного давления. Соотнесите ‘компенсацию’ с 
калибровкой удаленного источника давления. 
 
1R Диапазон дополнительного давления #1  
 
Установка диапазона калибровки первого 
удаленного давления. Соотнесите ‘диапазон’ с 
калибровкой удаленного источника давления. 
 
 
 
2O Компенсация дополнительного давления #2  
 
Установка компенсации калибровки второго 
удаленного давления. Соотнесите ‘компенсацию’ с 
калибровкой удаленного источника давления. 
. 
2R Диапазон дополнительного давления #2  
 
Установка компенсации калибровки второго 
удаленного давления. Соотнесите ‘компенсацию’ с 
калибровкой удаленного источника давления. 
 

C03

02
03
04

02
03
04

I-485
I-485
I-485

01 01 I-485

 
 

 Установка – Соединения Компрессора 
 
Тип, метод соединения, функциональность 
управления, каждого компрессора соединенного с 
XC. 
 
C02 - 01 Компрессор 1 
до 
C02 – ‘n’ Компрессор ‘n’ 
 
‘n’ = число компрессоров в системе. 
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C03 01.01 01

1

V-485

10 sec 60 %

50 %

100 %

 
 
Подключаемость компрессора и функциональные 
установки. 
 
1

 Подключаемость компрессора: 
 
I-485 Фиксированная скорость, 

загрузка/разгрузка; подсоединение XC к 
сети Multi485. 

 (0/100%) 0% или 100% регулировка 
 
V-485 Различный объем/Скорость; 

подключенная  XC к сети Multi485. 
 (0 . . 100%) различный %Регулирования 

нагрузки 
 
I-PCB Фиксированная скорость, 

загрузка/разгрузка; подсоединение ‘iX’ 
Модуля расширения (опция) 

 (0/100%) 0% или 100% регулирование 
 

  Время запуска компрессора: 
 
Соотнесите время, которое занимает у 
компрессора запустить главный двигатель и 
нагрузку. Этот промежуток типичен, эквивалентен 
компрессорам ‘Star/Delta’. Если нет информации, 
время можно установить путем эксперимента; 
вручную запустить компрессор,  и заметить 
промежуток времени между включением до 
загрузки компрессора, и передачи мощности в 
систему.  
 

 Это время используется XC для  ‘включения’ 
многих компрессоров в шахматном порядке и 
других операционных расчетов. Для успешной 
работы XC важно точное время. 
 

 % Максимальная выходная мощность в 
процентах 
 
Максимальная выходная мощность должна быть 
задана в процентном отношении относительно 
самой высокой выходной мощности (самого 
большого) компрессора в системе. Компрессор с 
самой высокой выходной мощностью должен 
иметь 100% мощность. Компрессоры одинаковой 
мощности  (одного размера) должны иметь 
одинаковый % мощности. 
 
 
 
 

 
Например: 
 
Компрессор 1 5 м³/мин 25% 
Компрессор 2 10 м³/мин 50% 
Компрессор 3 12 м³/мин 60% 
Компрессор 4 12 м³/мин 60 % 
Компрессор 5 20 м³/мин 100% 
Компрессор 6 20 м³/мин 100% 
 

 % Минимальная выходная мощность в 
процентах 
 

 Применимо только для компрессора с 
переменной выходной мощностью (V-485). 
 
Минимальная выходная мощность компрессора с 
переменной мощностью должна быть установлена 
как % отношение максимальной выходной 
мощности компрессора рассчитанная в 
соответствии со значением максимальной выходной 
мощности в процентах. Минимальная выходная 
мощность рассматривается как выходная мощность 
при самой низкой скорости (компрессор с 
переменной скоростью) или как минимальная, 
достижимая выходная мощность. Стадии и другие 
различные правила управления компрессором. 
 
Пример 1: 
Для компрессора с переменной скоростью, для 
которого установлено %отношение максимальной 
выходной мощности в 100%, и который может 
понизить скорость до 50% от максимальной 
скорости: 
Минимальная выходная мощность = 50% 
 
Пример 2: 
Для компрессора с переменной скоростью, для 
которого установлено %отношение в 50%, при 
максимальной скорости 50% который может 
понизить скорость до 50% от максимальной 
скорости: 
Минимальная выходная мощность = 25% 
 
Пример 3: 
Для 3-ступенчатого (0/50/100) поршневого 
компрессора, для которого установлено 60%, 
максимальной выходной мощности минимальная 
выходная мощность составляет половину мощности 
шага: 
Минимальная выходная мощность = 30% 
 

  Минимальная эффективность % 
 

 Применимо только для компрессора с 
переменной мощностью (V-485). 
 
Минимальный точечный кпд рассматривается как 
скорость или шаг, ниже которого другой компрессор 
в системе меньшей мощности смог бы дать такую 
же выходную мощность, но при большем кпд.  
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Величина процентного отношения напрямую 
связана с и рассчитывается относительно 
значений % отношения максимальной и 
минимальной выходной мощностью.  
 
Например: 
Для компрессора с переменной скоростью, 
который может понизить скорость до 50% от 
полной скорости, и которому была установлена 
максимальная выходная мощность в 50% и 
минимальная выходная мощность в 25%. 
Если другой компрессор в системе может работать 
на 60% эффективнее при полной скорости 
компрессора, то установите минимальное значение 
кпд в % равное 30%. Эта величина % отношения 
представляет 60% выходной мощности 
компрессора при работе с полной скоростью. 
 
Когда установлено что компрессор работает с кпд 
% ниже минимального кпд блок управления 
системой повторно рассчитает использование 
компрессоров и изменит их конфигурацию, если 
это возможно, чтобы использовать компрессор 
меньшей выходной мощности или группу 
компрессоров. Этот процесс является 
автоматическим и выполняется динамически в 
соответствии с основным рабочим положением на 
тот момент. 
 
Эта характеристика предназначена для того, чтобы 
предотвратить работу компрессора с переменной 
выходной мощностью или минимальной скоростью 
или минимальной выходной мощностью в течении 
долгого времени. Обычно работа компрессора с 
переменной выходной мощностью при 
минимальной выходной мощности является менее 
эффективной чем компрессора с меньшей 
выходной мощностью, который может обеспечить 
такой же выход но при более высокой или макс. 
выходной мощности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C04

02
03
04

02
03
04

1
1
1

01 01 1

 
 

 Управление в Зоне 
C04 - 01 Зона; Компрессор 1 
до 
C04 – ‘n’ Зона; Компрессор ‘n’ 
 
‘n’ = число компрессоров в системе. 
 

 Каждый компрессор в системе может 
относиться к одной из 3 зон  
 

 Чтобы отменить управление зоной установите 
все компрессоры в зону 1. 
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6.3 Диагностика 
 
D01  Диагностика - Контроллер 
 

D01

02
03
04

D2
D3
D4

0
1
2

01 D1 0
20 Ao mA4.00

 
 
Данное устройство оснащено всеми 
диагностическими функциями. Каждый вход может 
быть проверен индивидуально, и каждый выход 
может быть активирован вручную или им можно 
управлять отдельно. 
 
Диагностика манипулятора AirMaster T1  
 
D1 Цифровой вход 1 
D2 Цифровой вход 2 
D3 Цифровой вход 3 
D4 Цифровой вход 4 
D5 Цифровой вход 5 
D6 Цифровой вход 6 
D7 Цифровой вход 7 
D8 Цифровой вход 8 
------------------------------------------------------------- 
R1 Выходной зажим реле 1 
R2 Выходной зажим реле 2 
R3 Выходной зажим реле 3 
R4 Выходной зажим реле 4 
R5 Выходной зажим реле 5 
R6 Выходной зажим реле 6 
------------------------------------------------------------- 
A1 Аналоговый вход 1  бар <> mA 
A2 Аналоговый вход 2 flow <> mA 
A3 Аналоговый вход 3  бар <> mA 
------------------------------------------------------------- 
Ao Аналоговый выход 0.0 to 20.0mA 
 
Цифровой входы: 
 

 OFF (цепь разомкнута) 
 

 ON (цепь замкнута) 
 

 Пульсация 
 
Импульсный сигнал от ‘i-PCB’ это 0V до 24VDC при 
50/60Hz. Обычный измеритель по напряжению DC, 
или универсальный измерительный прибор, будет 
определять его как 12VDC +-4V. 

Выходной зажим реле: 
Каждый выходной зажим реле может быть 
подключен или отключен от источника питания 
выбирая пункт. Используйте Up(plus) и Down(minus) 
и нажимайте Enter. 
 
Аналоговый вход: 
Пункт будет поочередно меняться между 
обнаруженным значением и электрическим 
измерением на входных зажимах регулятора. 
Самостоятельный измерительный прибор может 
быть использован для проверки электрических 
измерений представленных на дисплее. 
 
A1: Давление в системе, 4-20mA 
A2: Датчик воздушного потока, 4-20mA 
A3: 2nd давление, 4-20mA 
 
Аналоговый выход: 
Аналоговый выход может настраиваться в ручную. 
Используйте Up(plus) и Down(Minus) для настройки 
и Enter. Выход будет возвращаться к нормальному 
рабочему значению при выходе меню. 
 
D02 Диагностика – LED Панель 
 
 SI Инвертирование экрана 
 LT Испытание LED панели 
  0 = тестируется 
  1 = все включено 
  2 = контрольный тест 
 
D03 Диагностика – XPM-Di8R4 Модуля 
 
 
D1 Цифровой вход 1 
D2 Цифровой вход 2 
D3 Цифровой вход 3 
D4 Цифровой вход 4 
D5 Цифровой вход 5 
D6 Цифровой вход 6 
D7 Цифровой вход 7 
D8 Цифровой вход 8 
------------------------------------------------------------- 
R1 Выходной зажим реле 1 
R2 Выходной зажим реле 2 
R3 Выходной зажим реле 3 
R4 Выходной зажим реле 4 
 
 
 
Выходной зажим реле: 
Каждый выходной зажим реле может быть 
подключен или отключен от источника питания 
выбирая пункт. Используйте Up(plus) и Down(minus) 
и нажимайте Enter. 
 

 Чтобы показать на дисплее версию 
программного обеспечения: 
Нажмите и держите Reset затем нажмите Escape. 

ON

OFF

Pulsing

OFF

ON ON

OFF

Pulsing

OFF

ON
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7.0 Автоматизация виртуального реле 
 

Понятие виртуальное реле это 
перестраиваямая автоматическая 
система. 

 
Принцип виртуальное реле позволяет 
перестраивать функции выходного зажима реле, 
чтобы отвечать на любое состояние виртуального 
реле. Статус или функцию сигнала, которая 
имеется в этом устройстве или от другого 
совместимого устройства в сети системы.  
 
Функции ввода виртуального реле. 
 
Все совместимые устройства имеют всесторонний 
выбор фиксированного состояния или сигнала, 
функции входа виртуального реле подходящие для 
применения изделия. Все функции входа доступны 
для местного использования на устройстве и 
соответствующий выбор доступен для устройств 
другой дистанционной системы в сети. 
 
Каждая функция выхода виртуального реле в 
приборе предназначена для определенного 
состояния. Например: функция ввода ‘Rn’ = 
устройство работает. 
 

 Если устройство работает, то состояние 
функции ввода ‘Rn’ будет ‘Правда’; обычно 
выражена ‘1’ в логическом представлении. 
 

 Если устройство не работает ‘Rn’ будет ‘Ложь’; 
обычно выражается как ‘0’ в логическом 
представлении. 
 
Виртуальные реле: 
 
Виртуальные реле это программные эквиваленты 
(виртуальное представление) реальных реле. Эти 
реле функционируют только в программном 
обеспечении и не существуют физически на этом 
устройстве. Любая функция ввода виртуального 
реле может быть выбрана как ввод, который будет 
подключать к источнику питания виртуальное реле. 
Состояние выхода виртуального реле 
представлено в программном обеспечении 
представлено как  ON (Правда или ‘1’) или OFF 
(Ложь или ‘0’). Состояние выхода виртуального 
реле может быть выбрано как вход для любого 
другого виртуального реле и/или управляет 
реальным физическим реле.  
 
Совместимые устройства оснащены 16 
перестраиваемыми виртуальными реле. Каждое 
реле может перестраиваться отдельно. Каждое 
устройство будет также оснащаться 1 или более 
зажимами выходами реального физического реле; 
контакты volt-free из которых доступны на 
устройстве зажимы, проводного соединения. 
Реальное физическое реле или реле будет 
отвечать на работу эквивалентного виртуального 
реле. 
Пример: Выходной зажим реле #1 будет работать в 
полном соответствии с виртуальным реле #1. 
Чтобы определить функцию и работу выходного 

зажима реле #1, конфигурируйте функцию и работу 
виртуального реле #1В этом отношении наличие 
физического реле #1 на этом устройстве делает 
виртуальное реле #1 ‘РЕАЛЬНЫМ’. 
 
Пример: 
Виртуальное реле #1 может быть предназначена 
функция виртуального реле ‘Rn’ как входа. Это 
можно представить себе как функцию ‘Rn’ 
передающую виртуальную энергию на катушки 
виртуального реле’. 
 

Rn

Rn = 0

Rn

Rn = 10 1
 

 
Если устройство не работает и функция ‘Rn’ не 
верна, выход виртуального реле #1 будет ложным 
или ‘0’; когда устройство работает выход будет 
истина или ‘1’.  
 
Если виртуальное реле имеет эквивалентное 
реальное физическое выходное реле на устройстве 
(например: вспомогательное выходное реле #1 или 
выходное реле R1), катушка реле R1 будет 
фактически подключена или отключена от 
источника питания одновременно в унисон с 
состоянием выхода виртуального реле #1. Если 
виртуальное реле #1 имеет конфигурацию, отвечать 
на функцию ‘Rn’, R1 будет подключено к источнику 
питания, когда ‘Rn’ истина или ‘1’, и отключено от 
источника питания, когда ‘Rn’ ложь или ‘0’. 
 
 

Rn

Rn = 0

Rn

Rn = 1

R1

R1

 
 
Некоторые устройства оснащены несколькими 
выходными зажимами физических реле R1, R2, R3 и 
R4 например. В этом случае эти реле будут 
соответствовать конфигурации виртуальных реле 1, 
2, 3 и 4 соответственно; виртуальные реле с 5 по 16 
остаются виртуальными. 
 
Виртуальные реле, которые не связана с 
реальными физическими реле могут быть 
использованы для выполнения логической функции. 
На стандартных функциях входа и действовать как 
модифицированные функции ввода для других 
виртуальных реле локальных и дистанционых.
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Логическая Функция: 
 
Виртуальные реле обладают способностью 
принимать две входные функции и использовать 
логическую функцию чтобы определить 
соответствующий ответ выхода: 
 
1) и: Если состояние функции #1 ‘и’ состояние 

функции #2 истина тогда включайте. При всех 
остальных условиях оставляйте выключенным. 
 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1  

 
 
2) или: Если состояние функции #1 ‘или’ 

состояние функции #2 истина, или обе 
функций истина, тогда включайте. Если обе 
функции ложь выключайте. 
 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1

 
 

3) XOR: Если состояние функции #1 ‘или’ 
функции #2 истина включите. Если обе 
функций истина, или обе функции ложь 
выключайте. 

 

Fn #1 Fn #2

0 0
1 0
0 1
1 1

 
 
Определение функции: 
 
Функцию ввода для виртуального реле определяют 
выбором 7-значного  буквенно-числового знака, 
состоящего из 4 частей: 
 

A BBB C DDFn =  
 

A) Локальный или дистанционный 
B) Блок системы 
C) Тип функции 
D) Определение функции 

 
A - - - - - -Fn =  Локальный или 

дистанционный 
 
Локальную или дистанционную установку нельзя 
изменить вручную; она будет изменяться 
систематически как установлено. Локальный ‘L’ или 
дистанционный ‘R’ показывает, что информация о 

функции генерируется местно в устройстве или 
дистанционно от другого устройства сети. 
 
L Локальный 
R Дистанционный 
 

 Важно знать, что информация о функции 
генерируется и передается по сети от 
дистанционного блока. 
1) Может быть задержка в несколько секунд 

информации о функции от дистанционного 
блока, которая должна быть передана и 
принята локальным блоком. Срабатывание 
виртуального реле на дистанционно 
генерируемую информацию о функции не 
будет происходить одновременно с 
изменением в действительном состоянии 
функции. 

2) Если дистанционный блок становится 
недоступным или связь по сети прерывается, 
информация о функции станет недоступной. 
Каждое виртуальное реле имеет установку 
принимать во внимание такую возможность. 

 

 Конфигурации виртуального реле 
 

- BBB - - -Fn =   Системный блок: 
Форма блока, где необходима информация о 
состоянии функции доступна. Это может быть 
локальный блок или дистанционный совместимый 
блок в сети системы. 
 
SYS Блок управления системой 
C01-C12 Компрессор 1 до 12 
B01-B12 Блок ввода-вывода 1 до 12 
 

 Для компрессора блоки соединены напрямую к 
блоку управления системой используя модуль ‘i-
PCB’.  Информация о функции будет автоматически 
выдаваться блоком управления системой. 
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- - - - C - -Fn =   Тип функции: 
В зависимости от выбранного блока ряд типов 
функций ввода или категорий будет доступна. 
Каждая категория содержит ряд релевантных 
функций ввода: отдельный буквенный знак 
обозначает тип функции или категорию: 
 
A Состояние Тревоги 
T Недоступен, Высокий Уровень Опасности, 

Отключение или Остановка 
S Состояние Сигнала 
R Состояние реле 
F Статус Функции 
 

- - - - - DDFn =  Определение Функции: 
Определяет специфическую функцию ввода. 
 

 Списки функций 
 

 Доступ к меню виртуального реле: 
 
Код доступа к меню ‘High Level’ необходим для 
доступа в меню конфигураций виртуальных реле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Аварийная остановка устройства: 
 

 Функция ‘Аварийная Остановка’ устройства (не 
стандартная опция) будет отключать от источников 
все реальные физические реле выхода независимо 
от их конфигурации или функции. 
 
Виртуальное реле для особой функции: 
 

 
 
Кроме стандартных виртуальных реле, есть другие 
виртуальные реле для специальной функции; 
которые зависят от типа устройства. 
 
К ним относятся реле времени, импульсное реле, и 
специальные реле контролирующие состояние 
компрессора. Все виртуальные реле для особых 
функций не соединены напрямую ни с каким 
реальным выходным зажимом на устройстве, но 
могут действовать как функции выхода для любого 
другого локального виртуального реле. 
 

 Конфигурация виртуального реле 
 

 Примеры автоматизации виртуальных реле    
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Конфигурация виртуального реле: 

 Виртуальные реле 01 до 16 
 

R01
F1: -    - - -    -    - -
01.01 01

F2: -    - - -    -    - -
Fu: - -

CF:  0
ST:  0

On:
Of :

0 s
0 s

 
 
F1: Функция ввода #1 
 
F2: Функция ввода #2 
  

 Если вторая функция ввода не требуется, 
настройте установку системный блок ‘F2’ на “- - -“ 
(тире). Установка ‘Fu:’ будет автоматически 
изменяться до “_F1” только, когда задана 1 
функция. 
 
Fu: Логическая Функция 
 
        F1      только одна функция ввода (F1) 
       AND    Логическая функция ‘И’  
       OR      Логическая функция ‘ИЛИ’ 
       XOR    Логическая функция исключая ИЛИ’  
 
CF: Если одна или обе заданные функции 

ввода являются от дистанционного 
устройства (R), эта установка определяет, 
что произойдет, в случае если, 
дистанционное устройство станет 
недоступным или произойдет разрыв 
связи. 

 
0 Выход выключен  ‘0’ 
1 Выход включен ‘1’ 

 

 
 

 В случае прерывания связи с дистанционным 
устройством, состояние функции ввода будет 
оставаться исправленным до тех пор пока не 
истечет задержка связи.  
 
Установка ‘CF’ используется после задержки связи 
и определяет состояние выхода виртуального 
реле. Это используется даже если одна функция 
ввода является локальной (L). Установка ‘CF’ не 
должна использоваться и игнорироваться, если 
обе функции ввода являются локальными(L). 
 
 
 
 

 
ST: Нормальное состояние выхода, когда 

логическая функция ввода – ЛОЖЬ: 
 

0 Обычно выключено ‘0’ – выход будет 
зажигать ‘1’ когда логическая функция 
ввода ИСТИНА. 

1 Обычно включена ‘1’ – выход будет 
отключать ‘0’ когда логическая функция 
ввода ИСТИНА. 

 
0 1

NO NC  
 

 Эта установка симулирует обычно открытые 
(NO) или обычно закрытые контакты (NC) реле. 
Логическая функция ввода симулирует подачу 
энергии на катушку реле, где Истина равна тому, 
что катушка реле находится в рабочем состоянии.  
 
On: Задержка по времени 
  

 On:  
  

Когда логическая функция ввода 
изменяется на Истина, выход не будет 
изменять состояние до тех пор пока ввод 
остается истинным в течении 
установленного времени задержка по 
времени (секунды) . 
 

Of: Задержка по времени 
  

 Of:  
  

Когда логическая функция ввода 
изменяется на ложь, выход не будет менять 
состояние до тех пор пока вход остается 
Ложь в течении заданного времени 
’Задержка по времени’ (секунды).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metacentre XC 
 

Стр. 41 
 

Конфигурация виртуального реле времени: 
 

 Виртуальные реле T1, T2 
 
Виртуальные реле времени не связаны с 
выходными зажимами реальных физических реле. 
Состояние выхода виртуального реле времени 
может быть использована как функция входа для 
любого другого виртуального реле. 
 
Когда логическая функция входа является истиной, 
реле времени будет постоянно работать циклами 
между заданным временем ON и OFF. 
 

R02
F1: -    - - -    -    - -
01.01 T1

F2: -    - - -    -    - -
Fu: - -

CF:  0
SS:  0

On:
Of :

0 s
0 s

 
 
F1: Функция ввода  #1 
 
F2: Функция ввода  #2 
  

 Если вторая функция ввода не требуется, 
настройте установку системный блок ‘F2’ на “- - -“ 
(тире). Установка ‘Fu:’ будет автоматически 
изменяться до “_F1” только, когда задана 1 
функция. 
 
Fu: Логическая Функция 
 
       F1       только одна функция ввода (F1) 
       AND    Логическая функция ‘И’  
       OR      Логическая функция ‘ИЛИ’ 
       XOR    Логическая функция исключая ИЛИ’ 
 
CF: Если одна или обе заданные функции 

ввода являются от дистанционного 
устройства (R), эта установка определяет, 
что произойдет, в случае если, 
дистанционное устройство станет 
недоступным или произойдет разрыв 
связи. 

 
0 Реле времени перестает работать   
 
1 Реле времени продолжает работать  

 
 

 
 
 
 
 

 
 В случае прерывания связи с дистанционным 
устройством, состояние функции ввода будет 
оставаться, как было исправлено в последний до 
тех пор пока не истечет время задержки связи.  
 
Установка ‘CF’ используется после задержки связи и 
определяет работу виртуального реле времени. Это 
используется даже если одна функция ввода 
является локальной (L). Установка ‘CF’ не 
используется и игнорируется, если обе функции 
ввода являются локальными(L). 
 
SS: Начальное состояние выхода, когда 

логическая функция ввода изменяется от 
Ложь – Истина  
0 Время выключения ‘Of:’ используется 

первой 
1 Время включения ‘On:’ используется 

первой 
 

Of: On: Of: On: Of:On: Of:On:

SS: 0 SS: 1

 
 
 
On: Время включения 
  

Определяет время включения ‘ON’ при 
циклической работе реле времени 
(секунды). 
 

Of: Время выключения 
  

Определяет время выключения ‘OFF’ 
циклической работы реле времени 
(секунды). 

 
 Максимальное устанавливаемое время 3600 

секунд (1 час). 
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Конфигурация виртуального импульсного реле: 
 

 Виртуальные реле P1, P2, P3, P4 
 
Виртуальные импульсные реле не имеют связи не 
с какими выходными зажимами реальных 
физических реле. Состояние выхода виртуального 
импульсного реле может быть использовано как 
функция ввода для любого другого виртуального.  
 
Когда логическая функция ввода изменяет своё 
состояние на Истина, импульсное реле будет 
обеспечивать единый импульсный выход заданной 
продолжительности. 
 

R02
F1: -    - - -    -    - -
01.01 P1

F2: -    - - -    -    - -
Fu: - -

CF:  0
FS:  0 On: 0 m

 
 
F1: Функция ввода #1 
 
F2: Функция ввода #2 
  

 Если вторая функция ввода не требуется, 
настройте установку системный блок ‘F2’ на “- - -“ 
(тире). Установка ‘Fu:’ будет автоматически 
изменяться до “_F1” только, когда задана 1 
функция. 
 
Fu: Логическая Функция 
 
     _ F1  только одна функция ввода (F1) 
       AND Логическая функция ‘И’  
       OR      Логическая функция ‘ИЛИ’ 
       XOR Логическая функция исключая ИЛИ’ 
 
CF: Если одна или обе заданные функции 

ввода являются от дистанционного 
устройства (R), эта установка определяет, 
что произойдет, в случае если, 
дистанционное устройство станет 
недоступным или произойдет разрыв 
связи. 

 
0  Нет импульсного выходного сигнала  
1  Не работает импульсное реле 

времени 
 

 
 

 В случае прерывания связи с дистанционным 
устройством, состояние функции ввода будет 

оставаться, как было исправлено в последний раз, 
до тех пор, пока не истечет время задержки связи.  
 
Установка ‘CF’ используется после задержки связи и 
определяет работу виртуального реле времени. Это 
используется даже если одна функция ввода 
является локальной (L). Установка ‘CF’ не 
используется и игнорируется, если обе функции 
ввода являются локальными (L). 
 
FS: Выбор функции: 

‘0’ OFF, нет импульсов. 

‘1’ Посылайте импульс, когда 
логическая функция ввода 
изменяет состояние Ложь – 
Истина. Не обращайте внимание 
на изменение статуса входного 
сигнала, если уже идет 
генерирование импульсов. 
Продолжайте посылать импульсы, 
если статус логической функции 
ввода изменяется на ложное во 
время посылки импульсов. 

‘2’ Посылайте импульс, когда 
логическая функция ввода 
изменяет состояние Ложь – 
Истина. Если уже происходит 
генерирование импульсов, 
сбросьте время 
продолжительности импульса и 
продолжайте посылать импульсы с 
самого начала. Продолжайте 
посылать импульс, если статус 
логической функции ввода 
меняется на ложный во время 
посылки импульса. 

‘3’ Посылайте импульс, когда 
логическая функция ввода 
изменяет состояние Ложь – 
Истина. Немедленно прекратите 
посылать сигналы, если логическая 
функция ввода изменяется на 
ложную во время посылки 
импульсов. 

 
On: Время Продолжительности Импульса 
  

On:  
 

Определяет продолжительность 
импульсов. 

 
 Импульсные реле P1 и P2 имеют регулируемое 

время импульса в минутах. Максимальное 
регулируемое время составляет 3600 минут (60 
часов). 
P3 и P4 задают в секундах. Максимальное 
регулируемое время составляет 3600 секунд (1 час). 
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 Конфигурация виртуального реле работы: 
 
 

 Функция ‘RF’ 
 
Виртуальное реле работы - это специальная 
функция, которая следит за рабочими условиями с 
выбранного компрессора (ов). Виртуальное реле 
работы не соединены не с каким физическим 
выходом. Состояние выхода виртуального рабочего 
реле может быть использовано как функция входа 
для любого виртуального реле.  
 
 

R02
C01: 1

08.01 RF

RF
AND

C02: 1
C03: 1
C04: 1
C05: 0

C07: 0
C08: 0
C09: -
C10: -
C11: -

C06: 0 C12: -

1

2

 
 
Входы для виртуального рабочего реле это 
выбранные компрессоры. 
. 
1) Компрессоры 
 

0 Не выбраны, статус компрессора 
игнорируется 

1 Выбраны 
 
2) Логическая функция 
 
 AND Логическая функция  ‘AND’  

Если все выбранные компрессоры 
работают, включите, в противном 
случае выключите. 

 
 OR Логическая функция  ‘OR’  

Если какой-нибудь один или 
несколько из выбранных 
компрессоров работают, включите. 
Выключите, если ни один из 
выбранных компрессоров не 
работает.  

 
Установка конфигурации в выше приведенном 
примере показывает систему с 8 компрессорами, 
причем компрессоры с 1 по 4 выбраны для 
мониторинга. Логическая функция (AND) означает, 
что выход будет истина, если все выбранные 
компрессоры работают.
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Конфигурация виртуального реле нагрузки: 
 
 

  Функция ‘LF’ 
 
Виртуальное реле нагрузки - это специальная 
функция, которая следит за рабочими условиями 
нагрузки с выбранного компрессора(ов). 
Виртуальное реле нагрузки не соединено ни с 
каким физическим выходом. Состояние выхода 
виртуального реле нагрузки может быть 
использовано как функция входа для любого 
виртуального реле. 
 

R02
C01: 1

09.01 LF

LF
OR

C02: 1
C03: 1
C04: 1
C05: 0

C07: 0
C08: 0
C09: -
C10: -
C11: -

C06: 0 C12: -

1

2

 
 
Входы для виртуального реле нагрузки - это 
выбранные компрессоры. 
 
1) Компрессоры 
 

0 Не выбраны, статус компрессора 
игнорируется 

1 Выбраны 
 
2) Логическая функция 
 
 AND Логическая функция  ‘AND’  

Если все выбранные компрессоры 
нагружены включите, в противном 
случае выключите. 

 
 OR Логическая функция  ‘OR’  

Если какой-нибудь один или 
несколько из выбранных 
компрессоров нагружены, 
включите. Выключите, если ни 
один из выбранных компрессоров 
не нагружен. 

 
Установка конфигурации в вышеприведенном 
примере показывает систему с 8 компрессорами, 
причем компрессоры с 1 по 4 выбраны для 
мониторинга. Логическая функция (OR) означает, 
что выход будет истина, если все выбранные 
компрессоры нагружены.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конфигурация виртуального реле доступности: 
 

  Функция ‘AF’ 
 
Виртуальное реле доступности - это специальная 
функция, которая следит за доступностью 
компрессоров для управляющего блока системы. 
Компрессор становится недоступным в случае 
остановки.  Виртуальное реле доступности не 
соединено ни с каким физическим выходом. 
Состояние выхода виртуального реле доступности 
может быть использовано как функция входа для 
любого виртуального реле.  
 

R02
C01: 1

07.01 AF

AF
AND

C02: 1
C03: 1
C04: 1
C05: 0

C07: 0
C08: 0
C09: -
C10: -
C11: -

C06: 0 C12: -

1

2

 
 
Входы для виртуального реле доступности - это 
выбранные компрессоры. 
 
1) Компрессоры 
 

0 Не выбраны, статус компрессора 
игнорируется 

1 Выбраны 
 
2) Логическая функция 
 
 AND Логическая функция  ‘AND’  

Если все выбранные компрессоры 
в порядке, отключите. Включите, 
если любой компрессор становится 
недоступным 

 
 OR Логическая функция  ‘OR’  

Если любой выбранный  
компрессор в порядке отключите. 
Включите, если все выбранные 
компрессоры становятся 
недоступными.  

 
��������� ������������ � ��������������� ������� ���������� ������� � 8 
�������������, ������ ����������� � 1 �� 4 ������� ��� �����������. 
���������� ������� (AND) ��������, ��� ����� ����� ����, ���� ��� 
��������� ����������� �������� ����������; ����� ����� ������, ���� ����� �� 
��������� ������������ ���������� ����������. 
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7.1 Списки Функций: 
 
Блок Управления Metacentre - Функции 
 

L SYS F  - -  
 
SA: Тревожный Сигнал: 

Любой тревожный сигнал связан с 
управляющим блоком системы. 

 
ST: Отключение Системы: 

Любое отключение связано с 
управляющим блоком системы. 

 
SF: Тревожный Сигнал или Отключение: 

Любой тревожный сигнал или отключение 
связаны с управляющим блоком системы. 

 
CA: Тревожный Сигнал Компрессора: 

Любое тревожное состояние компрессора. 
 
CT:  Отключение Компрессора: 

Любое отключение компрессора. 
 
CF: Тревожный Сигнал или Отключение  

Компрессора: Любой тревожный сигнал 
для компрессора или отключение. 

 
BA: Тревожный Сигнал для Блок ввода-

выводаа: Любой входящий сигнал тревоги 
для Блока ввода-вывода (A). 

 
BT: Тревожный Сигнал Высокого Уровня для 

Блока ввода-выводаа: Любой тревожный 
сигнал высокого уровня для Блока ввода-
выводаа (T). 

 
BF: Тревожный Сигнал  для Блока ввода-

вывода или Тревожный Сигнал Высокого 
Уровня: Любой входящий сигнал тревоги 
для Блок ввода-выводаа или сигнал 
высокого уровня (A or T). 

 
BS: Сигнал Блока ввода-вывода: Любой 

входящий сигнал Блока ввода-вывода (S). 
 
LP: Сигнал Низкого Давления 
 
HP: Сигнал Высокого Давления 
 
IC: Сигнал Недостаточной Емкости 
 
 
RC: Сигнал Ограниченной Емкости 
 
T1: Таблица Активна #1  
 
T2: Таблица Активна #2  
 
T3: Таблица Активна #3  
 
T4: Таблица Активна #4  
 
T5: Таблица Активна #5  
 

T6: Таблица Активна #6  
 
 
PF: Подкачка Активна 
 
AX: Функция Запуска Времени Активна 
 
ZO: Функция Зоны Активна 
 
EC: Режим Контроля Энергии Активен 
 
TM: Режим Вращения с Таймером Активен 
 
EH: Режим Одинакового количества Рабочих 
Часов Активен 
 
PB: Функция Уравновешивания Давления 
Активна 
 
ON: Регулирование давлений управляющим 

блоком системы активно 
 ON: Подкачка и нормальная работа 

OFF: Функция времени запуска, режим 
ожидания, остановка, ошибка выключения 

 
PS: График давлений Активен 
 
RU: Работа управляющего блока системы 

ON: Функция времени запуска, режим 
ожидания, остановка,  
OFF: ошибка выключения 
 

AE: Ошибка ввода Функции Времени Запуска  
 
AO: Отмена тревожного сигнала емкости 
активна 
 
SR: Импульс последовательности вращении 

Выходной сигнал будет включаться на 5 
секунд каждый раз, когда происходит 
изменение последовательности вращения 
(автоматически или вручную) 

 
TC: Импульс изменения таблицы 

Выходной сигнал будет включаться на 5 
секунд каждый раз когда происходит 
изменение в таблице (автоматически или 
вручную) 

 
_1: Всегда ON (всегда Истина или ‘1’) 
 
SQ: ‘i-PCB’ Управление последовательностью 
активно 
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Блок Управления Metacentre - Сигналы 
 

L SYS S  - -  
 
D1: Цифровой вход виртуального реле #1  
 
D2: Цифровой вход виртуального реле #2 
 
D3: Цифровой вход виртуального реле #3 
 
D4: Цифровой вход виртуального реле #4 
 
Блок Управления Metacentre - Реле 
 

 Выходные зажимы реле с R1 по R10 будут 
отвечать установкам виртуального реле R1 по 10. 
 

L SYS R  - -  
 
R1: Статус выхода виртуального реле #1  
 
R2: Статус выхода виртуального реле #2  
 
R3: Статус выхода виртуального реле #3  
 
R4: Статус выхода виртуального реле #4  
 
R5: Статус выхода виртуального реле #5  
 
R6: Статус выхода виртуального реле #6  
 
R7: Статус выхода виртуального реле #7  
 
R8: Статус выхода виртуального реле #8  
 
R9: Статус выхода виртуального реле #9  
 
10: Статус выхода виртуального реле #10  
 
11: Статус выхода виртуального реле #11  
 
12: Статус выхода виртуального реле #12  
 
13: Статус выхода виртуального реле #13  
 
14: Статус выхода виртуального реле #14  
 
15: Статус выхода виртуального реле #15  
 
16: Статус выхода виртуального реле #16  
 

T1: Виртуальное реле времени #1 
 
T2:  Виртуальное реле времени #2 
 
P1: Виртуальное импульсное реле #1 
 
P2:  Виртуальное импульсное реле #2 
 
P3:  Виртуальное импульсное реле #3 
 
XC:  Виртуальное импульсное реле #4 
 
RF: Реле работы компрессора 
 
LF: Реле загрузки компрессора 
 
AF: Реле недоступности компрессора 



Metacentre XC 
 

Стр. 47 
 

Функции - Компрессора 
 

L C01 F  - -  
 
C01: Компрессор #1 
до 
C12: Компрессор #12 
 
RA: Доступно: режим: запуска, работы, 

ожидания (перезагрузки). 
 
Rn: Работа 
 
Ld: Загрузка 
 
AL: Любой сигнал 
 
Tr: Любое отключение 
 
Se: Условия обслуживания 

Функция сервисного обслуживания‘i-PCB’ 
активирована; компрессор не работает в 
течении короткого времени. 

 
GF: Ошибка группы 

Любой сигнал или ошибка при отключении. 
 
Ma: Обслуживание 

Компрессор был выбран для отключения 
для долгосрочного технического 
обслуживания в меню техобслуживания 
управляющего блока. 

 
NW: Сеть: система передачи данных RS485 

On = OK; Off когда связь прервана; 
применимо  только к компрессорам 
соединенным с управляющим блоком 
системы, используя систему передачи 
данных using RS485. 

Блок ввода-вывода – Входной сигнал тревоги 
(A) 
 
Аналоговые мониторы и/или цифровые, которые 
были установлены на функцию сигнала тревоги 
Блок ввода-вывода (A). 
 

R B01 A  - -  
 
B01 = Блок ввода-вывода #1 до B12 = Блок ввода-
вывода #12 
 
A1: Тревожный сигнал (A): Аналоговый вход #1 
A2: Тревожный сигнал (A): Аналоговый вход #2 
A3: Тревожный сигнал (A): Аналоговый вход #3 
A4: Тревожный сигнал (A): Аналоговый вход #4 
 
D1: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #1 
D2: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #2 
D3: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #3 
D4: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #4 
D5: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #5 
D6: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #6 
D7: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #7 
D8: Тревожный сигнал (A): цифровой вход #8 
 
Блок ввода-вывода – Входной Тревожный 
Сигнал Высокого Уровня (T) 
 
Аналоговые мониторы и/или цифровые, которые 
были установлены для функции сигнала тревоги 
высокого уровня Блока ввода-выводаа (T). 
 

R B01 T  - -  
 
B01 = Блок ввода-вывода #1 до B12 = Блок ввода-
вывода #12 
 
A1: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 

Аналоговый вход #1 
A2: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 

Аналоговый вход #2 
A3: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 

Аналоговый вход #3  
A4: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 

Аналоговый вход #4  
 
D1: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #1 
D2: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #2 
D3: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #3 
D4: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #4 
D5: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #5 
D6: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #6 
D7: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #7 
D8: Тревожный сигнал высокого уровня (T): 
цифровой вход #8 
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Блок ввода-вывода – Входные сигналы (S) 
 
Аналоговые мониторы и/или цифровые, которые 
были установлены для функции сигнала Блок 
ввода-выводаа (S). 
 
Функция сигнала предназначена только для 
автоматизации или генерирует состояние 
повреждения или сообщения на дисплее.  
 

R B01 S  - -  
 
B01 = Блок ввода-вывода #1 до B12 = Блок ввода-
вывода #12 
. 
A1: Сигнал (S): Аналоговый вход #1 
A2: Сигнал (S): Аналоговый вход #2 
A3: Сигнал (S): Аналоговый вход #3 
A4: Сигнал (S): Аналоговый вход #4 
 
D1: Сигнал (S): Цифровой вход #1 
D2: Сигнал (S): Цифровой вход #2 
D3: Сигнал (S): Цифровой вход #3 
D4: Сигнал (S): Цифровой вход #4 
D5: Сигнал (S): Цифровой вход #5 
D6: Сигнал (S): Цифровой вход #6 
D7: Сигнал (S): Цифровой вход #7 
D8: Сигнал (S): Цифровой вход #8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок ввода-вывода – Функции 
 

R B01 F  - -  
 
B01 = Блок ввода-вывода #1 до B12 = Блок ввода-
вывода #12 
 
AA: Аналоговый Входной Тревожный Сигнал 

Функция Любого Аналогового Входного 
Сигнала (A) 

 
AT: Аналоговый Входной Тревожный    Сигнал 
Высокого Уровня (T) 

Функция Любого Аналогового Входного 
Тревожного    Сигнала Высокого Уровня (T) 

 
AS: Аналоговый Входной Сигнал (S) 

Функция Любого Аналогового           
Входного Сигнала(S) 

 
AF: Аналоговый Входной Сигнал Ошибки 

Функция Любого Аналогового Входного 
Тревожного Сигнала(A) Любого 
Аналогового Входного Тревожного    
Сигнала Высокого Уровня (T) 
 

DA: Цифровой Входной Тревожный    Сигнал  
Функция любого Цифрового Входного Тревожного 
Сигнала  (A) 
 
DT: Аналоговый Входной Тревожный    Сигнал 
Высокого Уровня 

Функция любого Цифрового Входного 
Тревожного Сигнала Высокого Уровня  (T) 

 
DS: Цифровой Входной Сигнал 
 Функция Любого Цифрового Входного Сигнала (S) 

 
DF: Цифровой Входной Сигнал Ошибки 

Функция любого Цифрового Входного 
Тревожного Сигнала  (A) или Функция 
любого Цифрового Входного Тревожного 
Сигнала Высокого Уровня  (T). 

 
GA: Общий входной тревожный сигнал 

Функция любого аналогового и цифрового 
входного тревожного сигнала (A) 

 
GT: Общий сигнал тревоги высокого уровня 

Функция любого аналогового и цифрового 
входного тревожного сигнала (T) 

 
GS: Общий входной сигнал 

Функция любого аналогового или 
цифрового входного сигнала (S) 
 

GF: Общий входной сигнал Ошибки 
Функция любого Аналогового или 
Цифрового Входного Тревожного Сигнала  
(A) или Функция Тревоги Высокого Уровня  
(T). 

 
NW: Сеть: система передачи данных RS485 

On = OK;  
OFF= когда прервана связь. 
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7.2 Примеры автоматизации виртуального реле 
 
Пример 1: 
Виртуальное реле #1  управляющего блока 
системы имеет конфигурацию для ответа 
локальной функции ‘Ru’ (устройство работает). 
Виртуальное реле #1связано с внешним зажимом 
реле R1 устройства. Контакты R1 используются 
для приведения в действие воздухоосушителя. 
 

R01
F1: L  SYS   F   Ru
01.01 01

F2: -    - - -    -    - -
Fu: _F1

CF:  0
ST:  0

On:
Of :

0 s
0 s

 
 
Когда управляющий блок системы работает и 
использует компрессоры, воздухосушилка 
активирована. Когда блок управления системы 
останавливается или входит в режим ожидания, 
используя канал связи реального времени график 
давления, воздухоосушитель остановится. 
 

R1

 
 
 

Пример 2: 
 
Виртуальное реле#1  управляющего блока системы 
имеет конфигурацию для ответа локальной функции 
‘LP’ (тревожный сигнал низкого давления). 
Виртуальное реле #1связано с внешним зажимом 
реле R1 устройства. Контакты R1 используются для 
приведения в действие зоны, чтобы изолировать 
некритическую часть воздушной системы. 
Виртуальное реле#1  также имеет конфигурацию 
для мониторинга цифрового входа #2 Блока ввода-
вывода #1, расположенного на расстоянии. 
Цифровой вход соединен с изолирующим 
переключателем зоны вручную в дистанционной 
аппаратной. 
 

R01
F1: L  SYS   F   LP
01.01 01

F2:
Fu: OR

CF:  0
ST:  0

On:
Of :

0 s
0 s

R  B01   S   D2

 
 
Если есть тревожный сигнал низкого давления, или 
дистанционный переключатель, изолирующий зону 
вручную, активируется, зона подключается к 
источнику питания и зона воздушной системы 
изолируется.  

R1 D2

I/O Box 1
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Пример 3: 
 
Виртуальное реле#1  управляющего блока 
системы имеет конфигурацию для ответа 
локальному виртуальному реле времени ‘T1’. 
Виртуальное реле #1связано с внешним зажимом 
реле R1 устройства. Контакты R1 используются 
для удаления конденсата из воздушной системы. 
 

R01
F1:
01.01 01

F2:

CF:  0
ST:  0

On:
Of :

0 s
0 s

L  SYS   R   T1
-    - - -    -    - -

Fu: _F1

 
 
Виртуальное реле времени T1 имеет 
конфигурацию для реакции на локальную функцию 
‘Ru’ (прибор работает) и будет включаться на 5 
секунд каждые 2 минуты, когда входная функция  
‘Ru’ -Истина. 
 

R02
F1:
01.01 T1

F2: -    - - -    -    - -

CF:  0
SS:  0

On:
Of :

5 s
115 s

L  SYS   F   Ru

Fu: _F1

 
 
Когда управляющий блок системы работает, 
водосток для конденсата будет открываться 
периодически в соответствии с конфигурацией, во 
время включения, и ‘интервал времени’ (время 
выключения) для виртуального реле времени T1. 
Когда управляющий блок системы 
останавливается или входит в режим ожидания, 
используя устройство реального времени график 
давления, водостоки для удаления конденсата не 
открываются. 
 
 

R1

 
 

Пример 4: 
 
Установка состоит из 4 компрессоров. Компрессоры 
1 и 2 расположены в зоне, прилегающей к 
управляющему блоку системы. Компрессоры 3 и 4 
располагаются на расстоянии и подсоединены к 
управляющему блоку с помощью кабеля связи 
RS485. 
 
Компрессоры 1 и 2 охлаждаются водой; если один 
или оба компрессора используются, должен 
работать насос охлаждающей воды. 
 
Виртуальное реле #1 управляющего блока системы 
установлено, чтобы реагировать на ‘RF’ 
(виртуальное реле для работы выбранных 
компрессоров). 
 
R01

F1: L  SYS   F   RF
01.01 01

F2: -    - - -    -    - -
Fu: _F1

CF:  0
ST:  0

On:
Of :

0 s
30 s

 
 
 
Виртуальное реле #1 устанавливают для 
приведения в действие насоса охлаждающей воды 
последующие 30 секунд периода охлаждения после 
того, как компрессоры 1 и/или 2 остановились. 
 
Виртуальное реле ‘RF’ установлено, чтобы 
проверять, когда работают компрессоры 1 и/или 2. 
Компрессоры 3 и 4 игнорируются. 
 
R02

C01: 1
08.01 RF

RF
OR

C02: 1
C03: 0
C04: 0
C05: -

C07: -
C08: -
C09: -
C10: -
C11: -

C06: - C12: -  
 
 
Виртуальное реле #1связано с выходным зажимом 
реле R1, которое используется для запуска и 
работы насоса охлаждающей воды. Когда 
управляющий блок системы использует компрессор 
1 и/или 2 насос охлаждающей воды работает 
автоматически. Насос не работает, если 
используется только 3 и/или 4. 
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8.0 Работа 
 
8.1 Интерфейс пользователя 
 
Графический дисплей: 

7.0 BAR

1

a b

c

d

e 17:30 #1
 

 
a) Значение давления в системе 
b) Единицы давления в системе 
c) Статус устройства 
d) Активные функции устройства 
e) Пункт меню пользователя 
 
Клавиатура: 
 

a

b

c

f

e

d

g
 

 
a) Запуск 
b) Стоп 
c) Сброс 
d) Выход (Отмена) 
e) Up (Плюс) 
f) Down (Минус) 
g) Enter 
 
8.2 Статус устройства: 
 
Давление в системе: 

 Повышение до нормальных рабочих уровней 
(Подкачка, изменение требуемого давления 
или при запуске системы) 

  Ниже нижнего или нагрузки заданной точки 

 Между нижним, или нагрузкой, и верхним, или 
разгрузкой, заданной точки 

 Выше верхней, или разгрузки, заданной точки 
давления 

 
 
 
 
 
 
 

 Статус устройства: 
 

  Остановлено 

  В режиме ожидания 

 Запущено и работает 

  Аварийный Сигнал  

  Отключение 
 
Индикаторы 
 

 Off 
 

 On 
 
Промежуточный: 

1sec  
 
Мигает медленно: 

1sec  
 
Мигает быстро: 

1sec  
 
Индикаторы устройства 
 

 Индикаторы работы устройства, (Зеленый 
Светодиод) 

 
  OFF – Не активен, Остановлен 
  

 Мигает медленно: Активен, Режим ожидания 
 
  ON – Активен, Работает 

 

 Индикатор неисправности (Красный светодиод) 
 

 Мигает быстро: Остановка 
 Мигает медленно: Сигнал Тревоги 

 
 Индикатор неисправности XC не показывает 

неисправность в компрессоре; см. индикаторы 
статуса компрессора. 
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8.3 Индикаторы статуса компрессора: 
 

a
b
c 1

 
 
Каждый компрессор в системе имеет комплект 
индикаторов его статуса. Индикаторы будут 
постоянно показывать статус каждого компрессора. 
 
a) Статус нагрузки 
 

  OFF – Не загружен,  

 Мигает медленно – Компрессор попросили 
загрузиться, но он не загружен (период 
задержки загрузки или перезагрузки) 

  ON – Загружен 
 
b) Статус работы 
 

  OFF – Не работает 

 Мигает медленно – Компрессор попросили 
загрузиться, но он не работает (задержка из-за 
продувки или задержка запуска по другой 
причине)  
  ON – Работает 

 
c) Доступен (Запущен) 
 

  OFF – Компрессор не подсоединен  

 Мигает медленно – Недоступен, Ошибочная 
остановка/остановлен 

 Мигает медленно – Сигнал тревоги 

 Мигает прерывисто – Компрессор 
намеренно выведен из использования 

  Доступен, OK 
 
8.4 Сигналы тревоги системы: 
 

a

b

c

CAP

 
 
a) Ошибка в группе компрессоров 
 

  OFF – Все компрессоры OK 

 Мигает быстро – Один или более 
компрессоров недоступны, ошибочно 
отключены или остановлены 

 Мигает медленно – Сигнал тревоги для 
одного или более компрессоров 

 
b) Сигнал тревоги при недостаточной емкости 

 
  On – Недостаточная емкость 

 
c) Сигнал тревоги при ограниченной емкости 

 

 Мигает медленно – Ограниченная емкость 
 
8.5 Функции блока: 
 
Рабочий режим: 

 Одинаковое количество рабочих часов 

 Вращение по таймеру 

 Контроль потребления энергии 
 
Активные функции: 

 Автоматическая перезагрузка при отключении 
питания 

1
 Таблица #1 Активна 

2
 Таблица #2 Активна 

3
 Таблица #3 Активна 

4
 Таблица #4 Активна 

 5  Таблица #5 Активна 
 6  Таблица #6 Активна 

 Режим ожидания активен 

 Функция подкачки 

 Функция зоны 

 График давления 

 Функция отменена (вручную) 

 Отменять вручную дистанционно 
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8.6 Меню пользователя 
 
Ряд информационных дисплеев меню 
пользователя доступны, и к ним можно получить 
доступ с передней панели, используя кнопки 
Up/Down. 
 
Часы реального времени: 

17:30    #1
 

 
17:30 (24часа) 
#1 = Понедельник до #7 = Воскресенье 
 
Подробная информация о статусе компрессора: 

A:   100%1

 
 
Компрессор 1 
‘A’ Назначенная последовательность 
‘100%’ процентов нагрузки 
 
Символы статуса: 
 

  Режим ожидания 

 Работает, Без нагрузки 

 Работает, С нагрузкой 
 
#

 Не работает, в таблице выбора 
приоритетности (# = Номер таблицы) 

 

 Не работает в меню долгосрочного 
технического обслуживания 

 

 Не работает из-за кратковременного 
обслуживания I-PCB  

  Сигнал тревоги 
 

 Недоступен, отключение, остановлен 
 
 

  Ошибка в системе связи сети 
(RS485 только подключение) 

 
Подробная информация о каждом компрессоре в 
системе дается отдельно. 
 

Основное определяемое давление: 

7.0    bar
 

 
Давление определяется на основном датчике 
давления блока. 
 

 При использовании дистанционных функций 
уравновешивания давления, управляющее 
давление на главном дисплее будет отличаться от 
основного установленного давления. 
 

 Функция уравновешивания давления 
 
2nd Входящий сигнал давления: 
 

6.9    bar
 

 
Значение второго локального давления. 
 

 Входной сигнал датчика второго давления.  
 
Перепад давлений: 
 

510  mBar
 

 
Перепад давления между входными сигналами 
датчиков основного и второго давления.  

 Данные появляются на дисплее, если функция 
датчиков второго давления выбирается для 
мониторинга перепада температур при обработке 
воздуха. 
 

 Ввод датчика второго давления 
 
Удаленное давление #1: 

7.2    bar
 

 
Значение первого удаленного давления от 
дистанционных источников. Используется для 
функции уравновешивания давления. 
 

 Данные появляются на дисплее, если функция 
уравновешивания давления активирована и 
выбрано первое удаленное давление. 
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 Функция уравновешивания давления 
 
Удаленное давление #2: 

7.1    bar
 

 
Значение второго удаленного давления от 
дистанционных источников. Используется для 
функции уравновешивания давления. 
 

 Данные появляются на дисплее, если функция 
уравновешивания давления активирована и 
выбрано второе удаленное давление. 
. 

 Функция уравновешивания давления 
 
Следующее заданное вращение по порядку: 

00:00    #1
 

 
Следующее заданное вращение по порядку: 
 00:00  Время (24часы) 
 #1 Понедельник 
 

 Установка (00:00часов) в Понедельник (#1) 
равнозначно вращению с установленной 
последовательностью в течение 1 секунды после 
полуночи в Воскресенье. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.7 Информационные дисплеи 
 

 Чтобы видеть подробную информацию о 
выбранном пункте меню пользователя, нажмите 
Enter. 
 

 Нажмите Escape, чтобы вернуться к обычным 
показаниям дисплея меню пользователя. 
 
Часы реального времени: 

P00
#1      18:30

T2

3

4

11

2

 
 
Показывает следующий этап графика давлений. 
 

1: Текущая активная таблица 
2: День (#1=Понедельник, #7=Воскресенье) 
3: Время (24часа) 
4: Таблица 

 
 Пункты 2 и 3 показывают день и время, которые 

устройство изменит, чтобы использовать таблицу 
показанную в п.4. 
 
Статус компрессора: 
 

P00 

V-485 

100 % 
1

4

20 % 
30 % 

5

6

7

1 

1 
1

3

2
 

 
1: Номер компрессора 
2: Установка приоритетности 
3: Расположение в зоне 
4: Компрессор/тип соединения 
5: Установка максимальной мощности %  
6: Установка минимальной мощности %  
7: Установка минимального кпд %  
 

 Значения 6 и 7 пункта показаны только, если 
компрессор типа V-485 (переменная 
мощность/скорость). 
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Основное установленное давление: 
 P00 

1 

7.2 

6.8 

6.0 

bar
bar
bar

2

3

4

1 

 
 

1: Активная таблица 
2: Верхнее (без загрузки) Установленное 
значение давления 
3: Нижнее (Нагрузка) Установленное 
значение давления 
4: Сигнал тревоги при минимальном 
давлении 

 
Перепад давления: 

P00

P2(SYS)

30 sec

1.0 bar 1

2

3
 

 
1: Уровень сигнала тревоги 
2: Время задержки сигнала тревоги 
3: Источник второго давления 

 
 Данные появляются на дисплее, только если 

датчик второго давления активирован в режиме 
перепада давлений и обработке воздуха. 
 
1st Удаленное давление: 
 

P00

B01 1

 
 

1: Источник первого удаленного давления 
 

 На дисплее появляются данные, если функция 
уравновешивания давления активна. 

 Функция уравновешивания давления  
2nd Удаленное давление: 

P00

B02 1

 
 

1: Источник второго удаленного давления 
 

 Данные появляются на дисплее только, если  
функция уравновешивания давления активна и 
второе удаленное давление используется. 
 
Вращение согласно последовательности: 
 
P00

#4 18:00
18 / 05 / 2006

A B C D

 
 

 День недели (#4: Четверг), время суток 
(18:00) и дата (18/05/2006) следующего вращения 
согласно автоматической последовательности. 
 

 Активный режим работы 
 
“ABCD” Текущая активная последовательность 
вращения. 
 
 
8.8 Вращение при ручной последовательности: 
 
Вращения в соответствии с заданной 
последовательностью могут проводиться вручную в 
любое время. Просматривая на информационном 
экране последовательность вращения, нажимайте 
Enter: 
 

 Символы вращения вручную будут 
появляться и мигать. Нажмите снова Enter, чтобы 
осуществить вращение вручную, или Escape, чтобы 
устранить вращение вручную. 
 
Автоматическое вращение не прерывается 
вращением вручную. Следующее запланированное 
автоматическое вращение  в заданной 
последовательности произойдет. 
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8.9 Идентификация компрессора 
 
Каждый компрессор, подсоединенный к  XC будет 
иметь свой идентификационный номер; начиная с 
компрессора 1 и возрастая до числа компрессоров, 
подсоединенных к XC. 
 
 

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

CAP

7 8 9 10 11 12

 
  
8.10 Остановка: 
 
 

 Чтобы остановить XC, нажмите Stop. 
XC будет реагировать в зависимости от пункта ‘CF’ 
в меню S02: 
 

 Управление давлением автоматически 
передается каждому компрессору. Компрессор(ы) 
будут продолжать работать, используя 
программные установки давления или заданные 
регулятору каждого компрессора.  

 XC будет держать каждый компрессор в 
ненагруженном состоянии. Если компрессор 
оснащен функцией главного двигателя работать во 
время включения, компрессор будет работать, 
какое время без нагрузки, а затем перейдет в 
режим ожидания или автоматической перезагрузки.  
 

 Устройство некоторых систем управления 
воздушным компрессором может запретить 
автоматическую передачу управления давлением 
локальному операционному режиму. В этом случае 
компрессор не будет производить сжатый воздух – 
изучите руководство воздушного компрессора или 
обратитесь к поставщику вашего компьютера или 
специалисту до установки XC. 
 
8.11 Запуск: 
 

 Чтобы запустить XC, нажмите START. 
Если функция  Start разблокирована, то пройдет 
какой-то период времени, прежде чем компрессор 
начнет загружаться. 
 
 

 Функция Запуска 
 

 Чтобы вручную пропустить функцию запуска 
функцию запуск, нажмите и держите кнопку Start 

несколько секунд. 
 
Если функция подкачки разблокирована и давление 
в системе ниже установленного давления подкачки, 
система войдет в режим подкачки в заданное время 
подкачки. 
 

 Подкачка 
 

 Чтобы вручную пропустить функцию подкачки, 
нажмите и держите кнопку Start несколько секунд. 
. 
 
Когда подкачка завершена, если это применимо, XC  
войдет в нормальный рабочий режим. 
 
XC будет работать в соответствии с параметрами и 
опциями, заданными в активной ‘Таблице’. 
 

 Таблицы 
 

 Каждый компрессор в системе нужно запустить, 
(режим работы, ожидания или перезагрузки) до того, 
как будет установлено управление  XC 
компрессором. XC не будет запускать компрессор, 
который остановлен. 
 
 
8.12 Автоперезагрузка при нарушении подачи 
энергии 
 

 Если функция авто перезагрузки после 
перебоев подачи энергии разблокирована, XC будет 
автоматически осуществлять запуск, когда питание 
восстановлено после перерыва или неисправности, 
XC был в рабочем состоянии, когда произошел 
перебой подачи энергии. 
 
XC не будет автоматически перезапускать 
компрессор если XC был не в рабочем режиме, 
когда произошел перебой в подаче энергии или 
неисправность. 
 
 
8.13 Состояние отказа 
 
Если XC испытывает перерыв в нормальном 
управлении или происходит отключение XC по 
ошибке, управление давлением автоматически 
возвращается каждому компрессору. Компрессор(ы) 
будут продолжать работать используя 
запрограммированные установки давления или 
введенные в индивидуальный регулятор 
компрессора.  
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8.14 Сброс 
 

 Чтобы сбросить Тревожный сигнал XC или 
состояние отключения, нажмите кнопку Reset. 
 
Сигнал тревоги компрессора автоматически 
сбрасывается, когда проблема разрешена, сделан 
сброс на компрессор и компрессор перезагружен.   
 
8.15 Индикаторы неисправности компрессора 
 
Индикаторы неисправности компрессора. 
Повреждения компрессора высвечиваются на 
дисплее индикаторами компрессора  и на экране 
меню статуса компрессора пользователя. 
Состояния неисправности компрессора не 
рассматриваются как состояния неисправности XC. 
 

 Индикаторы неисправности компрессора, 
символы статуса компрессора и индикаторы 
статуса компрессора. 
 
8.16 Коды ошибок 
 
Колы ошибок выделены в ошибки устройства ‘ERR’ 
и систему тревожных сигналов ‘SYS’. 
 
ERR: Неполадки в устройстве - это ошибки для 
регулятора XC и являются состояниями, которые 
мешают продолжать нормальную работу. 
 
SYS: Системные ошибки -это ошибки, которые 
возникают из внешних условий относительно 
регулятора; сам XC продолжает работать 
правильно. 
 
Есть два типа состояния ошибки:  
 
Тревожный сигнал: 
 

1sec  
 
При ошибке светодиод будет медленно мигать, 
чтобы показать состояние ошибки. Мигание 
показывает, что XC продолжает работать 
нормально, но необходимо внимание 
пользователя. Все сигналы тревоги 
регистрируются в журнале ошибок XC. Все 
тревожные сигналы должны сбрасываться 
вручную. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Отключение: 
 

1sec  
 
 
При неисправности светодиод будет быстро мигать, 
чтобы указать на состояние отключения. Прекратит 
нормальную работу .XC. Управление давлением 
будет автоматически передано самим 
компрессорам, которые будут продолжать работать, 
используя установки давления для их собственных 
управляющих систем. Все отключения 
регистрируются в журнале ошибок XC. Все 
отключения должны сбрасываться вручную. 
 
 
Коды ошибок: 
 
Каждая отдельная ошибка имеет свой цифровой 
код. 
 

ERR.01   Ошибка датчика давления. 
Сигнал от датчика управления давлением вне вне 
рабочего диапазона (<3.5mA or >21.8mA). 
 

ERR.02   Ошибка датчика потока. 
Сигнал от датчика потока вне рабочего диапазона 
(<3.5mA or >21.8mA). 
 

ERR.03   Ошибка датчика второго 
давления 
Сигнал от датчика второго давления вне рабочего 
диапазона (<3.5мA or >21.8мA). 
 

ERR.04  Ошибка внутреннего источника питания 
24V  
Источник питания 24V постоянного тока, внутренний 
к регулятору устройства имеет напряжение ниже 
19.2V (ошибка внутреннего контроллера) 
 

ERR.05   Аварийная остановка 
Проводное соединение между терминалами ‘+C’ и 
‘C1’ регулятора устройства это разомкнутая цепь. 
Эти терминалы постоянно соединены на терминале 
PCB XC: эта ошибка никогда не произойдет в 
нормальных рабочих условиях. 
 

ERR.06  Ошибка часов реального времени 
Устройство часов реального времени 
расположенное внутри по отношению к контроллеру 
устройства сломались. 
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ERR.07  Ошибка модуля XPM-LED  
Передача данных с помощью внутреннего модуля  
XPM-LED (дисплей LED) была прервана или 
потеряна. 

ERR.08  Модуль XPM-Di8R4  
Передача данных с помощью внутреннего модуля  
XPM-Di8R4 была прервана или потеряна. 

ERR.09  Модуль XPM-Di8R4  
Короткое замыкание обнаружено на внутреннем 
модуле XPM-Di8R4. 
 

ERR.10  Модуль расширения I-PCB C1-4 
Передача данных с помощью внешнего модуля 
расширения I-PCB ‘C:1-4’ была прервана или 
потеряна. 
 

ERR.11  Модуль расширения I-PCB C1-4 
Короткое замыкание обнаружено на внешнем 
модуле расширения I-PCB ‘C:1-4’. 
 

ERR.12  Модуль расширения I-PCB C5-8 
Передача данных с помощью внешнего модуля 
расширения I-PCB ‘C:5-8’ была прервана или 
потеряна. 
 

ERR.13  Модуль расширения I-PCB C5-8 
Короткое замыкание обнаружено на внешнем 
модуле расширения I-PCB ‘C:5-8’. 
 

ERR.14  Модуль расширения I-PCB C9-12 
Передача данных с помощью внешнего модуля 
расширения I-PCB ‘C:9-12’ была прервана или 
потеряна. 
 

ERR.15  Модуль расширения I-PCB C9-12 
Короткое замыкание обнаружено на внешнем 
модуле расширения I-PCB ‘C:9-12’. 
 

SYS.01   Избыточное давление (PM) 
Давление превысило заданный максимальный 
предел давления. 
 

SYS.02   Минимальное (Pm) 
Давление опустилось ниже заданного 
минимального предела давления (см. Таблицы). 
 

SYS.03   Обратная связь функции запуска 
Сигнал обратной связи функции запуска не 
появился или был утрачен во время работы. 
. 

SYS.04  Сигнал тревоги емкости 
Недостаточная емкость, все доступные 
компрессоры загружены, а давление продолжает 

понижаться. 
 

SYS.05  Дистанционный сигнал тревоги 
Функция вспомогательного входа ‘AA’ 
 
Вспомогательный вход устанавливают для функции 
сигнала тревоги (функция всегда активна), вход 
находится в состоянии ошибки. 
 

SYS.06  Дистанционный сигнал тревоги Функция 
вспомогательного входа ‘AR’ 
 
Вспомогательный вход устанавливают для функции 
сигнала тревоги (функция всегда активна), вход 
находится в состоянии ошибки. 

SYS.07  Дистанционное отключение 
Функция вспомогательного входа ‘TA’ 
 
Вспомогательный вход установлен на функцию 
отключение (всегда активна) находится в состоянии 
ошибки. 
 

SYS.08  Дистанционное отключение 
Функция вспомогательного входа ‘TR’ 
 
Вспомогательный вход установлен на функцию 
отключение (всегда активна), находится в состоянии 
ошибки. 
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Коды ‘E’ повреждения внутреннего регулятора: 
 
Ошибки кода ‘E’ типичны для цифровых логических 
цепей внутренних для регулятора устройств и 
могут возникнуть только в самых исключительных 
случаях.  
 

 ��� ��������� ���� ‘E’ это отключения. Красный 
светодиод, ошибка ‘будет быстро мигать’  и это 
состояние регистрируется в журнале ошибок. 
Если состояние ошибки кода ‘E’ сохраняется, 
проконсультируйтесь у вашего поставщика 
оборудования или замените регулятор 
устройства.  
 
E0836: PLL Разблокирована; Внутренняя ошибка 
или обнаружены слишком высокие электрические 
помехи. 
 
Главная схема синхронизации (часы процессора) 
была прервана и процессор работает  по 
внутренним резервным часам чипа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Резервные часы предназначаются для продолжения 
работы процессора с гораздо более низкой 
скоростью, чтобы можно было предпринять срочные 
меры. Регулятор не может продолжать управлять 
работой главного программного обеспечения в 
таком режиме.  
Устройство отключится; компрессоры будут 
продолжать работать, используя локальное 
управление давлением. 
Главный источник питания регулятора отключен и 
повторно использован, что сбросить этот режим. 
 
E0866: Ошибка внутреннего питания регулятора.  
Источник питания низкого напряжения обработки 
логических цепей внутренний по отношению к 
регулятору устройства имеет напряжение ниже 
минимальных рабочих уровней; замените регулятор 
если состояние ошибки сохраняется, отключение 
должно сбрасываться вручную с клавиатуры.  
 
E5000: Внутренняя ошибка карты памяти 
Контроллер устройства обнаружил ошибку передачи 
данных в (RAM). Целостность памяти RAM 
вызывает сомнение; регулятор должен быть 
возвращен в исходное положение, чтобы очистить и 
повторно загрузить память. Замените контроллеры, 
если это состояние повреждения сохраняется. 
Главный источник питания регулятора должен быть 
отключен и снова подключен, чтобы вернуть 
исходное состояние. 
 
E5001: Ошибка внутренней памяти 
Регулятор устройства обнаружил ошибку на FLASH-
карте. Целостность содержимого FLASH-карты под 
сомнением. В первую очередь перезагрузите 
главное программное обеспечение; замените 
регулятор, если это состояние сохраняется. 
Главный источник питания регулятора должен быть 
отключен и снова подключен, чтобы вернуть 
первоначальное состояние. 
 
Чтобы показать на дисплее версию 
программного обеспечения: 
 
Нажмите и держите Reset затем нажмите Escape. 
Пункт дисплея меню пользователя покажет версию 
ID программного обеспечения. (пример: “E01”). 
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9.0 Спецификация деталей 
 
 
Кол-во  № детали Описание 
 
-         Y07ENER07.00    Metacentre XC 
-    Y07ENER14.00    Инструкция, CD 
1    Y06CM11.00    Блок, Контроллер 
2    Y04CM73.00    Блок, XPM-PSU24 
3    Y04CM83.00    Блок, XPM-Di8R4 
4    Y06CM31.00    Блок, XPM-TAC24 
5    KPY06AG.00B    PCB, Терминал 
6    Y05CM32.00    Блок, XPM-LED 
7    Y07CM49.00    Сальник, Установка - 
Pg13.5 
 
8    Y04CM29.00    Датчик давления 
      4-20мA, 232 фунтов на 
кв. дюйм (16 бар) 
 
 

20mm

5mmIEC
 

 
Кол-во № детали Описание 
 
10 Y06CM42.00      Предохранитель IEC T1.0A 
10 Y06CM43.00      Предохранитель  IEC T1.6A 
10 Y06CM44.00      Предохранитель IEC T3.15A 
 
 
 
 
 
10.0 Технические данные 
 
 
Размеры 340мм x 241мм x 152мм 

13.40” x 9.45” x 6.0” 
Вес  7.5kg (16.5lb) 
Установка стенка, крепление 4 винтами 
Корпус              IP54, NEMA 12 
Питание 230Vac +/- 10% 
  115Vac +/- 10% 
Энергия  100 вольт-ампер 
Температура 0°C до 46°C (32°F до 115°F) 
Влажность 95% RH, без конденсата 
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3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установочные размеры: 
 
 
 

27mm 286mm

27mm

188mm

8mm Ø
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11.0 Диаграмма проводного соединения 
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XPM-TAC24 
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Лист ввода в эксплуатацию SX 

Покупател Контактная 

Телефо

Установка/мест

Серийный Программное 

Дата истечения 

Уполномоченный 

№ 

Внутренняя 

Компрессор #1 производитель
Компрессор #1 модель/тип
Компрессор #1 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #1 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #2 производитель
Компрессор #2 модель/тип
Компрессор #2 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #2 мощность при полной загрузке м3/мин

#1 

#2 

бар 
V A H
м3/мин 

kW 

бар
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #3 производитель
Компрессор #3 модель/тип
Компрессор #3 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #3 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #4 производитель
Компрессор #4 модель/тип
Компрессор #4 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #4 мощность при полной загрузке м3/мин

#3 

#4 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #5 производитель
Компрессор #5 модель/тип
Компрессор #5 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #5 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #6 производитель
Компрессор #6 модель/тип
Компрессор #6 рабочее давление бар /фунтов/кв. дюйм
Компрессор #6 мощность при полной загрузке м 3/мин

#5 

#6 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 

Компрессор #7 производитель
Компрессор #7 модель/тип
Компрессор #7 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #7 мощность при полной загрузке м 3/мин

Компрессор #8 производитель
Компрессор #8 модель/тип
Компрессор #8 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #8 мощность при полной загрузке м3/мин

#7 

#8 

бар 
 V A H

 м 3/мин 
kW 

бар 
 V A H

м3/мин 
kW 
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Компрессор #9 производитель
Компрессор #9 модель/тип
Компрессор #9 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #9 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #10 производитель
Компрессор #10 модель/тип
Компрессор #10 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #10 мощность при полной загрузке м 3/мин

#9 

#10 

ба
 В А Г
 м 3/ми

кВ

бар
 В A Гц
 м 3/мин 

КВт 

Компрессор #11 производитель
Компрессор #11модель/тип
Компрессор #11 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #11 мощность при полной загрузке м3/мин

Компрессор #12 производитель
Компрессор #12модель/тип
Компрессор #12 рабочее давление бар/фунтов/кв. дюйм
Компрессор #12 мощность при полной загрузке м 3/мин

#11 

#12 

бар
V A H
 м 3/мин 

kW 

бар 
 В A Гц
 м 3/мин 

кВт 

T0 PH Контрольная точка высокого давления бар/фунтов/кв. дюйм
T0 PL Контрольная точка низкого давления

 
бар/фунтов/кв. дюйм

T0 Pm Сигнал минимального давления
 

бар/фунтов/кв. дюйм
T0 S Режим последовательного вращения

 T0 01 Компрессор #1 приоритет
T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет
T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор #7 приоритет
T0 08 Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

T0 PH Контрольная точка высокого давления 
 

бар/фунтов/кв. дюйм
T0 PL Контрольная точка низкого давления

 
бар/фунтов/кв. дюйм

T0 Pm Сигнал минимального давления
 

бар/фунтов/кв. дюйм
T0 S Режим последовательного вращения

 T0 01 Компрессор #1 приоритет
T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет 
T0 05 Компрессор #5 приоритет
T0 06 Компрессор #6 приоритет
T0 07 Компрессор #7 приоритет
T0 08 Компрессор #8 приоритет
T0 09 Компрессор #9 приоритет
T0 10 Компрессор #10 приоритет
T0 11 Компрессор #11 приоритет
T0 12 Компрессор #12 приоритет

T0 PH Контрольная точка высокого давления бар/фунтов/кв. дюйм
T0 PL Контрольная точка низкого давления бар/фунтов/кв. дюйм
T0 Pm Сигнал минимального давления

 
бар/фунтов/кв. дюйм

T0 S Режим последовательного вращения
 T0 01 Компрессор #1 приоритет

T0 02 Компрессор #2 приоритет
T0 03 Компрессор #3 приоритет
T0 04 Компрессор #4 приоритет

EHR TR энерги

EHR TR энерги

EHR TR энерги
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T03 05 Приоритетность компрессора#3  
T03 06 Приоритетность компрессора#3  
T03 07 Приоритетность компрессора#3  
T03 08 Приоритетность компрессора#3  
T03 09 Приоритетность компрессора#3  
T03 10 Приоритетность компрессора#3  
T03 11 Приоритетность компрессора#3  
T03 12 Приоритетность компрессора#3  
    
T04 PH Установочная точка высокого давления бар/фунтов/кв. дюйм
T04 PL Установочная точка низкого давления бар/фунтов/кв. дюйм
T04 Pm Аварийный сигнал минимального 

давления 
бар/фунтов/кв. дюйм

 
T04 SQ Режим последовательного давления HER        TR           Энергия 
T04 01 Приоритетность компрессора#4  
T04 02 Приоритетность компрессора#4  
T04 03 Приоритетность компрессора#4  
T04 04 Приоритетность компрессора#4  
T04 05 Приоритетность компрессора#4  
T04 06 Приоритетность компрессора#4  
T04 07 Приоритетность компрессора#4  
T04 08 Приоритетность компрессора#4  
T04 09 Приоритетность компрессора#4  
T04 10 Приоритетность компрессора#4  
T04 11 Приоритетность компрессора#4  
T04 12 Приоритетность компрессора#4  
    
P02 PF Функция Подкачки  

P02 PT Время Подкачки сек. 
P02 PP Давление Подкачки бар/фунтов/кв. дюйм
P02 - Приоритетные компрессоры 
P02 - Резервные компрессоры 
    
S01 PS График давления 
S01 AR Автоматическая перезагрузка 
S01 RP Интервал Вращения  
S01 TS Выбор таблицы по умолчанию  
    
S02 NC Число компрессоров  
S02 PM Аварийный сигнал максимального 

давления 
бар/фунтов/кв. дюйм

S02 CF Функция управления остановкой 
S02 TO Допуск  
S02 DA Демпфирование  
S02 ST Время задержки включения сек. 
S02 SF Функция запуска 
S02 PC Время изменения давления мин. 

S02 P2 Второй датчик давления  
S02 DP DP Уровень тревожного сигнала мБар 
S02 DD DP Время задержки сек. 
S02 CA Тревожный сигнал мощности 
S02 MA Тревожный сигнал ограниченной 

мощности 
 

    
S03 - Дополнительный блок I/O 
S03 BT Задержка RS485 сек. 
    
S04 1o Смещение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S04 1r Диапазон давления бар/фунтов/кв. дюйм
S04 2o Второе смещение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S04 2r Второй диапазон давления бар/фунтов/кв. дюйм
S04 3o Смещение давления датчика потока м/мин3 
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S04 3r Диапазон датчика потока м/мин3 
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S05  Функция давления  
S05  Источник давления #1  
S05  Источник давления #2  
S05  Предел отклонения давления #1 бар/фунтов/кв. дюйм
S05  Предел отклонения давления #2 бар/фунтов/кв. дюйм
S05  Максимальное отклонение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S05  Минимальное отклонение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S05 1o Смещение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S05 1r Диапазон давления бар/фунтов/кв. дюйм
S05 2o Второе смещение давления бар/фунтов/кв. дюйм
S05 2r Второй диапазон давления бар/фунтов/кв. дюйм
    
C01 01 Время компрессора #1 часы 
C01 02 Время компрессора #2 часы
C01 03 Время компрессора #3 часы
C01 04 Время компрессора #4 часы
C01 05 Время компрессора #5 часы
C01 06 Время компрессора #6 часы
C01 07 Время компрессора #7 часы
C01 08 Время компрессора #8 часы
C01 09 Время компрессора #9 часы
C01 10 Время компрессора #10 часы
C01 11 Время компрессора #11 часы
C01 12 Время компрессора #12 часы
 
C03 01 Тип компрессора #1 I-485      V-485      I-PCB 
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 02 Тип компрессора #2 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 03 Тип компрессора #3 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 04 Тип компрессора #4 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 05 Тип компрессора #5 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 06 Тип компрессора #6 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
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C03 07 Тип компрессора #7 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 08 Тип компрессора #8 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 09 Тип компрессора #9 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 10 Тип компрессора #10 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 11 Тип компрессора #11 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
C03 12 Тип компрессора #12 I-485      V-485      I-PCB
C03 - Время запуска сек. 
C03 - Максимальная мощность % 
C03 - Минимальная мощность % 
C03 - Минимальная эффективность % 
    
 
C04 01 Зона компрессора#1  
C04 02 Зона компрессора#2  
C04 03 Зона компрессора#3  
C04 04 Зона компрессора#4  
C04 05 Зона компрессора#5  
C04 06 Зона компрессора#6  
C04 07 Зона компрессора#7  
C04 08 Зона компрессора#8  
C04 09 Зона компрессора#9  
C04 10 Зона компрессора#10  
C04 11 Зона компрессора#11  
C04 12 Зона компрессора#12  
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