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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TEC-40 
V2 
 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРОМ TEC-40 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
 

ОСОБЕННОСТИ 
 

 

TEC-40 представляет собой современное 
устройство, предназначенное для управления 
винтовыми и поршневыми компрессорами. 
 

Блок управления включает в себя все 
необходимые для компрессора функции. 
Применение какого-либо дополнительного 
оборудования для управления компрессором не 
требуется, что позволяет снизить расходы и 
упростить систему. 
 

Блок управления напрямую подключается к 
источнику питания 230/400 вольт и 
осуществляет подачу питания на реле и 
датчики. Установка внешнего трансформатора 
не требуется. 
 

Блок управления отслеживает частоту тока и 
фазы напряжения. Блок управления оснащен 
защитой от неверного чередования фаз и от 
высокого/низкого напряжения. 
 

Устройство оборудовано стандартным 
последовательным портом с поддержкой 
протокола MODBUS. Блок управления 
позволяет осуществлять мониторинг и 
программирование с помощью компьютера. 

 Автоматический запуск и остановка в 
зависимости от давления 
Защита от напряжения с помощью реле 
Защита от неправильного чередования фаз 
с помощью реле контроля фаз 
Отображение фазного напряжения 
Не требуется использование внешнего 
трансформатора 
Пуск по схеме "звезда"/"треугольник"  
Управление электромагнитным клапаном 
нагрузки 
1 программируемый релейный выход 
Оптически-изолированные 
конфигурируемые цифровые входы 
2 входа датчика давления 
2 входа датчика температуры 
Дополнительный вход PTC 
электродвигателя 
Логический последовательный порт 
Связь MODBUS-RTU 
Программирование с использованием 
кнопок передней панели и защита с 
помощью пароля 
Низкая глубина панели и легкая установка 
Широкий диапазон рабочей температуры 
Герметичная передняя панель (IP54) 
Соединители из 2 частей для облегчения 
установки 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Несоблюдение представленных ниже правил по 
технике безопасности может привести к серьезным 

травмам или смерти 
 

 

● Монтаж электрооборудования должен осуществляться 
квалифицированными специалистами. Компания-изготовитель и 
ее филиалы не несут никакой ответственности за любой ущерб, 
полученный в результате несоблюдения настоящей инструкции. 

 
● Проверяйте блок управления на отсутствие трещин и 
повреждений, полученных при транспортировке. Не 
устанавливайте поврежденное оборудование. 

 
● Не открывайте блок управления. Внутри устройства отсутствуют 
детали, требующие обслуживания. 

 
● Установите предохранитель на линии питания и подключите 
предохранители к входам фазного напряжения в 
непосредственной близости от блока управления. 

 
● Используйте быстродействующие предохранители (FF), 
рассчитанные на максимальный ток 6А. 

 
● Перед началом проведения работ с блоком управления 
отсоедините блок управления от источника питания. 

 
● Не прикасайтесь к разъемам блока управления, когда он 
подключен к электрической сети. 

 
● Величины напряжения и тока должны находиться в пределах, 
указанных в руководстве по эксплуатации. 

 
● При выполнении очистки блока управления не применяйте 
растворители и другие аналогичные вещества. Для очистки 
используйте только сухую ткань. 

 
● Перед включением питания проверьте правильность 
подключения разъемов. 

 
● Блок управления предназначен для монтажа на передней панели. 
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9.2. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 

10. СВЯЗЬ ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS 
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11. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 

12. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
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1. МОНТАЖ 
 

 
Перед началом выполнения монтажных работ: 
 
• Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и определите правильную 
схему подключения. 

 
• Отсоедините от блока управления все разъемы и крепежные кронштейны и вставьте 
блок управления в монтажное отверстие. 

 
• Установите и затяните крепежные кронштейны. Не затягивайте кронштейны слишком 
сильно во избежание повреждения корпуса. 

 
• Выполните электрические соединения и подключите штепсельные разъемы к 
соответствующим гнездовым разъемам. 

 
• Убедитесь в том, что разъем питания располагается вдали от разъемов 
измерительных кабелей.  

 
Следующие условия могут привести к повреждению блока 
управления: 
 
• Неправильное подключение. 
 
• Неправильное напряжение питания. 
 
• Выход напряжения на измерительных выводах за пределы указанного диапазона. 
 
• Подключение или отключение терминалов данных, когда блок управления включен. 
 
• Перегрузка или короткое замыкание релейных выходов. 
 
• Превышение напряжения на цифровых входах указанного диапазона. 
 
• Подача высокого напряжения на порт связи. 
 
 
Следующие условия могут привести к неправильному 
функционированию блока управления: 
 
• Напряжение питания ниже минимально допустимого уровня. 
 
• Выход частоты напряжения питания за допустимые пределы  
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1.1. ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ПАНЕЛИ 
 

 

 
 
 

1.2. МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ 
 

 

 
   Размеры выреза для панели        Требуемая глубина панели 
 

СТЕНА 

116 мм мин. 30 мм 44 мм 

86
 м
м
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1.3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОНТАЖ 
 

 

 

Не устанавливайте блок управления рядом с 
источниками сильных электромагнитных помех, 
например, контакторами, высокоточными шинами, 
переключаемыми источниками питания и т.п. 

 
Несмотря на то, что блок управления защищен от электромагнитных помех, сильные 
помехи могут отрицательно повлиять на его функционирование, точность измерений и 
качество передачи данных. 
 
● ВСЕГДА отсоединяйте штепсельные разъемы при подключении проводов с 
помощью отвертки. 

 
● Установите предохранитель на линии питания и подключите предохранители к 
входам фазного напряжения в непосредственной близости от блока 
управления. 

 
● Используйте быстродействующие предохранители (FF), рассчитанные на 
максимальный ток 6А. 

 
● Используйте кабели соответствующего температурного диапазона. 
 
● Используйте кабели с сечением не менее 0.75 мм2 (AWG18). 
 
● Соблюдайте национальные правила проведения электромонтажных работ. 
 
● Для подключения к последовательному порту используйте только 
соответствующий кабель и разъем. 
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1.4. СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
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2. ФУНКЦИИ КНОПОК 
 

 
Для вызова экранов программирования и измерения используются следующие кнопки:  
 
 

 

КНОПКА 
 

 

ОПИСАНИЕ 
 

 

ФУНКЦИЯ 
 

 

 
 

MENU 
(МЕНЮ) 

Отображение следующего параметра. 
Сброс ошибок. 
Сохранение установленного значения. 

 

 
 

RUN 
(ПУСК) 

Запуск компрессора и сброс существующих 
состояний тревоги. 
Увеличение значения. 

 

 
 

STOP 
(СТОП) 

Остановка компрессора и сброс существующих 
состояний тревоги. 
Уменьшение значения. 
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3. ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА ДИСПЛЕЕ
 

 

Обычно на верхнем дисплее отображается значение давления-1 или позиция реле 
давления-1. 
На нижнем дисплее отображается значение температуры-1. 

Для отображения других значений используется кнопка MENU (МЕНЮ) . Для 
большей ясности, на верхнем дисплее будет отображаться имя параметра, а на 
нижнем дисплее будет показываться значение параметра. 
 

Некоторые параметры превышают размер дисплея 1. Для этих параметров после 

нажатия на кнопку MENU (МЕНЮ)  на верхнем дисплее отображается имя 

параметра. После того, как кнопка MENU (МЕНЮ)  будет отпущена, на обоих 
дисплеях отображается значение параметра. 
 

 

Отображение некоторых параметров может выбираться с 
помощью параметров программирования и может отличаться в 
зависимости от типа компрессора. 

 

 

При возникновении ошибки, на верхнем дисплее отображается код 
неисправности. 

 

Ниже приводится перечень сообщений, отображаемых на верхнем дисплее в 
обычном рабочем режиме, режиме программирования и режиме состояния 
тревоги: 
 

СООБЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМ 

 

Заданные значения давления 
запуска и остановки Отображение 

 Частота электрической сети Отображение 

 Междуфазное напряжение L1-L2 Отображение 

 Междуфазное напряжение L2-L3 Отображение 

 Междуфазное напряжение L3-L1 Отображение 

 
Оставшееся время в часах до 
обслуживания A 

Отображение / Программирование / 
Состояние тревоги 

 
Оставшееся время в часах до 
обслуживания B 

Отображение / Программирование / 
Состояние тревоги 

 
Оставшееся время в часах до 
обслуживания C 

Отображение / Программирование / 
Состояние тревоги 

 
Оставшееся время в часах до 
обслуживания D 

Отображение / Программирование / 
Состояние тревоги 
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СООБЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМ 

 
Оставшееся время в часах до 
обслуживания E 

Отображение / Программирование / 
Состояние тревоги 

 

Общее время эксплуатации 
компрессора  
(ПОД НАГРУЗКОЙ + БЕЗ 
НАГРУЗКИ + ОСТАНОВКА)

Отображение 

 

Общее время работы 
компрессора  
(ПОД НАГРУЗКОЙ + БЕЗ 
НАГРУЗКИ) 

Отображение 

 

Общее время нагрузки 
(активизирован контактор 
нагрузки) 

Отображение 

 

Процентное отношение времени 
нагрузки в часах и времени 
работы в часах  

Отображение 

 
Значение PTC электродвигателя 
или положение реле  Отображение 

 
Значение температуры-2 или 
положение выключателя Отображение 

 Перепад давления Отображение 

 
Оставшееся количество пусков 
за последний час Отображение 

 
Версия программного 
обеспечения Отображение 

 Журнал состояний тревоги 1 Отображение 

 Реле замкнуто Отображение 

 Реле разомкнуто Отображение 

 
Ожидание падения давления на 
фильтре отделителя Отображение 

 
Режим удаленного останова Отображение 

 Режим удаленного пуска Отображение 

 Код состояния тревоги 01 Отображение 

 Код состояния тревоги 99 Отображение 

 
Параметр программирования 99 Программирование 

 Ввод пароля Программирование 

 Выбор параметра Программирование 
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4. РАБОЧИЕ РЕЖИМЫ 
 

 

 

Выбор рабочего режима: 
 

После включения питания блока управления загораются все индикаторы для проверки 
их функционирования. Индикаторы горят 3 секунды, затем блок управления 
переключается в режим остановки и загорается индикатор остановки. 
 

Компрессор может быть запущен с помощью сигнала удаленного пуска (на верхнем 
дисплее отображается сообщение  в течение 5 секунд) или кнопки RUN (ПУСК) 

. 
Если не истекло время, заданное параметром P28 Таймер безопасности, то 
светодиод запуска будет мигать до истечения времени таймера. Компрессор 
запускается, если давление падает ниже предельного значения, заданного параметром 
P05 Давление запуска. 
 
 
 

 

При возникновении состояния тревоги компрессор 
немедленно останавливается и на верхнем дисплее 
отображается код состояния тревоги. Полный список 
кодов состояния тревоги приводится в разделе 5. 

 

 

Компрессор можно остановить с помощью сигнала удаленного устройства (на верхнем 
дисплее в течение 5 секунд отображается сообщение ) или кнопки STOP (СТОП) 

. 
 

Процедура остановки: 
Начинает мигать Светодиод STOP (СТОП). 
Если компрессор загружен, реле нагрузки размыкается и компрессор продолжит работу 
в течение времени, заданного параметром P28 Таймер безопасности или P26 Таймер 
разгрузки (в зависимости от того, какое из значений больше). 
 

На этом этапе рабочий режим может быть возобновлен нажатием на кнопку RUN 

(ПУСК) . Если во время операции разгрузки нажимается кнопка STOP (СТОП) , 
то компрессор немедленно остановится. 
 

Светодиод остановки начинает мигать до полной остановки компрессора. 
 
 
 

 

Если кнопка STOP (СТОП)  нажимается, когда компрессор 
работает без нагрузки, то он будет работать до истечения 
времени, заданного в параметре P26 Таймер разгрузки. 
Компрессор может быть немедленно остановлен повторным 

нажатием на кнопку STOP (СТОП) . 
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Процедура пуска: 
 

Если величины фазного напряжения и частоты находятся в пределах заданных 
значений и порядок чередования фаз является правильным, то загорится индикатор 
POWER (ПИТАНИЕ). Компрессор может быть запущен только в том случае, если горит 
этот индикатор. В противном случае компрессор не запустится. 
 

Выбор режима запуска осуществляется нажатием на кнопку RUN (ПУСК)  или 
подачей сигнала удаленного запуска/останова (если данная функция активна). В этом 
положении блок управления запускает компрессор, когда давление падает ниже 
значения, заданного в параметре P05 Давление запуска (или когда замыкается реле 
давления). 
 

Перед запуском компрессора становится активным выход реле пусковой схемы 
"звезда". По истечении времени, заданного в параметре P15 Таймер задержки для 
реле, будет активировано линейное реле. Происходит запуск электродвигателя по 
схеме "звезда". 
 

После истечения времени, заданного в параметре P23 Таймер для схемы "звезда", 
размыкается реле схемы "звезда", а после истечения времени, установленного в 
параметре P24 Таймер перехода от "схемы" звезда к схеме "треугольник", 
срабатывает реле схемы "треугольник". 
 

После истечения времени, заданного в параметре P25 Таймер установки времени до 
загрузки, срабатывает реле нагрузки и компрессор начинает производить сжатый 
воздух. 
 
 

Разгрузка и загрузка: 
 

Когда давление достигает значения, заданного в параметре P04 Давление остановки 
(или если размыкается реле давления), размыкается реле нагрузки и компрессор 
работает в разгруженном состоянии в течение периода времени, заданного в 
параметре P26 Таймер разгрузки. Если давление падает ниже величины, заданной в 
параметре P05 Давление запуска, до истечения времени таймера, то реле нагрузки 
включается снова. 
 
 

Остановка и повторный запуск: 
 

Если давление превышает значение, заданное в параметре P05 Предельное 
давление запуска (или если разомкнуто реле давления), в течение времени, 
установленного для таймера P26 Таймер разгрузки, то происходит размыкание реле 
разгрузки. После истечения времени, заданного для параметра P15 Таймер задержки 
для реле, происходит размыкание линейного реле. 
 

В этой ситуации начинает мигать светодиод RUN (ПУСК). 
 

Максимальное количество пусков компрессора в течение одного часа определяется с 
помощью параметра P37 Максимальное число пусков в час. 
 

Если достигается максимальное количество пусков, то функция остановки компрессора 
блокируется, и он будет работать без нагрузки до окончания периода времени 1 час. 
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5. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 

 

Нештатные ситуации во время работы компрессора оцениваются с помощью 3 различных категорий: 
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ЗАПРОСЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
 

Предупреждения относятся к самому низкому уровню нештатной ситуации и носят информативный 
характер, не влияя на работу компрессора. 
 

Сигналы тревоги относятся к самому высокому уровню нештатной ситуации и приводят к немедленной 
остановке компрессора и активации сигнального реле (если данная функция была задействована в 
режиме программирования), а также к отображению визуальных предупреждений. 
 

При возникновении нештатной ситуации, на верхнем дисплее отображается код неисправности и 
загорается светодиод, соответствующий категории неисправности - WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), 
ALARM (СОСТОЯНИЕ ТРЕВОГИ) или SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ). 
 

Сигналы тревоги и предупреждения могут быть сброшены нажатием на кнопку MENU (МЕНЮ) . 
Сообщение АВАРИНОЙ ОСТАНОВКИ невозможно сбросить путем нажатия на кнопку, оно должно быть 
удалено. 
 

 

Предупреждения о необходимости обслуживания могут повлиять на 
работу компрессора в зависимости от превышения периода времени, 
по истечении которого требуется проведение технического 
обслуживания компрессора. 

 

ВРЕМЯ, ОСТАВШЕЕСЯ 
ДО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕАКЦИЯ 

>100 часов Предупреждение не отображается. 

100 часов 
Отображается предупреждение о необходимости обслуживания и 
загорается светодиод SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор 
продолжает работать в обычном режиме. 

0 часов 

Компрессор останавливается. Отображается предупреждение о 
необходимости обслуживания и загорается светодиод SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор возвращается в обычный рабочий режим 

после нажатия на кнопку RUN (ПУСК) . 

-100 часов 

Компрессор останавливается. Отображается предупреждение о 
необходимости обслуживания и загорается светодиод SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор возвращается в обычный рабочий режим 

после нажатия на кнопку RUN (ПУСК) . 

от -120 до -200 часов, 
каждые 20 часов 

Компрессор останавливается. Отображается предупреждение о 
необходимости обслуживания и загорается светодиод SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор возвращается в обычный рабочий режим 

после нажатия на кнопку RUN (ПУСК) . 

от -210 до -300 часов, 
каждые 10 часов 

Компрессор останавливается. Отображается предупреждение о 
необходимости обслуживания и загорается светодиод SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор возвращается в обычный рабочий режим 

после нажатия на кнопку RUN (ПУСК) . 

-300 часов 

Компрессор останавливается. Отображается предупреждение о 
необходимости обслуживания и загорается светодиод SERVICE 
(ОБСЛУЖИВАНИЕ). Компрессор не запустится до тех пор, пока не будет 
сброшено показание счетчика. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
 

СИМВОЛ КОД ОПИСАНИЕ КАТЕГОРИЯ 
AL1 01 Разомкнуто предохранительное реле давления СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL2 02 Высокое давление СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL3 03 Неисправность датчика давления СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL4 04 Высокая температура СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL5 05 Высокая температура ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
AL6 06 Неисправность датчика температуры СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL7 07 Низкая температура СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL8 08 Высокая температура электродвигателя вентилятора СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
AL9 09 Высокая температура PTC электродвигателя СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A10 10 Несимметрия напряжений СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A11 11 Высокое напряжение СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A12 12 Низкое напряжение СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A13 13 Высокая частота СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A14 14 Низкая частота СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A15 15 Ошибка чередования фаз СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A16 16 Засорение воздушного фильтра ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A17 17 Превышено максимальное число пусков в час ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A18 18 Аварийный останов СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A19 19 Внутреннее предупреждение ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A20 20 Перепад давления СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A21 21 Высокое давление-2 СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A22 22 Неисправность датчика давления-2 СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A23 23 Высокая температура-2 / схема "треугольник" (tS2-tS1) СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A24 24 Неисправность датчика температуры-2 СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A25 25 Низкая температура-2 СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A26 26 Предупреждение реле давления воздуха ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A27 27 Предупреждение температуры, схема "треугольник" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
A28 28 Тепловая перегрузка главного электродвигателя СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
A29 29 Низкое давление-2 СИГНАЛ ТРЕВОГИ 
SHA 100 Истек период обслуживания A ОБСЛУЖИВАНИЕ 
SHb 101 Истек период обслуживания B ОБСЛУЖИВАНИЕ 
SHC 102 Истек период обслуживания C ОБСЛУЖИВАНИЕ 
SHd 103 Истек период обслуживания D ОБСЛУЖИВАНИЕ 
SHE 104 Истек период обслуживания E  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Stp 200 Удаленный останов - 
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6. ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 

 
 
 

6.1. СБРОС ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ПЕРИОДА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 

 

Показание счетчиков периода обслуживания можно сбросить 
только в том случае, когда компрессор находится в режиме 
остановки. 

 

Для того чтобы сбросить показание счетчиков, выполните следующие действия: 
 

- Нажмите на кнопки MENU (МЕНЮ)  и RUN (ПУСК)  и удерживайте их нажатыми 
в течение 3 секунд. Если в течение последних 90 минут не был введен пароль верхнего 
уровня, то будет выдан запрос на ввод пароля. 
 

- Введите пароль. 
 

- На верхнем дисплее появится время в часах , оставшееся до отображения 
сообщения с запросом на обслуживание A. 
 

- Еще раз нажмите на кнопку MENU (МЕНЮ) . На дисплее мигает оставшееся время 
в часах до запроса на обслуживание A. 
 

- Для сброса оставшегося времени до запроса на обслуживание A нажмите на кнопку 

MENU (МЕНЮ)  и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. 
 
 

- На верхнем дисплее появится следующий счетчик, показывающий время в часах 
, оставшееся до отображения сообщения с запросом на обслуживание B. 

 

- Нажмите еще раз на кнопку MENU (МЕНЮ) . На дисплее будет мигать оставшееся 
время в часах до запроса на обслуживание B. 
 
 

- Для сброса оставшегося времени до запроса на обслуживание B нажмите на кнопку 

MENU (МЕНЮ)  и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. 
 

- Повторное нажатие на кнопку MENU (МЕНЮ)  позволяет отобразить и сбросить 
следующие счетчики: 
 

 оставшееся время в часах до запроса на обслуживание C. 
 

 оставшееся время в часах до запроса на обслуживание D. 
 

 оставшееся время в часах до запроса на обслуживание E. 
 

 

После отображения показания последнего счетчика, на дисплее 
снова будут отображаться значения давления и температуры. 
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6.2. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ ВРЕМЕНИ 
 
 

В блоке управления предусмотрены 3 счетчика времени работы в часах: 
 

СООБЩЕНИЕ ОПИСАНИЕ 

 
Общее время работы компрессора в часах (С НАГРУЗКОЙ + БЕЗ 
НАГРУЗКИ + ОСТАНОВКА) 
Показание этого счетчика увеличивается, когда горит светодиод 
RUN (ПУСК). 

 
Общее время работы электродвигателя в часах  
(С НАГРУЗКОЙ + БЕЗ НАГРУЗКИ) 
Показание этого счетчика увеличивается, когда работает 
электродвигатель. 

 
Общее время действия нагрузки (активен контактор нагрузки) 
Показание этого счетчика увеличивается, когда горит светодиод 
LOAD (НАГРУЗКА). 

 

 

Показание счетчиков времени можно изменить только в том 
случае, когда компрессор находится в режиме остановки. 

 

Для того чтобы изменить показание счетчиков времени, выполните следующие 
действия: 
 

- Нажмите на кнопки MENU (МЕНЮ) , RUN (ПУСК)  и STOP (СТОП)  и 
удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. Если в течение последних 90 минут не 
был введен пароль верхнего уровня, то будет выдан запрос на ввод пароля ( ). 
 

- Введите пароль. 
 

- На верхнем дисплее появится сообщение . 
 

- Установите требуемое показание счетчика с помощью кнопок RUN (ПУСК)  и STOP 

(СТОП) . 
 

- Нажмите на кнопку MENU (МЕНЮ)  и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. 
На дисплее появится сообщение SEt и новое показание счетчика будет сохранено. При 

кратковременном нажатии на кнопку MENU (МЕНЮ)  значение изменяться не будет, 
и отобразится показание следующего счетчика времени. 
Для дальнейших изменений повторите приведенные выше действия. 
 
 

 

После внесения изменений, на дисплее снова будут 
отображаться значения давления и температуры. 
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6.3. ВЫБОР МЕТОДА ПОДСЧЕТА КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 
 
 
 

Блок управления позволяет увеличивать показание счетчиков с помощью переменного 
коэффициента, зависящего от температуры компрессорной головки. 
 
Использование переменного коэффициента выбирается параметром P89 Переменный 
подсчет количества часов. Если этот параметр равняется 0, то показание всех 
счетчиков времени и периодов обслуживания будет увеличиваться с использованием 
фиксированного коэффициента 1,00. 
 
Если активирована функция переменного подсчета количества часов: 
 
 
Работа под нагрузкой: 
температура ниже 90 °C, коэффициент = 1,00 

температура между 90 и 95 °C, коэффициент = 1,50 

температура между 95 и 100 °C, коэффициент = 2,00 

температура выше 100 °C, коэффициент = 3,00 

 
 
Работа без нагрузки: 
температура ниже 90 °C, коэффициент = 0,50 

температура между 90 и 95 °C, коэффициент = 0,75 

температура между 95 и 100 °C, коэффициент = 1,00 

температура выше 100 °C, коэффициент = 1,50 

 

 

Приведенные коэффициенты применяются для счетчиков 
периодов обслуживания и времени работы компрессора в часах. 
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6.4. ТОПОЛОГИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
 
 

Устройство поддерживает различные топологии подключения. Выбор топологии 
осуществляется с помощью параметра P48. 
 
Ниже показаны различные топологии и соединения: 
 

P48 = 3 
 

P48 = 1 

 
P48 = 2 

P48 = 3 
 
Выводы питания и измерительные выводы блока 
управления изолированы. Для использования 
показанной выше топологии требуется специально 
изготовленный блок питания. 

 

ФАЗА-R 
 
ФАЗА-S 
 
ФАЗА-T 
 
 

ФАЗА-R 
 
 
 
 
ФАЗА-T 
 
 

ФАЗА-R 
 

ФАЗА-S 
 
 
 
ФАЗА-T 

ФАЗА-R 
 
ФАЗА-S 
 
ФАЗА-T 
 
ВХОД-
ОБЩИЙ 
(дополни
тельно)  
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6.5. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ 
 
 

 
 Если давление превышает значение параметра P05 Давление запуска в период 
времени, заданный параметром P26 Таймер разгрузки, то блок управления остановит 
электродвигатель. Если давление падает ниже значения параметра P05 Давление 
запуска, то электродвигатель будет запущен снова. 
 Перед загрузкой компрессора проходит время, заданное параметрами 
P23+P24+P25+P15x3. 
 В течение этого периода, в зависимости от расхода воздуха, давление может 
упасть ниже значения, заданного параметром P05 Давление запуска. 
 В большинстве случаев необходимо, чтобы давление не опускалось ниже 
предельного значения параметра P05 Давление запуска. 
 Для предотвращения такой нежелательной ситуации в устройстве управления 
предусмотрены 3 режима, которые выбираются с помощью параметра 
программирования P45. Блок управления динамически вычисляет давление 
повторного запуска (Pi) 
 
P45 = 0  Никаких специальных действий не предпринимается. Pi = P05. 
 

P45 = 1  Когда компрессор загружен, если давление падает ниже значения 
параметра P05 Давление запуска, то давление повторного запуска (Pi) повышается 
на 0,1 бар. 
 

Когда компрессор загружен, если давление превышает значение параметра P05 
Давление запуска, то давление повторного запуска (Pi) уменьшается на 0,1 бар. 
Таким образом, блок управления пытается загрузить компрессор с использованием 
давления, равного значению параметра P05 Давление запуска. 
 

P45 = 2  Когда давление в компрессоре достигает значения параметра P04 
Давление остановки, блок управления выполняет измерение расхода воздуха в 
течение 8 секунд и затем еще раз вычисляет величину давления повторного запуска 
(Pi). 
 
 

 

По истечении времени, заданного параметром P26 Таймер 
разгрузки, если величина давления выше значения параметра 
P05 Давление запуска и ниже давления повторного запуска Pi, то 
электродвигатель будет работать без нагрузки. 
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6.6. ЖУРНАЛ СОСТОЯНИЙ ТРЕВОГИ 
 
 

 
Блок управления хранит список из 9 последних сообщений о состоянии тревоги. 

Новое сообщение о состоянии тревоги будет отображаться в верхней части 
списка. 
 
Список сообщений о состоянии тревоги можно просматривать на экране или 
считывать с помощью протокола Modbus. 
 

 Список сообщений о состоянии тревоги находится в энергонезависимой памяти и 
сохраняется даже при отсутствии питания. 
 

 Сообщение о состоянии тревоги будет добавлено в список только в том случае, 
если оно отличается от предыдущего сообщения или если электродвигатель работал в 
течение не менее 6 минут после предыдущего появления состояния тревоги. 
 

 Для отображения последнего сообщения о состоянии тревоги нажмите на кнопку 

MENU (МЕНЮ) , пока на дисплее не появится сообщение  (сообщение 1 
журнала состояний тревоги). 
 

 Для отображения предыдущих сообщений о состоянии тревоги нажмите на 

кнопки RUN (ПУСК)  и STOP (СТОП) . 
 

 

При прокрутке сообщений о состоянии тревоги в журнале кнопка 

STOP (СТОП)  всегда остается активной и останавливает 

компрессор. Кнопка RUN (ПУСК)  является неактивной и не 
приводит к запуску компрессора. Для просмотра журнала 
состояний тревоги во время работы компрессора используйте 

только кнопку RUN (ПУСК) . 
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7. ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ 
 

 
 

В блоке управления имеются 4 цифровых входа, конфигурируемых пользователем. 
 

Конфигурирование этих входов осуществляется с помощью параметров P73-P76. 
 

Конфигурационная запись состоит из трех частей. Запрограммированное значение 
представляет собой сумму этих трех частей. 
 

 

Конфигурация = часть 1 + часть 2 + часть 3 

 

Часть 1 = код неисправности для входа: 
  

Эта часть определяет код неисправности для данного входа. Полный список 
кодов неисправностей приведен в разделе 5. 

 

Часть 2 = тип переключения для входа (нормально разомкнутый – NO или 
нормально замкнутый – NC) 

 

NO (нормально разомкнутый) = 256 
NC (нормально замкнутый) = 0 

 

Часть 3 = задержка обнаружения для входа 
 

Задержка 0.1 сек. = 0 
Задержка 0.5 сек. = 512 
Задержка 2.0 сек. = 1024 
Задержка 5.0 сек. = 1536 

 

Пример 1: 
 

Конфигурирование входа 2 с параметрами АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА, нормально 
замкнутый, задержка 0.1 сек.: 
 

Часть 1 = 18 (см. раздел 5) 
 

Часть 2 = 0 (нормально замкнутый) 
 

Часть 3 = 0 (0.1 сек.) 
 

P74 (конфигурация входа 2) = 18+0+0 = 18 
 

Пример 2: 
 

Конфигурирование входа 4 с параметрами УДАЛЕННЫЙ ПУСК, нормально 
разомкнутый, задержка 2.0 сек.: 
 

Часть 1 = 200 (см. раздел 5) 
 

Часть 2 = 256 (нормально разомкнутый) 
 

Часть 3 = 1024 (2.0 сек.) 
 

P76 (конфигурация входа 4) = 200+256+1024 = 1480 
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8. РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ  
 

 
 

Блок управления оборудован 5 релейными выходами, 4 из которых имеют 
фиксированные функции, а RL5 позволяет осуществлять выбор функции. 
 

Релейные выходы с фиксированной функцией: 
 
RL1 = линейное реле 

RL2 = реле схемы "треугольник"  

RL3 = реле схемы "звезда" 

RL4 = реле нагрузки 

 
Для RL5 можно запрограммировать следующие функции с помощью параметра P40: 
 
РЕЛЕ ФУНКЦИЯ ОПИСАНИЕ 

0 СИГНАЛ ТРЕВОГИ RL5 активизируется, если подается сигнал тревоги. В 
других случаях реле выключено. 

1 ВЕНТИЛЯТОР 

Если температура компрессорной головки больше 
или равна значению параметра P41, то 
активизируется RL5. Если температура 
компрессорной головки ниже значения параметров 
(P41-P42), то RL5 выключено. 

2 ПОД НАГРУЗКОЙ RL5 = RL4 
3 БЕЗ НАГРУЗКИ RL5 = противоположно RL4 

4 ЗАПУСК 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

RL5 активизируется, если запускается главный 
электродвигатель. В других случаях реле выключено. 

5 ОСТАНОВКА 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

RL5 активизируется, если главный электродвигатель 
останавливается. В других случаях реле выключено. 

6 РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 
Выключено в период времени, заданного таймером 
P41. 
Активно в период времени, заданного таймером P42. 
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9. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 

 
 
 

9.1. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
 
 

 

В меню программирования можно войти только в том случае, 
когда компрессор находится в режиме остановки. 

 

Вход в меню программирования защищен двухуровневым паролем. Установки 
параметров программирования и уровни пароля могут отличаться в зависимости от 
типа компрессора. В настоящей документации приводится описание параметров с 
заводскими установками. 
 

 

 Заводские установки: 
  Пароль нижнего уровня = 386 
  Пароль верхнего уровня = 741 

 

Вход в меню программирования: 
 

- Когда компрессор находится в режиме остановки, нажмите на кнопки MENU (МЕНЮ) 

 и STOP (СТОП)  и удерживайте их нажатыми в течение 3 секунд. 
 

- На верхнем дисплее появится сообщение . Введите пароль с помощью кнопок 

RUN (ПУСК)  и STOP (СТОП)  и нажмите на кнопку MENU (МЕНЮ) . Для 
быстрого увеличения / уменьшения значения удерживайте нажатыми кнопки RUN 

(ПУСК)  и STOP (СТОП) . 
 

Выход из меню программирования: 
 

- Нажмите на кнопку MENU (МЕНЮ)  и удерживайте ее нажатой в течение 3 секунд. 
 

Изменение параметров программирования: 
 

- После входа в режим программирования на верхнем дисплее отображается номер 
программы, а на нижнем дисплее появляется сообщение . 

- Выберите номер параметра с помощью кнопок RUN (ПУСК)  и STOP (СТОП) . 

- Отобразите значение параметра нажатием на кнопку MENU (МЕНЮ) . Измените 

параметр с помощью кнопок RUN (ПУСК)  и STOP (СТОП)  и вернитесь к выбору 

номера параметра, нажав на кнопку MENU (МЕНЮ) . 
 

 

Если никакие кнопки не нажимаются, то дисплей вернется в 
обычный режим через 1 минуту. 
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9.2. СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 
 

 
 

 

Некоторые параметры, приведенные в списке, могут не 
отображаться на дисплее устройства управления. 

 

 

№ Описание Диапазон установки Заводская 
установка 

P01 Контроль за давлением 

0: Аналоговый преобразователь  
1: Реле давления 
Если для этого параметра выбрана 
установка 1, то параметры P02 ... P06 
не отображаются. 

0 

P02 Верхний диапазон датчика 
давления 4.2 ... 99.9 15.0 бар 

P03 Сигнал тревоги высокого 
давления  (P02-0.5) ... (P04+0.5) 8.5 бар 

P04 Давление остановки  (P03-0.2) ... (P05+0.2) 7.3 бар 

P05 Давление запуска  3 ... (P04-0.2) 6.5 бар 

P06 Величина отклонения для датчика 
давления  -2 ... +2 0 бар 

P07 Верхний диапазон датчика 
температуры  (P08+2) ... 130 130 °C 

P08 
Сигнал тревоги высокой 
температуры компрессорной 
головки  

(P09+2) ... (P07-2) 108 °C 

P09 
Предупреждение относительно 
высокой температуры 
компрессорной головки 

(P10+2) ... (P08-2) 103 °C 

P10 
Сигнал тревоги низкой 
температуры компрессорной 
головки 

-10... (P09-2) 0 °C 

P11 
Величина отклонения 
температуры компрессорной 
головки 

-10...+10 0 °C 

P12 PTC электродвигателя включен 

0: Выключен  
1: Включен 
В случае выбора установки 1: если 
сопротивление, измеренное на входе 
PTC электродвигателя, превышает 
2000 Ом, будет подаваться сигнал 
тревоги A09 Высокая температура 
PTC электродвигателя. 

0 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 

установка 

P13 Автоматический запуск  

0: Выключен (блок управления будет 
всегда включаться в режиме остановки) 
1: Включен (блок управления будет 
включаться в том же режиме, который 
был активен во время выключения) 

0 

P14 Температура компенсации 
давления  

0 ... (P09) 
Когда температура компрессорной 
головки находится ниже данного 
предельного значения, вместо 
параметра P04 Давление остановки 
используется значение P05+(P04-
P05)/4. 
Таким образом, компрессор 
останавливается до достижения 
давления остановки. 

0 °C 

P15 Таймер задержки для реле 20 ... 250 200 мс 

P16 Коэффициент несимметрии 
напряжений 0...20 5% 

P17 Рабочий режим датчика 
температуры 2 

0: Выключен 
1: Абсолютная температура 
2: Разность температур  
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то параметры P18, P19, 
P20 и P22 не отображаются. 

0 

P18 Верхний диапазон датчика 
температуры 2  (P19+2)... 200 130 °C 

P19 

Верхнее предельное значение 
для датчика температуры 2 
(предельное значение сигнала 
тревоги для схемы "треугольник")

(P20+2) ... (P18-2) 
(Предельное значение сигнала тревоги 
для разности температур) 

110 °C 

P20 

Нижнее предельное значение для 
датчика температуры 2 
(предельное значение 
предупреждения для схемы 
"треугольник") 

-40... (P19-2) 
(Предельное значение предупреждения 
для разности температур) 

-10 °C 

P21 
Время подачи сигнала 
тревоги/отображения 
предупреждения 

1 ... 600 10 сек. 

P22 Значение отклонения для датчика 
температуры 2  -10:+10 0 °C 

P23 Таймер для схемы "звезда"  2...20 7 сек. 

P24 Таймер перехода от "схемы" 
звезда к схеме "треугольник" 10...50 35 мс 

P25 Таймер установки времени до 
загрузки 1 ... 120 1 сек. 

P26 Таймер разгрузки 0... 10 2 мин. 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 
установка 

P27 Фиксированный или переменный 
таймер разгрузки  

0: Фиксированный 
1: Переменный 
При выборе установки 1: 
Если продолжительность остановки 
превышает продолжительность работы 
без нагрузки, то время таймера 
уменьшается на 1 минуту для каждого 
пуска до абсолютного минимального 
значения 2 минуты. 

0 

P28 Таймер безопасности 
1 ... 240 
Для получения информации об этом 
параметре обратитесь к разделу 4. 

30 сек. 

P29 Период обслуживания A 

0 ... 32767 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то отображается 
предупреждение о невыполнении 
обслуживания A. 

2000 часов 

P30 Период обслуживания B 

0 ... 32767 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то отображается 
предупреждение о невыполнении 
обслуживания B. 

4000 часов 

P31 Период обслуживания C 

0 ... 32767 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то отображается 
предупреждение о невыполнении 
обслуживания C. 

6000 часов 

P32 Период обслуживания D 

0 ... 32767 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то отображается 
предупреждение о невыполнении 
обслуживания D. 

14000 часов 

P33 Период обслуживания E 

0 ... 32767 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то отображается 
предупреждение о невыполнении 
обслуживания E. 

20000 часов 

P34 Отображение дополнительных 
датчиков 

0: Выключено 
1: Включено 1 

P35 Пароль нижнего уровня  0 ... 999 386 
P36 Пароль верхнего уровня  0 ... 999 741 
P37 Максимальное число пусков в час 6...60 20 

P38 Включение сигнала тревоги 
низкого напряжения 

0: Выключено 
1: Включено  
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то параметр P39 не 
отображается. 

1 

P39 Значение для сигнала тревоги 
низкого напряжения 200 ... 600 360 вольт 

перем. тока 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 

установка 

P40 Выбор функции RL5  

0: Сигнал тревоги 
1: Вентилятор 
2: Нагрузка  
3: Без нагрузки 
4: Включение электродвигателя 
5: Остановка электродвигателя 
 
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 8. 

2 

P41 Температура включения 
вентилятора (RL5) 

30 ... (P09-2)  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 8. 

85 °C 

P42 
Температура включения 
вентилятора, схема "треугольник" 
(RL5) 

5 ... 15  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 8. 

10 °C 

P43 Зарезервирован - 0 

P44 Зарезервирован - 0 

P45 Способ предотвращения потери 
давления 

0: стандартная процедура 
1: увеличение/уменьшение шага  
2: динамическое вычисление 

0 

P46 Зарезервирован - 0 

P47 Зарезервирован - 0 

P48 Топология подключения  
1: 1 фаза 
2: 2 фазы 
3: 3 фазы 

3 

P49 Калибровка фазы L1  1 ... 32767 1186 

P50 Калибровка фазы L2 1 ... 32767 1186 

P51 Калибровка фазы L3 1 ... 32767 1186 

P52 Включение сигнала тревоги 
низкой частоты 

0: Выключено 
1: Включено 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то параметр P53 не 
отображается. 

1 

P53 Предельное значение для 
сигнала тревоги низкой частоты 10.0 ...60.0 Гц 48.0 Гц 

P54 Включение сигнала тревоги 
высокой частоты 

0: Выключено 
1: Включено 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то параметр P55 не 
отображается. 

1 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 

установка 

P55 Значение для сигнала тревоги 
высокой частоты 60.0 ...990.0 Гц 62.0 Гц 

P56 Отображение частоты 0: Выключено 
1: Включено 1 

P57 Отображение напряжения фазы 
L1 

0: Выключено 
1: Включено 0 

P58 Отображение напряжения фазы 
L2  

0: Выключено 
1: Включено 0 

P59 Отображение напряжения фазы 
L3  

0: Выключено 
1: Включено 0 

P60 Отображение напряжения фазы 
L1-L2  

0: Выключено 
1: Включено 1 

P61 Отображение напряжения фазы 
L2-L3  

0: Выключено 
1: Включено 1 

P62 Отображение напряжения фазы 
L3-L1  

0: Выключено 
1: Включено 1 

P63 Включение MODBUS  0: Выключено 
1: Включено 1 

P64 Главное/подчиненное устройство 
шины MODBUS 

0: Подчиненное устройство 
1: Главное устройство 0 

P65 Адрес узла MODBUS 
1: Многоканальный режим блока 
управления  
2 ... 254: Адрес Modbus 

240 

P66 
Таймер включения подчиненного 
устройства (для многоканального 
режима блока управления) 

1..999 сек. 180 сек. 

P67 
Период смены главного 
устройства (многоканальный 
режим) 

1..999 часов 100 часов 

P68 Младшее слово порядкового 
номера 0 ... 65535 10 

P69 Старшее слово порядкового 
номера 0 ... 65535 10 

P70 Включение сигнала тревоги 
высокого напряжения 

0: Выключен 
1: Включен 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то параметр P71 не 
отображается. 

1 

P71 
Предельное значение для 
сигнала тревоги высокого 
напряжения  

200 ...650 вольт 445 

P72 Включение проверки порядка 
чередования фаз 

0: Выключена 
1: Включена 1 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 

установка 

P73 Регистр конфигурации входа 1 
0 ... 2047  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 7. 

18 

P74 Регистр конфигурации входа 2  
0 ... 2047  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 7. 

28+512=540 

P75 Регистр конфигурации входа 3 
0 ... 2047  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 7. 

8+512=520 

P76 Регистр конфигурации входа 4 
0 ... 2047  
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 7. 

16+256+=1808 

P77 Конфигурация входа давления 2 

0: Выключен  
1: Реле давления  
2: Аналоговый преобразователь 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0 или 1, то параметры P78 ... 
P82 не отображаются. 

0 

P78 Верхний диапазон датчика 
давления 2  4.2 ... 99.9 бар 15.0 бар 

P79 
Предельное значение сигнала 
тревоги датчика высокого 
давления 2 

3.7 ... (P78-0.5) 8.8 бар 

P80 
Предельное значение сигнала 
тревоги перепада давления 
(давление 1 - давление 2) 

-10.0...+10.0 0.5 бар 

P81 Задержка сигнала тревоги 
перепада давления  1 ... 600 10 сек. 

P82 Отклонение датчика давления 2 -2:+2 0 бар 
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№ Описание Диапазон установки Заводская 

установка 
P83 Зарезервирован - 0 

P84 Зарезервирован - 0 

P85 Зарезервирован - 0 

P86 Зарезервирован - 0 

P87 Зарезервирован - 0 

P88 Защита 0: Выключена 
1: Включена 0 

P89 Переменный подсчет количества 
часов 

0: Фиксированный коэффициент 
подсчета количества часов  
1: Переменный подсчет количества 
часов 
 
Для получения более подробной 
информации обратитесь к разделу 6.3. 

0 

P90 Отображение показания 
давления с десятичной точкой 

0: Включено 
1: Выключено 
Если для этого параметра выбрана 
установка 0, то давление отображается 
в формате xx.x. Данный формат удобен 
для отображения давления в барах. 
Если для этого параметра выбрана 
установка 1, то давление отображается 
в формате xxx. Данный формат удобен 
для отображения давления в фунтах 
на кв. дюйм (psi).

0 

 



K13D01-E - 31 -  
 

 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ TEC-40            V2 
 
 

10. СВЯЗЬ ПО ПРОТОКОЛУ MODBUS 
 

 
 

10.1. ОПИСАНИЕ 
 
 

Блок управления оснащен последовательным портом, позволяющим использовать блок 
управления в системах автоматизации. 
 

Последовательный порт работает с логическими уровнями. С помощью специальных 
адаптеров он может быть преобразован в стандарты RS-232 или RS-485. 
 

Свойства протокола MODBUS блока управления: 
-  Режим передачи данных: RTU 
-  Последовательная передача данных: 9600 бит, 8 бит данных, без контроля четности, 

1 стоповый бит 
- Поддерживаемые функции: 

-  функция 3 (чтение нескольких регистров, максимум 120 регистров) 
-  функция 6 (запись одного регистра) 
-  функция 10 (запись нескольких регистров, максимум 32 регистров) 

- Ответ на входящее сообщение отправляется с минимальной задержкой 4.3 мс после 
получения сообщения. 

 

Каждый регистр состоит из 2 байтов (16 бит). Расширенная структура данных содержит 
несколько регистров. 
 

Более подробное описание протокола MODBUS приводится в документации "Справочное 
руководство по протоколу Modbus Modicon" ("Modicon 
Modbus Protocol Reference Guide"). (http://www.modbus.org/specs.php) 
 

Чтение данных 
Для чтения данных будет использоваться функция 03 (чтение нескольких регистров). Главное 
устройство MODBUS будет посылать запрос. Ответ на запрос будет следующим (один из 
представленных вариантов): 

- Ответ, содержащий запрашиваемые данные 
- Исключительный ответ, указывающий на ошибку чтения. 

 

Максимальное количество регистров для чтения в одном сообщении составляет 120. Если 
запрашивается большее число регистров, то блок управления отправит только первые 120 
регистров. 
 

Сообщение запроса определяет начальный регистр и количество регистров для чтения. 
Структура сообщения является следующей: 
 

Байт Описание Значение 
0 Адрес блока управления 1-254 
1 Код функции 3 
2 Старший байт начального адреса  См. описание ниже  
3 Младший байт начального адреса регистры 
4 Старший байт числа регистров  всегда 0 
5 Младший байт числа регистров максимум 78h (120 в десятичной системе) 
6 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
7 Старший байт CRC  
 

Пример последовательности чтения 16 регистров, начиная с адреса 20h (32 в десятичной 
системе): 01 03 00 20 00 10 45 CC (каждый байт выражается двумя шестнадцатеричными 
символами). 
 

Контрольная сумма в приведенном выше сообщении может использоваться для проверки 
алгоритма вычисления контрольной суммы. 
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Стандартный ответ выглядит следующим образом: 
Байт Описание Значение 
0 Адрес блока управления как в запросе 
1 Код функции 3 
2 Длина данных в байтах (L) число регистров * 2  
3 Старший байт 1-го регистра  
4 Младший байт 1-го регистра  
5 Старший байт 2-го регистра  
6 Младший байт 2-го регистра  
....   
L+1 Старший байт последнего регистра  
L+2 Младший байт последнего регистра  
L+3 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
L+4 Старший байт CRC  
 
Исключительный ответ выглядит следующим образом: 
Байт Описание Значение 
0 Адрес блока управления как в запросе 
1 Код функции 3 
2 Код исключения 2 (недопустимый адрес) 
3 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
4 Старший байт CRC  
 

Запись данных 
Для записи данных будет использоваться функция 06 (запись одного регистра) или функция 10 
(запись нескольких регистров). Одновременно может выполняться запись максимум 32 
регистров. 
 

Главное устройство MODBUS будет посылать запрос, содержащий данные для записи. Ответ 
на запрос будет следующим (один из представленных вариантов): 

- Стандартный ответ, подтверждающий успешное выполнение записи  
- Исключительный ответ, указывающий на ошибку записи. 

 

Запись возможна только для некоторых из доступных регистров. Попытка выполнить запись 
для регистра, защищенного от записи, приведет к выдаче исключительного ответа. 
 

Сообщение запроса определяет адрес регистра и данные. Структура сообщения является 
следующей: 
 

Байт Описание Значение 
0 Адрес блока управления 1-254 
1 Код функции 6 
2 Старший байт адреса регистра См. приведенное ниже описание доступных 

регистров 3 Младший байт адреса регистра 
4 Старший байт данных  
5 Младший байт данных 
6 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
7 Старший байт CRC 
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Пример последовательности записи значения 0010h в регистр 40h (64 в десятичной системе): 
01 06 00 40 00 10 89 D2 (каждый байт выражается двумя шестнадцатеричными символами). 
 

Значение контрольной суммы в приведенном выше сообщении может использоваться для 
проверки алгоритма вычисления контрольной суммы. 
 

Стандартный ответ будет аналогичен запросу: 
Байт Описание Значение 
0 Адрес блока управления 1-254 
1 Код функции 6 
2 Старший байт адреса регистра См. приведенное ниже описание доступных 

регистров 3 Младший байт адреса регистра 
4 Старший байт данных  
5 Младший байт данных 
6 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
7 Старший байт CRC 
 

Исключительный ответ выглядит следующим образом: 
Байт Описание Значение
0 Адрес блока управления как в запросе 
1 Код функции 134 (код функции + 128) 
2 Код исключения 2 (недопустимый адрес) 

или 
10 (защита от записи) 

3 Младший байт CRC См. вычисление контрольной суммы ниже 
4 Старший байт CRC  
 
Вычисление CRC 
 

Ниже приводится описание процедуры генерирования CRC: 
 

1) Загрузите FFFF hex (все 1) в 16-разрядный регистр. Назовем его регистром CRC. 
 

2) Выполните операцию "исключающее ИЛИ" для первого 8-разрядного байта сообщения (байт 
кода функции) с использованием младшего байта 16-разрядного регистра CRC и поместите 
результат в регистр CRC. 
 

3) Сдвиньте регистр CRC на один разряд вправо (в направлении младшего бита) с обнулением 
старшего бита. Извлеките и исследуйте младший бит. Младший бит представляет собой 
младший бит CRC до выполнения сдвига. 
 

4) Если младший бит равен 1: выполните операцию "исключающее ИЛИ" для регистра CRC с 
использованием значения A001 hex. 
 

5) Повторяйте шаги 3 и 4 до выполнения 8 сдвигов. Таким образом, будет обработан полный 8-
разрядный байт. 
 

6) Повторите шаги 2-5 для следующего 8-разрядного байта сообщения. Обработайте 
аналогичным образом все байты. 
 

7) Окончательным содержанием регистра CRC является значение CRC. 
 

8) Поместите CRC в сообщение таким образом, чтобы младший байт передавался первым. 
Алгоритм должен дать правильное значение CRC для следующих сообщений: 
 

01 03 00 20 00 10 45 CC 
01 06 00 40 00 10 89 D2 
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Коды ошибок 
Используются только 3 кода ошибок: 
01: недопустимый код функции 
02: недопустимый адрес 
10: защита от записи (попытка записи для регистра, предназначенного только для чтения) 

 
Типы данных 
 

Каждый регистр состоит из 16 битов (2 байтов) 
 

Если типом данных является байт, то только младший байт будет содержать достоверные 
данные. Старший байт не учитывается. 
 

Для типа данных больше, чем 16 бит, используются последовательные регистры. Первым идет 
младший регистр. 
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10.2. СПИСОК РЕГИСТРОВ MODBUS 
 

 
РЕГИСТРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
АДРЕС ИМЯ ОПИСАНИЕ ДЛИНА ЧТЕНИЕ / 

ЗАПИСЬ ТИП МНОЖИ
ТЕЛЬ 

40001 Частота  16 бит только чтение слово без знака 0.1 
40002 Напряжение фазы L1  16 бит только чтение слово без знака 1 
40003 Напряжение фазы L2  16 бит только чтение слово без знака 1 
40004 Напряжение фазы L3  16 бит только чтение слово без знака 1 

40005 Напряжение фазы L1-
L2   16 бит только чтение слово без знака 1 

40006 Напряжение фазы L2-
L3  16 бит только чтение слово без знака 1 

40007 Напряжение фазы L3-
L1  16 бит только чтение слово без знака 1 

40008 Давление Значение давления 16 бит только чтение слово без знака 0.1 

40009 
Температура 
компрессорной 
головки 

Значение температуры 16 бит только чтение слово со знаком 1 

40010 Сопротивление PTC 
электродвигателя Значение в Ом 16 бит только чтение слово со знаком 1 

40011 Температура 2 Значение, измеренное с помощью 
датчика 2 16 бит только чтение слово со знаком 1 

40012 Давление 2 Значение, измеренное с помощью 
датчика 2 16 бит только чтение слово без знака 0.1 

40013 Счетчик периода 
обслуживания A  

Оставшееся время до 
обслуживания A 32 бит только чтение длинное слово со 

знаком 0.1 
40014 
40015 Счетчик периода 

обслуживания B 
Оставшееся время до 
обслуживания B 32 бит только чтение длинное слово со 

знаком 0.1 40016 
40017 Счетчик периода 

обслуживания C 
Оставшееся время до 
обслуживания C 32 бит только чтение длинное слово со 

знаком 0.1 40018 
40019 Счетчик периода 

обслуживания D 
Оставшееся время до 
обслуживания D 32 бит только чтение длинное слово со 

знаком 0.1 40020 
40021 Счетчик периода 

обслуживания E 
Оставшееся время до 
обслуживания E 32 бит только чтение длинное слово со 

знаком 0.1 40022 
40023 Общее время работы 

в часах  

Общее время работы блока 
управления (НАГРУЗКА + БЕЗ 
НАГРУЗКИ + ОСТАНОВ) 

32 бит только чтение длинное слово 
без знака 0.1 40024 

40025 Общее время работы 
двигателя в часах 

Общее время работы двигателя 
без нагрузки (НАГРУЗКА + БЕЗ 
НАГРУЗКИ) 

32 бит только чтение длинное слово 
без знака 0.1 

40026 
40027 Общее время работы 

двигателя под 
нагрузкой в часах 

Общее время работы двигателя 
под нагрузкой (НАГРУЗКА) 32 бит только чтение длинное слово 

без знака 0.1 40028 

40029 Сигналы тревоги Биты сигналов тревоги (см. список 
сигналов тревоги в разделе 10.3) 32 бит только чтение длинное слово 

без знака 1 
40030 

40031 Предупреждения Биты предупреждений (см. список 
сигналов тревоги в разделе 10.3) 16 бит только чтение слово без знака 1 

40032 Запросы на 
обслуживание 

Регистр обслуживания (см. список 
в разделе 10.3) 16 бит только чтение слово без знака 1 
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РЕГИСТРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 
АДРЕС ИМЯ ОПИСАНИЕ ДЛИНА ЧТЕНИЕ / 

ЗАПИСЬ ТИП МНОЖИ
ТЕЛЬ 

40033 Состояние 
электродвигателя 

Текущее состояние 
электродвигателя  
0: Компрессор выключен 
1: Схема подключения 
электродвигателя "звезда"  
2: Схема подключения 
электродвигателя "треугольник" 
(до нагрузки)  
3: Электродвигатель в состоянии 
нагрузки  
4: Электродвигатель без нагрузки  
5: Электродвигатель остановлен, 
компрессор запущен 

16 бит только чтение слово без знака 1 

40034 Код неисправности 
Код сигнала тревоги, 
предупреждения или 
обслуживания 

16 бит только чтение слово без знака 1 

40035 Состояние реле 

Биты состояния реле  
биты 1-3: - 
бит 4: линейное реле 
бит 5: RL5 (тревога / вентилятор)  
бит 6: реле нагрузки 
бит 7: реле схемы "треугольник" 
бит 8: реле схемы "звезда" 
биты 9-16: - 

16 бит только чтение слово без знака 1 

40036 - - 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 1 Сигнал тревоги 1 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 2 Сигнал тревоги 2 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 3 Сигнал тревоги 3 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 4 Сигнал тревоги 4 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 5 Сигнал тревоги 5 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 6 Сигнал тревоги 6 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 7 Сигнал тревоги 7 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 8 Сигнал тревоги 8 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40037 Сигнал тревоги 9 Сигнал тревоги 9 в журнале 
состояний тревоги 16 бит только чтение слово без знака 1 

40047  
- 
40128 

зарезервирован - 16 бит только чтение слово без знака 1 

 
 
 
 

ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

АДРЕС ИМЯ ОПИСАНИЕ ДЛИНА ЧТЕНИЕ / 
ЗАПИСЬ ТИП МНОЖИ

ТЕЛЬ 
40129 P01 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 
40130 P02 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 
40131 P03 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 
40132 P04 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 
40133 P05 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 
40134 P06 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 0.1 
40135 P07 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 
40136 P08 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 
40137 P09 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 
40138 P10 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

АДРЕС ИМЯ ОПИСАНИЕ ДЛИНА ЧТЕНИЕ / 
ЗАПИСЬ ТИП МНОЖИ

ТЕЛЬ 

40139 P11 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40140 P12 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40141 P13 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40142 P14 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40143 P15 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40144 P16 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40145 P17 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40146 P18 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40147 P19 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40148 P20 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40149 P21 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40150 P22 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40151 P23 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40152 P24 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40153 P25 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40154 P26 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40155 P27 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40156 P28 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40157 P29 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40158 P30 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40159 P31 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40160 P32 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40161 P33 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40162 P34 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40163 P35 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40164 P36 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40165 P37 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40166 P38 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40167 P39 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40168 P40 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40169 P41 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40170 P42 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово со знаком 1 

40171 P43 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40172 P44 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40173 P45 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40174 P46 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40175 P47 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40176 P48 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40177 P49 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40178 P50 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40179 P51 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 
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ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

АДРЕС ИМЯ ОПИСАНИЕ ДЛИНА ЧТЕНИЕ / 
ЗАПИСЬ ТИП МНОЖИ

ТЕЛЬ 

40180 P52 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40181 P53 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40182 P54 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40183 P55 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40184 P56 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40185 P57 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40186 P58 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40187 P59 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40188 P60 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40189 P61 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40190 P62 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40191 P63 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40192 P64 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40193 P65 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40194 P66 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40195 P67 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40196 P68 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40197 P69 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40198 P70 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40199 P71 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40200 P72 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40201 P73 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40202 P74 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40203 P75 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40204 P76 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40205 P77 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40206 P78 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40207 P79 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40208 P80 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40209 P81 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40210 P82 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40211 P83 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40212 P84 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40213 P85 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40214 P86 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40215 P87 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40216 P88 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 0.1 

40217 P89 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 

40218 P90 См. раздел 9.2 16 бит чтение/запись слово без знака 1 
40219  
    - 
40256 

зарезервирован зарезервированные регистры 16 бит чтение/запись слово без знака 1 
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ГРАФИКИ ДЛЯ ДАТЧИКОВ 
40385  

- 
40416 

ГРАФИК ДЛЯ 
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
[32] 

Датчик давления (мА - бар) 32*16 
бит только чтение слово без знака 1 

40417  
- 

40448 

ГРАФИК ДЛЯ 
ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ [32] 

Датчик температуры (Ом - °C) 32*16 
бит только чтение слово со 

знаком 1 

40449 
- 

40480 

ГРАФИК ДЛЯ 
ДАТЧИКА PTC 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
[32] 

Датчик температуры PTC 
электродвигателя (Ом - °C) 

32*16 
бит только чтение слово со 

знаком 1 

40481 
- 

40512 

ГРАФИК ДЛЯ 
ДАТЧИКА 
ТЕМПЕРАТУРЫ 2 [32]

Датчик температуры 2 (Ом - °C) 32*16 
бит только чтение слово со 

знаком 1 

40513 
- 

40544 

ГРАФИК ДЛЯ 
ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ 
2 [32] 

Датчик давления 2 (мА - бар) 32*16 
бит только чтение слово без знака 1 
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КОМАНДЫ 
40769 C01 Зарезервированный регистр  16 бит Только запись слово без знака 1 

40770 C02 Возвратить на завод-изготовитель 
(значение = 0xAA55) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40771 C03 Сбросить счетчик  
(значение = Счетчик(1-8) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40772 C04 ЗАБЛОКИРОВАТЬ КНОПКУ  
(значение = КОД КНОПКИ) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40773 
- 
40800 

Зарезервирован - 16 бит Только запись слово без знака 1 

40801 Установить 
обслуживание 1 

Время для обслуживания A  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40802 Установить 
обслуживание 2 

Время для обслуживания A  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40803 Установить 
обслуживание 3 

Время для обслуживания B  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40804 Установить 
обслуживание 4 

Время для обслуживания B  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40805 Установить 
обслуживание 5 

Время для обслуживания C  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40806 Установить 
обслуживание 6 

Время для обслуживания C  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40807 Установить 
обслуживание 7 

Время для обслуживания D  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40808 Установить 
обслуживание 8 

Время для обслуживания D  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40809 Установить 
обслуживание 9 

Время для обслуживания E  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40810 Установить 
обслуживание 10 

Время для обслуживания E  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40811 Установить 
обслуживание 11 

Время НАГРУЗКА+БЕЗ 
НАГРУЗКИ+ОСТАНОВ  
(2 младших байта) 

16 бит Только запись слово без знака 1 

40812 Установить 
обслуживание 12 

Время НАГРУЗКА+БЕЗ 
НАГРУЗКИ+ОСТАНОВ  
(2 старших байта) 

16 бит Только запись слово без знака 1 

40813 Установить 
обслуживание 13 

Время работы двигателя в часах  
(2 младших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40814 Установить 
обслуживание 14 

Время работы двигателя в часах  
(2 старших байта) 16 бит Только запись слово без знака 1 

40815 Установить 
обслуживание 15 

Время работы под нагрузкой в 
часах 
(2 младших байта) 

16 бит Только запись слово без знака 1 

40816 Установить 
обслуживание 16 

Время работы под нагрузкой в 
часах  
(2 старших байта) 

16 бит Только запись слово без знака 1 

40817 C05 
Сброс журнала состояний тревоги  
(значение = 0xAA55  
в шестнадцатеричном формате) 

16 бит Только запись слово без знака 1 
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10.3. СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ-ЗАПРОСЫ НА 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
 

Регистр состояния тревоги имеет размер 32 бит. Каждый бит указывает на наличие состояния 
тревоги. 
 

БИТ 
№: ОПИСАНИЕ 

1 Сигнал тревоги: низкое напряжение 
2 Сигнал тревоги: высокое напряжение 
3 Сигнал тревоги: низкая частота 
4 Сигнал тревоги: высокая частота 
5 Размыкание термореле электродвигателя 
6 Размыкание термореле вентилятора 
7 Сигнал тревоги: высокая температура 
8 Неисправность датчика температуры 
9 Сигнал тревоги: низкая температура 

10 Размыкание предохранительного реле давления 
11 Сигнал тревоги: высокое давление 
12 Неисправность датчика давления 
13 Аварийный останов 
14 - 
15 Неисправность датчика PTC электродвигателя 

16 Сигнал тревоги: высокая температура PTC 
электродвигателя 

17 Сигнал тревоги: низкая температура PTC 
электродвигателя 

18 Сигнал тревоги: ошибка чередования фаз 
19 Засорение воздушного фильтра 
20 Неисправность датчика температуры 2 
21 Сигнал тревоги: высокая температура 2  
22 Сигнал тревоги: низкая температура 2  
23 Неисправность датчика давления 2  
24 Сигнал тревоги: высокое давление 2  
25 Сигнал тревоги: перепад давления 

26-32 - 
 
Регистр предупреждения имеет размер 16 бит. Каждый бит указывает на наличие 
предупреждения. 
 

БИТ 
№: ОПИСАНИЕ 

1 Удаленный останов 
2 Удаленный пуск 
3 Выход параметров за пределы диапазона 
4 Высокая температура 
5 Отсутствие остановок в течение 1 часа  

6 Ожидание падение давления в отделителе перед 
пуском  

7 Разность температур 
8-16 - 
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Регистр обслуживания имеет размер 16 бит. Каждый бит указывает на наличие запроса на 
обслуживание. 
 

БИТ 
№: ОПИСАНИЕ 

1 Запрос на обслуживание A 
2 Запрос на обслуживание B 
3 Запрос на обслуживание C 
4 Запрос на обслуживание D 
5 Запрос на обслуживание E 

6-16 - 
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11. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

 
 

 Многоканальный режим блока управления предназначен для установок, в 
которых требуется параллельная работа несколько компрессоров. 
 

 Многоканальный режим позволяет экономить энергию благодаря запуску 
необходимого количества компрессоров в случае низкого расхода воздуха. Кроме того, 
в этом режиме обеспечивается равномерный износ компрессоров. 
 

 Параллельно могут работать максимум 8 компрессоров. 
 

 Для работы в многоканальном режиме используется последовательный порт 
блока управления. Связь между блоками управления осуществляется через общую 
шину RS-485 с использованием преобразователей RS-485. 
 

 Многоканальный режим работы компрессора включается назначением P65 
Адрес Modbus = 1 для одного из блоков управления. Другим блокам управления в 
этой же группе должны быть присвоены последующие порядковые номера. Пропуск 
номеров не допускается. 
 

 Если имеется пропуск номеров, то блоки управления с номерами после пропуска 
будут работать в независимом режиме. 
 
Порядок действий: 
 

1.  В случае потери связи между блоками управления, они будут работать независимо 
друг от друга. 

 

2. Блок правления компрессора с наименьшим временем работы электродвигателя 
становится главным устройством и использует параметры P04-P05. Другие 
компрессоры будут запускаться и останавливаться в соответствии со временем 
работы электродвигателя. 

 

3.  Если для любого из компрессоров время работы электродвигателя, заданное в 
параметре P67 Период смены главного устройства меньше, чем время работы, 
установленное в главном блоке управления, то такой блок управления становится 
новым главным устройством. 

 

4.  Если на главном блоке управления активизируется состояние тревоги, то главным 
устройством становится другой блок управления. 

 

5.  Если давление падает ниже значение параметра P05, то немедленно запустится 
главный компрессор. Другие компрессоры будут запущены с задержкой P66/8. 

 

6.  Если по истечении времени таймера P66 давление превышает значение параметра 
P05, но находится ниже значения (P04+P05)/2, то компрессоры будет запущены с 
задержкой P66/4. 

 

7.  Если давление достигает значения параметра P04, то компрессоры остановятся в 
соответствии со временем их работы. 
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12. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
 

 
  Блок управления соответствует следующим директивам ЕС 
  -2006/95/EC (низкое напряжение) 
  -2004/108/EC (электромагнитная совместимость) 
 Стандарты: 
  EN 61010 (требования безопасности) 
  EN 61326 (требования по электромагнитной совместимости) 
 
 Маркировка СЕ указывает на то, что настоящее изделие соответствует 
европейским требованиям по безопасности, охране окружающей среды и защите 
потребителей.
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13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 
Напряжение питания: 305 - 460 вольт перем. тока (между клеммами IN-COMM и IN- 
    400V) 
    175 - 275 вольт перем. тока (между клеммами IN-COMM и IN- 
    230V) 
Частота сети:   номинальное значение 50 - 60 Гц (± 10%) 
Потребляемая мощность: < 4 ВА 
Диапазон измерений входного сигнала: 
    Напряжение:  20 - 520 вольт перем. тока (L-L) 
       10 - 300 вольт перем. тока (L-N) 
    Частота:   30 - 100 Гц 
Точность:    Напряжение:  0,5% + 1 цифра 
    Частота:   0,5% + 1 цифра 
Нагрузка по напряжению: < 0.1 ВА на фазу 
Выходы реле:   5A при 250 вольт перем. тока  
Цифровые входы:  Питание:  от блока управления. 
    Активный уровень: сопротивление внешнего реле < 3 кОм 
    Изоляция: оптоизолированные, 1000 В перем. тока, 1 минута 
Входы датчика давления:  датчик давления 4-20 мА (дополнительно:    
     преобразователь 0-10 вольт) 
Входы датчика температуры: 1000-5000 Ом (датчик KTY, NTC или PTC) 
     ток нагрева <0,3 мА  
Вход PTC электродвигателя: подача сигнала тревоги при >2000 Ом  
Последовательный порт:  Тип сигнала: логические уровни (0/5 вольт) 
     Связь: Modbus RTU 
     Скорость передачи данных: 9600 бод 
Рабочая температура:   от -30 °C до +80 °C (от -22 °F до +176 °F) 
Температура хранения:  от -40 °C до +80 °C ( от -40 °F до +176 °F) 
Максимальная влажность:  95% без конденсации 
Класс защиты:    IP 54 (передняя панель) 
     IP 30 (задняя панель) 
Корпус: негорючий, соответствует директиве ROHS, ABS/PC (UL94-V0) 
Монтаж: утопленный монтаж с задними крепежными кронштейнами  
Размеры: 134x107x54 мм (ШxВxГ) 
Вырез в панели: 116x86 мм 
Масса: 350 г 
 

Соответствие директивам ЕС: 
2006/95/EC (низкое напряжение) 
2004/108/EC (электромагнитная 
совместимость) 

Соответствие стандартам: 
EN 61010 (требования безопасности) 
EN 61326 (требования по 
электромагнитной совместимости) 

 
 


