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1. Меры безопасности 

ВСЕГДА СЛЕДУЙТЕ ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОПАСНОСТЬ 
ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫСОКОЕ  ДАВЛЕНИЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБРАТИТЕСЬ К 
РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

При установке оборудования, вводе в 
эксплуатацию, управлении или осуществлении  
сервисного или технического обслуживания, 
персонал должен соблюдать гигиенические 
требования и правила для обеспечения безопасных 
условий труда. В Великобритании внимание 
потребителей обращается на Закон о гигиене и 
безопасности труда на рабочем месте, 1974, и на 
Меры и Рекомендации Института электротехники 
(IEE). 

На оборудовании используется электрическое 
напряжение, которое является смертельно 
опасным. При проведении проверок электричества 
точно соблюдайте технику безопасности. Прежде 
чем осуществлять текущий ремонт, отключите 
электроснабжение. 

Невозможно предвидеть все ситуации, которые 
могут представлять потенциальную опасность. Если 
пользователь использует режим эксплуатации 
оборудования, деталь оборудования или применяет 
метод работы, который не рекомендуется 
использовать, то он должен убедиться в том, что 
отсутствует риск поломки оборудования, а также в 
том, что отсутствует риск для здоровья людей или 
риск повреждения имущества. Несоблюдение 
правил техники безопасности или правил работы с 
оборудованием считается опасным и 
неправильным использованием продукта. 

1.2 Установка 

Установка оборудования должна осуществляться 
только компетентным работником под 
квалифицированным  руководством. 

Плавкий предохранитель должен быть расположен 
между главным электрическим источником и 
продуктом. 

Продукт должен быть установлен в таком месте, 
которое обеспечивает доступ для осуществления 
управления и технического обслуживания 
оборудования без помех или рисков, а также 
хорошую видимость индикаторов в любое время. 

Если для доступа к продукту требуются высокие 
платформы, то они не должны создавать помех для 
нормальной работы оборудования или 
препятствовать доступу. Платформы и лестницы 
должны быть решетчатыми или пластинчатыми с 
ограждающими перилами на открытых площадках. 

1.3 Работа 

Только компетентный персонал под 
квалифицированным руководством должен 
управлять оборудованием. 
Ни в коем случае не удаляйте и не повреждайте  
устройства безопасности, предохранители или 
изоляторы, установленные на оборудовании. 

Оборудование можно эксплуатировать так часто и 
при таком напряжении, для которого оно 
предназначено. 

При включении основного питания в электрической 
цепи создаётся смертельно опасное напряжение, 
поэтому, когда на оборудовании требуется 
произвести какие бы то ни было работы, 
необходимо тщательно соблюдать технику 
безопасности. 

Не открывайте съемные панели и не трогайте 
электрические элементы под напряжением, если 
иное не требуется для проведения измерений, 
испытаний или настроек. Данная работа должна 
осуществляться только квалифицированным 
электриком или техником, у которого имеются 
надлежащие инструменты и соответствующая 
защита от поражения электрическим током. 

Воздушные компрессоры и/или иное связанное  с 
ними или контролируемое машинное оборудование 
должны иметь предостерегающий знак рядом с 
индикационной панелью ‘ДАННОЕ УСТРОЙСТВО 
МОЖЕТ НАЧАТЬ РАБОТАТЬ БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ'.  

Если воздушные компрессоры и/или иное 
связанное с ними или контролируемое машинное 
оборудование запускаются дистанционно, то на 
оборудовании должны иметься знаки ‘ДАННОЕ 
УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПУЩЕНО 
ДИСТАНЦИОННО”, размещённые  на видном 
месте, один знак на внешнем корпусе 
оборудования, другой внутри отсека управления. 

1.3 Сервисное обслуживание и ремонт 

Сервисное, техническое обслуживание, ремонт или 
внесение модификаций должны осуществляться 
только компетентным работником под 
квалифицированным  руководством. 

Если требуется заменить какую-либо деталь, то 
используйте только подлинные запасные части 
изготовителя оборудования или альтернативные 
апробированные запасные части. 

Перед осуществлением любых работ на продукте  
или перед открытием/удалением  съемных панелей 
необходимо произвести следующее: 

• Изолируйте их от основного электрического 
источника. Зафиксируйте изолятор в позиции 'OFF' 
(выключен) и удалите плавкие предохранители. 

• Прикрепите  ярлык на переключатель и 
оборудование ‘ИДЁТ РАБОТА – НЕ  ВКЛЮЧАЙТЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ”. Не включайте электрическое 
напряжение и не запускайте устройство при 
наличии данного предупреждающего ярлыка. 

Убедитесь, что все инструкции относительно 
управления и обслуживания оборудования строго 
соблюдаются, и что устройство со всеми 
элементами и устройствами безопасности 
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находятся в исправном состоянии. 

Точность датчиков должна регулярно проверяться. 
Если допустимые отклонения превышают норму, то 
необходимо произвести их замену. Перед 
удалением или установкой датчиков всегда 
проверяйте, спущено ли давление в системе 
сжатого воздуха.   

Очистка устройства должна производиться только 
влажной тканью, при необходимости используйте 
мягкие моющие средства. Избегайте попадания 
любых веществ,  которые содержат разъедающие 
кислоты или щелочь.  

Не закрашивайте и не закрывайте указания, 
инструкции или предупреждения, находящиеся на 
лицевой части корпуса. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ВВЕДЕНИЕ 
 
Metacentre DCO (Передача нагрузки) представляет 
собой специализированное устройство управления 
системой воздушных компрессоров, 
осуществляющее последовательную 
автоматическую ротацию нагрузки и 
оптимизированный контроль единого диапазона 
давления нескольких воздушных компрессоров, 
работающих на  общей воздушной системе. 

 В устройстве Metacentre DCO 
применяется технология контроля единого 
диапазона давления с помощью общего 
высокоточного электронного датчика давления,  По 
умолчанию Metacentre настроен на работу с 
датчиком давления 16.0 бар (232 фунтов/кв. дюйм) 
(поставляемым в комплекте с DCO), но может 
принимать данные от датчика давления на 4-20 мA 
с диапазоном работы от 1,0 бар (14,5 фунтов на 
дюйм) до 60,0 бар (870 фунтов на дюйм). 
 
 

 Ротация нагрузки воздушных компрессоров 
является автоматизированной на основе 
непрерывного цикла с использованием внутреннего, 
регулируемого оператором, таймера рабочего 
времени.  
 

 

Модель Макс. количество 
компрессоров 
 
Metacentre DCO 2  2 
Metacentre DCO 3  3 
Metacentre DCO 4  4 

 
2.1     Соединение и управление компрессором 
 

1 2 3

1 2 3

T M

DCO

 
 
Каждый воздушный компрессор в системе может 
быть интегрирован с Metacentre DCO с помощью 
интерфейсного модуля (поставляемого в комплекте 
с DCO), который предназначен для обеспечения 
соединения почти с любым объёмным воздушным 
компрессором, независимо от модели и 
производителя.   
 

 Интерфейсный модуль (mi-
PCB) устанавливается 
внутри зоны управления 
компрессора и соединяется 
с Metacentre DCO с 
помощью трёхпроводного 
кабеля.  

 
 

 Каждый воздушный компрессор должен быть 
оснащен системой регулировки загрузки и 
разгрузки, а в случае  отсутствия регулировки 
единым электромеханическим переключателем 
давления, иметь устройство для дистанционного 
контроля загрузки и разгрузки с возможностью 
приема входного  переключающего контакта без 
напряжения для дистанционной загрузки/разгрузки.   
 
Прежде, чем устанавливать устройство Metacentre 
DCO, обратитесь за более подробной информацией 
к  инструкции по эксплуатации воздушных 
компрессоров или  проконсультируйтесь с 
поставщиком воздушных компрессоров/или 
специалистом. 
 

 Для некоторых типов/моделей компрессоров 
могут потребоваться дополнительные 
интерфейсные релейные устройства (в 
комплекте не поставляются и могут быть 
поставлены отдельно – см. список запчастей). 
Прежде, чем устанавливать устройство Metacentre 
DCO, проверьте схему (схемы) соединений 
компрессора, чтобы определить потребность в 
дополнительных устройствах. 

mi-PCB
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3. Свойства и функции 
 
3.1 Контроль давления: 
 
Основная функция стратегии управления 
давлением DCO -  это  поддержание давления в 
системе между контрольной точкой ‘Высокое 
давление’ (PH - регулируемое) и точкой ‘Низкое 
давление’ (PL – регулируемое) для достижения 
системой оптимального режима энергосбережения. 
DCO рассчитывает ‘требуемый” уровень давления 
(PT) - средний показатель между двумя 
установленными точками, который используется в 
качестве номинального указателя ‘требуемого” 
уровня давления системы.  
 

PH

PL

PT

a

b

 
 
При достижении давления в системе контрольной 
отметки “Высокое давление” (a) компрессор 
разгружается. Давление должно понизиться до 
контрольной отметки “Низкое давление” (b) перед 
тем, как компрессор будет вновь загружен для 
добавления  выходной мощности и повышения 
давления. Данный процесс будет продолжаться при 
постоянном расходе воздуха в непрерывном 
устойчивом цикле. 
 
Если потребность в воздухе значительно 
увеличивается, а  выходная мощность компрессора 
при загрузке находится на отметке «Низкое 
давление» (b) и является недостаточной, то 
давление будет далее понижаться, пока не 
достигнет  нижнего уровня.  
 
DCO в этом случае загрузит дополнительный 
компрессор.  
 
Момент, в который загружается дополнительный 
компрессор (c), динамично рассчитывается и 
определяется в зависимости от скорости понижения 
давления  (срочно или за определённое время) и 
приемлемого отклонения давления в системе 
(‘Допустимого  отклонения’) от нормальных 
контрольных пределов. 
 

PH

PL

PT

a

b
c

 
 
Тот же метод применяется и в обратном случае 
(выше контрольной отметки «Высокое давление»), 

когда потребность в воздухе значительно или резко 
уменьшается.   
 
Скорость изменения давления и устойчивость 
контроля давления  в значительной степени 
определяются системным объемом и шкалой и/или 
резкостью колебаний расхода воздуха; данные 
характеристики будут отличаться от установки к 
установке. Для оптимизации изменений, в 
характеристиках установки регулируется 
‘Допустимое отклонение’ уровня давления (TO) и 
время динамической реакции (или ‘глушение’) DCO 
(DA). 
 
3.2 Допустимое отклонение: 
 
Допустимое отклонение -  диапазон давления выше 
и ниже установленных уровней контроля давления 
для обеспечения неожиданного значительного 
понижения или повышения расхода без 
оптимизации контроля энергосбережения. 
 

PH

PL

PT

TO

TO

PH + TO

PL - TO

 
 
Допустимое отклонение (TO) выражается 
давлением, определяющим ширину диапазона 
допуска. 
 
Например, допустимое отклонение, установленное 
на 3 фунта/кв. дюйм (0.2 бар), означает, что  DCO 
будет оптимально реагировать при отклонении 
давления на  3 фунта/кв. дюйм ниже 
установленного уровня давления PL. При 
отклонении давления ниже предела ‘Допустимого 
отклонения’ DCO будет пропорционально 
увеличивать аварийное реагирование до тех пор, 
пока давление не вернется на нормальный уровень. 
 
 
Если системный объем недостаточен и/или 
колебания в расходе являются значительными, то 
рекомендуется увеличить диапазон ‘Допустимого 
отклонения’ для обеспечения оптимального 
контроля и уменьшения чрезмерного реагирования 
переходах. 
 
Если объем системы достаточен, уровень давления 
изменяется медленно, а колебания в расходе 
незначительные и постепенные, то диапазон 
«Допустимого отклонения» может быть уменьшен  
для оптимизации контроля давления. 
 
3.3 Глушение: 
 
В ситуациях, когда загрузка дополнительного 
компрессора в контрольной точке давления  PL 
недостаточна для удовлетворения потребности в  
значительном и/или резком увеличении расхода 
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воздуха, когда происходит отклонение давления в 
пределах допустимого отклонения, дополнительная 
реакция DCO динамически рассчитывается. Время 
до загрузки  дополнительного компрессора для 
дальнейшего увеличения общей мощности будет 
варьироваться в зависимости от  неотложности 
возникшей задачи. 
 
Алгоритм динамической реакции DCO 
устанавливается по умолчанию для регулировки 
характеристик установки.  
 
В некоторых ситуациях, примеры которых 
представлены ниже, диапазон изменения давления 
может быть резким и  неравномерным: 
 
а) при недостаточном системном объеме; 
б) при избыточном дифференциале давления 
обработки воздуха; 
в) при недостаточном размере труб; 
г) при задержке в реакции компрессора. 

 
В данных случаях может произойти избыточное  
реагирование DCO, а именно  загрузка 
дополнительного компрессора, в котором может не 
быть необходимости, если исходный компрессор 
работает, загружен  и способен поставлять 
дополнительную  общую мощность. Если 
увеличение в диапазоне допустимого отклонения 
незначительное, то на динамическую реакцию DCO 
оказывает влияние коэффициент  ‘Глушения’ (DA), 
который уменьшает тенденцию к избыточному 
реагированию. 
 
Коэффициент глушения является регулируемым и 
измеряется по шкале от  0,1 до 10 с 
коэффициентом по умолчанию в 1.  Коэффициент  
0,1 выравнивается в 10 раз быстрее, чем 
задаваемый по умолчанию; коэффициент 10 
выравнивается медленнее в 10 раз, чем 
задаваемый по умолчанию. 

 
3.4 Системный объем: 
 

+-
 

 
Система контроля давления -  контур обратной 
связи, который работает на основе увеличения или 
понижения выходной мощности. Если выходная 
мощность больше, чем потребность в воздухе, то 
давление в системе  будет повышаться. Если 
потребность больше, чем выходная мощность, то 
давление в системе будет понижаться. Скорость 
изменения давления в ситуациях изменяющегося 
производства и мощности потребления в 
значительной степени зависит от объема системы. 
Если объем системы небольшой, по сравнению с 
рекомендуемым размером, то скорость изменения 
давления будет высокая, эффективность контроля 

резких изменений - низкая и,  соответственно, в 
данном случае будет низкой эффективность.  Если 
объем системы большой, то скорость изменения 
давления будет низкой и постепенной. В данном 
случае возможен увеличенный контроль  давления, 
время реакции системы может снизиться, и в 
результате будет достигнута оптимальная 
эффективность системы. 
 
Правило, представленное ниже, в общих чертах 
позволяет определить  рекомендуемый 
минимальный объем системы: 
 
м3 = (м3/мин) / (бар. г – 1) 
 

 Приближение работает только в метрических 
единицах; сначала преобразуйте фунты/кв. дюйм и 
фут3 в метрические единицы. 
1.0 м3 = 35,315 футов3 
1.0 м3/мин = 35,315 куб. футов/мин 
1.0 бар = 14.5 фунтов/кв. дюйм 
Пример: для системы, работающей с 
максимальным нормальным потреблением потока 
воздуха 36м3/мин при номинальном давлении в 7,0 
бар = 36м3/мин / (7,0 бар – 1) = 6,0 м3 (212 футов3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 Стратегии ротации нагрузки: 
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Стратегия контроля DCO состоит из двух 
субстратегий: 
 
1) Стратегия «Ротации» компрессора.  
2) Стратегия «Контроля» загрузки компрессора.  
 

 Стратегия ротации определяет, в каком порядке 
или в какой последовательности  должна 
происходить каждая многократно повторяющаяся 
ротация компрессора. Ротацию приводит в 
действие таймер цикличного интервала. 

 Стратегия «Контроля» загрузки компрессора 
определяет, как компрессоры должны 
использоваться в ответ на изменения в системном 
давлении.  
 
Установка последовательности компрессоров: 
 
Каждому компрессору в системе, присоединенному 
к  DCO,  присваивается неизменный номер от 1 до 4 
(в зависимости от модели DCO). 
 

 Примеры, приводимые в этом разделе, 
относятся к модели Metacentre ‘DCO 4’. 
 
Функцию, которую выполняет компрессор при 
любой установленной последовательности 
«Ротации», условно обозначают буквой от  A до D. 
 
A = компрессор, который будет запущен первым. 
B = резервный компрессор, который будет 
использован во вторую очередь. 
C = второй резервный компрессор, который будет 
использован третьим. 
D = третий резервный компрессор, который будет 
использован четвертым по порядку.  
 
Главная функция ротации передачи нагрузки 
состоит в том, чтобы эффективно управлять 
системой сжатия воздуха, состоящей из 
компрессоров с фиксированной выходной 
мощностью. Текущие установки по ротации могут 
быть заменены на «Приоритетные» настройки для 
приспособления к  компрессорам различного 
размера с различными выходными мощностями.  
 
Ротация: 
Каждый раз, когда истекает установленный 
интервал ротации, происходит пересмотр 
последовательности работы компрессоров. 
Компрессор, выполняющий функцию (A), 

становится на позицию последнего резервного 
компрессора  (D), а очерёдность работы каждого из 
остальных компрессоров сдвигается вверх на 
единицу. 
 

1 2 3 4

#1

#2

#3

#4

A B C D

D A B C

C D A B

B C D A
 

 
Контроль: 
При изменяющихся требованиях в работе 
компрессоров  используется стратегия ‘FILO’ 
(первым вошел, последним вышел). 
Функциональный компрессор (A) используется 
первым, затем в работу вступает компрессор (B), 
если нагрузка превышает выходную мощность 
компрессора  (A). По мере увеличения нагрузки 
включается компрессор (C), и, если нагрузка 
продолжает расти дальше, то начинает работать 
(D). 
 
По мере уменьшения нагрузки первым выключается 
компрессор (D), затем (C) и, если нагрузка 
продолжает снижаться, то выключается компрессор 
(B). 
 
Последним разгружается компрессор (A), если 
нагрузка значительно снижается. Таким образом, 
компрессор, обозначенный (A), первым нагружается 
и последним разгружается.   
. 
 
3.6 Приоритетные настройки: 
 

 Приоритетные настройки можно использовать 
для изменения  последовательности заданной 
ротации. Компрессорам может быть присвоен 
«приоритет» ротации, начиная с 1 и до 4; где 
компрессор  1 – является наиболее приоритетным. 
Любой компрессор может иметь любой приоритет, и 
любое количество компрессоров могут иметь 
одинаковый приоритет. 

 
Пример 1: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
предпочтительно используемый компрессор под 
номером 1, желательно сделать так, чтобы этот 
компрессор постоянно использовался в любой 
последовательности в качестве функционального. 
Для этого компрессору номер 1 присваивается 
более высокий приоритет, чем остальным трем 
компрессорам.  
 
Компрессор 1 (предпочтительно используемый) = 
приоритет 1 
Компрессоры от 2 до  4 = приоритет 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
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Пример 2: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
компрессор (например, компрессор 4), который 
менее производителен или менее пригодный для 
выполнения работы по иным причинам, следует 
обеспечить, чтобы этот компрессор использовался 
только в качестве резервного на случай аварии. 
Для достижения данной цели установите 
компрессор 4 последним по приоритетности. 
Компрессоры от 1 до 3 = приоритет  1 
Компрессор 4 = приоритет 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: 
В 4-компрессорной системе, которая включает 
предпочтительно используемый компрессор 
(компрессор номер 1) и нежелательный 
компрессор, который запускается только в случае 
аварии и является резервным (компрессор номер 
4), следует обеспечить, чтобы предпочтительно 
используемый компрессор всегда вступал в работу 
первым,  а нежелательный компрессор запускался 
последним при любой последовательности запуска 
компрессоров. 
 
Компрессор 1 (предпочтительно используемый) = 
приоритет 1 
Компрессоры 2 и 3 = приоритет 2 
Компрессор 4 (нежелательный) = приоритет 3 
 

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 быть разделены на группы 
ротации.  В данном примере компрессоры 1 и 2 в 4-
х-компрессорной системе являются приоритетной 
группой, а компрессоры  3 и 4 являются группой с 
более низкой приоритетностью. Компрессоры 1 и 2 
будут всегда вступать в работу первыми при любой 
установленной последовательности и будут 
чередоваться при каждой ротации. Компрессоры 3 
и 4  будут всегда вступать в работу во вторую 

очередь при любой установленной 
последовательности и  будут чередоваться при 
каждой ротации. 
 

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
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4. Установка 
 
Установку оборудования и ввод его в эксплуатацию  
рекомендуется осуществлять только 
уполномоченным и обученным представителям 
поставщика. 
 
4.1 Расположение устройства и монтаж 
 
DCO монтируется на стену с помощью двух 
обычных винтовых креплений. DCO может 
располагаться на расстоянии от компрессоров, но в 
пределах 30 м (100 футов) длины провода от 
каждого компрессора и 100 м (330 футов) длины 
провода от датчика давления в системе. 
 
Для использования в условиях загрязнения 
окружающей среды 2 степени. 
 
Для того, чтобы соответствовать устройству, 
принадлежащему к Типу 12, кабельный сальник, 
изоляционная трубка и другая арматура должны 
принадлежать к Типу 12, 12 K или 13. 
 

 Перед открытием корпуса DCO отключите его 
от тока. 
 

  
 

A B

205

253

24 24

160 136

24

 
 
Используйте при монтаже штепсельные вилки для 
стенной розетки, винты и шайбы, поставляемые в 
комплекте.  
 
Пользуйтесь нижними передними крепёжными 
деталями для удержания передней панели во 
время установки. 
 

A

B
1

2
3

  
 

1

2

  
 

 Используйте шайбы, поставляемые в комплекте, 
для обеспечения равномерного распределения сил 
в точке монтажа. 
Корпус может треснуть, если шайбы (1) не 
используются или сила закручивания (2) слишком 
велика. 
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4.2 Электропитание 
 
Внешнее защитное ответвление: 
 
Защитное ответвление с плавкими 
предохранителями не более чем на 250V 
переменного тока и 20A с рубильником должно быть 
установлено на главном источнике питания, на 
внешней стороне прибора. Защитное ответвление с 
плавкими предохранителями должно включать в 
себя два плавких предохранителя, 
сертифицированными  организацией Underwriters' 
Laboratory, на 250V переменного тока и 20A, один из 
них на цепи под напряжением, а другой на нулевой 
схеме. Предохранители должны отвечать 
требованиям Underwriters' Laboratory   
UL 248-4, Класс CC, Справочник JDDZ, и быть 
заключены в патроны Класса СС. 
 
Для размыкания цепи должен использоваться 
соответствующий переключатель или прерыватель 
цепи, отвечающий требованиям IEC 
(Международная электротехническая комиссия)  
IEC 60947-1 и IEC 60947-3. Он должен быть 
установлен при монтаже, поблизости от 
оборудования и в пределах прямого доступа 
оператора. Он должен быть отмечен в качестве 
устройства прерывания цепи.  
 

E

L

N

1

2

3

4

E

L

N

E

X10

 
 
На входе питания пользуйтесь по меньшей мере 
проводами AWG  (система стандартов США) 18, 
максимум AWG 14.  
 
Для временной электропроводки пользуйтесь 
медным  проводом, рассчитанным только на 60 / 
75°C.  Момент затяжки временной электропроводки 
1,2 Нм. 
 

 Должно применяться постоянное 
заземление устройства, как это показано на 
рисунке. Размер AWG заземления должен 
быть таким же, как у проводов на входе 
питания.   

Момент затяжки при фиксации должен быть не ниже 
1,2 Нм.  
 
Metacentre DCO может работать при любом 
напряжении на входе между 115V и 230V 
переменного тока +-10%, 50/60 Гц, 60VA; во 
внутренних настройках и изменениях нет 
необходимости. 
 

4.3 Расположение датчика давления 
 
Система датчика давления (P) должна постоянно  
испытывать давление, общее для всех 
компрессоров, и располагаться в соответствующем 
месте.  
 
Контроль давления со стороны генерации: 
 

1

P

P

2
 

 
Контроль давления в системе (со стороны 
потребления): 
 

1
P

2

P

 
 

1

P

2

P

P

 
 

 Системное давление будет ниже, чем 
установленное давление  ‘генерации’ из-за 
дифференциальных потерь, при прохождении через 
воздухообрабатывающее оборудование. 
Номинальное давление в системе будет 
уменьшаться, так как увеличится дифференциал 
давления  обработки воздуха. 
 

 Убедитесь, что каждый компрессор оборудован 
независимым устройством аварийного контроля 
чрезмерного давления; увеличение 
дифференциалов давления в 
воздухообрабатывающем оборудовании может 
привести к увеличению компрессорного давления 
нагнетания. 
 

 Рекомендуется регулярно производить 
мониторинг дифференциалов давления в 
устройстве обработки воздуха. 
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4.4 Соединение датчика давления 

 
Датчик давления должен соединяться с клеммой 
X01 DCO с помощью заземленного экранированного 
двухпроводного (с минимальным сечением 0.25мм2

) 
кабеля, длиной не более  100 м (330 футов). 
 

X05

+ +

-
26

25

4-20mA

  
 

 Полярность провода очень важна. 
 

4.5 Интерфейс компрессора (‘mi-PCB’) 
 
‘mi-PCB’ предназначен для соединения 
компрессора с DCO с помощью трёхпроводного 
кабеля (с минимальным сечением 0.5мм2

) кабеля, 
длиной не более  30 м (100 футов). 
 

30m
(100ft)
max

123

GND

mi-PCB

123

0.5 - 1.5mm
2

1X05:

2X06:

3X07:

4X08:

3:
2:

1:

Alarm

Load

 
 

Компрессор 1 2 3 4 
DCO 2: X05 X06 - - 
DCO 3: X05 X06 X07  - 
DCO 4: X05 X06 X07 X08 

 
Каждому компрессору в системе должен быть 
присвоен идентификационный номер от 1 до 
количества компрессоров в системе. Для работы 
идентификационный номер должен быть четко 
обозначен на каждом компрессоре. 
 
Для каждого компрессора, соединенного с DCO с 
использованием ‘mi-PCB’, сигнальные провода 
должны быть соединены с клеммами  DCO, 
предназначенными для установленного 
идентификационного номера компрессора. 

 

3 2 1 8 7

4 5 6

R1
35mm

DIN76

34 28

 
 
‘mi-PCB’ представляет собой встраиваемый модуль 
с  35-мм контактным рельсом по (стандарту) DIN, 
который устанавливается внутри контрольной зоны 
компрессора или в пределах распределительного 
устройства. 

24VDC

0VDC

7813

654

240V 'CE'

115V 'UL'

GND LOAD

4A

NO C NC
mi-PCB

2

Di

4 5 6 4 5 6
 

 

 Каждый компрессор должен быть оборудован 
системой регулировки загрузки и разгрузки и, если 
он не регулируется отдельным 
электромеханическим переключателем давления,  
иметь оборудование для осуществления 
дистанционного контроля загрузки/разгрузки со 
способностью принимать переключающий контакт 
без напряжения, вводимый для дистанционной 
загрузки/разгрузки. 
 

 За более подробной информацией обратитесь к 
инструкции по эксплуатации компрессора или к 
поставщику/специалисту по воздушным 
компрессорам до установки DCO. 
 
‘mi-PCB’ оборудован переключающими контактами 
без напряжения для выхода загрузки/разгрузки и 
входом для приёма сигналов Тревога и Тревога/ 
Рабочее состояние. 
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4.6 Входной аварийный сигнал в рабочем 

состоянии 

 Внутри воздушного компрессора может быть 
смертельное напряжение. Изолируйте источник 
питания воздушного компрессора перед началом 
работы. 
 
В ‘mi-PCB’ имеется двухконтактный вывод 
(контакты 7 и 8) для отслеживания состояния 
компрессора. 

  8 78 7  
 
Когда контакты 7 и 8 соединены (замкнутая цепь), 
Metacentre DCO выдаст сигнал о том, что со 
связанным с ним компрессором всё в порядке (ОК). 
Когда соединение разомкнуто (разомкнутая цепь), 
Metacentre DCO выдаст сигнал Тревога (Alarm), (эта 
функция зависит от избранной опции ввода) и 
отключит компрессор. 
 
 

7

8

7

8

 
 

 Входной аварийный сигнал в рабочем 

состоянии должен переключаться с помощью 

переключающего контакта «без напряжения». 
Никогда не соединяйте со входом источник 
напряжения.  
 
Для каждого компрессора устройство Metacentre 
DCO может обеспечить один из трёх вариантов 
мониторинга: 
 

A) Нет мониторинга 
B) Тревога  
C) Тревога и Рабочее состояние 
D) 4.6.1 Вариант ‘A’ – Нет мониторинга 

 
Соедините проводом (1) контакты 7 и 8. 
Metacentre DCO  
Всё время будет выдавать сигнал о том, 
что компрессор готов к работе, вне 
зависимости от истинного состояния 
компрессора. 

 

E) 4.6.2 Вариант ‘B’ - Тревога  
 

 
Metacentre DCO; меню 3 
Установите «Вариант ввода сигнала Тревоги» 
(‘Alarm Input Option’) для компрессора на  ‘0’ 
 

1

8 7  
 
Для компрессора, оборудованного контактом «без 
напряжения» Тревога (1), соедините контакты 7 и 8 
‘mi-PCB’ с контактами Тревога, представляющими 
собой «замкнутую цепь», когда компрессор готов к 
работе и автоматически реагирует на команду 
загрузки. 
 
Metacentre DCO постоянно следит за входом 
Тревога и обнаружит тревожное состояние вне 
зависимости от наличия команды «Загрузка» 
(‘Load’). Контакты Тревога компрессора должны 
оставаться замкнутыми во всё то время, когда 
компрессор готов к работе и/или работает. 

T1
ES

F +V

0V

78

2

1

 
 
Для компрессора, не оборудованного контактом 
«без напряжения» Тревога, в контрольной цепи 
может быть установлено соответствующее реле (в 
комплекте отсутствует, поставляется отдельно). 
Контакты реле должны оставаться замкнутыми во 
всё то время, когда компрессор готов к работе 
и/или работает. 
  
Для компрессора, не оборудованного цепью 
Тревога, или у которого доступ к ней невозможен, 
рекомендуется, чтобы реле (2) было соединено с 
той частью цепи, которая остаётся без энергии, 
когда активируется «Аварийная остановка» 
(Emergency Stop) (1). 
 
 

8 7

1



Инструкция по эксплуатации 

 

 
Страница 6 

 Обмотка реле (2) должна быть подобрана таким 
образом, чтобы соответствовать напряжению 
контрольной цепи компрессора. Контакты реле 
должны  иметь параметры 24V 
переменного/постоянного тока и 0,2 ампер, как 
минимум. 
 

F) 4.6.3  Вариант ‘C’ - Тревога и Рабочее 
состояние 

 

 
Metacentre DCO; меню 3 
Установите «Вариант ввода сигнала Тревоги» 
(‘Alarm Input Option’) для компрессора на ‘1’ 
 
Когда Metacentre DCO не требует от компрессора 
ввод сигнала Тревоги игнорируется. 
 

 Состояние Тревоги 
компрессора не будет обнаружено и обозначено, 
когда Metacentre DCO не подаёт на компрессор 
сигнал «Загрузка». Когда Metacentre DCO 
активирует сигнал «Загрузка» ‘mi-PCB’, у ввода 
сигнала Тревоги имеется 30 секунд для замыкания 
цепи. Если ввод сигнала Тревоги не замыкает цепь 
в течение 30 секунд или размыкает цепь в любое 
время во время требования «Загрузки» после 
истечения 30 секунд, то Metacentre DCO обнаружит 
состояние Тревоги. Это состояние должно быть 
вручную сброшено на панели DCO. 
 
Эта функция соединяет способность обнаружить 
работающий компрессор с отслеживанием 
состояния Тревоги.  
Обычно нет необходимости выявлять 
переключающий контакт Тревоги вместе с 
переключающим контактом работы двигателя, так 
как компрессор не начнёт последовательность 
включения двигателя и не заработает, если 
существует состояние отключения по Тревоге. 
Отказ компрессора от старта и работы в течение 30 
секунд после команды «Загрузка» достаточен для 
предположения о том, что компрессор не доступен 
из-за ручной остановки или находится в состоянии 
отключения по Тревоге. 
 
В зависимости от компрессорной цепи и наличия 
переключающих контактов «без напряжения», в 
контрольной цепи могут быть установлены 
дополнительные реле (в комплекте отсутствуют, 
поставляются отдельно). Контакт реле «Рабочее 
состояние» должен оставаться замкнутым во всё то 
время, когда работает главный двигатель 
компрессора; Контакт Тревога компрессора должен 
оставаться замкнутым во всё то время, когда 
компрессор готов к работе и/или уже работает. 
 

 Обмотка реле должна быть подобрана таким 
образом, чтобы соответствовать напряжению 
контрольной цепи компрессора. Контакты реле 
должны  иметь параметры 24V 
переменного/постоянного тока и 0,2 ампер, как 
минимум. 
 
На следующих схемах соединения указаны 

различные ситуации в качестве примеров 

возможных способов установки: 
 

1

8 7  
Контактор (M) Линии главного двигателя (или 
Дельта) снабжён запасным вспомогательным 
контактом «без напряжения», обычно разомкнутым 
(1). 

1

8 7  
Если контактор Линии главного двигателя (или 
Дельта) не имеет запасного вспомогательного 
контакта, то параллельно с катушкой контактора 
может быть установлено реле (1). 
 
 

8 7

T1
ES

F +V

0V

2

1

3

 
Для того, чтобы немедленно, без 30-секундной 
задержки, выявить остановку компрессора, в 
контрольной цепи может быть установлено реле (в 
комплекте отсутствует, поставляется отдельно).  
Контакты реле должны оставаться замкнутыми во 
всё то время, когда компрессор готов к работе 
и/или уже работает. 
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Для компрессора, не оборудованного цепью 
Тревога, или у которого доступ к ней невозможен, 
рекомендуется, чтобы дополнительное реле (2) 
было соединено с той частью цепи, которая 
остаётся без энергии, когда активируется 
«Аварийная остановка» (Emergency Stop) (1). 
 

21

3

8 7  
 
Для компрессора, оборудованного контактом «без 
напряжения» Тревога (3), соедините контакты 7 и 8 
‘mi-PCB’ с контактами Тревога, в последовательном 
соединении с  вспомогательным контактом Линии 
главного двигателя (или Дельта).  
 
Контакты Тревога компрессора должны оставаться 
замкнутыми во всё то время, когда тревожной 
ситуации не наблюдается, а компрессор готов 
автоматически отреагировать на команду загрузки. 
 

2
1

3

8 7  
 
Если контактор Линии главного двигателя (или 
Дельта) не имеет запасного вспомогательного 
контакта «без напряжения», то параллельно с 
контактором может быть установлено реле (2). 
 
‘mi-PCB’ оборудован реле контроля загрузки, 
контакты которого можно использовать для 
регулирования компрессора в соответствии с 
контролем давления Metacentre DCO. 
 

240V 'CE'

115V 'UL'
4A

NO C NC

mi-PCB

4 5 6 4 5 6

654

 
 

 Убедитесь, что компрессор оборудован 
независимой защитой от избыточного давления. 
 
Образцы соединения  ‘mi-PCB’, показанные в 

настоящей инструкции, являются лишь 

примерными. Большинство контрольных 

цепей компрессора будут близко напоминать 

одну из схем – ознакомьтесь со схемой 

контрольной цепи компрессора.  

У некоторых компрессоров имеются 

варианты расположения, работы и/или 

функции; если необходимо, 

проконсультируйтесь с вашим 

поставщиком/специалистом по компрессорам. 

 

 На контактах переключателя давления 
воздушного компрессора может быть смертельное 
напряжение. Изолируйте источник питания 
воздушного компрессора перед началом работы. 
 
4.7.1 Удалённый цифровой ввод загрузки: 
 

4

5

6

1

2** *
3  

 
В случае, если контроллер компрессора 
оборудован удалённым цифровым вводом загрузки 
(1), используйте переключающие контакты ‘mi-PCB’ 
для активации ввода загрузки. Контроллеры 
некоторых компрессоров могут быть также 
снабжены вводом «разрешить удалённую загрузку» 
или «удалённая/местная» (2). 
 
Этот ввод должен быть активирован для 
возможности удалённой загрузки. Используйте 
проводное соединение (3*) или переключатель 
местной/удалённой загрузки (3**, в комплекте не 
поставляется). 
 

 Логика ввода удалённой загрузки некоторых 
электронных контроллеров является обратной: 
компрессор «загрузится», когда ввод разомкнут, и 
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«разгрузится», когда он замкнут.  

4

5

6
*

 
 
Используйте в этом случае «в нормальном 
положении замкнутый» выходной контакт  (контакт 
6*) ‘mi-PCB’. 
 
4.7.2 2-проводной переключатель давления: 
 

4

5

6

4

5

6

 
 
В случае, если воздушный компрессор снабжён 2-
проводным электромеханическим переключателем 
давления, соедините выходные контакты  ‘mi-PCB’ 
последовательно с переключателем давления. Это 
оставит переключатель давления «внутри цепи», 
давая ему возможность выполнять функцию 
защиты от избыточного давления. 
 

 Убедитесь, что показатели давления первого 
переключателя давления установлены по меньшей 
мере на 0,5 бар (7 фунтов на кв. дюйм) выше, чем 
показатели рабочего давления Metacentre DCO. 
Показатели давления переключателя давления, 
близкие или ниже, чем показатели давления 
Metacentre DCO, помешают эффективному 
контролю над давлением.   

4.7.3 3-проводной переключатель давления: 

4

5

6

 
 
В случае, если воздушный компрессор снабжён 3-
проводным электромеханическим переключателем 
давления, соедините выходные контакты  ‘mi-PCB’ 
так, как указано на схеме. Такое соединение 
оставит переключатель давления «внутри цепи», 
давая ему возможность выполнять функцию 
защиты от избыточного давления. 
 

 Переключатели давления некоторых 
компрессоров старых моделей работают в 
обратном порядке: соленоид (разгрузчик) соединён 
с замкнутыми в нормальном состоянии контактами 
переключателя давления.   
В этом случае убедитесь, что общий контакт 5  ‘mi-
PCB’ соединён с выходным контактом замкнутого в 
нормальном состоянии переключателя давления, и 
поменяйте порядок соединения с контактами 4 и 5 
‘mi-PCB’. 
 

 Убедитесь, что показатели давления первого 
переключателя давления установлены по меньшей 
мере на 0,5 бар (7 фунтов на кв. дюйм) выше, чем 
показатели рабочего давления Metacentre DCO. 
Показатели давления переключателя давления, 
близкие или ниже, чем показатели давления 
Metacentre DCO, помешают эффективному 
контролю над давлением.   
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4.8 Дополнительные входы (опция) 
 
DCO оборудован двумя дополнительными входами.  
 
Функция входа – выбор пункта меню, он может 
адаптироваться к различным  требованиям 
использования. 
 

 Карта меню; Пункты меню 
 

1

2

X12 #1

100m (330ft) max

Di1

Di2

1

2

X11 #2

100m (330ft) max

0.5 - 1.5mm 2

 
 
Каждый  дополнительный вход предназначен для 
определения  удаленного переключающего 
контакта «без напряжения»  (рассчитанного 
минимум на 24V постоянного тока @ 10мA). 
 

 
 

 Никогда не соединяйте источник напряжения 

с дополнительным входом. 
 
4.9 Дополнительные выходы (опция) 
 
DCO оборудован двумя дополнительными релейно-
контактными выходами. 
 
Функция выхода – выбор пункта меню, он может 
адаптироваться к различным  требованиям 
использования. 
 

 Карта меню; Пункты меню 
 

1

2

X08

1

2

X09

240V  'CE'

115V  'UL'
4A max

R1

R2

#1

#2

 

 
Дистанционные релейно-контактные выходы 
рассчитаны максимум на 240V ‘CE’ / 115V ‘UL’ @ 
5A. 
 
4.10 Системы связи RS485  
 
DCO оборудован RS485 сетевой связью с 
использованием протокола AirBus485 (Multi485). 

+L1 (A)RS485

-L2 (B)

2

1

X13

 
 

 Проводка  RS485 и иные сигналы с низким 
напряжением могут быть подвергнуты  
электрическим помехам. Данный электрический 
потенциал может стать причиной скачковых сбоев 
или аномалии, которую трудно диагностировать. 
Чтобы этого избежать всегда используйте  
заземленные экранированные кабели, с 
безопасным замыканием на землю с одного конца. 
Кроме того, обратите особое внимание на 
кабельную трассу во время установки. 
 
a) Никогда не направляйте проводку RS485 или 
сигнальный кабель с низким напряжением вдоль 
кабеля с высоким напряжением или трехфазного 
кабеля электропитания. При необходимости 
пересечь трассу кабеля электропитания всегда 
пересекайте под прямым углом. 
 
b) При необходимости проложите проводку вдоль 
кабелей электропитания, данная проводка должна 
занимать короткий отрезок, (например: от 
компрессора DCO до стены вдоль подвешенной 
кабельной коробки) присоедините RS485 или 
сигнальный кабель на внешней стороне 
заземленной кабельной коробки так, чтобы 
кабельная коробка образовывала заземленный шит 
от электрических помех. 
 
 
 
 
 
 
 
c) Если возможно, никогда не прокладывайте RS485 
или сигнальный кабель рядом с оборудованием или 
устройствами, которые могут быть источником 
электрических помех (например: трехфазовый 
трансформатор энергоснабжения, высоковольтное 
устройство переключения, инвертор спектра 
приводного модуля, антенна радиосвязи). 
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5. Ввод в эксплуатацию 
 
Процедура ввода в эксплуатацию 
 
При вводе в эксплуатацию DCO произведите 
следующие действия. 
 

 Рекомендуется осуществлять ввод 
оборудования  в эксплуатацию с помощью 
уполномоченного и  обученного поставщика 
продукции или специалиста.  
 
5.1 Физические испытания 
 
До подачи питания на DCO убедитесь, что 
соединения питания правильны и безопасны и что 
селектор рабочего напряжения правильно 
установлен для прилагаемого электрического 
напряжения; 115V переменного тока или 230V 
переменного тока (+-10%), 50/60 герц, 60 VА. 
 

 Установка 
 
Включите питание на DCO. 
 
Идентификация контрольной программы будет 
некоторое время отображаться на  дисплее 
пользователя, после чего сменится обычной 
операционной картиной. 
 
5.2 Монитор давления 
 
Проверьте отображаемое системное давление. 
Если давление неправильное или неточное, 
проверьте тип и диапазон датчика, введите в 
эксплуатацию датчик давления и осуществите его 
калибровку. 
 

 Перемещение по меню. 

 Пункты меню 
 
4.Po Датчик калибровки сдвига 
4.Pr Датчик калибровки диапазона  
 

5.3 Конфигурация устройства 
 
До успешной установки базовых операций 
необходимо установить следующие пункты  (в 
указанном порядке) для соответствия требованиям 
установки. 
 

 Характеристики и функции; пункты меню 
 
4.nC Количество компрессоров  
4.PU  Дисплей давления 
3.C1/4 Тип ввода сигнала тревоги компрессоров 
#1-4 
2.C1/4 Приоритет компрессоров #1-4 
  
1.HA Тревожный сигнал о высоком давлении 
1.PH Контрольная точка высокого давления 
 
1. PL Контрольная точка низкого давления 
1.LA Тревожный сигнал о низком давлении 
1.SC Интервал ротации 
1.PF Разрешение автоматического повторного 
запуска 
 
 
5.4 Дополнительные свойства и функции 
 
Требования установки могут включать  
использование дополнительных или 
факультативных  функций и характеристик; 
выполняйте их в соответствии с требованиями. 
 

 Характеристики и функции; пункты меню 
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6. Меню и перемещение по ним 
 
У устройства Metacentre DCO имеется несколько 
меню. В каждом меню содержится группа 
изменяемых установок.  
 
У каждого меню имеется свой код доступа. 
 

 Карта меню 
 
6.1 Вход в меню 
 

 Нажмите одновременно кнопки UP (ВВЕРХ) и 
DOWN (ВНИЗ). Дисплей запросит «код доступа». 
 

 

 Вспыхнет первая цифра кода доступа из 
четырёх цифр. Нажмите на  UP или DOWN, чтобы 
установить первую цифру кода доступа. 
 

 Если номер кода доступа меньше, чем 1000, то 
первая цифра кода доступа будет 0 (ноль). 
Например, ‘123’ = ‘0123’ 
 

 Когда первая цифра будет установлена, 
нажмите на ENTER для перехода к следующей 
цифре кода доступа. 
 

 
 

Вспыхнет вторая цифра кода. 
 

 Нажмите на  UP или DOWN, чтобы 
установить вторую цифру кода доступа. 
 
 

 Нажмите на ENTER для перехода к 
следующей цифре кода доступа. 
 
Повторите эти действия для цифр третьей и 
четвёртой.  
 
Когда четвёртая цифра кода доступа будет 
введена, отображается первый пункт 
соответствующего меню.  
 

 Если код доступа не 
принят, дисплей вернётся в нормальный рабочий 
режим. 

6.2 Изменение пунктов меню 
 
В режиме меню верхний дисплей показывает номер 
меню, а за ним код пункта, отделённый от него 
точкой: 
 

 (пример: меню 1, пункт ‘PH’) 
 
Нижний дисплей показывает значение или 
установку пункта меню: 
 

 (пример: ‘PH’ = 7.0бар) 
 

 Для просмотра пунктов меню нажмите 
на кнопки UP или DOWN. 
 

 Нажмите на ENTER для изменения значения 
или установки пункта меню. Вспыхнет значение или 
установка пункта меню. 
 

 

 Для изменения значения или установки 
нажмите на кнопки UP или DOWN до получения 
нужной величины. 
 

 

 Нажмите на ENTER для ввода нового 
значения или установки в память. 
 

 
 

Значение или установка пункта меню перестанет 
гореть, и новая установка будет занесена в 
постоянную энергонезависимую память.  
 
6.3 Выход из меню 
 

  Для выхода из меню нажмите в любое время 
на кнопку RESET. Если пункт меню был изменён, но 
изменение не сохранено, первоначальное значение 
или установка будет сохранена без изменений.  
 

 Одновременно можно войти только в одно меню. 
Невозможно войти в одно меню непосредственно из 
другого. Для входа в другое меню прежде всего 
выйдите из активного в данный момент меню, 
нажав на кнопку RESET.  
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6.4 Карта меню 
 

  Меню 1 – Операционное 
 Код доступа: 0011 

 
PH Контрольная точка высокого давления  
PL Контрольная точка низкого давления  
HA Тревожный сигнал о превышении 
ограничений высокого давления 
LA Тревожный сигнал о превышении 
ограничений низкого давления 
SC Интервал изменения последовательности 
(в часах) 
PF Перебой в питании Авто-перезапуск 
(включено/выключено) 

 
 

  Меню 2 – Приоритет компрессоров 

 Код доступа: 0021 

 
C1 Приоритет компрессора #1  
C2 Приоритет компрессора #2  
C3 Приоритет компрессора #3 * 
C4 Приоритет компрессора #4 * 

 
 

  Меню 3 – Тревожный сигнал ‘mi-PCB’  

 Access Code: 0022 

 
C1 Тип тревоги компрессора #1  
C2 Тип тревоги компрессора #2  
C3 Тип тревоги компрессора #3 * 
C4 Тип тревоги компрессора #4 * 

 
 

  Меню 4 – Ввод в эксплуатацию 

 Access Code: 0032 

 
nC Количество компрессоров 
PU Дисплей устройства давления 
Sd Время отсрочки запуска 
dA Глушение  
tP Допуски  
r1 Функция реле на выходе 1  
r2 Функция реле на выходе 2  
d1 Функция цифрового ввода 1  
d2 Функция цифрового ввода 2  
Po Калибровка датчика «сдвига»  
Pr Калибровка датчика «диапазона»  
 
* зависит от модели 
 

6.5 Пункты меню 
 
1.PH Контрольная точка высокого давления 
 
Контрольная точка “верхнего» давления или 
«давления разгрузки»; верхний предел диапазона 
контрольного давления.  
 
1.PL Контрольная точка низкого давления 
Контрольная точка “нижнего» давления или 
«давления загрузки»; нижний предел диапазона 
контрольного давления.  
 
1.HA Сигнал тревоги высокого давления 
Уровень «Тревоги» высокого давления. Эта 
функция остаётся активной постоянно. Установлен 
немного ниже точки сброса системного давления и 
ниже максимальных значений системного давления 
всех системных компонентов сжатого воздуха.  
 
1.LA Сигнал тревоги низкого давления 
Уровень «Предупреждения» или «Тревоги» низкого 
давления.  
 
1.SC  Интервал изменения последовательности 
От 0,1 до 168 часов (0,1 = 6 минут) 
Устанавливает интервал или время «Ротации» 
последовательности.  
Заданные значения последовательности 
компрессоров будут подвергнуты ротации каждый 
раз, когда истечёт время изменения интервала 
последовательности. 
 
1.PF Разрешение автоматического повторного 
запуска 
0 = запретить автоматический повторный запуск при  
перебое в питании  
1 = разрешить автоматический повторный запуск 
при  перебое в питании  
 
DCO автоматически повторно запустится только 
после восстановления питания, если DCO было в 
рабочем «Запущенном» состоянии, когда 
произошли потери мощности или перебои в 
питании.  
 

 У DCO нет возможности повторно запускать 
любой из воздушных компрессоров. Каждый 
компрессор должен обладать функцией 
независимого  автоматического повторного запуска 
при  перебое в питании. 
 
2.C1 – 2.C4 Приоритет компрессора 
Установка «приоритета» для каждого компрессора. 

  Установки приоритета 
3.C1 – 3.C4 Тип Тревоги ‘mi-PCB’  
Определяет функцию ввода сигнала Тревоги для 
каждого компрессора. 
0 = Тревога: 
Metacentre DCO  
Постоянно отслеживает ввод сигнала Тревоги и 
обнаружит состояние Тревоги независимо от 
статуса команды «Загрузка». Контакты Тревоги 
компрессора должны оставаться замкнутыми всё 
время, когда компрессор готов к работе и/или 
работает. 

1. -

2.-

3.-

4.-
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1 = Тревога/ Рабочее состояние: 
Когда Metacentre DCO  
Активирует сигнал Загрузки  
‘mi-PCB’, у ввода Тревоги имеется 30 секунд на то, 
чтобы замкнуть цепь. Если ввод Тревоги за 30 
секунд не сможет замкнуть цепь, или размыкает 
цепь в любое время в статусе запроса на загрузку 
по истечении 30 секунд, то Metacentre DCO выявит 
состояние Тревоги. 
Это состояние необходимо вновь устанавливать  
вручную на панели DCO. 
 
4.nC Количество компрессоров 
Установка количества компрессоров, соединённых с 
DCO. 
 

 Максимальное количество компрессоров 
определяется моделью DCO; 2, 3 or 4. 
 
4.PU Показывать давление в барах или фунтах на 
кв. дюйм. 
 
4.Sd Время откладывания запуска 
Функция поочерёдного запуска; когда запускается 
DCO, компрессоры будут загружаться так, как это 
необходимо, с этим интервалом времени между 
каждым запросом на загрузку. Эта функция 
необходима для того, чтобы все компрессоры не 
запустились одновременно с системой.   
 
4.dA Глушение  
Установка «Глушение» контроля над давлением. 
 

  Контроль над давлением; Глушение 
 
4.tP Допустимое отклонение 
Установка диапазона «Допустимое отклонение» 
контроля над давлением. 
 

  Контроль над давлением; Допустимое 
отклонение 
 
4.r1 Функция дополнительного  реле на выходе 1  
Определяет функцию дополнительного  реле на 
выходе № 1. 
 
 AF – no/nC Любая Тревога в DCO или 

компрессоре 
 CF – no/nC Тревога только в компрессоре  
rn – no/nC DCO запущено и работает 
 LA – no/nC Тревога по низкому давлению  
 

‘no’ = Выход обычно выключён (контакты в 
разомкнутой цепи); включён тогда, когда 
состояние надлежащее. 
‘nC’ = Выход обычно включён (контакты в 
замкнутой цепи); выключён тогда, когда 
состояние надлежащее. 

 

 Контакты реле разомкнут цепь, если в DCO 
произошли потери мощности или перебои в 
питании, вне зависимости от установок.  

4.r2 Функция дополнительного  реле на выходе 2  
Определяет функцию дополнительного  реле на 
выходе № 2. 
Имеющиеся функции такие же, как у реле на 
выходе № 1. 
 

4.d1 Функция дополнительного  ввода 1 
Определяет функцию дополнительного ввода № 1. 
 
 “- -“ (черточки) у ввода нет функции. 
 SS: Удалённый запуск/остановка: 

DCO запустится и начнёт работать, когда 
состояние ввода сменится от «выключено» 
(off) (разомкнутая цепь) до «включено» (on) 
(замкнутая цепь). DCO остановится, когда 
ввод «выключен» (off) (разомкнутая цепь). 
Клавиши «Запуск» (‘start’) и «Остановка» 
(‘stop’) на клавиатуре остаются активными. 

 AF: Удалённая подача сигнала Тревоги: 
DCO выдаст индикацию «вспомогательная 
Тревога» (‘auxiliary Alarm’). DCO будет 
продолжать нормально работать. 
Необходима переустановка вручную.  

 Ad: Удалённая подача сигнала Тревоги, 
Отложенная  
DCO выдаст индикацию «вспомогательная Тревога» 
(‘auxiliary Alarm’). Активна она только тогда, когда 
DCO запущено и работает; в ином случае она 
игнорируется. Когда DCO запущено, ввод будет 
игнорироваться первые 30 секунд, после чего ввод 
становится активным.  
 tF: Удалённое отключение: 

DCO выдаст индикацию «вспомогательное 
отключение» (‘auxiliary Trip’) и выключится. 
Необходима переустановка вручную.  

 Производство сжатого воздуха 
остановится.  

 td: Удалённое отключение, Отложенное DCO 
выдаст индикацию «вспомогательное отключение» 
(‘auxiliary Trip’) и выключится. Эта функция активна 
лишь тогда, когда DCO запущено и работает; в 
ином случае сигнал игнорируется. Когда DCO 
запущено, ввод будет игнорироваться первые 30 
секунд, после чего ввод становится активным.  

 Производство сжатого воздуха остановится. 
 
4.d2 Функция дополнительного  ввода 2 
Определяет функцию дополнительного ввода № 2. 
Имеющиеся функции такие же, как дополнительного 
ввода № 1. 
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4.Po Отклонение датчика давления 
4.Pr Диапазон датчика давления 
Процедура калибровки датчика давления: 
 
1) Ввод в эксплуатацию 
Вначале установите отклонение (минимум) на 
минимум или самый нижний показатель для датчика 
давления. Установите диапазон  (максимальный) на 
максимум или на самый высокий для датчика 
уровень. 
 
Например: 
Если датчик давления от  0 дo 16 бар (0 дo 
232фунтов/кв. дюйм), то установите отклонение на 0 
бар (0фунтов/кв. дюйм) и диапазон до 16.0 бар 
(232фунтов/кв. дюйм). 
 
Если датчик  -  –1.0(минус один  бар.g) для типа 
15.0 бар , установите отклонение  -  –1.0 бар (минус 
один бар) и диапазон до 15.0 бар. 
Внимание: Показатель «диапазон» означает 
максимальное значение, но не предел датчика. 
 
Осуществите процедуру калибровки. 
 
2) Процедура калибровки 
 
a) Отклонение: Подвергните датчик воздействию 
атмосферы и отрегулируйте настройку 
«отклонение» (при необходимости) так чтобы 
дисплей определения давления стал показывать  
0.0 бар (0фунтов/кв. дюйм). 
 
b) Диапазон: Подайте точно известное давление на 
датчик давления и отрегулируйте настройку 
«диапазона» так, чтобы дисплей определения 
давления отражал применяемое давление. 
Рекомендуется, чтобы прилагаемое давление было 
равно или превосходило номинальное  рабочее 
давление системы. 
 

 Определяемое давление отображается с 
пунктом меню калибровки, и  изменяется по мере 
регулирования настроек для соответствия новым 
настройкам калибровки. 
 

  Нет необходимости в том, чтобы прилагаемое 
давление было статичным; оно может быть 
динамичным и меняющимся. Это позволяет 
производить калибровку на рабочей системе, когда 
меняющееся давление в системе может быть точно 
проверено любым другим источником. 
 

 Правильная настройки датчика давления и 

калибровка являются важными показателями 

для успешной работы системы. Рекомендуется 

проверять калибровку датчика давления и при 

необходимости осуществлять регулировку 
ежегодно или в определенные периоды 

ремонта. 
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7.0 ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 
7.1 Интерфейс пользователя 

 

Графическое изображение: 
 

 
 

 Давление в системе 
 

 Последовательность компрессоров 
 

    DCO запущено; включено (ON) 
 

  DCO работает; активно (Active) 
 
Клавиатура: 
 

 Запуск  

 Стоп  

 Сброс (повторный запуск)  

 Вверх (Увеличение) 

 Вниз (Уменьшение) 

 Ввод 
 
7.2 Идентификация компрессора 
 
Каждый компрессор, соединённый с DCO, должен 
иметь свой уникальный номер идентификации 
компрессора; начиная с компрессора 1 (C1) и 
продолжаясь последовательно до цифры 
количества компрессоров, соединённых с DCO. 
 

1 2 3

T M

DCO

4  
  
 
 

7.3 Последовательность компрессоров: 
 

C1 C2 C3 C4  
 
Последовательность компрессоров обозначается 
буквами: 

A = Работающий 
B = Первый запасной  
C = Второй запасной 
D = Третий запасной 

Первая буква в последовательности означает 
функцию, приданную компрессору 1 (например: 
C1=A), а вторая буква – компрессору 2 (например: 
C2=B). 
 
Количество букв означает количество компрессоров 
в системе. 
 
Функция изменится при каждом изменении 
последовательности (ротации) или тогда, когда 
ротация инициируется вручную. 
 
7.4 Статус компрессора: 
 
Буква, означающая последовательность, указывает 
также на статус компрессора: 
 

 dash Тревога, Недоступен 
 

 вспыхивающая Без нагрузки 
 

 неизменная  Под нагрузкой 
 

7.5 Статус Metacentre DCO: 

 

  Состояние готовности  
Запущено, но не активно 
 

  Работает, Активно 
 
 

   Тревога, Сбой 
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7.6 Ротация последовательности вручную: 
 

 
 

 Ротацию последовательности можно в любое 
время произвести вручную. Нажмите и удерживайте 
клавишу ENTER в течение 5 секунд.  
 

 Следующая 
автоматическая смена последовательности не 
будет нарушена и произойдёт, когда истечёт 
интервал времени последовательности. 

 
7.7 Остановка: 
 

 Для того, чтобы остановить DCO, нажмите на 
клавишу Stop. 
DCO разгрузит все компрессоры. 
 
Компрессоры, оборудованные таймерами, 
рассчитанными на время работы, остановятся, 
когда время работы закончится. 
 

 Производство сжатого 
воздуха прекратится. 
 
7.8 Запуск: 
 

 Для того, чтобы запустить DCO, нажмите на 
клавишу Start. 
DCO загрузит все компрессоры так, как это 
необходимо, в соответствии с заданной 
последовательностью. 
 
Когда запускается DCO, компрессоры будут 
загружаться поочерёдно, в соответствии с 
заданным временем откладывания запуска. Эта 
функция необходима для того, чтобы все 
компрессоры не запустились одновременно.   
 
7.9 Автоматический перезапуск при отключении 

питания 
 
Если включена функция автоматического запуска 
при отключении питания, то будет происходить 
автоматический  запуск DCO, когда питание будет 
вновь возобновлено после сбоя или отключения, 
если DCO было в состоянии  запуска когда 
произошел сбой или отключение питания. DCO не 
будет автоматически перезапускаться, если DCO 
было отключено, когда произошел сбой или 
отключение электричества. 
 
7.10 Состояние отказа 
 
Если происходит сбой нормального контроля DCO 
или происходит его ошибочное отключение, то DCO 
остановится.  

 Производство сжатого 
воздуха прекратится. 

7.11 Перезапуск 

 Для перезапуска состояния Тревоги 
(предупреждения)  DCO или Отключения, 
нажмите перезапуск (Reset). 
 

 После перезапуска DCO должно быть 
перезапущено вручную, чтобы производство 
сжатого воздуха возобновилось. 
 
7.12 Коды сбоев: 
 
В случае какого-либо сбоя в работе, DCO 
выведет на экран уникальный код сбоя. Если 
произошло более одного сбоя, то будет выведен 
лишь самый последний из них. 
 

 Тревога (предупреждение) 

 Остановка (отключение); DCO остановится. 
Производство сжатого 
воздуха прекратится. 
 

ES01    Сбой датчика давления 

ES05  Дополнительный вход 1 - 
Отключение 

ES06    Дополнительный вход 1 – 
Отложенное отключение 

ES07    Дополнительный вход 2 - 
Отключение 

ES08    Дополнительный вход 2 – 
Отложенное отключение 

E0866    Внутренний сбой подачи 

постоянного тока  

E0821    Внешнее короткое замыкание:  
  Аналоговый или цифровой вход 

ES02    Произошёл перебой в питании  

ES03    Тревожный сигнал высокого 
давления  

ES04    Тревожный сигнал низкого 

давления ES09    Дополнительный вход 1 - 
Тревога 

ES10    Дополнительный вход 1 – 
Отложенная тревога  

ES11    Дополнительный вход 2 – Тревога 

ES12    Дополнительный вход 2 – 
Отложенная тревога 
 

C0# 01    Тревожный сигнал о необходимости 
ремонта (только RS485) 

C0# 02    Тревожный сигнал-предупреждение 
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(только RS485) 

C0# 03    Тревожный сигнал компрессора – 
Не обнаруживается 

C0# - -    RS485 Нарушено/Потеряно 
 

# = идентификационный номер компрессора (от 
1 дo 4)  
 

 

 

8.0 Список деталей 
 

Позиция Деталь № Описание 
 
- Y08ENER02.00 Metacentre DCO2 , 
комплект 
- Y08ENER03.00 Metacentre DCO3, комплект 
- Y08ENER04.00 Metacentre DCO4, комплект 
 
1    Y08CM32.00    Metacentre DCO2 
1    Y08CM33.00    Metacentre DCO3 
1    Y08CM34.00    Metacentre DCO4 
 
2    Y08CM93.00    Controller, DCO2 
2    Y08CM94.00    Controller, DCO3 
2    Y08CM95.00    Controller, DCO4 
 
3    Y07CM49.00    Прокладка, Set - Pg13.5 
4    Y08CM92.00    Модуль, mi-PCB 
5    Y04CM29.00    Датчик давления 
      4-20mA, 232 фунтов на 
кв. дюйм (16 бар) 

 
 
Вспомогательные части: 

К-во  Деталь № Описание 
 
 
1 Y07ENER14.00 Инструкции, CD 
10 Y06CM43.00 IEC Плавкий 
предохранитель T1.6A 
1 Y01ENER35.00 Реле, DIN, 24V перемен. 
тока 
1 Y01ENER36.00 Реле, DIN, 110V перемен. 
тока 
 
1 Y01ENER37.00 Реле, DIN, 230V перемен. 
тока 
 
1 Y07ENER04.00 Реле, Timer, 12-240V 
перемен. тока 
 

 
 
 
 
9.0 Технические характеристики 
 

Размеры 253 мм x 160 мм x 90 мм 
  (10” x 6.3” x 3.6”) 
Вес  2,7кг (6 фунтов) 
Настенное крепление, 2 x винтовых крепления 
Корпус IP54, NEMA 12; UL Тип 12 
Питание  от 115 дo 230V переменного тока 

+/- 10% 
  50/60 Гц 
Мощность  60VA 
Температура от 0°C до 46°C (32°F to 115°F) 
Влажность  относительная влажность 
95%,   
неконденсирующийся @ 40°C   
Высота не более 2000 м над уровнем моря 
Хранение и транспортировка от -25°C до 60°C 
(от -13°F дo 158°F)   

 
Национальные правила (например, в США) могут 
предписывать использование сертифицированных 
UL водонепроницаемых фитингов трубопроводов ½ 
дюйма NEMA 12 вместо деталей в пункте 3. 
 
Сохранение экологической безопасности: Когда 
заменяются стальные заглушки типа 12, вместо них 
должно быть поставлено оборудование, 
относящееся к типам 12, 12K или 13 экологической 
безопасности.  

1
253

160

90

 

2

3

 
 

3 2 1 8 7

4 5 6

R1

4 5

 
Рекомендуемая упаковка для транспортировки 
одного устройства: 
Картонная коробка 290x200x90mm 
(ДлинаxШиринаxВысота внутри) FEFCO:201, 
BC200T, с двойными стенками. Для 
предотвращения смещения изделия и его деталей 
внутри коробки должен использоваться 
фиксирующий материал.  
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10.0 Электросхема 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  
   Плавкий предохранитель по стандарту 
МЭК 
 
 
 
 
                 В пер. ток 
                   ВА 
                   Гц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  Нагрузка 
         
         Ц. вход 
      ЗМЛ 
 
  Нагрузка 
         
         Ц. вход 
      ЗМЛ 
 
  Нагрузка 
         
         Ц. вход 
      ЗМЛ 
  Нагрузка 
         
         Ц. вход 
      ЗМЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED 1 Соединения RS485  
LED 1b Подача питания, постоянный ток, ВКЛ 
LED 2 Индикатор короткого замыкания 
RT 1 Регулирование контрастности дисплея 
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 Схема соединения: 

 
 

Условные обозначения: 
VDC – В, пост. ток 
ас -  перем ток 
Hz – Гц. 
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Техническая консультация: 
 
Сначала прочтите, пожалуйста, эту инструкцию 
по эксплуатации. Если в дальнейшем Вам будет 
нужна техническая консультация, свяжитесь, 
пожалуйста, с Вашим местным дилером. 
 
Напечатайте наименование и адрес Вашего 
местного дилера: 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Manufacturers Identification: 
 
Compressor & Machine Controls NV 
Industriepark De Bruwaan 37B 
B - 9700 Oudenaarde 
Belgium 
 
Tel: +32 (0) 55237090 
Fax: +32 (0) 55457518 
Email: sales@cmcnv.be 
 
 

 


