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Внимание.

Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием контроллера и 
примите  во  внимания  дополнительную  информацию  по  установке  и 
электроподключению; храните эти инструкции рядом с прибором.

Прибор должен быть утилизирован в соответствии с местным законодательством об 
утилизации электрического и электронного оборудования.
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Описание.

C-PRO NANO CHIL  и C-PRO MICRO CHIL являются двумя новыми универсальными и 
легко  модулируемыми  сериями  программируемых  контроллеров,  которые  способны 
удовлетворить  все  возможные  применения,  технические  и  ценовые  требования 
современных  одно-  и  двухступенчатых  чиллеров,  производительностью  до  450  кВт  и 
включающими в себя от 4 до 6 компрессоров.
Особенностью C-PRO NANO CHIL  и C-PRO MICRO CHIL является наличие небольших 
габаритов,  доступность  I/O,  цена,  и  т.д.  Впервые  использование  программируемых 
устройств стало доступным в таких установках, как чиллеры и тепловые насосы, где до 
недавнего времени использовались только контроллеры базовых параметров. Подключая 
к  C-PRO NANO  и  MICRO CHIL расширение С-PRO EXP MICRO I/O, преимущества в 
управлении и цене, предлагаемое при использовании этих программируемых устройств 
расширяется  до  двухступенчатых  установок  с  производительностью  450  кВт  и 
включающих до 6 компрессоров.
Дисплей  данных  устройств  состоит  из  4-х  цифровых  индикаторного  дисплея,  с 
функциональными значками, имеющимися в обеих сериях продуктов.
Особенностью C-PRO NANO CHIL  и C-PRO MICRO CHIL:

 9 входов, три из которых аналоговые входы (2 для NTC датчиков температуры и 1 
для  преобразователей  давления  0-20/4-20  mA или  ратиометрических 
преобразователей,  0-5  V),  5  цифровых  и  один  аналоговый/цифровой  (т.е. 
конфигурируемый);

 9 выходов, три из которых аналоговые выходы (один PWM и два 4-20 mA или 0-10 
V)  и  6  цифровых  (электромеханических  реле);  аналоговые  выходы  способны 
управлять  инверторами  компрессоров  и  скоростью  регуляторов  обрыва  фазы 
вентиляторов.

При использовании расширения EXP MICRO I/O, количество I/O удваивается.
Благодаря  дизайну  и  особенностям  установки,  данные  контроллеры  легко 
устанавливаются  -  C-PRO NANO устанавливается  в  панель, C-PRO MICRO 
устанавливается на DIN-рейку на электроплате.
Используя  EVKEY ключ  программирования,  вы  можете  загружать  и  скачивать 
параметры;  в  дополнение,  данные  контроллеры  могут  быть  подключены  к  системам 
мониторинга и управления RICS.
Программное обеспечение приложения создано с UNI-PRO и способно управлять воздух-
воздух, воздух-вода, вода-вода мотто-конденсаторными устройствами.
Здесь перечислены только некоторые из многочисленно доступных функций управления:

 Управление свободным охлаждением;
 Управление вакуумом;
 Восстановление динамической установки;
 Двойная установка, которая может быть подключена от внешнего контакта;
 Возможность  управления  максимум  тремя  скролл-компрессорами  в  каждой 

ступени;
 Возможность  управления  компрессорами  с  инвертором  и  вентиляторами  с 

модулем обрыва фазы;
 Управление давлением конденсации/линейное или пошаговое испарение;
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 Работа в режиме теплового насоса;
  Активация компрессоров от входа устройства мотто-конденсации.
 Работа в режиме теплового насоса при низкой внешней температуре;
 Схема с одним, двумя или отсутствием циркуляционных насосов.
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2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.

Возможно управление следующими типами устройств:
1) Воздух-воздух одноступенчатый чиллер и воздух-воздух одноступенчатый чиллер 

+ тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL).
Общее число аналоговых входов: 4.
Общее число цифровых входов: 5 (*).
Общее число аналоговых выходов: 1 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 6.

2) Воздух-вода  одноступенчатый  чиллер  и  воздух-вода  одноступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL).

Общее число аналоговых входов: 4.
Общее число цифровых входов: 5 (*).
Общее число аналоговых выходов: 1 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 6.

3) Вода-вода  одноступенчатый  чиллер  и  вода-вода  одноступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL).

Общее число аналоговых входов: 4.
Общее число цифровых входов: 5 (*).
Общее число аналоговых выходов: 1 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 6.

4) Одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и 
одноступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воздуха и с функцией 
обратного цикла,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL).

Общее число аналоговых входов: 4.
Общее число цифровых входов: 5 (*).
Общее число аналоговых выходов: 1 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 6.

5) Одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды  и 
одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды и  с  функцией 
обратного цикла,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL).

Общее число аналоговых входов: 4.
Общее число цифровых входов: 5 (*).
Общее число аналоговых выходов: 1 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 6.

(*)  Замечание: Общее  количество  цифровых входов  –  6,  если  аналоговый  вход  AI04 
используется в качестве дополнительного цифрового входа (параметр PH44).

6) Воздух-воздух двухступенчатый чиллер и воздух-воздух двухступенчатый чиллер 
+ тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL) и 
CPRO EXP MICRO .

Общее число аналоговых входов: 8.
Общее число цифровых входов: 10 (*).
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Общее число аналоговых выходов: 2 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 12.

7) Воздух-вода  двухступенчатый  чиллер  и  воздух-вода  двухступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL) и 
CPRO EXP MICRO.

Общее число аналоговых входов: 8.
Общее число цифровых входов: 10 (*).
Общее число аналоговых выходов: 2 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 12.

8) Вода-вода  двухступенчатый  чиллер  и  вода-вода  двухступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL) и 
CPRO EXP MICRO.

Общее число аналоговых входов: 8.
Общее число цифровых входов: 10 (*).
Общее число аналоговых выходов: 2 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 12.

9) Двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и 
двухступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воздуха и с функцией 
обратного цикла,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL) и 
CPRO EXP MICRO.

Общее число аналоговых входов: 8.
Общее число цифровых входов: 10 (*).
Общее число аналоговых выходов: 2 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 12.

10) Двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды  и 
двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды и  с  функцией 
обратного цикла,  использование С-PRO NANO CHIL (или С-PRO MICRO CHIL) и 
CPRO EXP MICRO.

Общее число аналоговых входов: 8.
Общее число цифровых входов: 10 (*).
Общее число аналоговых выходов: 2 + 2 дополнительных.
Общее число цифровых выходов: 12.

(*) Замечание: Общее количество цифровых входов – 12, если аналоговые входы AI04 и 
AI08  используются  в  качестве  дополнительных  цифровых  входов  (параметры  PH44, 
PH45).
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2.1 Воздух-воздух одноступенчатый чиллер и воздух-воздух одноступенчатый чиллер 
+ тепловой насос.

2.1.1 Воздух-воздух одноступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.1.2 Воздух-воздух одноступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

2.2 Воздух-вода одноступенчатый чиллер и воздух-вода одноступенчатый чиллер + 
тепловой насос.

2.2.1 Воздух-вода одноступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.2.2 Воздух-вода одноступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.3 Вода-вода  одноступенчатый  чиллер  и  вода-вода  одноступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос.

2.3.1 Вода-вода одноступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.3.2 Вода-вода одноступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.4 Одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и 
одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и  с 
функцией обратного цикла.

2.4.1 Одноступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воздуха.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

2.4.2  Одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и  с 
функцией обратного цикла.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.5 Одноступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды  и 
одноступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды и с функцией 
обратного цикла.

2.5.1 Одноступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.5.2 Одноступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды и с функцией 
обратного цикла.

Использование С-PRO NANO CHIL.
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Использование С-PRO MICRO CHIL.
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2.6 Воздух-воздух  двухступенчатый  чиллер  и  воздух-воздух  двухступенчатый 
чиллер + тепловой насос.

2.6.1 Воздух-воздух двухступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.6.2 Воздух-воздух двухступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.

Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.7 Воздух-вода двухступенчатый чиллер и воздух-вода двухступенчатый чиллер + 
тепловой насос.

2.7.1 Воздух-вода двухступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.

Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.7.2 Воздух-вода двухступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.8 Вода-вода  двухступенчатый  чиллер  и  вода-вода  двухступенчатый  чиллер  + 
тепловой насос.

2.8.1 Вода-вода двухступенчатый чиллер.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.8.2 Вода-вода двухступенчатый чиллер + тепловой насос.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.9 Двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и 
двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и  с 
функцией обратного цикла.

2.9.1 Двухступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воздуха.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.9.2  Двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воздуха  и  с 
функцией обратного цикла.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.10 Двухступенчатое  устройство  мотто-конденсации  с  участием  воды  и 
двухступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды и с функцией 
обратного цикла.

2.10.1 Двухступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.10.2 Двухступенчатое устройство мотто-конденсации с участием воды и с функцией 
обратного цикла.

Использование С-PRO NANO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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Использование С-PRO MICRO CHIL и C-PRO EXP MICRO.

Электропитания С-  PRO     NANO     CHIL   и С-  PRO     EXP     MICRO   должны быть   
гальванически изолированы между собой.
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2.11 Схема соединения С-PRO MICRO CHIL и С-PRO EXP MICRO.

2.11.1 Схема соединения С-PRO NANO CHIL и С-PRO MICRO CHIL.

В данном параграфе приведены схемы соединения контроллеров и таблицы с указанием 
значений входов и выходов.

Соединения С-PRO NANO CHIL

С-PRO MICRO CHIL
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C-PRO NANO CHIL соединитель 1: Соединение с выходами реле.
СОЕД. КОД. ОПИСАНИЕ.
С1-1 DO4 Реле с нормально открытым контактом номер 4.
С1-2 DO3 Реле с нормально открытым контактом номер 3.
С1-3 COMMON 1 Стандартные реле с номерами 1, 2, 3, 4.
С1-4 DO5 Реле с нормально открытым контактом номер 5.
С1-5 DO2 Реле с нормально открытым контактом номер 2.
С1-6 DO1 Реле с нормально открытым контактом номер 1.
С1-7 COMMON 1 Стандартные реле с номерами 1, 2, 3, 4.
С1-8 COMMON 1 Стандартные реле с номерами 1, 2, 3, 4.
С1-9 COMMON DO5 Стандартное реле номер 5.
С1-10 Не используется.
С1-11 DO6 Реле с нормально открытым контактом номер 6.
C1-12 COMMON DO6 Стандартное реле номер 6.

C-PRO MICRO CHIL соединитель 1: Соединение с выходами реле.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С1-1 DO1 Реле с нормально открытым контактом номер 1.
С1-2 COMMON DO1 Стандартное реле номер 1.
С1-3 DO2 Реле с нормально открытым контактом номер 2.
С1-4 COMMON DO2 Стандартное реле номер 2.
С1-5 DO3 Реле с нормально открытым контактом номер 3.
С1-6 COMMON DO3 Стандартное реле номер 3.
С1-7 DO4 Реле с нормально открытым контактом номер 4.
С1-8 COMMON 1 Стандартные реле с номерами 4, 5.
С1-9 DO5 Реле с нормально открытым контактом номер 5.
C1-10 Не используется.
С1-11 DO6 Реле с нормально открытым контактом номер 6.
C1-12 COMMON DO6 Стандартное реле номер 6.

Соединитель 2: Соединение с ключом загрузки/скачивания параметров EVKEY и/или с 
TTL-RS-485 модулем.

Соединитель 3: Соединитель для дополнительных аналоговых выходов (АО2 и АО3).
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ (исполнение V+I) 
С3-1 OUT1 0-10 Vdc.
С3-2 GND Стандартный аналоговый выход.
С3-3 OUT2 0(4)-20 мА.

ОПИСАНИЕ (исполнение I+I) 
С3-1 OUT1 0(4)-20 мА.
С3-2 GND Стандартный аналоговый выход.
С3-3 OUT2 0(4)-20 мА.

ОПИСАНИЕ (исполнение V+V)
С3-1 OUT1 0-10 Vdc.
С3-2 GND Стандартный аналоговый выход.
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С3-3 OUT2 0-10 Vdc.

Соединитель 4: Соединитель для низковольтных сигналов.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С4-1 12Vac (питание). Электропитание прибора (12 Vac/dc).
С4-2 Не подключен. Не подключен.
С4-3 GND Стандартные аналоговые и цифровые входы.
С4-4 GND Стандартные аналоговые и цифровые входы.
С4-5 AI4 Аналоговый вход номер 4 (NTC датчик, 0-20 или 4-20 мА 

преобразователь).
С4-6 AI3 Аналоговый вход номер 3 (NTC датчик, 0-20 или 4-20 мА 

преобразователь).
С4-7 AI2 Аналоговый вход номер 2 (NTC датчик).
С4-8 AI1 Аналоговый вход номер 1 (NTC датчик).
С4-9 12Vac (питание). Электропитание прибора (12 Vac/dc).
C4-10 12Vdc Электропитание преобразователей тока  и EVCO модуля обрыва 

фазы EVDFAN1 (12 Vdc).
С4-11 AO1 Выход EVCO модуля обрыва фазы EVDFAN1 (12 Vdc).
C4-12 DI5 Цифровой вход номер 5.
C4-13 DI4 Цифровой вход номер 4. 
C4-14 DI3 Цифровой вход номер 3.
C4-15 DI2 Цифровой вход номер 2.
C4-16 DI1 Цифровой вход номер 1.

Для подключения использования модуля обрыва фазы   EVDFAN  1  , контроллер должен   
питаться от переменного тока; фаза питания контроллера должна быть той же что и 
питания модуля.

Соединитель 5: Соединитель для EVCO выносной клавиатуры и I/O расширения.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С5-1 12Vdc Электропитание выносной клавиатуры (12 Vdc, максимум 50 

мА).
С5-2 GND Стандартный.
С5-3 SERIAL Подключенный серийный порт EVCO.

Электропитания, подводимые к контроллеру и расширению, должны быть гальванически 
изолированы друг от друга.
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2.11.2 Электрическое соединение C-PRO MICRO EXP.

В данном параграфе  приведена  схема  соединения  расширения  С-PRO MICRO EXP  и 
таблицы с указанием значений входов и выходов.
Обратитесь  к  описанию  прибора,  чтобы  узнать  максимальную  длину  соединительных 
кабелей.

Соединитель 1: Соединение с выходами реле.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С1-1 DO7 Реле с нормально открытым контактом номер 7.
С1-2 COMMON DO7 Стандартное реле номер 7.
С1-3 DO8 Реле с нормально открытым контактом номер 8.
С1-4 COMMON DO8 Стандартное реле номер 8.
С1-5 DO9 Реле с нормально открытым контактом номер 9.
С1-6 COMMON DO9 Стандартное реле номер 9.
С1-7 DO10 Реле с нормально открытым контактом номер 10.
С1-8 COMMON 1 Стандартные реле с номерами 10, 11.
С1-9 DO11 Реле с нормально открытым контактом номер 11.
C1-10 Не используется.
С1-11 DO12 Реле с нормально открытым контактом номер 12.
C1-12 COMMON DO12 Стандартное реле номер 12.

Соединитель 2: Соединитель для низковольтных сигналов.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С2-1 12Vac (питание). Электропитание прибора (12 Vac/dc).

51



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

С2-2 Не подключен. Не подключен.
С2-3 GND Стандартные аналоговые и цифровые входы.
С2-4 GND Стандартные аналоговые и цифровые входы.
С2-5 AI8 Аналоговый вход номер 8 (4-20 мА преобразователь).
С2-6 AI7 Аналоговый вход номер 7 (4-20 мА преобразователь).
С2-7 AI6 Аналоговый вход номер 6 (NTC датчик).
С2-8 AI5 Аналоговый вход номер 5 (NTC датчик).
С2-9 12Vac (питание). Электропитание прибора (12 Vac/dc).
C2-10 12Vdc Электропитание преобразователей тока  и EVCO модуля обрыва 

фазы EVDFAN1 (12 Vdc).
С2-11 AO4 Выход EVCO модуля обрыва фазы EVDFAN1 (12 Vdc).
C2-12 DI11 Цифровой вход номер 11.
C2-13 DI10 Цифровой вход номер 10. 
C2-14 DI9 Цифровой вход номер 9.
C2-15 DI8 Цифровой вход номер 8.
C2-16 DI7 Цифровой вход номер 7.

Для подключения использования модуля обрыва фазы   EVDFAN  1  , контроллер должен   
питаться от переменного тока; фаза питания контроллера должна быть той же что и 
питания модуля.

Соединитель 3: Соединитель для контроллера.
СОЕД. КОД ОПИСАНИЕ
С3-1 12Vdc Электропитание (12 Vdc, максимум 50 мА).
С3-2 GND Стандартный.
С3-3 SERIAL Подключенный серийный порт EVCO.

Электропитания, подводимые к контроллеру и расширению, должны быть гальванически 
изолированы друг от друга.
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3 ЭЛЕМЕНТЫ И СОЕДИНЕНИЯ СЕТИ.

3.1 Пример для C-PRO NANO CHIL.
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3.2 Пример для встроенных исполнений C-PRO MICRO CHIL.
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3.3 Пример для исполнения со “слепой” панелью С-PRO MICRO CHIL. 
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4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС.
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4.1 Дисплей и клавиатура.

Имеются две типа интерфейса для приложения:
 интерфейс,  интегрированный  в  контроллер  (далее  будет  называться  как 

“встроенный”;
 пользовательский терминал V-VIEW.

Оба типа имеют четырех символьный буквенно-цифровой дисплей, также 4 клавиши для 
перемещения/изменения  страниц  и  несколько  индикаторов  для  отображения 
определенных, связанных с ними событий. 

Для  обоих  типов  будет  представлено  описание  кнопок  и  индикаторов,  используемых 
приложением, в соответствии с используемым интерфейсом можно управлять различным 
количеством кнопок и индикаторов.
.

Локальный встроенный интерфейс. 

Встроенный интерфейс интегрирован непосредственно в используемый контроллер.

                       
                                  C-PRO NANO CHIL                             C-PRO MICRO CHIL
                                                                                                   Встроенное исполнение. 
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Клавиатура содержит 4 кнопки для перемещения по страницам и задания значений со 
следующими функциями:

 ВВЕРХ и ВНИЗ: изменение параметров при редактировании; а также перемещение 
курсора.  Нажимая  и  удерживая  кнопку  ВВЕРХ  не  менее  2  секунд,  во  время 
отображения главной страницы, Вы можете подключить отображение остальных 
датчиков в соответствии со следующей таблицей:

tin Вход датчика температуры (---, если отключен).
tou1 Выход датчика температуры первой ступени (---, если отключен).
PrS1 Датчик давления конденсации первой ступени (---, если отключен).
tou2 Выход датчика температуры второй ступени (---, если отключен).
PrS2 Датчик давления конденсации второй ступени (---, если отключен).
tEXt Датчик внешней температуры (---, если отключен).
Evp1 Датчик давления испарения первой ступени (---, если отключен).
Evp2 Датчик давления испарения второй ступени (---, если отключен).
tAcc Датчик температуры аккумуляции (---, если отключен).

 SET/ENTER:  подтверждение  вводимого  значения;  а  также  введение  элементов 
управления, относящихся к тексту, где находится курсор. Нажатие и удерживание 
в течение 2 секунд кнопки  ENTER,  позволяет Вам получить доступ к главному 
меню.  Если мы находимся в режиме отображения страницы сигнала тревоги, то 
нажатие и удерживание кнопки не менее 2 секунд, позволяет переключить сигнал 
тревоги. Если мы находимся в режиме отображения страниц сигналов тревоги, то 
каждый  раз  при  нажатии  кнопки,  все  действующие  сигналы  тревоги  будут 
показаны поочередно.

 STAND-BY/ESC:  отмена  вводимого  значения;  а  также  запрос  стандартной 
страницы, возможно относящейся к текущей странице… Нажатие и удерживание 
около 2 секунд кнопки  ESC позволяет включить или выключить установку. Если 
нажать  эту  кнопку  на  главной  странице,  то  это  позволит  ввести  список  всех 
действующих сигналов тревоги.

Также используются следующие значки:

 Значок  летнего  режима: Определяет  летний  режим  работы  (чиллер):  если 
выполняется запрос терморегулятора, то значок горит, иначе мигает (ожидание). 
Во время работы теплового насоса значок выключен. Его значение может быть 
изменено на значок зимнего режима при использовании параметра PH53.

 Значок  зимнего  режима: Определяет  зимний режим работы (тепловой насос): 
если  выполняется  запрос  терморегулятора,  то  значок  горит,  иначе  мигает 
(ожидание). Во время работы чиллера значок выключен, если только не включена 
функция  свободного  охлаждения,  в  этом  случае  значок  быстро  мигает.  Его 
значение  может  быть  изменено  на  значок  летнего  режима  при  использовании 
параметра PH53.

 Значок вентиляторов: определяет состояние вентиляторов. Если значок горит, то 
хотя бы один из вентиляторов включен; если мигает медленно, то хотя бы один 
вентилятор  находится  под действием сигнала тревоги;  если мигает  быстро,  то 
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хотя бы один вентилятор находится в состоянии использования функции ручного 
управления, иначе значок выключен.

 Значок  теплового  насоса:  определяет  состояние  теплового  насоса  или 
вентилятора нагнетания. Если значок горит, то хотя бы один из тепловых насосов 
включен;  если  мигает  быстро,  то  это  указывает  на  подключение  интервала 
времени; если мигает медленно, то это указывает на то что, по крайней мере, в 
одном из двух тепловых насосов (или вентиляторе нагнетания) была запущена 
терма защита.

  Значок  технического  обслуживания:  определяет  необходимость  проведения 
технического обслуживания. Если значок горит, значит, хотя бы один компрессор 
или  вентилятор  работает  в  режиме  ручного  управления,  если  значок  мигает, 
значит  хотя  бы  один  компрессор  или  вентилятор  превысил  количество  часов 
эксплуатации, иначе значок отключен.

 Значок  сигнала  тревоги:  указывает  на  действие  сигнала  тревоги.  Если  значок 
горит, значит, действуют какие-либо сигналы тревоги, иначе значок отключен. 
Если значок мигает, значит, прибор сигнализирует о появлении нового сигнала 
тревоги, который еще не был отображен.  При выключенной установке,  значок 
мигает, если присутствует какой-либо сигнал тревоги.

 Значки 1, 2, 3: определяют состояние каждого компрессора. Если значок включен, 
значит, компрессор работает, если значок медленно мигает, значит, компрессор 
находится в состоянии действия сигнала тревоги. Если значок быстро мигает, то 
это указывает на действие текущего интервала времени  перед последующим 
включением или выключением, иначе значок отключен. В случае 
двухступенчатой установки, используются только значки 1 и 2, для определения  
следующего: если значок горит, то хотя бы один компрессор данной ступени 
включен; если значок мигает медленно, то хотя бы один компрессор данной 
ступени находится в состоянии действия сигнала тревоги; если значок быстро 
мигает, то это указывает на то, что компрессор находится в режиме ручного 
управления, иначе значок отключен.  Эти значки можно подключить/отключить, 
используя параметр PH51.  

 Значок защиты от намерзания: Определяет статус установки и сигнала тревоги 
от намерзания. Если значок горит, защита от намерзания подключена; если 
мигает, то это указывает на присутствие сигнала тревоги, иначе значок отключен.

 Значок ожидания: относится к кнопке ESC и определяет состояние прибора:
Выключен: установка включена;
Включен: установка выключена;
Мигает медленно: установка выключена от цифрового входа;
Мигает быстро: установка выключена системой мониторинга.     
                                   

 Значок оттайки: определяет состояние оттайки. Если значок горит, то включен 
процесс  оттайки;  если  значок  мигает  медленно,  то  указывает  на  действие 
интервала  времени  перед  активацией  оттайки;  если  значок  мигает  быстро,  то 
указывает на процесс стекания конденсата, иначе значок выключен.    

    
 Значок °С/°F: определяет единицу измерения температуры выбранного датчика.
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Выносные терминалы

                     V LEDi                                                                         V WALL
Исполнение с установочной панелью.                    Исполнение с настенным креплением.

Клавиатура содержит 4 кнопки для перемещения по страницам и задания значений со 
следующими функциями:

 ВВЕРХ и ВНИЗ: изменение параметров при редактировании; а также перемещение 
курсора.  Нажимая  и  удерживая  кнопку  ВВЕРХ  не  менее  2  секунд,  во  время 
отображения главной страницы, Вы можете подключить отображение остальных 
датчиков в соответствии со следующей таблицей:

 SET/ENTER:  подтверждение  вводимого  значения;  а  также  введение  элементов 
управления, относящихся к тексту, где находится курсор. Нажатие и удерживание 
в течение 2 секунд кнопки  ENTER,  позволяет Вам получить доступ к главному 
меню.  Если мы находимся в режиме отображения страницы сигнала тревоги, то 
нажатие и удерживание кнопки не менее 2 секунд, позволяет переключить сигнал 
тревоги. Если мы находимся в режиме отображения страниц сигналов тревоги, то 
каждый  раз  при  нажатии  кнопки,  все  действующие  сигналы  тревоги  будут 
показаны поочередно.

 STAND-BY/ESC:  отмена  вводимого  значения;  а  также  запрос  стандартной 
страницы, возможно относящейся к текущей странице… Нажатие и удерживание 
около 2 секунд кнопки  ESC позволяет включить или выключить установку. Если 
нажать  эту  кнопку  на  главной  странице,  то  это  позволит  ввести  список  всех 
действующих сигналов тревоги.

Также используются следующие индикаторы:
 L1=индикатор  летнего  периода:  Определяет  летний  режим  работы  (чиллер): 

если  выполняется  запрос  терморегулятора,  то  индикатор  горит,  иначе  мигает 
(ожидание). Во время работы теплового насоса индикатор выключен. 

 L2=Индикатор оттайки: определяет состояние оттайки. Если индикатор горит, 
то включен процесс оттайки; если индикатор мигает медленно, то указывает на 
действие интервала времени перед активацией оттайки; если индикатор мигает 
быстро,  то  указывает  на  процесс  стекания  конденсата,  иначе  индикатор 
выключен.    
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 L3=индикатор зимнего  периода:  Определяет  зимний  режим работы (тепловой 
насос):  если  выполняется  запрос  терморегулятора,  то  индикатор  горит,  иначе 
мигает (ожидание). Во время работы чиллера индикатор выключен, если только 
не  включена  функция  свободного  охлаждения,  в  этом  случае  значок  быстро 
мигает. 

 L4=индикатор компрессора: определяет состояние компрессоров. Если индикатор 
включен,  значит,  по  крайней  мере,  один  из  компрессоров  работает,  иначе 
индикатор выключен. Если индикатор мигает медленно, значит, по крайней мере, 
один из компрессоров находится под действием сигнала тревоги; если индикатор 
мигает быстро, значит, по крайней мере, один из компрессоров находится в режиме 
ручного управления. 

 L5=Индикатор  теплового  насоса:  определяет  состояние  теплового  насоса  или 
вентилятора  нагнетания.  Если  индикатор  горит,  то  хотя  бы  один  из  тепловых 
насосов включен; если мигает быстро, то это указывает на подключение интервала 
времени; если мигает медленно, то это указывает на то что, по крайней мере, в 
одном  из  двух  тепловых  насосов  (или  вентиляторе  нагнетания)  была  запущена 
терма защита.

 L6=индикатор сигнала тревоги: определяет возможное наличие сигнала тревоги. 
Если  индикатор  включен,  значит,  действуют  сигналы тревоги,  иначе  индикатор 
выключен. Если значок мигает, значит, прибор сигнализирует о появлении нового 
сигнала  тревоги,  который еще не  был отображен.  При выключенной установке, 
индикатор мигает, если присутствует какой-либо сигнал тревоги.

4.2 Список страниц.

В  данном  параграфе  будут  представлены  главные  страницы  и  особенности  меню, 
содержащихся в приложении. Как было отмечено ранее, главное меню подразделяется на 
4 уровня: пользовательский, оператор технического обслуживания, оператор  установки и 
проектирования системы.

Меню имеет следующую структуру:
 Главное меню.

 Пользовательское меню (первый уровень).
 Меню технического обслуживания (второй уровень).

o Поле команды меню технического обслуживания.
o Поле ручного управления меню технического обслуживания.
o Поле входа/выхода меню технического обслуживания.

 Меню установки (третий уровень).
o Поле компрессора меню установки.
o
o Поле регулировки меню установки.
o Поле конденсации меню установки.
o Поле оттайки меню установки.
o Поле теплового насоса меню установки.
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o Поле защиты от намерзания меню установки.
o Поле свободного охлаждения меню установки.
o Поле устройства безопасности меню установки.
o Поле различных параметров меню установки.

 Меню проектирования (четвертый уровень).
o Поле установки меню проектирования (мастер конфигурации).
o Поле конструкции меню проектирования.
o Поле параметров меню проектирования.

Пароль.

Каждое меню имеет уровень, условия которого дают доступ к различным меню.
Каждый  уровень  имеет  пароль,  который  дает  доступ  к  различным  функциональным 
особенностям данного меню, как только будет введен правильный пароль, Вы сможете 
получить  доступ  к  защищенным паролем особенностям.  Введение  правильного пароля 
приводит к двум действиям:

 Разблокирование корреляционного уровня;
 Разблокирование внутренних уровней.

Пароль каждого уровня может быть изменен с того уровня, доступ к которому он дает или 
с более высоких уровней. Например, имея доступ к уровню проектирования, Вы можете 
изменить  все  пароли  более  низких  уровней,  используя  для  этого  соответствующую 
страницу.
Диапазон значений, в котором может быть задан пароль, составляет -999/9999.
Если по прошествии 4 минут ни одна из кнопок не была нажата, время действия пароля 
истекает и Вам необходимо ввести его заново.

Главная страница.

Изображение на экране дисплея отличается в зависимости от того, включено устройство 
или нет:

 Если прибор выключен, дисплей покажет слово  OFF, или  OFFd, если причиной 
выключение является отсутствие разрешение от цифрового входа или OFFS, если 
прибор был выключен системой мониторинга. 

 Если прибор включен, дисплей покажет значение входящей температуры (РС11=0), 
выходящее значение (РС11=1), или требуемую мощность (РС11=2), в соответствии 
с типом установки (параметр РС11). В двухступенчатых установках отображается 
среднее  значение  выходных  температур.  Если  датчик  неисправен  или  не 
подключен, то будет показано “Err ”.

C этой  станицы,  нажимая  и  удерживая  кнопку  ВНИЗ не  менее  2  сек.,  могут  быть 
отображены  все  сконфигурированные  датчики.  В  случае  состояния  неисправности 
датчиков, поля значения соответствующего датчика покажет “Err ” или “---“, если датчик 
отключен.  Нажатие кнопки  ESC на этой странице,  переведет пользователя на главную 
страницу.

Основное меню.

Основное  меню  не  состоит  из  уровней  и  позволяет  входить  во  все  остальные  меню 
системы.

USEr (Пользовательское меню);
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MAin (Меню технического обслуживания);
InSt (Меню установки);
CoSt (Меню проектирования);
StAt (Меню состояния установки).

Вы можете просмотреть  это меню из  любой точки пользовательского  интерфейса,  для 
этого нажмите кнопку  ENTER, удерживая около 2 секунд. С этой страницы Вы можете 
выбрать к какому меню перейти, для этого используйте кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ, а затем 
кнопку ENTER для подтверждения.
Нажимая кнопку ESC в данном меню, пользователь возвращается к начальной странице, 
если установка включена, или странице OFF, если установка выключена. 

Меню состояния установки (  StAt  ).  
Выбирая значок  StAt в основном меню, пользователь может просмотреть некоторые из 
основных состояний установки:

Unit: указывает текущий статус работы установки (OFF, CHIL, pdC, 
dEFr, dRIp, F-C).

tdF1:  аккумулированное  время  задержки  перед  началом  оттайки 
первой ступени.   

dFr1: время оттайки первой ступени.
tdF2:  аккумулированное  время  задержки  перед  началом  оттайки 

второй ступени.   
dFr2: время оттайки второй ступени.
SEtC: текущая установка для режима летней работы.
SEtH: текущая установка для режима зимней работы.
PSup: требуемая мощность (%).
CMP1, CMP2…CMP6: состояние компрессоров (dIS, OFF, tOn, On, 

tOFF, ALAr, MAnU).
Fan1, Fan2: состояние вентиляторов (dIS, OFF, tOn, On, tOFF, ALAr, 

MAnU).
InF1, InF2: скорость вентиляторов конденсатора (%).
InFC:  значение вентилятора свободного охлаждения (%) (в случае 

раздельной конденсации, иначе 0).
PMP1, PMP2: состояние насосов (dIS, OFF, On, ALAr).

Нажимая  кнопку  ВВОД над  значком,  соответствующее  значение  состояния  будет 
отображено,  при  нажатии  кнопки  ESC, дисплей  перейдет  в  основное  меню.  Меню не 
защищено паролем.

Пользовательское меню.

Пользовательское  меню  имеет  уровень  1,  поэтому  необходимо  выбрать  пароль 
пользовательского  уровня  или  более  высокого  уровня,  чтобы  просмотреть/изменить 
параметры в данной области. 

MOdE (летний/зимний режим работы);
SPC1 (установка летнего режима);
SPH1 (установка зимнего режима);
SSC1 (отклонение установки летнего режима);
SSH1 (отклонение установки зимнего режима);
PSd1 (Пароль пользователя).
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Вы можете изменять различные установки и отклонения для вторичных установок.
Меню оператора технического обслуживания.

Меню  оператора  технического  обслуживания  имеет  уровень  2,  поэтому  необходимо 
ввести  пароль  уровня  технического  обслуживания  или  более  высокого  уровня,  чтобы 
просмотреть/изменить параметры в данной области. 

Func (Меню работы);
MAnu (Меню ручного управления);
CAL (Меню калибровки);
I-O (Меню состояния I/O);
PSd2 (Пароль оператора меню технического обслуживания).

Данное меню позволяет просмотреть состояние различных устройств, входов и выходов, 
используемых приложением. 

В  меню  работы можно  просмотреть/подключить  свойства,  относящиеся  к  работе 
компрессоров,  вентиляторов  и  насосов.  Например,  продолжительность  работы, 
подключить  соответствующие  сигналы  тревоги  и  максимальный  предел  допустимых 
часов работы.

В  меню  ручного  управления можно  установить  компрессоры  и  вентиляторы  в 
ручном/автоматическом  режиме,  а  также  переключать  их  выходы,  чтобы  проверить 
функциональность устройств.

В  меню  калибровки можно  установить  поправку  для  аналоговых  входов,  чтобы 
компенсировать отклонение в результате подключения и расположения датчиков.

В меню состояния I/O можно напрямую просмотреть входы и физические выходы карты.

Меню оператора установки.

Меню оператора установки имеет уровень 3, поэтому необходимо ввести пароль уровня 
установки  или пароль  разработчика,  чтобы просмотреть/изменить  параметры в  данной 
области. 

CoMP (Меню компрессоров);
reG (Меню регулирования);
Cond (Меню конденсации);
dEFr (Меню оттайки);
PuMP (Меню насосов);
A-Fr (Меню анти-намерзания);
F-C (Меню свободного охлаждения);
SEcu (Меню безопасности);
PAr (Меню различных параметров);
MAP (Меню карт параметров);
PSd3 (Меню установки пароля).

Меню оператора установки содержит все параметры, относящиеся к конфигурации всех 
функций (сигналы тревоги, регулирование, логику, тип чередования и т.д.) установки.
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В  меню  компрессоры  (COMPRESSORS)  можно  установить  параметры,  относящиеся  к 
управлению устройств:

 чередование;
 интервалы времени;
 максимальное количество пусков.

В разделе регулирования (REGULATIONS) можно регулировать/просмотреть параметры, 
относящиеся к боковой полосе и нейтральной зоне терморегулирования для компрессоров 
и вентиляторов.

В меню конденсации  (CONDENSATION)  можно установить  параметры,  относящиеся  к 
управлению давлением конденсации, при помощи вентиляторов.

В меню насосов (PUMPS) можно установить параметры, относящиеся к работе и защите 
насосов.

В меню оттайки (DEFROSTING) можно установить параметры, относящиеся к активации 
и продолжительности оттайки теплового насоса.

В  меню  анти-намерзания  (ANTI-FROST)  можно  установить  параметры,  относящиеся  к 
терморегулированию резисторов и управлению сигнала тревоги анти-намерзания.

В  меню  свободного  охлаждения  (FREE-COOLING) можно  установить  параметры, 
связанные с подключением, работой и активацией свободного охлаждения.

В  меню  устройств  безопасности  (SAFETY DEVICES)  содержаться  все  параметры, 
относящиеся  к  сигналам  тревоги  и  управлению  устройствами  безопасности, 
защищающими холодильную ступень:

 активации;
 задержки при сигнализировании;
 тип переустановки….

В  различных  параметрах  (VARIOUS PARAMETRS)  содержаться  остальные  основные 
параметры, относящиеся к управлению коммуникацией  Modbus, полной шкале значений 
преобразователей и другим сконфигурированным активациям.  

В меню карт параметров (PARAMETERS MAPS) Вы можете войти, только когда установка 
выключена. Данное меню позволяет переустановить параметры ус установки и сохранить 
или  загрузить  параметры  с  программируемого  ключа  флэш-памяти.  После  каждой 
операции необходимо выключить и снова включить устройство.

Меню проектирования.

Меню  проектирования  имеет  уровень  4,  поэтому  необходимо  ввести  пароль  уровня 
проектирования, чтобы просмотреть/изменить параметры в данной области. Кроме того, 
Вы можете войти в данное меню только тогда, когда устройство выключено.

ConF (Меню конфигурации);
Hard ( Меню входов/выходов оборудования);
PSd4 (Пароль проектирования).
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Данное  меню  содержит  все  параметры  конфигурации  установки,  которые  определяют 
характер ее работы и какие функции подключаются или отключаются в соответствии с 
потребностями проектировщика.

Меню конфигурации (PLANT) содержит программу-помощника конфигурации установки, 
которая  помогает  задать  количество  ступеней,  количество  компрессоров,  количество 
вентиляторов и количество используемых устройств безопасности. Как только установка 
будет  сконфигурирована,  отобразиться  итоговая  страница,  показывающая 
сконфигурированные  реле  и  цифровые  входы,  а  также  отобразиться  информация  о 
необходимости использования расширения.

Меню оборудования (HARDWARE)  содержат все параметра для присвоения положения 
соединения различных устройств.

 Положение цифровых выходов насосов, компрессоров и вентиляторов;
 Положение инвертора, подключаемого к аналоговым выходам;
 Положение входов/выходов цифровых сигналов тревоги.

Замечание  :   при  присвоении  положения  различных  входов  сигналов  тревоги,  также 
подключается их функциональность. Фактически, сигнал тревоги подключен, только если 
параметр,  который  определяет  его  физическое  положение  на  клемме,  установлен  и 
отличен  от  нуля.  Если  вы  не  хотите  использовать  сигнал  тревоги,  тогда  присвойте 
соответствующему параметру значение ноль.
Такая  же  система  используется  и  для  управления  выходами,  например  реле  сигнала 
тревоги: если параметр имеет значение ноль, управление реле будет отключено.

Версии проекта и периферийного устройства.
Нажмите одновременно кнопки  ВВЕРХ+ВНИЗ и удерживайте их не менее 2 сек., затем 
нажмите кнопку ВВОД на значке InFo.
Информация  о  версии  проекта  и  периферийного  устройства  будет  показана 
последовательно, а именно:

Номер проекта <-> Версия проекта <-> Редактирование проекта <->
Номер  периферийного  устройства  <->  Версия  периферийного  устройства  <-> 
Редактирование периферийного устройства <->

Для прокручивания информации используйте кнопки  ВВЕРХ и  ВНИЗ. Чтобы вернуться 
на страницу приложения, нажмите ESC.
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5 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ.

Здесь  представлен  полный  список  параметров,  управляемых  приложением.  Каждый 
параметр  также  имеет  небольшое  описание  допустимого  диапазона  значений,  единиц 
измерения, используемых значений по умолчанию и их нахождение в меню. Структура 
меню составлена следующим образом:

UT: меню пользователя:
MA: меню ремонта и технического обслуживания:

 MA-F: раздел работы меню технического обслуживания;
 MA-M: раздел ручного управления меню технического обслуживания;
 MA-CA: раздел калибровки меню технического обслуживания;
 MA-IO: раздел входов/выходов меню технического обслуживания.

IS: меню установки:
 IS-R: раздел регулирования меню установки; 
 IS-C: раздел компрессора меню установки;
 IS-F: раздел конденсации меню установки;
 IS-D: раздел оттайки меню установки;
 IS-P: раздел насоса меню установки;
 IS-A: раздел анти-намерзания меню установки;
 IS-FC:раздел свободного охлаждения меню установки;
 IS-S: раздел устройств безопасности меню установки;
 IS-V: раздел различных параметров меню установки.

CO: меню проектирования:
 CO-W: раздел установки меню проектирования;
 CO-Hw: раздел оборудования меню проектирования;
 CO-Pa: раздел параметра меню проектирования.
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5.1 Список параметров конфигурации.

Код. Описание параметра. Значение по 
умолчанию.

Мин. Макс. Ед. изм.Меню. Замечание.

Параметры пользователя.
ModE Задает режим работы:

0: CooL, (чиллер/лето);
1: hEAt (тепловой 
насос/зима).

0 0 1 - UT Изменяется 
только, если 

установка 
является 
чиллер + 
тепловой 

насос: 
(PG00=2, 4, 6, 

8, 1 0 и 
PG08=0).

SPC1 Задает значение 
установки летней 
установки (чиллер).

8.5 PC21 PC22 °С UT

SSC1 Задает значение 
отклонения используемой 
вторичной летней 
установки.

0.0 -20.0 20.0 °С UT

SPH1 Задает значение 
установки зимней 
установки (тепловой 
насос).

44.0 PC23 PC24 °С UT

SSH1 Задает значение 
отклонения используемой 
вторичной зимней 
установки.

0.0 -20.0 20.0 °С UT

PSd1 Изменение пароля 
пользовательского 
уровня.

0 -999 9999 - UT

Параметры меню технического обслуживания.
PM00 Задает максимальную 

продолжительность 
времени работы 
компрессора в десятках 
часов. При превышении 
данного значения, 
соответствующий сигнал 
тревоги будет включен.

2000 0 9999 10*час MA-F

PM01..
PM06

Представляет в десятках 
часов продолжительность 
работы компрессора. 
Отдельный параметр для 
каждого компрессора.

0 0 9999 10*час MA-F

PM30 Задает максимальную 
продолжительность 
времени работы насоса 
/вентилятора нагнетания 

2000 0 9999 10*час MA-F
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в десятках часов. При 
превышении данного 
значения, 
соответствующий сигнал 
тревоги будет включен.

PM31 Показывает в десятках 
часов продолжительность 
времени работы первого 
насоса /вентилятора 
нагнетания.

0 0 9999 10*час MA-F

PM32 Показывает в десятках 
часов продолжительность 
времени работы второго 
насоса.

0 0 9999 10*час MA-F

PM40 Задает максимальную 
продолжительность 
времени работы 
вентиляторов в десятках 
часов. При превышении 
данного значения, 
соответствующий сигнал 
тревоги будет включен.

2000 0 9999 10*час MA-F

PM41 Показывает в десятках 
часов продолжительность 
времени работы первого 
вентилятора или 
инвертора первой 
ступени.

0 0 9999 10*час MA-F

PM42 Показывает в десятках 
часов продолжительность 
времени работы второго 
вентилятора или 
инвертора второй 
ступени.

0 0 9999 10*час MA-F

PM91 Задайте дату последнего 
ремонта установки.

2007 2007 2060 -- MA-F

PM92 Задайте дату последнего 
ремонта установки.

1 1 12 - MA-F

PM93 Задайте дату последнего 
ремонта установки.

1 1 31 - MA-F

PM11…
PM16

Включение 
ручного/автоматического 
управления работой 
компрессоров:
1: ручная работа,
0: автоматическая работа.
Отдельный параметр для 
каждого компрессора.

Auto Auto 
(0)

Manu 
(1)

- MA-M

PM21…
PM26

Если установлена 
функция ручного 
управления, то приводит 

0 0 1 - MA-M
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к принудительному 
включению/выключению 
компрессора: 
0=выключеие 
компрессора.
1=включение 
компрессора.
Отдельный параметр для 
каждого компрессора.

PM51 Включение 
ручного/автоматического 
управления работой 
вентилятора конденсации 
первой ступени:
1: ручная работа,
0: автоматическая работа.

Auto Auto 
(0)

Manu 
(1)

- MA-M

PM52 Включение 
ручного/автоматического 
управления работой 
вентилятора конденсации 
второй ступени:
1: ручная работа,
0: автоматическая работа.

Auto Auto 
(0)

Manu 
(1)

- MA-M

PM61 Если установлена 
функция ручного 
управления, то это 
воздействует на значение 
вентилятора конденсации 
первой ступени.

0.0 0.0 100.
0

% MA-M

PM62 Если установлена 
функция ручного 
управления, то это 
воздействует на значение 
вентилятора конденсации 
второй ступени.

0.0 0.0 100.
0

% MA-M

PM71 Включение 
ручного/автоматического 
управления работой 
вентилятора свободного 
охлаждения:
1: ручная работа,
0: автоматическая работа.

Auto Auto 
(0)

Manu 
(1)

- MA-M

PM72 Если установлена 
функция ручного 
управления, то это 
воздействует на значение 
вентилятора свободного 
охлаждения.

0.0 0.0 100.
0

% MA-M

PM81 Калибровка датчика 
температуры 
окружающей среды.

0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA
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PM82 Калибровка датчика 
температуры нагнетания 
первой ступени.

0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA

PM83 Калибровка датчика 
конденсации первой 
ступени.

0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA

PM84 Калибровка AI04 датчика. 0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA

PM85 Калибровка AI05 датчика. 0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA

PM86 Калибровка датчика 
температуры нагнетания 
второй ступени.

0.0 -20.0 20.0 °С MA-
CA

PM87 Калибровка AI07 датчика. 0.0 -20.0 20.0 Бар. MA-
CA

PM88 Калибровка AI08 датчика. 0.0 -20.0 20.0 Бар. MA-
CA

PSd2 Изменение пароля уровня 
технического 
обслуживания.

0 -999 9999 - MA-F

Параметры оператора установки.
Параметры компрессора.

РС01 Тип чередования, 
используемый для 
управления 
компрессорами:
0: FIFO,
1:LIFO,
2:FIFO+часы, 
3:LIFO+часы.

0 0 3 - IS-С

РС02 Подключение режима 
компрессоров в двух 
ступенях:
0:сбалансирование 
ступени.
1:Перенасыщение 
ступени.

0 0 1 - IS-С Только в 
двухступенч

атых 
установках.

РС04 Минимальное время, 
когда компрессор должен 
оставаться включенным, 
даже если запрошено 
выключение.

20 0 999 Сек. IS-С

РС05 Минимальное время, 
когда компрессор должен 
оставаться выключенным, 
даже если запрошено 
включение.

120 0 999 Сек. IS-С

РС06 Минимальное время 
задержки между двумя 
последовательными 
активациями того же 

360 0 999 Сек. IS-С
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самого компрессора. 
РС07 Минимальное время 

задержки между двумя 
последовательными 
активациями различных 
компрессоров. 

10 0 999 Сек. IS-С

РС08 Минимальное время 
задержки между двумя 
последовательными 
выключениями 
различных компрессоров. 

20 0 999 Сек. IS-С

РС09 Максимальное 
количество пусков в час 
(только для адаптивного 
регулирования).

8 4 12 - IS-С

РС10 Количество компрессоров 
ступени, на которое будет 
оказано воздействие в 
случае сигнала тревоги 
датчика регулирования.

1 0 PG03 - IS-С

РС11 Задает тип регулирования 
для управления 
компрессорами:
0: боковая зона,
1: нейтральная зона,
2: от цифровых входов.

1 0 2 - IS-R

PC12 Зона 
пропорциональности при 
регулировании боковой 
зоной компрессоров.

2.5 1.0 20.0 °С IS-R

PC14 Величина зоны при 
регулировании 
нейтральной зоной 
компрессоров.

3.0 РС15 РС16 °С IS-R

PC15 Минимальное значение 
нейтральной зоны 
компрессора.

1.0 0.1 10.0 °С IS-R

PC16 Максимальное значение 
нейтральной зоны 
компрессора.

5.0 0.1 10.0 °С IS-R

PC17 Время 
подключения/совершения 
для последующего шага 
компрессора за 
пределами нейтральной 
зоны.

20 0 999 Сек. IS-R

PC18 Подключение 
автоматически 
адаптивного управления 
нейтральной зоны 
компрессоров.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R
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РС21 Минимальное значение 
летней установки 
(чиллер).

5.0 -15.0 SPC1 °С IS-R

PC22 Максимальное значение 
летней установки 
(чиллер).

20.0 SPC1 23.0 °С IS-R

PC23 Минимальное значение 
зимней установки 
(тепловой насос).

30.0 23.0 SPН1 °С IS-R

PC24 Максимальное значение 
зимней установки 
(тепловой насос).

44.0 SPН1 70.0 °С IS-R

PC30 Подключение 
ограничения мощности от 
цифрового входа.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R

PC31 Ограничение мощности 
летом.

50 0 100 % IS-R

PC32 Ограничение мощности 
зимой

50 0 100 % IS-R

PC35 Подключение 
принудительного 
выключения 
компрессоров.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R

PC36 Установка летнего 
принудительного 
выключения.

3.5 -30.0 23.0 °С IS-R

PC37 Установка зимнего 
принудительного 
выключения.

52.0 26.0 75.0 °С IS-R

PC41 Подключение 
вакуумирования:
0-нет, 
1-да, с интервалами 
времени,
2-да, с соответствующей 
границей.

0 0 2 - IS-R

PC42 Время, когда компрессор 
выключен, во время 
вакуумирования.

5 0 240 Сек. IS-R

PC43 Относительная граница 
отключения 
вакуумирования.

1.5 0.0 5.0 Бар. IS-R

PC45 Подключение управления 
реле высокого давления 
(чиллер).

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R

PC46 Установка давления при 
высокотемпературном
управление реле 
давления.

27.0 0.0 45.0 Бар. IS-R

РС47 Дифференциал установки 
давления 

2.0 0.0 5.0 Бар. IS-R
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высокотемпературного
управления реле 
давления.

PC48 Граница внешней 
высокой температуры для 
контроля реле давления.

12.0 -30.0 23.0 °С IS-R

PC49 Минимальное время 
поддержания частичного 
действия реле давления.

10 0 99 Мин. IS-R

PC50 Подключение управления 
реле низкого давления 
(тепловой насос).

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R

PC51 Установка давления при 
низкотемпературным
управление реле 
давления.

3.2 0.0 10.0 Бар. IS-R

PC52 Дифференциал установки 
давления 
низкотемпературного
управления реле 
давления.

2.0 0.0 5.0 Бар. IS-R

PC53 Граница внешней низкой 
температуры для 
контроля реле давления.

12.0 -30.0 23.0 °С IS-R

PC54 Высокотемпературная 
граница выходящей воды 
для управления реле 
давления.

48.0 30.0 70.0 °С IS-R

PC61 Установка летней 
коммутации.

20.0 РС62 70.0 °С IS-R

PC62 Установка зимней 
коммутации.

10.0 0.0 РС61 °С IS-R

PC64 Максимальное 
динамическое отклонение 
от летней установки 
(чиллер).

-10.0 -20.0 20.0 °С IS-R

PC65 Компенсация начальной 
температуры для летней 
динамической установки.

30.0 -15.0 РС66 °С IS-R

PC66 Компенсация конечной 
температуры для летней 
динамической установки.

60.0 РС65 70.0 °С IS-R

PC67 Минимальное 
динамическое отклонение 
от зимней установки 
(тепловой насос).

10.0 -20.0 20.0 °С IS-R

PC68 Компенсация начальной 
температуры для зимней 
динамической установки.

0.0 -15.0 РС69 °С IS-R

PC69 Компенсация конечной 
температуры для зимней 

°С IS-R
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динамической установки.
PC70 Управление функцией 

границы:
0-только тепловой насос,
1-активация 
вспомогательного 
выхода, в качестве 
альтернативы тепловому 
насосу,
2-активация 
вспомогательного 
датчика и теплового 
насоса.

0 0 2 - IS-R

PC71 Установка функции 
границы.

-7.0 -30.0 30.0 °С IS-R

PC72 Дифференциал функции 
границы.

4.0 0.1 10.0 °С IS-R

PC80 Подключение управления 
по запросу.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-R

PC81 Установка летнего 
управления по запросу.

15.0 -15.0 70.0 °С IS-R

PC82 Установка зимнего 
управления по запросу.

45.0 -15.0 70.0 °С IS-R

PC83 Дифференциал для 
летнего управления по 
запросу.

4.0 0.1 10.0 °С IS-R

PS84 Дифференциал для 
зимнего управления по 
запросу.

4.0 0.1 10.0 °С IS-R

PC85 Задержка перед началом 
управления по запросу.

5 0 999 Сек. IS-R

Параметры конденсатора.
РF02 Подключение 

регулирования 
вентилятором, если хотя 
бы один компрессор 
включен.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

Нет 
(0)

IS-F

РF03 Выключение 
вентиляторов во время 
процесса оттайки.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

Нет 
(0)

IS-F

РF07 Минимальное время 
задержки между двумя 
последовательными 
активациями различных 
вентиляторов.

10 0 999 Сек. IS-F

РF08 Минимальное время 
задержки между двумя 
последовательными 
выключениями 
различных вентиляторов.

20 0 999 Сек. IS-F

РF10 Воздействие 0.0 0.0 100.0 % IS-F
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вентиляторов в случае 
сигнала тревоги от 
датчика конденсации.

РF11 Установка регулирования 
конденсации для летнего 
режима работы (чиллер).

20.0 5.0 45.0 Бар. IS-F

PF12 Зона линейного 
регулирования 
конденсации в летнем 
режиме работы (чиллер).

12.0 0.1 15.0 Бар. IS-F

PF13 Подключение 
максимального 
принудительного 
воздействия в режиме 
летней работы.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) -

PF14 Подключение установки 
максимального 
воздействия в режиме 
летней работы (чиллер).

26.0 15.0 45.0 Бар. IS-F

PF15 Отключение 
дифференциала для 
максимального 
воздействия в режиме 
летней работы (чиллер).

2.0 0.1 5.0 °С IS-F

PF21 Установка регулирования 
конденсации для зимнего 
режима работы (тепловой 
насос).

9.0 0.5 15.0 Бар. IS-F

PF22 Зона линейного 
регулирования 
конденсации в зимнем 
режиме работы (тепловой 
насос).

2.0 0.1 15.0 Бар. IS-F

PF23 Подключение 
максимального 
принудительного 
воздействия в режиме 
зимней работы.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-F

РF24 Подключение установки 
максимального 
воздействия в режиме 
зимней работы (тепловой 
насос).

3.2 0.5 20.0 Бар. IS-F

PF25 Отключение 
дифференциала для 
максимального 
воздействия в режиме 
зимней работы (тепловой 
насос).

0.5 0.1 5.0 °С IS-F

PF26 Минимальное значение 
воздействия конденсатора 

0.0 0.0 100.0 % IS-F
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(инвертора).
PF27 Время ускорения при 

пуске вентилятора 
(инвертора).

4 0 999 Сек. IS-F

PF31 Нижний предел для 
линейного регулирования 
конденсации (инвертор).

30.0 0 PF32 % IS-F

PF32 Верхний предел для 
линейного регулирования 
конденсации (инвертор).

100.0 PF31 100.0 % IS-F

PF33 Подключение 
регулирования в условиях 
минимального предела 
конденсации (инвертер).

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-F

PF34 Отключение 
дифференциала в 
условиях минимального 
предела конденсации 
(инвертер).

2.0 0.0 5.0 Бар. IS-F

PF36 Подключение 
предварительного пуска 
вентиляторов 
конденсатора при 
высоких внешних 
температурах.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-F

PF37 Граница внешней 
температуры для 
предварительного пуска 
компрессоров 
конденсатора.

30.0 20.0 40.0 °С IS-F

PF38 Скорость вентиляторов 
при предварительном 
пуске.

50.0 0 100.0 % IS-F

PF39 Задержка включения 
компрессора с момента 
предварительного пуска 
вентилятора 
конденсатора.

5 0 999 Сек. IS-F

PF41 Значение х1 в таблице 
линеаризации 
вентилятора.

25.0 0.0 PF42 % IS-F

PF42 Значение х2 в таблице 
линеаризации 
вентилятора.

50.0 PF41 PF42 % IS-F

PF43 Значение х3 в таблице 
линеаризации 
вентилятора.

75.0 PF42 100.0 % IS-F

PF45 Значение y1 в таблице 
линеаризации 
вентилятора.

25.0 0.0 PF46 % IS-F

PF46 Значение y2 в таблице 50.0 PF45 PF47 % IS-F
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линеаризации 
вентилятора.

PF47 Значение y3 в таблице 
линеаризации 
вентилятора.

75.0 PF46 100.0 % IS-F

Параметры оттайки.
Pd01 Установка давления 

начала процесса оттайки.
6.0 0.0 Pd02 Бар. IS-D

Pd02 Установка давления 
окончания  процесса 
оттайки.

12.0 Pd01 45.0 Бар. IS-D

Pd03 Задержка перед 
активацией процесса 
оттайки.

1200 60 Pd23 Сек. IS-D

Pd05 Максимальная 
продолжительность 
процесса оттайки.

300 10 600 Сек. IS-D

Pd06 Продолжительность 
стекания конденсата.

120 0 600 Сек. IS-D

Pd07 Минимальная задержка 
перед началом оттайки 
после повторным 
включением компрессора.

60 0 600 Сек. IS-D

Pd11 Управления оттайкой 
через внешний контакт:
1-оттайка включается от 
внешнего контакта,
2-оттайка выключается от 
внешнего контакта,
3-оттайка включается и 
выключается от внешнего 
контакта.

0 0 3 - IS-D

Pd12 Тип контакта оттайки:
0=передний,
1=уровневый.

0 0 1 - IS-D

Pd20 Подключение 
компенсации цикла 
оттайки.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-D

Pd21 Установка внешней 
температуры для начала 
процесса компенсации 
оттайки.

5.0 Pd21 70.0 - IS-D

Pd22 Установка внешней 
температуры для 
окончания процесса 
компенсации оттайки.

0.0 -30.0 Pd21 - IS-D

Pd23 Максимальный интервал 
ожидания перед 
завершением процесса 
оттайки.

3600 Pd03 9600 Сек. IS-D

Параметры насоса.
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РР01 Работа 
насоса/рециркуляционног
о вентилятора:
0=непрерывная работа,
1=работа по запросу 
термостата,
2=циркуляционная 
работа.

0 0 2 - IS-P

РР02 Время включения 
циркуляционной работы.

120 1 999 Сек. IS-P

РР03 Время выключения 
циркуляционной работы.

120 1 999 Сек. IS-P

PР04 Минимальное значение 
времени, которое должно 
пройти между пуском 
насоса и пуском первого 
компрессора/рециркуляци
онного вентилятора.

60 1 999 Сек. IS-P Только для 2-х 
ступенчатых 
установок.

РР05 Минимальное значение 
времени, которое должно 
пройти между остановкой 
ступени и остановкой 
насоса/рециркуляционног
о вентилятора.

60 1 999 Сек. IS-P

РР07 Отключение 
насоса/рециркуляционног
о вентилятора во время 
оттайки.

Нет (0) Нет 
(0)

Да (1) - IS-P

РР08 Разница часов работы 
двух насосов, требуется 
их замена. 

4 1 240 Часов. IS-P

РР09 Время работы насоса при 
малом потоке воды 
(сигнал тревоги от 
потока).

15 0 999 Сек. IS-P

РР10 Время работы насоса при 
низкой температуре 
выходящей воды (сигнал 
тревоги анти-
намерзания).

15 0 999 Сек. IS-P

РР11 Подключение горячего 
пуска рециркуляционного 
вентилятора.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-P

РР12 Установка горячего пуска 
рециркуляционного 
вентилятора.  

36.0 0.0 70.0 ºС IS-P

РР13 Дифференциал горячего 
пуска рециркуляционного 
вентилятора.

4.0 0.1 10.0 ºС IS-P

Параметры анти-намерзания.
Pr01 Подключение Да (1) Нет Да (1) - IS-F
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нагревательных 
элементов анти-
намерзания.

(0)

Pr02 Установка 
нагревательного элемента 
анти-намерзания.

5.0 Pr11 10.0 ºС IS-F

Pr03 Дифференциал 
нагревательного элемента 
анти-намерзания.

ºС IS-F

Pr04 Воздействие на 
нагревательные элементы 
анти-намерзания при 
неисправности датчика. 

Нет (0) Нет 
(0)

Да (1) - IS-F

Pr11 Граница сигнала тревоги 
анти-намерзания.

3.0 -30.0 Pr01 ºС IS-F

Pr12 Дифференциал сигнала 
тревоги анти-намерзания.

2.0 0.1 10.0 ºС IS-F

Параметры свободного охлаждения.
PS01 Подключение свободного 

охлаждения.
Нет (0) Нет 

(0)
Да (1) - IS-FС

PS02 Клапан зоны модуляции. 3.0 0.1 20.0 ºС IS-FС
PS03 Минимальная скорость 

вентилятора.
0.0 0.0 PS04 % IS-FС

PS04 Максимальная скорость 
вентилятора.

100.0 PS03 100.0 % IS-FС

PS11 wTemp-aTemp 
дифференциал при 
активации свободного 
охлаждения.

3.0 2.0 9.9 ºС IS-FС

PS13 wTemp-aTemp гистерезис 
при активации 
свободного охлаждения.

2.0 0.5 5.0 ºС IS-FС

PS14 Минимальное время 
активации свободного 
охлаждения.

30 0 240 Сек. IS-FС

PS15 Включение/выключение 
клапана гистерезиса.

0.5 0.1 5.0 ºС IS-FС

PS16 Максимальная граница 
открывания 
автоматического клапана.

2.0 0.1 PS02 ºС IS-FС

PS21 Подключение свободного 
охлаждения при 
включенных 
компрессорах.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-FС

Параметры сигнала тревоги.
PA01 Задержка сигнала тревоги 

потока при пуске 
установки.

10 1 999 Сек. IS-S

PA02 Время байпаса сигнала 
тревоги потока вовремя 
нормальной работы.

1 1 999 Сек. IS-S
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PA03 Количество 
активированных сигналов 
тревоги потока с 
автоматической 
переустановкой, до того, 
как сигнал тревоги будет 
переустанавливаться 
вручную.

3 0 9 - IS-S

PA04 Устанавливает задержку 
обнаружения сигнала 
тревоги.

10 0 240 Сек. IS-S

PA05 Граница сигнала 
высокотемпературной 
тревоги во время летнего 
режима (чиллер).

30.0 10.0 40.0 ºС IS-S

PA06 Граница сигнала 
низкотемпературной 
тревоги во время зимнего 
режима (тепловой насос).

15.0 10.0 40.0 ºС IS-S

PA07 Задержка активации 
температурного сигнала 
тревоги.

30 1 999 Сек. IS-S

PA08 Итог времени действия 
сигнала температурной 
тревоги:
0=только выведение 
информации,
1=остановка установки.

0 0 1 - IS-S

PA09 Переустановка 
дифференциала сигнала 
температурной тревоги.

0.5 0.1 10.0 ºС IS-S

PA10 Устанавливает задержку 
активации сигнала 
температурной тревоги с 
момента пуска системы.

15 0 999 Сек. IS-S

PA11 Граница сигнала тревоги 
от низкого давления в 
режиме зимней работы 
(тепловой насос).

3.0 0.1 9.9 Бар. IS-S

PA12 Дифференциал сигнала 
тревоги от низкого 
давления в режиме 
зимней работы (тепловой 
насос).

1.0 0.1 4.0 Бар. IS-S

РА13 Байпас интервал сигнала 
тревоги от низкого 
давления с момента 
включения первого 
компрессора.

120  0 999 Сек. IS-S

PA14 Количество 
активированных сигналов 

3 0 5 - IS-S
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тревоги от низкого 
давления с 
автоматической 
переустановкой, до того, 
как сигнал тревоги будет 
переустанавливаться 
вручную.

PA16 Подключение управления 
низким давлением при 
пуске и низкими 
температурами.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-S

PA17 Граница сигнала тревоги 
низкого давления при 
пуске и низких 
температурах.

1.0 0.1 9.9 Бар IS-S

PA18 Дифференциал 
переустановки сигнала 
тревоги низкого давления 
при пуске и низких 
температурах. 

0.5 0.1 4.0 Бар IS-S

PA19 Продолжительность 
управления при 
возникновении сигнала 
тревоги от низкого 
давления при низких 
температурах.

120 10 РА13 Сек. IS-S

PA20 Минимальная 
продолжительность 
задержки сигнала тревоги 
для подключения сигнала 
тревоги от низкого 
давления при низких 
температурах.

240 0 999 Сек. IS-S

PA21 Граница сигнала тревоги 
высокого давления.

28.0 0.0 45.0 Бар. IS-S

PA22 Дифференциал 
переустановки сигнала 
тревоги высокого 
давления при пуске и 
низких температурах. 

5.0 0.1 30.0 Бар. IS-S

PA25 Подключение сигнала 
тревоги общей 
эффективности 
теплообмена.

Нет (0) Нет 
(0)

Да (1) - IS-S

PA26 Минимальный 
дифференциал границы 
для общего теплообмена.

2.0 0.1 20.0 ºС IS-S

PA27 Время байпаса сигнала 
тревоги общей 
эффективности 
теплообмена.

120 0 999 Сек. IS-S
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PA40 Подключает связи 
сигналов тревоги с 
часами работы 
компрессоров.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-S

PA41 Устанавливает задержку 
подключения, связанную 
с сигналом 
температурной тревоги 
компрессора.

10 0 999 Сек. IS-S

PA42 Задает тип переустановки 
сигнала температурной 
тревоги компрессора.
0: А-автоматический,
1: М-ручной.

М А (0) М (1) - IS-S

PA60 Подключает сигналы 
тревоги, связанные 
часами работы 
компрессоров.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-S

PA62 Задает тип переустановки 
сигнала температурной 
тревоги насосов/ 
вентилятора нагнетания:
0: А-автоматическая,
1: М ручная.

М А (0) М (1) - IS-S

PA80 Подключает сигнал 
тревоги, связанный с 
часами работы 
вентиляторов 
конденсации.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) - IS-S

PA81 Устанавливает задержку 
подключения, связанную 
с сигналом 
температурной тревоги 
вентилятора 
конденсации.

10 0 999 Сек. IS-S

PA82 Задает тип переустановки 
сигнала температурной 
тревоги вентилятора 
конденсации:
0: А-автоматическая,
1: М ручная.

М А (0) М (1) - IS-S

PA99 Отображение интервала 
времени задержки 
сигнала тревоги от 
расширения.

5 0 999 Сек. IS-S

Остальные параметры.
PH01 Устанавливает 

минимальное значение 
полной шкалы датчика 
конденсации. 

0.0 -10.0 РН02 Бар. IS-V

PH02 Устанавливает 30.0 РН01 45.0 Бар. IS-V
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максимальное значение 
полной шкалы датчика 
конденсации.

PH05 Подключение 
включения/выключения 
установки с 
использованием кнопки  
ESC/Stand-By.

Да Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

PH06 Подключение изменения 
режима летней/зимней 
работы: автоматическое 
переключение.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

-

PH07 Подключение 
включения/выключения 
установку с 
использованием 
цифрового входа.

Нет Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

PH08 Подключение 
включения/выключения 
изменения режима 
летней/зимней работы с 
использованием 
соответствующего 
цифрового вода.

Нет Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

PH09 Подключение 
включения/выключения 
установку с 
использованием системы 
мониторинга.

Нет Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

PH10 Подключение 
включения/выключения 
изменения режима 
летней/зимней работы с 
использованием системы 
мониторинга.

Нет Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

PH11 Modbus адрес карты. 1 1 247 - IS-V
PH12 Скорость соединения в 

бодах для карты (1=2400; 
2=4800; 3=9600; 
4=19200).

3 1 4 - IS-V

PH13 Четность ModBu (0=нет; 
1=нечетный; 2=четный).

2 0 2 - IS-V

PH14 Modbus cтоп-бит (1=1 
бит; 2=2 бит).  

0 0 1 - IS-V

PH15 Восстанавливает 
стандартные значения 
параметров установки.

Нет Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

РН16 Устанавливает логику, 
используемую 
инверторным клапаном.
0: нормально разомкнуты 

NO (0) NO 
(0)

NC 
(1)

-
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NO;
1: нормально замкнуты 
NC.

PH17 Устанавливает логику 
цифровых входов, 
используемую для 
управления сигналами 
тревоги:
0: нормально разомкнуты 
NO;
1: нормально замкнуты 
NC.

NO (0) NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH18 Устанавливает логику 
реле, используемую для 
сигналов тревоги:
0: нормально разомкнуты 
NO;
1: нормально замкнуты 
NC.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH19 Устанавливает логику 
цифровых входов, 
используемую 
переключения 
летнего/зимнего режима:
0: нормально разомкнуты 
NO;
1: нормально замкнуты 
NC.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH20 Устанавливает логику 
цифровых входов, 
используемую для 
управления потоком:
0: нормально разомкнуты 
NO;
1: нормально замкнуты 
NC.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

РН21 Устанавливает 
подключение датчика 
снятий показаний 
температуры 
окружающей среды 
(входящей).

Да (1) Нет 
(0)

Да 
(1)

- IS-V

РН22 Устанавливает 
подключение датчика для 
снятия показаний 
температуры нагнетания 
первой ступени.

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) Да (1) IS-V

РН23 Устанавливает 
подключение датчика для 
снятия показаний 
температуры нагнетания 

Да (1) Нет 
(0)

Да (1) Да (1) РН2
2
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второй ступени.
PH24 Устанавливает 

подготовку датчика для 
определения внешней 
температуры.

0=нет 0 1 - IS-V

PH25 Устанавливает 
подготовку функции 
вторичной установки 
цифровым входом.

0=нет 0 1 - IS-V

PH26 Устанавливает 
подготовку функции 
вторичной установки 
системой мониторинга.

0=нет 0 1 - IS-V

РН27 Устанавливает 
подключение функции 
динамической установки.

0=нет 0 1 -

РН29 Задает логику цифровых 
входов, используемых 
для активации 
компрессора.
0: NO-нормально 
разомкнут,
1: NC-нормально 
замкнут. 

NO NO 
(0)

NC 
(1)

-

PH31 Устанавливает тип 
используемого 
хладагента 
(преобразование 
температура-давление):
0:нет хладагента;
1: R22;
2: R134a;
3: R404A;
4: R407C;
5: R410A;
6 R507. 

3
R404A

0 6 - IS-V

PH32 Устанавливает единицу 
измерения температуры:
0:º Цельсия;
1:° Фаренгейта.

0 (°С) 0 1 - IS-V

PH33 Устанавливает единицу 
измерения давления:
0: Бар;
1: Пси.

0 (Бар) 0 1 - IS-V

PH43 Устанавливает тип 
универсального 
аналогового входа АI3:
2: NTC;
3: 0-20 мА;
4: 4-20 мА.

4
4-20 мА

2 4 - IS-V

PH44 Устанавливает тип 1 0 4 - IS-V
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универсального 
аналогового входа АI4:
0: датчик отключен. 
1: используется в 
качестве DI06.
2: NTC внешней 
температуры;
3: 0-20 мА температуры 
аккумулирования;
4: давление 4-20 мА 
(испарение С1).

DI06

PH45 Устанавливает тип 
универсального 
аналогового входа АI8:
0: датчик отключен. 
1: используется в 
качестве DI12.
2: давление 4-20 мА 
(испарение С2).

1
DI12

0 2 - IS-V

PH48 Устанавливает 
использование общего 
или отдельного 
преобразователя для 
летней конденсации и 
зимней оттайки.
0: общий (датчики 
конденсации).
1: отдельный (датчики 
конденсации/датчики 
испарения).

0 0 1

PH50 Установить дисплей 
только с отображением 
значков:
0: нет;
1:да.

0 0 1 - IS-V

PH51 Установить дисплей 
только с отображением 
цифровых значков:
0: нет;
1:да.

1 (да) 0 1 - IS-V

PH52 Установить дисплей 
только с отображением 
Evco значков:
0: нет;
1:да.

1 (да) 0 1 - IS-V

PH53 Устанавливает значение 
значков Лета и Зимы.
0: Лето=Охлаждение 
(режим охлаждения), 
Зима=нагрев (режим 
теплового насоса).
1: Лето= нагрев (режим 

0 0 1 - IS-V
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теплового насоса).
Зима= Охлаждение 
(режим охлаждения).

PH61 Устанавливает логику 
цифрового входа, 
используемого выносным 
управлением 
включения/выключения.
0: NO-нормально 
разомкнут,
1: NC-нормально 
замкнут.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH62 Устанавливает логику 
цифрового входа, 
используемого для 
вторичной установки.
0: NO-нормально 
разомкнут,
1: NC-нормально 
замкнут.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH63 Устанавливает логику 
цифрового входа, 
используемого для 
ограничения мощности.
0: NO-нормально 
разомкнут,
1: NC-нормально 
замкнут.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PH64 Устанавливает логику 
цифрового входа, 
используемого для 
подключения удаленной 
оттайки.
0: NO-нормально 
разомкнут,
1: NC-нормально 
замкнут.

NO NO 
(0)

NC 
(1)

- IS-V

PSd3 Подключает уровень 
пароля оператора 
установки.

0 -999 9999 - IS-V

Конструкторские параметры.
PG00 Определяет тип 

установки:
1: чиллер воздух-воздух.
2: чиллер воздух-воздух + 
тепловой насос.
3: чиллер воздух-вода.
4: чиллер воздух-вода 
воздух + тепловой насос.
5: вода-вода чиллер.
6: вода-вода чиллер+ 

3 1 10 - CO-W
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тепловой насос.
7: Мотто-конденсация с 
участием воздуха.
8: Мотто-конденсация с 
участием воздуха и 
инвертором.
9: Мотто-конденсация с 
участием воды.
10: Мотто-конденсация с 
участием воды и 
инвертором.

PG01 Устанавливает 
количество ступеней 
установки.

2 1 2 - CO-W

PG02 Подключает наличие 
расширения.

Да (1) Нет 
(0)

Да 
(1)

- CO-W

PG03 Задает количество 
компрессоров в ступени.

2 1 3 - CO-W

PG08 Подключает работу в 
режиме только теплового 
насоса.

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- CO-W

PG09 Устанавливает 
количество насосов.

1 0 2 - CO-W

PG11 Подключение общей 
конденсации:
0: нет (2 вентилятора).
1: да (1 вентилятор).

Нет (0) Нет 
(0)

Да 
(1)

- CO-W

PG13 Устанавливает тип 
свободного охлаждения 
воздушной ступени:
0: общей с конденсацией.
1: резделенная.

0 0 1 - CO-W

Параметры конфигурации оборудования.
НА01 Задает положение 

цифрового выхода, 
связанного с 
обнаружением сигнала 
общей тревоги.

6 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА01 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
нагревательными 
элементами анти-
намерзания первой 
ступени.

5 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА03 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
нагревательными 
элементами анти-
намерзания второй 

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).
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ступени.
НА04 Задает положение 

цифрового выхода, 
связанного с 
дополнительным реле 
соединенным с функцией 
границы работы. 

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА05 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
инверторным клапаном 
ступени 1.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА06 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
инверторным клапаном 
ступени 2.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА07 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
соленоидным клапаном 
жидкости 1.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА08 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
соленоидным клапаном 
жидкости 2.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА09 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с клапаном 
включения/выключения 
свободного охлаждения.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

НА19 Задает положение 
цифрового выхода, 
связанного с 
автоматическим 
клапаном свободного 
охлаждения.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
расширение 

подключено).

HC01 Устанавливает положение 
цифрового выхода 
первого компрессора.

2 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

HC02 Устанавливает положение 
цифрового выхода 
второго компрессора.

3 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

HC03 Устанавливает положение 
цифрового выхода 
третьего компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

HC04 Устанавливает положение 
цифрового выхода 
четвертого компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

HC05 Устанавливает положение 0 0 6 - CO- (12, если 
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цифрового выхода пятого 
компрессора.

(12) Hw подключено 
расширение).

HC06 Устанавливает положение 
цифрового выхода 
шестого компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

HF31 Устанавливает положение 
аналогового выхода 
вентилятора конденсации 
первой ступени.

1 0 3 (4) - CO-
Hw

Выходы 2 и 3 
требуют АО 

расширения. (4, 
если 

подключено 
расширение).

HF32 Устанавливает положение 
аналогового выхода 
вентилятора конденсации 
второй ступени.

0 0 3 (4) - CO-
Hw

Выходы 2 и 3 
требуют АО 

расширения. (4, 
если 

подключено 
расширение).

HF34 Устанавливает положение 
аналогового выхода, 
связанного с выходом 
вентилятора свободного 
охлаждения (в случае, 
если он отделен от 
вентилятора 
конденсации).

0 0 3 (4) - CO-
Hw

Выходы 2 и 3 
требуют АО 

расширения. (4, 
если 

подключено 
расширение).

НР01 Устанавливает положение 
цифрового выхода для 
насоса 
1/рециркуляционного 
вентилятора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

НР02 Устанавливает положение 
цифрового выхода для 
насоса 2.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd01 Устанавливает положение 
цифрового входа для 
общего переключения 
Включения/Выключения.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd02 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
относящегося к 
вторичной установке 
управления 
компрессорами.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd05 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
относящегося к режиму 
летней/зимней работы.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd06 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
относящегося к 
определению потока.

4 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).
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Hd07 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с командой 
ограничения мощности. 

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd09 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с командой 
оттайки от внешнего 
контакта.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd11 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием первого 
шага компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, 
компрессора 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd12 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием второго 
шага компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, 
компрессора 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd13 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием третьего 
шага компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, компрессор 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd14 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием 
четвертого шага 
компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, компрессор 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd15 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием пятого 
шага компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, компрессор 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).
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Hd16 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с 
регулированием шестого 
шага компрессора. (В 
установках мотто-
конденсации, компрессор 
активируется через DI).

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd20 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
тревоги низкого давления 
в реле давления первой 
ступени.

6 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd21 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
тревоги высокого 
давления в реле давления 
первой ступени.

1 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd22 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
тревоги низкого давления 
в реле давления второй 
ступени.

6 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd23 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
тревоги высокого 
давления в реле давления 
второй ступени.

1 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd41 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 
первого компрессора.

2 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd42 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 
второго компрессора.

3 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd43 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 
третьего компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd44 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).
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четвертого компрессора.
Hd45 Устанавливает положение 

цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 
пятого компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd46 Устанавливает положение 
цифрового входа, 
связанного с сигналом 
температурной тревоги 
шестого компрессора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd81 Устанавливает 
положения цифровых 
входов, связанных с 
сигналом температурной 
тревоги первого 
вентилятора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd82 Устанавливает 
положения цифровых 
входов, связанных с 
сигналом температурной 
тревоги второго 
вентилятора.

0 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd91 Устанавливает 
положения цифровых 
входов, связанных с 
сигналом температурной 
тревоги первого насоса.

5 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

Hd92 Устанавливает 
положения цифровых 
входов, связанных с 
сигналом температурной 
тревоги второго насоса.

5 0 6 
(12)

- CO-
Hw

(12, если 
подключено 
расширение).

PSd4 Пароль разработчика. 0 -999 9999 - CO-Pa

Замечание: как  только  параметры  устройства  будут  установлены,  то  при  каждом 
изменение  параметров  конфигурации,  рекомендуется  выключить  и  включить  систему, 
чтобы дать возможность материнской плате правильно настроить свою работу. 
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6 РЕГУЛИРОВАНИЕ.

6.1 Статус установки.
Существуют множество процедур для включения/выключения установки или отдельной 
ступени:

1) При  использовании  соответствующей  кнопки  On/Off (параметр  подключения 
функции РН05). 
Для включения: нажмите и удерживайте соответствующую ON/OFF кнопку около 2 
сек.:  если  все  остальные  условия  для  включения  присутствуют,  то  установка 
прейдет в состояние “ON”.
Для выключения:  нажмите и удерживайте соответствующую  кнопку около 2 сек.: 
установка прейдет в состояние “OFF”.

2) При использовании команды On/Off от цифрового входа (параметр подключения 
функции РН07).
Для включения:  замкните удаленный On/Off контакт; если все остальные условия 
для включения присутствуют, то установка  прейдет в состояние “ON”.
Выключение: если удаленный  On/Off контакт разомкнут, то установка перейдет в 
состояние “OFF от цифрового входа”, отображая “OFF_D”.

3) Использование  supervision protocol (протокола  мониторинга) (параметр 
подключения функции РН09).
Для включения:   активируйте статус  “on” (включение), используя протокол: если 
все  остальные  условия  для  включения  присутствуют,  то  установка  прейдет  в 
состояние “ON”.
Выключение:  если статус  “on” (включение) отключен протоколом,  то  установка 
перейдет в состояние “OFF от протокола мониторинга”, отображая “OFF_S”.

Способ  включение/выключение  установки  с  использованием  кнопки  On/Off  имеет 
приоритетное  значение  относительно  двух  других  методов,  так  как  состояние  Off 
(выключения)  от  цифрового  входа  и  протокола  мониторинга  может  быть  достигнуто, 
только если установка включена с использованием соответствующей кнопки.

Установка,  которая  была  выключена  от  цифрового  входа,  позволяет  следующие 
операции:

1. Перейти  в  состояние  Off (выключено)  от  нажатия  кнопки (при  нажатии 
соответствующей кнопки).

2. Перейти в состояние Off (выключено) от протокола мониторинга, (если только 
цифровой вход разомкнут и Off (выключено) от протокола мониторинга статус 
установлен).

3. Позволяет  переключение  в  состояние  “ON”,  (при  условии,  что  цифровой  вход 
замкнут и статус Off (выключено) от протокола мониторинга не установлен).

Установка, которая была выключена от протокола мониторинга, позволяет следующие 
операции:

1. Перейти  в  состояние  Off (выключено)  от  нажатия  кнопки (при  нажатии 
соответствующей кнопки).

2. Перейти  в  состояние  Off (выключено)  от  цифрового  входа,  при  условии,  что 
отвечает  условиям  Off (выключено)  от  протокола  мониторинга, и  если 
цифровой вход разомкнут.
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3. Позволяет  переключение  в  состояние  “ON”,  при  условии,  что  цифровой  вход 
замкнут  и  статус  Off (выключено)  от  протокола  мониторинга не  был 
установлен.

Кнопкой On/Off  установки является кнопка ESC. 
Удаленный  On/Off вход  (если  присутствуют)  конфигурируется  с  помощью  параметра 
Hd01.

6.2  Тип установки.
При выключенном статусе установке, используя параметр  PG00 в меню проектирования 
(CoSt->ConF),  Вы  можете  выбрать  тип  установки,  который  будет  использоваться,  и, 
используя параметр PG01, Вы можете установить количество ступеней. В зависимости от 
значения параметра, загружаются несколько стандартных установок положения входов и 
выходов. Регулировка и другие параметры, связанные с различными функциями, должны 
быть изменены вручную, в соответствии с требованиями пользователя.

Одноступенчатые установки (PG01=1).

6.2.1 Одноступенчатые установки воздух-воздух.

PG01=1 
Одноступенчатая 
установка.

PG00=1 
Чиллер воздух-воздух.

PG00=2
Чиллер  воздух-воздух  + 
тепловой насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура нагнетания воздуха. Температура нагнетания воздуха.

AI 2 
(NTC)

Температура воздуха 
окружающей среды.

Температура воздуха 
окружающей среды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Температура конденсации. Температура конденсации.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления. Реле высокого давления.
DI 2 Термореле защиты от перегрузки 

компрессора 1.
Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Реле дифференциала давления 
потока воздуха.

Реле дифференциала давления 
потока воздуха.

DI 5 Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

DI 6 (*) Реле низкого давления. Реле низкого давления.
Цифровые выходы.

DO 1 Рециркуляционный вентилятор. Рециркуляционный вентилятор.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан ступени.
DO 5 - Нагревательный элемент оттайки.
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DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

Вентилятор конденсации. Вентилятор конденсации.

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1 и  PH44=1 
устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются для всех 
параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).

6.2.2 Одноступенчатые установки воздух-вода.

PG01=1 
Одноступенчатая 
установка.

PG00=3 
Чиллер воздух-вода.

PG00=4
Чиллер воздух-вода + тепловой 
насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура выходящей воды. Температура выходящей воды.

AI 2 
(NTC)

Температура входящей воды. Температура входящей воды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Температура конденсации. Температура конденсации.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления. Реле высокого давления.
DI 2 Термореле защиты от перегрузки 

компрессора 1.
Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Измеритель расхода. Измеритель расхода.
DI 5 Термореле защиты от перегрузки 

насоса 1.
Термореле защиты от перегрузки 
насоса 1.

DI 6 (*) Реле низкого давления. Реле низкого давления.
Цифровые выходы.

DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан ступени.
DO 5 Нагревательные  элементы  анти-

намерзания.
Нагревательные элементы анти-
намерзания.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

Вентилятор конденсации. Вентилятор конденсации.
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AO 2 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1 и  PH44=1 
устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются для всех 
параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).

6.2.3 Одноступенчатые установки вода-вода.

PG01=1 
Одноступенчатая 
установка.

PG00=5 
Чиллер вода-вода.

PG00=6
Чиллер  вода-вода  +  тепловой 
насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура выходящей воды. Температура выходящей воды.

AI 2 
(NTC)

Температура входящей воды. Температура входящей воды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Температура/давление 
конденсации.

Температура/давление 
конденсации.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления. Реле высокого давления.
DI 2 Термореле защиты от перегрузки 

компрессора 1.
Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Измеритель расхода. Измеритель расхода.
DI 5 Термореле защиты от перегрузки 

насоса 1.
Термореле защиты от перегрузки 
насоса 1.

DI 6 (*) Реле низкого давления. Реле низкого давления.
Цифровые выходы.

DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан ступени.
DO 5 Нагревательные  элементы  анти-

намерзания.
Нагревательные элементы анти-
намерзания.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

- -

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

Клапан управления конденсацией. Клапан управления конденсацией.

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -
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Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1 и  PH44=1 
устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются для всех 
параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).

6.2.4 Одноступенчатые установки мотто-конденсации с участием воздуха.

PG01=1 
Одноступенчатая 
установка.

PG00=7 
Мотто-конденсация с участием 
воздуха.

PG00=8
Мотто-конденсация с участием 
воздуха в цикле с 
инвертированием.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
- -

AI 2 
(NTC)

- -

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление конденсации. Давление конденсации.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

Цифровые входы.
DI 1 Термореле вентилятора. Термореле вентилятора.
DI 2 Термореле компрессора 1. Термореле компрессора 1.
DI 3 Термореле компрессора 2. Термореле компрессора 2.
DI 4 Управление первым шагом 

компрессора.
Управление первым шагом 
компрессора.

DI 5 Управление вторым шагом 
компрессора.

Управление вторым шагом 
компрессора.

DI 6 (*) Реле низкого давления. Реле низкого давления.
Цифровые выходы.

DO 1 - -
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан ступени.
DO 5 - -
DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.

Аналоговые выходы.
AO 1

(PWM)
Вентилятор конденсации. Вентилятор конденсации.

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=2 и  PH44=1 
устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются для всех 
параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
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6.2.5 Одноступенчатые установки мотто-конденсации с участием воды.

PG01=1 
Одноступенчатая 
установка.

PG00=9 
Мотто-конденсация с участием 
воды.

PG00=10
Мотто-конденсация с участием 
воды в цикле с 
инвертированием.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
- -

AI 2 
(NTC)

- -

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление/температура 
конденсации воды.

Давление/температура 
конденсации воды.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

Цифровые входы.
DI 1 Измеритель потока. Измеритель потока.
DI 2 Термореле защиты от перегрузки 

компрессора 1.
Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Управление первым шагом 
компрессора.

Управление первым шагом 
компрессора.

DI 5 Управление вторым шагом 
компрессора.

Управление вторым шагом 
компрессора.

DI 6 (*) Реле низкого давления. Реле низкого давления.
Цифровые выходы.

DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан ступени.
DO 5 - -
DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.

Аналоговые выходы.
AO 1

(PWM)
- -

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

Управление клапаном 
конденсации.

Управление клапаном 
конденсации.

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=2 и  PH44=1 
устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются для всех 
параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).

Двухступенчатые установки (PG01=2).
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6.2.6 Двухступенчатые установки воздух-воздух.

PG01=2 
Двухступенчатая 
установка.

PG00=1 
Чиллер воздух-воздух.

PG00=2
Чиллер  воздух-воздух  + 
тепловой насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура нагнетания воздуха. Температура нагнетания воздуха.

AI 2 
(NTC)

Температура воздуха 
окружающей среды.

Температура воздуха 
окружающей среды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление конденсации первой 
ступени.

Давление конденсации первой 
ступени.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

AI 5 
(NTC)

Температура внешнего воздуха. Температура внешнего воздуха.

AI 6 
(NTC)

- -

AI 7
 (4…20mA)

Давление конденсации второй 
ступени.

Давление конденсации второй 
ступени.

AI 8 
(4…20mA/DI)

Используется в качестве DI 12. Используется в качестве DI 12.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления первой 

ступени.
Реле высокого давления первой 
ступени.

DI 2 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Реле дифференциала давления 
потока воздуха.

Реле дифференциала давления 
потока воздуха.

DI 5 Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

DI 6 (*1) Реле низкого давления первой 
ступени.

Реле низкого давления первой 
ступени.

DI 7 Реле высокого давления второй 
ступени.

Реле высокого давления второй 
ступени.

DI 8 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

DI 9 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

DI 10 Вторичная установка. Вторичная установка.
DI 11 - Взаимодействие лето/зима.

DI 12 (*2) Реле низкого давления второй 
ступени.

Реле низкого давления второй 
ступени.

Цифровые выходы.
DO 1 Рециркуляционный вентилятор. Рециркуляционный вентилятор.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан первой 
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ступени.
DO 5 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости первой 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
DO 7 - -
DO 8 Компрессор 3. Компрессор 3.
DO 9 Компрессор 4. Компрессор 4.
DO 10 - Инверторный клапан второй 

ступени.
DO 11 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости второй 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

DO 12 - Нагревательный элемент оттайки.
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

Вентилятор конденсации первой 
ступени.

Вентилятор  конденсации  первой 
ступени.

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 4
(PWM)

Вентилятор конденсации второй 
ступени.

Вентилятор  конденсации  второй 
ступени.

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1,  PH44=1  и 
PH45=1 устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются 
для всех параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*1) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
(*2) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH45).

6.2.7 Двухступенчатые установки воздух-вода.

PG01=2 
Двухступенчатая 
установка.

PG00=3 
Чиллер воздух-вода.

PG00=4
Чиллер воздух-вода + тепловой 
насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура выходящей воды 
первой ступени.

Температура выходящей воды 
первой ступени.

AI 2 
(NTC)

Температура входящей воды. Температура входящей воды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление конденсации первой 
ступени.

Давление конденсации первой 
ступени.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

AI 5 
(NTC)

Температура внешнего воздуха. Температура внешнего воздуха.

AI 6 
(NTC)

Температура выходящей воды 
второй ступени.

Температура выходящей воды 
второй ступени.

AI 7 Давление конденсации второй Давление конденсации второй 
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 (4…20mA) ступени. ступени.
AI 8 

(4…20mA/DI)
Используется в качестве DI 12. Используется в качестве DI 12.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления первой 

ступени.
Реле высокого давления первой 
ступени.

DI 2 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Измеритель расхода. Измеритель расхода.
DI 5 Термореле рециркуляционного 

вентилятора.
Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

DI 6 (*1) Реле низкого давления первой 
ступени.

Реле низкого давления первой 
ступени.

DI 7 Реле высокого давления второй 
ступени.

Реле высокого давления второй 
ступени.

DI 8 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

DI 9 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

DI 10 Вторичная установка. Вторичная установка.
DI 11 - Взаимодействие лето/зима.

DI 12 (*2) Реле низкого давления второй 
ступени.

Реле низкого давления второй 
ступени.

Цифровые выходы.
DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 Нагревательный  элемент  анти-

намерзания первой ступени.
Инверторный клапан первой 
ступени.

DO 5 Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
DO 7 Электромагнитный клапан 

свободного охлаждения первой 
ступени.

Электромагнитный  клапан 
свободного  охлаждения  первой 
ступени.

DO 8 Компрессор 3. Компрессор 3.
DO 9 Компрессор 4. Компрессор 4.
DO 10 Нагревательный  элемент  анти-

намерзания второй ступени.
Инверторный клапан второй 
ступени.

DO 11 Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

DO 12 - -
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

Вентилятор конденсации первой 
ступени.

Вентилятор  конденсации  первой 
ступени.

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

Электромагнитный  клапан 
свободного охлаждения.

Электромагнитный  клапан 
свободного охлаждения.
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AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 4
(PWM)

Вентилятор конденсации второй 
ступени.

Вентилятор  конденсации  второй 
ступени.

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1,  PH44=1  и 
PH45=1 устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются 
для всех параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*1) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
(*2) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH45).

6.2.8 Двухступенчатые установки вода-вода.

PG01=2 
Двухступенчатая 
установка.

PG00=5 
Чиллер воздух-вода.

PG00=6
Чиллер воздух-вода + тепловой 
насос.

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
Температура выходящей воды 
первой ступени.

Температура выходящей воды 
первой ступени.

AI 2 
(NTC)

Температура входящей воды. Температура входящей воды.

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление/температура 
конденсации первой ступени.

Давление/температура 
конденсации первой ступени.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

AI 5 
(NTC)

Геотермальная температура 
теплообменника.

Геотермальная температура 
теплообменника.

AI 6 
(NTC)

Температура выходящей воды 
второй ступени.

Температура выходящей воды 
второй ступени.

AI 7
 (4…20mA)

Давление/температура 
конденсации второй ступени.

Давление/температура 
конденсации второй ступени.

AI 8 
(4…20mA/DI)

Используется в качестве DI 12. Используется в качестве DI 12.

Цифровые входы.
DI 1 Реле высокого давления первой 

ступени.
Реле высокого давления первой 
ступени.

DI 2 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Измеритель расхода. Измеритель расхода.
DI 5 Термореле рециркуляционного 

вентилятора.
Термореле рециркуляционного 
вентилятора.

DI 6 (*1) Реле низкого давления первой 
ступени.

Реле низкого давления первой 
ступени.

DI 7 Реле высокого давления второй 
ступени.

Реле высокого давления второй 
ступени.

DI 8 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.
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DI 9 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

DI 10 Вторичная установка. Вторичная установка.
DI 11 - Взаимодействие лето/зима.

DI 12 (*2) Реле низкого давления второй 
ступени.

Реле низкого давления второй 
ступени.

Цифровые выходы.
DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 Нагревательный  элемент  анти-

намерзания первой ступени.
Инверторный клапан первой 
ступени.

DO 5 Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
DO 7 Геотермальный 

электромагнитный клапан 
байпаса.

Геотермальный 
электромагнитный клапан 
байпаса.

DO 8 Компрессор 3. Компрессор 3.
DO 9 Компрессор 4. Компрессор 4.
DO 10 Нагревательный  элемент  анти-

намерзания второй ступени.
Инверторный клапан второй 
ступени.

DO 11 Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

DO 12 - -
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

- -

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

Клапан  конденсации  первой 
ступени.

Клапан  конденсации  первой 
ступени.

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

Клапан  конденсации  первой 
ступени.

Клапан  конденсации  первой 
ступени.

AO 4
(PWM)

- -

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=1,  PH44=1  и 
PH45=1 устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются 
для всех параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*1) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
(*2) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH45).

6.2.9 Двухступенчатые установки мотто-конденсации с участием воздуха.

PG01=2 
Двухступенчатая 
установка.

PG00=7 
Мотто-конденсация с участием 
воздуха.

PG00=8
Мотто-конденсация с участием 
воздуха в цикле с 
инвертированием..

Аналоговые входы.
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AI 1 
(NTC)

- -

AI 2 
(NTC)

- -

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление конденсации первой 
ступени.

Давление конденсации первой 
ступени.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

AI 5 
(NTC)

Внешняя температура. Внешняя температура.

AI 6 
(NTC)

- -

AI 7
 (4…20mA)

Давление конденсации второй 
ступени.

Давление конденсации второй 
ступени.

AI 8 
(4…20mA/DI)

Используется в качестве DI 12. Используется в качестве DI 12.

Цифровые входы.
DI 1 Термореле вентилятора. Термореле вентилятора.
DI 2 Термореле компрессора 1. Термореле компрессора 1.
DI 3 Термореле компрессора 2. Термореле компрессора 2.
DI 4 Управление первым шагом 

компрессора.
Управление первым шагом 
компрессора.

DI 5 Управление вторым шагом 
компрессора.

Управление вторым шагом 
компрессора.

DI 6 (*1) Реле низкого давления первой 
ступени.

Реле низкого давления первой 
ступени.

DI 7 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

DI 8 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

DI 9 Управление третьим шагом 
компрессора.

Управление третьим шагом 
компрессора.

DI 10 Управление четвертым шагом 
компрессора.

Управление четвертым шагом 
компрессора.

DI 11 - Взаимодействие лето/зима.
DI 12 (*2) Реле низкого давления второй 

ступени.
Реле низкого давления второй 
ступени.

Цифровые выходы.
DO 1 - -
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан первой 

ступени.
DO 5 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости первой 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
DO 7 - -
DO 8 Компрессор 3. Компрессор 3.
DO 9 Компрессор 4. Компрессор 4.
DO 10 - Инверторный клапан второй 
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ступени.
DO 11 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости второй 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

DO 12 - -
Аналоговые выходы.

AO 1
(PWM)

Вентилятор конденсации первой 
ступени.

Вентилятор  конденсации  первой 
ступени.

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

- -

AO 4
(PWM)

Вентилятор конденсации второй 
ступени.

Вентилятор  конденсации  второй 
ступени.

Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=2,  PH44=1  и 
PH45=1 устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются 
для всех параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*1) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
(*2) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH45).

6.2.10 Двухступенчатые установки мотто-конденсации с участием воды.

PG01=2 
Двухступенчатая 
установка.

PG00=9 
Мотто-конденсация с участием 
воздуха.

PG00=10
Мотто-конденсация с участием 
воды в цикле с 
инвертированием..

Аналоговые входы.
AI 1 

(NTC)
- -

AI 2 
(NTC)

- -

AI 3 (NTC/4…
20mA)

Давление/температура 
конденсации воды первой 
ступени.

Давление/температура 
конденсации воды первой 
ступени.

AI 4 (NTC/4…
20mA/DI)

Используется в качестве DI 6. Используется в качестве DI 6.

AI 5 
(NTC)

- -

AI 6 
(NTC)

- -

AI 7
 (4…20mA)

Давление/температура 
конденсации воды второй 
ступени.

Давление/температура 
конденсации воды второй 
ступени.

AI 8 
(4…20mA/DI)

Используется в качестве DI 12. Используется в качестве DI 12.

Цифровые входы.
DI 1 Измеритель потока. Измеритель потока.
DI 2 Термореле защиты от перегрузки 

компрессора 1.
Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 1.

107



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

DI 3 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 2.

DI 4 Управление первым шагом 
компрессора.

Управление первым шагом 
компрессора.

DI 5 Управление вторым шагом 
компрессора.

Управление вторым шагом 
компрессора.

DI 6 (*1) Реле низкого давления первой 
ступени.

Реле низкого давления первой 
ступени.

DI 7 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 3.

DI 8 Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

Термореле защиты от перегрузки 
компрессора 4.

DI 9 Управление третьим шагом 
компрессора.

Управление третьим шагом 
компрессора.

DI 10 Управление четвертым шагом 
компрессора.

Управление четвертым шагом 
компрессора.

DI 11 - Взаимодействие лето/зима.
DI 12 (*2) Реле низкого давления второй 

ступени.
Реле низкого давления второй 
ступени.

Цифровые выходы.
DO 1 Циркуляционный насос. Циркуляционный насос.
DO 2 Компрессор 1. Компрессор 1.
DO 3 Компрессор 2. Компрессор 2.
DO 4 - Инверторный клапан первой 

ступени.
DO 5 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости первой 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости первой 
ступени.

DO 6 Общий сигнал тревоги. Общий сигнал тревоги.
DO 7 Нагревательный  элемент  анти-

намерзания 1.
Нагревательный  элемент  анти-
намерзания 1.

DO 8 Компрессор 3. Компрессор 3.
DO 9 Компрессор 4. Компрессор 4.
DO 10 - Инверторный клапан второй 

ступени.
DO 11 Электромагнитный клапан 

распределения жидкости второй 
ступени.

Электромагнитный клапан 
распределения жидкости второй 
ступени.

DO 12 Нагревательный  элемент  анти-
намерзания 2.

Нагревательный  элемент  анти-
намерзания 2.

Аналоговые выходы.
AO 1

(PWM)
- -

AO 2 (0…10V/4…
20mA)

Управление клапаном 
конденсации 1.

Управление клапаном 
конденсации 1.

AO 3 (0…10V/4…
20mA)

Управление клапаном 
конденсации 2.

Управление клапаном 
конденсации 2.

AO 4
(PWM)

- -
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Выбирая данные типы установок, стандартные значения параметров  PC11=2,  PH44=1  и 
PH45=1 устанавливаются автоматически, в то время как значение “0” устанавливаются 
для всех параметров положения входа/выхода не  описываемых в данной конфигурации.

(*1) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH44).
(*2) Цифровой вход отведен от аналогового входа (параметр PH45).

Внимание: при изменении типа установки (с  помощью изменения параметров  PG00 и 
PG01),  необходимо  выключить  и  снова  включить  устройство  для  корректной 
реконфигурации  установки;  чтобы  позволить  материнской  плате  присвоить  все 
измененные параметры, рекомендуется подождать несколько секунд (3 секунд более чем 
достаточно), перед отключением питания установки.

6.3 Конфигурация ступеней.

При работе с двух ступенчатыми устройствами (для двухступенчатых установок параметр 
PG01=2), необходимо определить их основные характеристики:

1. Общая или раздельная конденсация (параметр PG11).
Данная конфигурация имеет воздействие:
 На  регулирование  конденсации,  которое,  в  случае  действия  одного 

вентилятора,  производит  наибольшее  воздействие  на  значение 
давления/температуры конденсации;

 На устройства  тепловых насосов,  во время процесса  оттайки,  т.к.  в  случае 
общей конденсации не возможно выполнить раздельную оттайку для каждой 
из ступеней (в  то время как одна из ступеней продолжает работать,  таким 
образом,  частично  компенсируя  охлаждение  воды,  как  последствие 
реверсивной работы ступени, в которой производится оттайка);

 На режим работы свободного охлаждения, когда один и тот же вентилятор 
выполняет  функции,  как  при  регулировании  конденсации,  так   и 
регулировании свободного охлаждение (в случае одноступенчатой установки 
с участием воздуха, PG13=0).

2. В случае регулирования нейтральной зоной (РС11=1), регулирование компрессора 
основывается  на  среднем  значение  датчиков  двух  выходных  температур.  С 
помощью параметра PC02, Вы можете выбрать распределение шагов охлаждения, 
необходимых  для  терморегулирования  в  двух  компрессорных  ступенях;  при 
РС02=0  требования  распределены  между  двух  ступеней,  в  то  время  как  при 
РС01=1  они  удовлетворяют  шаги  одной  ступени,  перед  тем  как  перейти  к 
следующей.

3. Определение ступени, которая должна подавать охлаждение, основывается на двух 
значениях  выходящей  температуры.  В  случае  режима  охлаждения  mode=Cool 
(chiller), ступенью, которая будет подавать охлаждения, будет ступень с наиболее 
высокой выходной температурой. В случае режима теплового насоса  mode=hEAt 
(heat pump), первой ступенью, подключающей пользовательские установки, будет 
ступень  с  наиболее  низкой  выходной  температурой.  Выбор  ступени,  с  которой 
начнется регулирование, производится только в отсутствии запроса на охлаждение 
от обеих ступеней, т.е. когда общее число шагов охлаждение равно нулю.
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4. Положение датчиков давления в установках теплового насоса (PH48).

В  установках  тепловых  насосов  типа  воздух-вода,  во  время  зимнего  режима 
работы,  управление  оттайкой  может  производиться  на  основе  считываемого 
значения датчика давления того же самого преобразователя, который используется 
для управления давлением конденсации во время летнего режима. В этом случае,  
преобразователи  обычно  располагаются  в  непосредственной  близости  от 
ребристого теплообменника, т.е. после инверторного вентиля цикла. Более точный 
контроль  может  быть  осуществлен  при  использовании  двух  отдельных 
преобразователей (один на линии воздушного нагнетания компрессора при оттайки 
и другой на линии нагнетания конденсатора). Параметр РН48 определяет, будет ли 
использоваться  один  и  тот  же  преобразователь  для  функционирования,  как  в 
летнем, так и в зимнем режиме.

6.3 Управление режимом работы.

Режим работы может принимать следующие значения:

Параметр режима работы “MOdE”. Режим работы. Описание.
0=Cool (охлаждение). Чиллер. Летний режим работы.
1=hEAt (тепловой насос). Тепловой насос (*). Зимний режим работы.

(*)  Режим  работы  теплового  насоса  возможен  только  в  случае,  если  установка 
сконфигурирована в качестве чиллер + тепловой насос (параметр PG00=2, 4, 6, 8, 10).

Если установка была сконфигурирована в качестве чиллера (параметр PG00=1, 3, 5, 7, 9), 
то  Вы  не  сможете  изменить  параметр  MOdE,  таким  образом,  режим  работы  будет 
фиксирован со значением 0 (т.е. CooL). 

Существуют  несколько  процедур,  подключающих  конфигурацию  режима  работы 
установки:

1. С помощью параметра MOdE из пользовательского меню.
Settings –  Go to the parameter,  затем  нажать  кнопку  ВВОД,  изменить  значение, 
используя кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ. Подтвердить введенное значение, нажав кнопку 
ВВОД  еще  раз:  соответствующий  значок  подтвердит,  что  процесс  изменения 
успешно завершен.

2. Используя  команду  Лето/Зима  от  цифрового  входа (данная  функция 
подключается  параметрами  РН08 и  Hd05,  для  определения  положения 
соответствующего цифрового входа). 
Settings – With open contact, тогда устройство будет работать в зимнем режиме, в 
то  время  как  с  замкнутым  контактом  устройство  работает  в  летнем  режиме. 
Переключение цифрового входа выключает установку, изменяет режим работы, а 
также включает работу установки.

3. Использование  supervision protocol (протокола  мониторинга) (параметр 
подключения функции РН10).
Settings –  Send from protocol, режим работы изменит команду: соответствующий 
значок режима работы подтвердит, что процесс изменения успешно завершен.
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4. С использованием автоматической функции переключения  Change-over (Функция 
подключается параметром РН06).
Settings –  Summer Commutation Set Point PC61,  когда  внешняя  температура 
достигнет  указанного  значения  установки,  устройство  переключится  на  режим 
летней  работы.  И  наоборот,  когда  внешняя  температура  упадет  до  указанного 
значения установки Winter Commutation Set Point PC62, устройство переключится 
на режим зимней работы.

Для подключения данной функции,  датчик внешней температуры также должен 
быть подключен (РН24).

Предупреждение: Переключение  режима  работы  может  возникнуть,  когда  установка 
включена: в этом случае, установка выключится, выполняя все необходимые интервалы 
времени, затем переключится, и только после этого включится заново автоматически.

Замечание: во  время  переключения,  управления  высокой  и  низкой  температурой 
подключены.

Замечание: Переключение отключается во время процессов оттайки.

6.4.1 Режим работы теплового насоса.

Если установка была сконфигурирована в качестве чиллер + тепловой насос, то задавая 
PG08=1,  Вы можете установить  работу установки только в качестве  теплового насоса. 
Данная  конфигурация  присваивает  параметру  MOdE значение  1  (hEAt),  и  может 
исключить из нормальной работы использование датчиков выходной температуры и анти-
намерзания, вместе со связанными с ними сигналами тревоги:

 Для отключения датчиков выходной температуры, сигналов тревоги и связанных с 
ними действий, присвойте параметру PH22=0;

 Для отключения анти-намерзания, сигналов тревоги и связанных с ними действий, 
присвойте параметру Pr01=0.

Замечание: Параметр  PG08 может  быть  изменен  только  тогда,  когда  установка 
выключена.
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6.4.2 Геотермальные тепловые насосы.

Так называемые “геотермальные” тепловые насосы характерны для установок вода-вода, 
которые  обмениваются  теплом  с  почвой,  через  подземную  систему  трубопроводов,  в 
которой циркулирует раствор вода-гликоль.
Альтернативой простому зимнему тепловому насосу является низкая температура почвы 
для летнего охлаждения, в сочетании с системой установленных в пол или другим типом 
панелей  радиаторов:  это  предоставляет  обширную  поверхность  теплообмена, 
термоперепада  только  в  несколько  градусов  достаточно  для  производства  летнего 
охлаждения. В этом случае, необходимо обеспечить активацию элемента байпаса между 
геотермальной ступенью и пользовательскими установками, который может быть насосом 
или вентиль с механическим приводом.    

6.5 Регулирование компрессора.

Контроль  температуры  воздуха  (установки  типа  воздух-воздух)  или температуры воды 
(установки  типа  вода-вода)  производится  по  средствам  управления  механических 
компонентов,  т.е.  компрессоров  и/или  вентиляторов.  Существуют  два  типа 
регулирования:  регулирование  боковой  зоной  входящей  температуры  и  регулирование 
нейтральной зоной выходящей температуры.

6.5.1 Регулирование боковой зоной.

Контроль боковой зоной использует характеристики П-регуляторов (пропорциональных), 
чтобы  установить,  когда  подключать  или  отключать  использование  компрессора,  в 
порядке  упорядочивания,  в  пределах  диапазона  дифференциала,  включение  или 
выключение различных устройств.
На  рисунке  показан  режим  регулирования  пропорциональной  зоной  (SP,  SP+BP)  для 
летнего  режима  работы  (чиллер).  В  зависимости  от  значения  входящей  температуры, 
регулирование  добавляет  или  отнимает  число  шагов,  требуемых  от  компрессоров.  В 
данном регулировании, зона полностью смещена выше установки.

 Mode = Режим работы (0=лето).
 SPC1=Летняя установка LB.
 PC11=Тип регулирования = 0 (боковая зона).
 PC12=Зона регулирования.
 PC21=Нижняя граница установки чиллера.
 PG22= Верхняя граница установки чиллера.
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И, наоборот, в зимнем режиме работы (тепловой насос), зона полностью смещена ниже 
установки.

 Mode = Режим работы (1=зима).
 SPН1=Зимняя установка LB.
 PC11=Тип регулирования = 0 (боковая зона).
 PC12=Зона регулирования.
 PC23=Нижняя граница установки теплового насоса.
 PG24= Верхняя граница установки теплового насоса.

6.5.2 Регулирование нейтральной зоной.

Данное  регулирование  заключает  в  себе  определение  нейтральной  зоны  (NZ) 
относительно  установки,  в  пределах  которой  ни  одного  решения  об  активации  или 
деактивации использования компрессора не будет принято. 
Если  выходящая  температура  находится  за  пределами  нейтральной  зоны,  компрессор 
будет  активирован/деактивирован  для  того,  чтобы  вернуть  значение  температуры  в 
пределы нейтральной зоны.
Запросы включения/выключения различных шагов компрессора в режиме летней работы 
(чиллер) будут подчиняться следующей логике:

 Включение: когда выходящая температура достигает нейтральной зоны.
 Выключение: когда выходящая температура опускается ниже нейтральной зоны.

 Mode = Режим работы (0=лето).
 SPC1=Летняя установка NZ.
 PC11=Тип регулирования = 1 (нейтральная зона).
 PC14=Нейтральная зона.
 РС17=Дополнительное время для выполнения запроса о выхождении из зоны.
 PC21=Нижняя граница установки чиллера.
 PG22= Верхняя граница установки чиллера.

Запросы включения/выключения различных шагов компрессора в режиме зимней работы 
(тепловой насос) будут подчиняться следующей логике:
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 Включение: когда выходящая температура опускается ниже нейтральной зоны.
 Выключение: когда выходящая температура достигает нейтральной зоны.

 Mode = Режим работы (1=зима).
 SPН1=Зимняя установка NZ.
 PC11=Тип регулирования = 1 (нейтральная зона).
 PC14=Нейтральная зона.
 РС17=Дополнительное время для выполнения запроса о выхождении из зоны.
 PC23=Нижняя граница установки теплового насоса.
 PG24= Верхняя граница установки теплового насоса.

Если выходящая температура все равно остается за пределами нейтральной зоны, даже по 
истечении  интервала  времени,  установленного  параметром  РС17,  включение  или 
выключение дальнейшего шага будет запрошено.
Установка  параметра  РС18=1  активирует  функцию  автоматически  настраиваемого 
регулирование  выходящей  температуры,  в  котором  нейтральная  зона  рассчитывается, 
принимая  во  внимания  динамические  свойства  установки  и  варианты  загрузки. 
Практически, нейтральная зона может меняться в зависимости от задержек компрессора и 
количества  пусков  в  час.  В этом случае,  значение  параметра  РС14  (нейтральная  зона) 
только имеет значение при запуске устройства, где оно будет пересчитано -  в пределах 
минимальной границы РС15 и максимальной границы РС16 -  для того чтобы настроиться 
на промежуточную  работу,   по сравнению с максимальным количеством пуском в час 
(параметр РС09).  

Замечание: в случае двухступенчатой системы (PG01=2), регулирование происходит на 
базе среднего значения, считываемого с двух датчиков выходящей температуры.
В случае неисправности одно из датчиков, регулирование выполняется на основе данных 
с  другого,  функционирующего  датчика.  Если  оба  датчика  являются  неисправными,  то 
регулирование не будет осуществляться, и количество компрессоров, активируемых для 
каждой ступени, может быть выбрано, используя параметр РС10.

6.5.3 Активация компрессора от цифрового входа.
В установках с мотто-конденсацией, вместо использования регулировании термостатом на 
входящую  или  выходящую  температуры,  компрессор  активируется  в  зависимости  от 
состояния контакта входа (одного для каждого шага).  Присваивая параметру РС11 (тип 
регулирования)  значение  2,  активируется  этот  тип  регулирования;  он  сохраняет  без 
изменения как относительные интервалы времени включения/выключения компрессоров, 
так  и  функции  чередования  между  собой.  Для  правильной  настройки  данного  типа 
регулирования должны быть заданы следующие параметры:

 PC11= Тип регулирования.
 Hd11=Положение цифрового входа для первого шага.
 Hd12=Положение цифрового входа для второго шага.
 Hd13=Положение цифрового входа для третьего шага.
 Hd14=Положение цифрового входа для четвертого шага.
 Hd15=Положение цифрового входа для пятого шага.
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 Hd16=Положение цифрового входа для шестого шага.
 PH29=Логика цифрового входа.

6.6 Управление компрессорами.

Программа способна  управлять  максимум  тремя компрессорами одинаковой мощности 
для  каждой  ступени,  т.е.  шестью  компрессорами  в  общем.  С  каждым  компрессором 
должны  быть  связаны  определенные  цифровые  входы  для  устройств  безопасности  и 
цифровые выходы для включения/выключения.
Включение/выключение  обеспечивается  терморегулированием  боковой  зоной  или 
нейтральной зоной, и с помощью определенных задержек, которые защищают различные 
этапы пуска.

6.6.1 Состояния компрессоров.

Каждый компрессор имеет связанный с ним статус,  который отображается связанным с 
ним индикатором или маской-шаблоном статуса в главном меню.
Компрессор может находиться в следующих состояниях:

 Отключен: компрессор не был сконфигурирован, дисплей покажет “dIS”.
 Включен: дисплей покажет состояние “ON”.
 Ожидание  включения:  компрессор  находится  в  состоянии  перед  включением,  и 

ожидании истечения времени ожидания защитного устройства. В этом состоянии 
дисплей покажет сообщение “tON”.

 Выключен: компрессор выключен. В этом состоянии дисплей покажет сообщение 
“OFF”.

 Ожидание выключения: компрессор находится в состоянии перед выключением, и 
ожидании истечения времени ожидания защитного устройства. В этом состоянии 
дисплей покажет сообщение “tOFF”.

 Сигнал тревоги: компрессор находится в состоянии действия сигнала тревоги. В 
этом состоянии дисплей покажет сообщение “ALAr”.

 Ручное управление:  компрессор находится в режиме ручного управления. В этом 
состоянии дисплей покажет сообщение “MAnU”.

В меню технического обслуживания,  используя параметры РМ01, РМ02, РМ03, РМ04,  
РМ05  и РМ06,  Вы  можете  просмотреть  количество  часов  работы  соответствующего 
компрессора.  При необходимости  обнулите  число часов  работы,  для  этого введите  ‘0’ 
используя кнопку ВВОД.

6.6.2 Чередование компрессоров.

Чередование компрессоров - это процедура, которая делает возможным балансирование 
количества  часов  работы  и  количества  остановок  каждого  компрессора.  Чередование 
относится  только к  компрессорам и не  относится  к  дроссельным устройствам.  Она не 
включает  в  себя  компрессоры  в  условиях  сигнала  тревоги  или  в  режиме  ручного 
функционирования,  и  способна  динамически  включить  остальные  компрессоры,  если 
один из них  находится в условиях действия сигнала тревоги.
Используя параметр PC01, программа способна осуществлять 4 типа чередования:  FIFO, 
LIFO, FIFO+часы, LIFO+часы. 
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1) FIFO.
В соответствии с логикой “First In First Out”, или другими словами, первый включенный 
компрессор будет первым, который выключится. Данная логика с самого начала приводит 
к  большой  разнице  в  часах  работы  между  различными  компрессорами,  но  после 
прохождения начальной фазы, часы работы должны быть приблизительно равны.
Данный  тип  чередования  имеет  определенную  особенность  в  случае,  когда  все 
компрессора, конфигурируемые в системе не включаются; фактически,  если, например, 
первый  компрессор  включился,  а  затем  выключился,  то  для  включения  следующего 
компрессора  пройдет  секунда.  Последний  компрессор,  который  был  выключен, 
запоминается  и  следующий  в  последовательности  компрессор  будет  включен,  таким 
образом один и тот же компрессор не будет использован повторно, что, несомненно, дает 
преимущество.   

2) LIFO.
В  соответствии  с  логикой  “Last In First Out”, или  другими  словами,  последний 
включенный компрессор будет первым, который выключится. 

3) FIFO + часы работы.
Данная последовательность производит сравнение часов работы различных компрессоров. 
Во  время  включение  предпочтение  будет  отдано  компрессору  с  минимальным 
количеством  часов  работы,  в  то  время  как  во  время  выключение  предпочтение  будет 
отдано компрессору с максимальным количеством часов работы. 
В  случае,  когда  выбор  должен  быть  сделан  между  компрессорами  с  одинаковым 
количеством часов работы, будет применена последовательность  FIFO, таким способом 
гарантируя поочередность, даже если присутствует одинаковое значение часов работы.

4) LIFO + часы работы.
Данная последовательность производит сравнение часов работы различных компрессоров. 
Во  время  включение  предпочтение  будет  отдано  компрессору  с  минимальным 
количеством  часов  работы,  в  то  время  как  во  время  выключение  предпочтение  будет 
отдано компрессору с максимальным количеством часов работы. 
В  случае,  когда  выбор  должен  быть  сделан  между  компрессорами  с  одинаковым 
количеством часов работы, будет применена последовательность  LIFO, таким способом 
гарантируя поочередность, даже если присутствует одинаковое значение часов работы.

В двухступенчатых установках,  вы можете установить,  на основе параметра  РС02,  как 
должны распределяться требуемые терморегулированием шаги между двумя ступенями:
PC02=0. Равномерное распределение по ступеням:  система запрашивает альтернативно 
шаг на ступень, таким образом, чтобы сбалансировать нагрузки между двумя ступенями, 
обеспечивая, таким образом, отсутствие активации каких-либо сигналов тревоги.
РС02=1.  Насыщение одной ступени: система запрашивает все возможные шаги от одной 
ступени,  а  затем  все  доступные  шаги  от  второй  ступени,  в  результате  чего,  одна  из 
ступеней  всегда  является  полностью  нагруженной,  обеспечивая,  таким  образом, 
отсутствие активации каких-либо сигналов тревоги.

6.6.3 Процедура отключения режима вакуумирования.
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В установках с мощностью,  превышающей определенный предел и в которых имеется 
устойчивое количество хладагента, процедура вакуумирования необходима для частичной 
очистки  испарителя  от  избыточного  хладагента.  Кроме  того,  соленоидный  вентиль, 
располагающийся перед соответствующим испарителем, управляется таким образом, что 
компрессор остается включенным на интервал времени  Compressor switch-OFF delay in 
pump-down (параметр  РС42).   В  момент  пуска  компрессора,  соленоидный  вентиль 
открывается  в  тот  же  самый момент.  Для  подключения  данной  функции,  необходимо 
задать следующие параметры:

 РС41=1: подключение функции.
 РС42: время вакуумирования.
 НА07: положение цифрового выхода соленоидного вентиля, ступень 1.
 НА08: положение цифрового выхода соленоидного вентиля, ступень 2.

Замечание: в случае действия сигнала тревоги, система проигнорирует задержку времени 
перед отключением компрессора.

6.6.4 Относительная граница вакуумирования.

При  наличии  преобразователя  низкого  давления,  Вы  можете  производить  процедуру 
вакуумирования  при  включенном компрессоре  только  на  время откачки  необходимого 
количества  хладагента.  По  окончании  выполнения  данного  запроса  последним 
включенным компрессором, от того испарителя, на которое производилось воздействие, 
давление испарения будет сохранено, соленоидный жидкостный вентиль отключен, и как 
только  значение  давления  испарения  буден  понижено  Pump-down pressure differential 
PC43, компрессор будет отключен.
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В  любом  случае,  задержка  отключения  компрессора  при  вакуумировании  существует 
всегда,  не  зависимо от  того  было ли достигнуто  граничное  значение  отключения,  или 
были ли неисправны датчики испарителя.
Для подключения данной функции, необходимо задать следующие параметры:

 РС41=2: подключение функции.
 РС42: время вакуумирования.
 РС43: дифференциал вакуумирования.
 НА07: положение цифрового выхода соленоидного вентиля, ступень 1.
 НА08: положение цифрового выхода соленоидного вентиля, ступень 2.
 РН44=4: подключение датчика испарения, ступень 1.
 РН45=2: подключение датчика испарения, ступень 2.

Замечание: в случае действия сигнала тревоги, система проигнорирует задержку времени 
перед отключением компрессора.

6.6.5 Настройка интервалов времени компрессора.

Ниже  представлен  список  всех  задержек  времени,  относящихся  к  регулированию 
компрессоров.

                  Настройка выдержки защиты.
Данное время необходимо для защиты компрессоров от различных воздействий нагрузок 
пуска, которым они подвергнуты.
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PC04 –  Минимальное  время  включения  компрессоров.  Как  только  этот  параметр  будет 
активирован, компрессор будет включен в течение данного промежутка времени, перед 
тем как выключится.

PC05  –  Минимальное  время  выключения  компрессоров.  Минимальный  промежуток 
времени с момента последнего выключения,  по истечении которого компрессор может 
быть включен снова.

PC06 – Минимальное время между двумя последовательными включениями одного и того  
же  компрессора. Устанавливает  минимальный  промежуток  времени  между  двумя 
последовательными включениями одного и того же компрессора.

PC07 –  Минимальное  время между двумя  последовательными включениями различных  
компрессоров.  Устанавливает минимальный промежуток времени с момента включения 
первого  компрессора,  по  истечении  которого  следующий  компрессор  может  быть 
включен.

PC08 –  Минимальное время между двумя последовательными выключениями различных  
компрессоров. Устанавливает минимальный промежуток времени с момента выключения 
первого  компрессора,  по  истечении  которого  следующий  компрессор  может  быть 
выключен.

PC09  –  Минимальное  время  включения  регуляторов.  Устанавливает  минимальный 
промежуток времени включения  между регуляторами компрессора.

Интервал времени выдержки нейтральной зоны.
Данный  параметр  используется  для  определения  времени  запроса  на 
включение/выключение компрессоров.
PC17 – Дополнительное время на выполнение запроса включения/выключения.

6.6.6 Входы термозащиты.

Для  управления  компрессорами  программа  предоставляет  вход  реле  термозащиты 
компрессора для каждого из компрессоров. Для данного входа, Вы можете установить,  
используя параметр, тип переустановки (ручная или автоматическая), а также задержку 
срабатывания.
Для подключения сигналов тревоги, связанных с этими термозащитами, в дополнение к 
установкам вышеотмеченных параметров, необходимо установить,  в  CoSt->HArd меню, 
положения, в которых цифровые входы, связанные с данными сигналами тревоги, будут 
подключены. Если Вы не хотите устанавливать сигналы тревоги, Вам необходимо просто 
присвоить значение 0 всем описанным выше параметрам.

6.7 Регулирование конденсации.

Управление  конденсацией  подразумевает  контроль  с  помощью вентиляторов  давления 
конденсации: для этого используется аналоговый выход (инвертор или обрыв фазы) для 
каждой ступени.
Если параметр  PF02 имеет значение  0,  то  данное регулирование  будет  независимо от 
терморегулирования; иначе, вентиляторы будут активированы, только если выполняется 
запрос терморегулирования на включение хотя бы одним компрессором. 
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6.7.1 Регулирование боковой зоной.

Благодаря  постоянному  регулированию  вентиляторов,  выполняется  управление 
конденсацией  боковой  зоной,  которое  осуществляется  по  средствам  инвертора  (выход 
A02,  0-10V типа;  или  А03 4-20  mA типа),  или  по  средствам  модуля  обрыва  фазы 
(импульсный выход А01).
Регулирование скорости вращения вентиляторов происходит при минимальном значении 
скорости, выполняя раскрутку таким образом, чтобы избежать режима работы моторов 
вентиляторов  при  слишком  малых  угловых  скоростях.  В  дополнение  Вы  можете 
установить время ускорения  PF27 при пуске, в течение которого вентилятор достигнет 
максимальной угловой скорости. 
Данная  возможность  предоставлена  для  поддержания  работы  вентиляторов  даже  при 
минимальной  угловой  скорости,  даже  ниже  той,  которая  задана  установкой.  При 
дальнейшем  понижении  давления  ниже  установленной  границе,  вентилятор   будет 
переведен в выключенное состояние.
В дополнение имеется значение наибольшей угловой скорости, при превышении которого 
скорость останется постоянной.  При подключении подачи максимальной нагрузки,  при 
дальнейшем повышении давления, то при достижении установленной границы вентилятор 
будет работать со 100% скоростью.
Изображение ниже иллюстрирует  постоянного регулирование в случае  летнего режима 
работы (чиллер). В этом конкретном регулировании, зона пропорциональности полностью 
находится выше установки.

 Mode=Режим работы (0=лето).
 PF11=Установка летнего режима регулирования конденсации (SP).
 PF12=Дифференциал летнего режима регулирования конденсации.
 PF13=Подключение переключение в летний режим максимальной скорости.
 PF14=Установка переключение в летний режим максимальной скорости (SPF).
 PG15=Дифференциал переключение в летний режим максимальной скорости (Y).
 PF26=Минимальное значение инвертора.
 PF27=Время ускорения.
 PF31=Нижняя граница скорости вентилятора.
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 PF32=Верхняя граница скорости вентилятора.
 PF33=Подключения регулирования работы вентилятора ниже установки.
 PF34=Дифференциал выключения вентилятора ниже установки (Х).

Изображение ниже иллюстрирует постоянного регулирование в случае зимнего режима 
работы (тепловой насос).  В этом конкретном регулировании,  зона пропорциональности 
полностью находится ниже установки.

 Mode=Режим работы (1=зима).
 PF21=Установка зимнего режима регулирования конденсации (SP).
 PF22=Дифференциал зимнего режима регулирования конденсации.
 PF23=Подключение переключение в зимнем режим максимальной скорости.
 PF24=Установка переключение в зимнем режим максимальной скорости (SPF).
 PG25=Дифференциал переключение в зимнем режим максимальной скорости (Y).
 PF26=Минимальное значение инвертора.
 PF27=Время ускорения.
 PF31=Нижняя граница скорости вентилятора.
 PF32=Верхняя граница скорости вентилятора.
 PF33=Подключения регулирования работы вентилятора ниже установки.
 PF34=Дифференциал выключения вентилятора ниже установки (Х).

Для  выбора  данного  типа  регулирования,  необходимо  задать  параметры,  связанные  с 
аналоговыми выходами вентиляторов конденсации:

 HF31: положение аналогового выхода вентилятора конденсации, ступень 1.
 HF32: положение аналогового выхода вентилятора конденсации, ступень 2.

6.7.2 Регулирование вентиля конденсации.
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В установках типа вода-вода, во время летнего режима работы, подача воды к ступени 
конденсации контролируется на основе давления конденсации, с помощью вентилятора 
(это  может  быть  2-х  ходовой  соленоидный  вентиль  или  стабилизатор  давления 
автоматического типа, изменяющийся от 0-10  V вырабатывающегося сигнала контроля). 
Регулирование  конденсации  выполняется,  похожим  образом,  что  и  регулирование 
скорости вентилятора.

6.7.3  Предварительный  пуск  вентилятора  конденсации  при  высоких  внешних 
температурах.

Подключая данную функцию (PF36=1), когда внешняя температура достигает заданной 
границы внешней температуры (PF37), на основании запроса на активацию шага первого 
компрессора соответствующей ступени конденсации, предварительно подключается пуск 
вентилятора на 50% (изменяется с помощью параметра  PF38) от скорости вращения, и 
после 5 секунд (параметр по умолчанию PF39) запускается компрессор. Предварительный 
пуск  вентилятора  будет  активирован  до  тех  пор,  пока  возрастание  регулирования 
давления конденсации не достигнет 59%, затем он отключится, и регулирование скорости 
будет  следовать,  по  умолчанию,  давлению  конденсации.  Для  подключения  данной 
функции, датчик внешней температуры (РН24) также должен быть подключен.

Замечание 1. В любом случае, предварительный пуск принимает во внимание интервалы 
времени  защиты  двух  вентиляторов;  предварительный  пуск  вентилятора  будет 
осуществлен только по истечении времени интервала безопасности (если установлен).

Замечание  2. Если  управление  конденсацией  зависит  от  компрессоров  (PF02=1),  то 
функция предварительного пуска не доступна. 

6.7.4 Общая конденсация.

В двухступенчатых установках, Вы можете выбрать использование только одной ступени 
для управления конденсацией. Для подключения данной функции, установите параметр 
PG11=1.  Конденсация  выполняется  вентилятором  первой  ступени,  используя 
максимальные  значения  давления/температуры  конденсации,  считываемые  с 
соответствующих преобразователей.
Активированным аналоговым выходом всегда будет тот, который относится к ступени 1, 
т.е. тот, который конфигурируется параметром HF31.

6.8 Управление вентиляторами.

Программа  способна  управлять  максимум  двумя  вентиляторами,  одни  для  каждой 
ступени.  С  каждым  вентилятором  может  быть  связан  цифровой  вход  безопасности  и 
аналоговый выход включения/выключения.

6.8.1 Состояние вентилятора.

Каждый вентилятор имеет связанный с ним статус,  который отображается связанным с 
ним индикатором или маской-шаблоном статуса в главном меню.
Вентилятор может находиться в следующих состояниях:

 Отключен: вентилятор не был сконфигурирован, дисплей покажет “dIS”.
 Включен: дисплей покажет состояние “ON”.
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 Ожидание  включения:  вентилятор  находится  в  состоянии  перед  включением,  и 
ожидании истечения времени ожидания защитного устройства. В этом состоянии 
дисплей  покажет сообщение “tON”.

 Выключен: вентилятор выключен. В этом состоянии дисплей покажет сообщение 
“OFF”.

 Ожидание выключения: вентилятор находится в состоянии перед выключением, и 
ожидании истечения времени ожидания защитного устройства. В этом состоянии 
дисплей покажет сообщение “tOFF”.

 Сигнал тревоги:  вентилятор находится в состоянии действия сигнала тревоги. В 
этом состоянии дисплей покажет сообщение “ALAr”.

 Ручное управление:  вентилятор находится в режиме ручного управления.  В этом 
состоянии дисплей покажет сообщение “MAnU”.

В меню технического  обслуживания,  используя  параметры РМ41  и РМ42,  Вы можете 
просмотреть количество часов работы двух вентиляторов. При необходимости обнулите 
число часов работы, для этого введите ‘0’ используя кнопку ВВОД.

6.8.2 Настройка интервалов времени вентиляторов.

Ниже  представлен  список  всех  задержек  времени,  относящихся  к  регулированию 
вентиляторов.

                  Настройка выдержки защиты.
Данное время необходимо для защиты вентиляторов от различных воздействий нагрузок 
пуска, которым они подвергнуты и во избежание их одновременного пуска.

PC07 –  Минимальное  время между двумя  последовательными включениями различных  
вентиляторов. Устанавливает минимальный промежуток времени с момента включения 
первого вентилятора, по истечении которого следующий вентилятор может быть включен.

PC08 –  Минимальное время между двумя последовательными выключениями различных  
вентиляторов. Устанавливает минимальный промежуток времени с момента выключения 
первого  вентилятора,  по  истечении  которого  следующий  вентилятор  может  быть 
выключен.

6.8.3 Входы термозащиты.

Программа предоставляет цифровой вход управление термозащитой каждого вентилятора 
сконфигурированного в приложении.
Для подключения сигналов тревоги, связанных с этими термозащитами, в дополнение к 
установкам вышеотмеченных параметров, необходимо установить,  в  CoSt->HArd меню, 
положения, в которых цифровые входы, связанные с данными сигналами тревоги, будут 
подключены. Если Вы не хотите устанавливать сигналы тревоги, Вам необходимо просто 
присвоить значение 0 всем описанным выше параметрам.

6.9 Управление циркуляционным насосом.
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В установках типа воздух-вода или вода-вода происходит управление циркуляционным 
насосом  воды;  в  данном  случае  хотя  бы  один  насос  должен  быть  сконфигурирован 
(PG09>0).  Параметр работы насоса РР01 определяет режим работы насоса:

 РР01=0: Непрерывная работа;
 РР01=1: Работа по запросу от термостата;
 РР01=2: Циклическая работа.

При работе устройства в режиме  непрерывной работы выходы, управляющие насосом, 
должны быть активированы, когда насос находится во включенном состоянии, и интервал 
времени  задержки  (параметр  РР04)  должен  истечь  перед  включением  компрессора;  и, 
наоборот,  при  выполнении  устройством  команды  выключения,  первый  работающий 
компрессор должен быть выключен и только по истечении времени задержки (параметр 
РР05) выключится насос.

При работе устройства в режиме выполнения запроса от термостата, насос работает в 
соответствие с запросами на охлаждение или нагрев. При выполнении данных запросов, 
сначала  активируется  выход  насоса,  а  затем,  по  истечении  задержки  времени  РР04, 
включается компрессор для работы на охлаждение/нагрев.

Подобным  же  образом,  при  выполнении  запроса  термостата  о  выключении,  сначала 
выключается компрессор, а затем отключается насос по истечении времени РР05.

При работе устройства в режиме циркуляционной работы, насос работает в соответствие 
с интервалами времени включения/выключении: если в течение времени активации насоса 
функция  термостата  запускает  запрос  на  охлаждение  или  нагрев,  то  насос  будет 
активирован  в  течение  выполнения  всего  запроса,  а  также  во  время  задержки  между 
выключением компрессора и выключением насоса.

РР02=Время работы цикла насоса.
PP03=Время отключения цикла насоса.
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Параметр  РР07 определяет  работу насоса  во время цикла оттайки.  Параметры  РР01 и 
PP07 могут быть изменены, когда установка находится в выключенном состоянии.

Если были сконфигурированы 2 насоса в системе (PG09=2), то их часы работы должны 
быть уравнены.
В  случае  действия  сигнала  температурной  тревоги  от  одного  из  насосов,  контроллер 
должен активировать второй насос. С дугой стороны, если оба насоса неисправны, или 
неисправен только сконфигурированный насос, сигнал тревоги отключит его работу.
Если ни один из насосов не сконфигурирован (PG09=0), как на пример в случае устройств 
мотто-конденсации,  полное  управление  насосами  будет  отключено:  компрессор  будет 
включаться и выключаться без ожидания интервала времени задержки. В дополнение, все 
сигналы тревоги температурной защиты значения иметь не будут.

6.9.1 Состояние насоса.

Каждый насос имеет связанный с ним статус,  который отображается связанным с ним 
индикатором или маской-шаблоном статуса в главном меню.
Насос может находиться в следующих состояниях:

 Отключен: насос не был сконфигурирован, дисплей покажет “dIS”.
 Включен: дисплей покажет состояние “ON”.
 Выключен: насос выключен. В этом состоянии дисплей покажет сообщение “OFF”.
 Сигнал тревоги:  насос находится в состоянии действия сигнала тревоги. В этом 

состоянии дисплей покажет сообщение “ALAr”.

В меню технического  обслуживания,  используя  параметры РМ31  и РМ32,  Вы можете 
просмотреть  количество  часов  работы  соответствующего  вентилятора.  При 
необходимости  обнулите  число часов  работы,  для  этого  введите  ‘0’  используя  кнопку 
ВВОД.

6.10 Управление внутренним вентилятором.

В  установках  типа  воздух-воздух,  происходит  управление  вентилятором  воздушной 
циркуляции,  в  качестве  альтернативы  управления  насосом;  в  этом  случае,  вентилятор 
должен  быть  сконфигурирован  (PG09=1).  Параметр  работы  насоса  РР01 определяет 
работу вентилятора.

6.10.1 Функция пуска при перегреве.

В  качестве  альтернативы  работе,  определяемой  параметром  РР01,  пуск  внутреннего 
вентилятора  происходит  только  тогда,  когда  теплообменник  перегрет,  для  того  чтобы 
избежать нежелательных выбросов холодного воздуха,  датчик выходящей температуры 
проверяет,  при  включенном  компрессоре,  находится  ли  значение  температуры  выше 
значения  установки  пуска  при  перегреве  РР12.  Вентилятор  будет  находиться  в 
активированном состоянии до выключения компрессора и до тех пор, пока температура
не упадет ниже установки дифференциала пуска при перегреве РР13.
Подключение данной функции осуществляется  через  параметр подключения пуска при 
перегреве РР11.
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Для подключения  данной функции,  датчик внешней температуры (РН24) должен быть 
подключен.  В  случае  неправильной  конфигурации  или  неисправности   датчика, 
вентилятор будет всегда включен, для того чтобы, в любом случае, гарантировать свою 
работу, и предотвратить потенциальные повреждения установки.

6.10.2 Состояние рециркуляционного вентилятора.

Каждый вентилятор имеет связанный с ним статус,  который отображается связанным с 
ним индикатором или маской-шаблоном статуса в главном меню.
Вентилятор может находиться в следующих состояниях:

 Отключен: вентилятор не был сконфигурирован, дисплей покажет “dIS”.
 Включен: дисплей покажет состояние “ON”.
 Выключен: вентилятор выключен. В этом состоянии дисплей покажет сообщение 

“OFF”.
 Сигнал тревоги:  вентилятор находится в состоянии действия сигнала тревоги. В 

этом состояние дисплей покажет сообщение “ALAr”.

В меню технического обслуживания, используя параметр РМ31, Вы можете просмотреть 
количество  часов  работы вентилятора  нагнетания.  При необходимости  обнулите  число 
часов работы, для этого введите ‘0’ используя кнопку ВВОД.

6.11 Управление измерителем потока.

Управление  измерителем  потока  осуществляется  на  основе  начальной  фазы  пуска 
устройства и времени задержки пуска измерителя давления РА01; по истечении задержки 
времени,  если  контакт  передает  сигнал  о  недостаточном  количестве  потока,  будет 
включен соответствующий сигнал тревоги, задерживающий пуск компрессоров.
Во время нормальной работы осуществляется полный мониторинг потока; если контакт 
передает сигнал о недостаточном количестве потока в течении времени, превышающим 
значения параметра сигнала тревоги байпаса измерителя потока РА02, соответствующий 
сигнал тревоги будет активирован и все активные компрессоры будут отключены.
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Если  сигнал  тревоги  продолжает  действовать  в  течение  промежутка  времени,  равного 
времени работы насоса при низком уровне воды  РР09, насос также будет выключен, и 
переустановка сигнала тревоги сможет быть осуществлена только вручную. 
Сигнал  тревоги  измерителя  потока  является  автоматически  переустанавливаемым,  за 
исключением случаев, когда он достигает определенного количества событий прошедших 
в течение часа (максимальное количество сигналов тревоги потока с авто переустановкой 
РА03), в этом случае его переустановка может быть осуществлена вручную.

6.12 Управление оттайкой.

Данная  процедура  может  быть  активирована,  только  когда  устройство  находится  в 
режиме  зимней  работы  (тепловой  насос),  и  только  когда  хотя  бы  один  компрессор 
включен.  Оттайка  происходит  с  помощью  переключения  инверторного  клапана 
холодильной установки.

Если давление/температура испарения сохраняются (даже если не постоянны), в течение 
интервала времени, равного значению параметра  Pd03, ниже границы установки начала 
оттайки  Pd01 и хотя бы один из компрессоров работает,  то инверторный клапан будет 
переключен и начат цикл оттайки. Во время этой фазы компрессор будет работать при 
максимальной мощности, и сигнал тревоги от низкого давления не будет иметь значения.
Процесс оттайки может быть приостановлен по одной из следующих причин:

 когда давление достигнет установки окончания процесса оттайки Pd02;
 когда истечет интервал времени максимальной продолжительности оттайки Pd05;
 при активации сигналов тревоги установки или ступени;
 если устройство выключено.

По  окончании  цикла  оттайки  прибор  будет  находиться  в  стационарном  состоянии  в 
течение всего процесса стекания конденсата Pd06.
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Во  избежание  непосредственного  начала  цикла  оттайки  после  остановки  всех 
компрессоров,  используется  минимальная  задержка  времени  повторного  включения 
ступени  Pd07,  которая  гарантирует  выполнение  периода  времени  работы  теплового 
насоса, перед тем как приступить к процессу оттайки. 

Замечание: для  двухступенчатых  установок,  оттайка  не  может  происходить 
одновременно; таким образом, если оттайка происходит в одной ступени, то она не может 
быть начата в другой ступени до тех пор, пока оттайка одной ступени не будет полностью 
завершена. 

6.12.1 Управление оттайкой при использовании внешнего контакта.

Данная  функция  обычно  используется  для  подключения  возможности  пуска  или 
завершения  процесса  оттайки  через  внешний  термостат/реле  давления,  который 
подключен к цифровому входу, связанному с этой функцией. В этом случае, интервалы 
времени задержек оттайки, как альтернативы функции внешнего контакта, значения иметь 
не  будут.  Присваивая  параметру  управления  оттайкой  через  внешний  контакт  Pd11 
значение отличное от нуля, Вы можете подключить следующие режимы работы:

 Pd11=0 – нормальная работа.
 Pd11=1  –  оттайка  будет  подключена  от  внешнего  контакта:  размыкание 

контакта  активирует  начало процесса  оттайки;  при замкнутом контакте  оттайка 
будет происходить в соответствие с нормальной процедурой.

 Pd11=2 – остановка процесса оттайки от внешнего контакта: размыкание этого 
контакта  приводит  к  завышению  процесса  оттайки;  при  замкнутом  контакте 
оттайка будет происходить в соответствие с нормальной процедурой.

 Pd11=3  –  начало/завершение  оттайки  от  внешнего  контакта:  если  значение 
параметра  типа  контакта  оттайки  Pd12 равно  нулю,  то  размыкание  контакта 
подключает  начало/окончание  оттайки,  при  замкнутом  контакте  оттайка  будет 
происходить в соответствие с нормальной процедурой; если значение параметра 
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типа  контакта  оттайки  Pd12 =1,  то  размыкание  контакта  подключает  начало 
оттайки, при замкнутом контакте оттайка будет завершена.

Выполнение  запроса  оттайки  происходит  всегда,  за  исключением  периодов  действия 
процессов стекания конденсата. 
Выполнение  запроса  на  окончание  оттайки  осуществляется  только  тогда,  когда  цикл 
оттайки активирован.
Для подключения данной функции, параметр положения цифрового входа оттайки Hd09 
должен  иметь  значение  больше  нуля,  так  как  иначе  невозможно  использовать 
соответствующий цифровой вход. 

Замечание: В двухступенчатых установках, оттайка активируется от внешнего контакта и 
управляется поочередно двумя ступенями. При получении запроса на оттайку цифровым 
входом,  оттайка  будет  произведена  в  той  ступени,  в  которой  она  не  производилась  в 
предыдущий раз.
При выполнении запроса,  если оттайка была завершена от внешнего контакта,  то цикл 
оттайки будет прекращен в соответствующей ступени.

6.12.2 Компенсация цикла оттайки.

При понижении  внешней  температуры,  уменьшается  содержание  влаги  в  воздухе  (что 
вызывает образование намерзания на батареи испарителя, которое необходимо оттаять), и 
это  можно использовать  как  преимущество,  увеличивая   задержку  времени  активации 
оттайки в соответствие с уменьшением внешней температуры, что приводит к повышению 
эффективности системы. При подключении функции с использованием параметра  Pd20, 
функция активируется при значении установки внешней температуры компенсации цикла 
оттайки Pd21. Если температура ниже этого значения, то начинается процесс компенсации 
с увеличением задержки активации оттайки до максимального значения (максимальное 
значение задержки перед активацией оттайки Pd23) при достижении установки внешней 
температуры остановки компенсации оттайки Pd22.

Для  активации  этой  функции  датчик  внешней  температуры  должен  быть  подключен 
(РН24).

6.12.3 Оттайка нагревательных элементов.

В  тепловых  насосах,  не  обладающих  достаточной  температурной  инерцией 
рециркуляционной  массы  (т.е.  устройства  типа  воздух-воздух),  оттайка  приводит  к 
быстрому падению окружающей температуры, и поэтому рекомендуется, для обеспечения 
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большего  комфорта,  производить  управление  оттайкой  нагревательных  элементов 
оттайки.

6.13 Управление анти-намерзанием / Охлаждение нагревательных элементов. 

В установках типа воздух-вода или вода-вода, управление анти-намерзанием происходит, 
когда установка выключена, тогда как в установках типа воздух-воздух нагревательные 
элементы включаются только, когда установка включена.
Два граничных значения с относящимся к ним дифференциалом необходимы для: одно 
для  активации  нагревательного  элемента,  а  другое  для  активации  сигнала  тревоги  и 
остановки компрессоров связанной с ним ступени.  
Если сигнал тревоги анти-намерзания сохраняется в течение времени работы насоса при 
низкой  температуре  РР10,  насос  будет  отключен  до  момента  последующего 
переключения сигнала тревоги.
В  случае  анти-намерзания  при  выключенном  состоянии,  активируются  только 
нагревательные элементы, в то время как сигнал тревоги действовать не будет.
Для  подключения  нагревательных  элементов,  в  дополнение  к  установкам 
соответствующего  параметра  (Pr01=1),  также  необходимо  установить  положения 
цифровых  выходов  из  меню  CoSt->HArd (НА02,  НА03),  соответствующих  двум 
используемым нагревательным элементам.  

6.14 Управление свободным охлаждением.

Для достижения  достаточной  энергии  сбережения  при  управлении  установкой,  чиллер 
имеет  возможность  использовать  внешний  воздух,  когда  он  имеет  подходящие 
температурные свойства,  для получения содержащейся в нем энергии и для получения 
“бесплатного” охлаждения, которое называется свободным охлаждением.
В установках со свободным охлаждением водный теплообменник обычно устанавливается 
перед конденсатором, таким образом, воздух сначала проходит через теплообменник,  а 
затем через конденсатор. Когда температура внешнего воздуха ниже температуры воды 
(таким образом, осуществляется охлаждение воды за счет внешнего воздуха), вода (или 
смесь гликоля),  входящая в  установку отводится  к водному теплообменнику через  3-х 
ходовой вентиль, или через соответствующий насос, до того как пройти через испаритель.
Также  существует  вариант  организации  ступени  свободного  охлаждения,  с 
соответствующим  вентилятором  (PG13);  в  этом  случае,  достигается  оптимальный 
контроль конденсации,  даже если компрессоры включены, одновременной регулировки 
вентиляторов свободной конденсации.

6.14.1 Подключение свободной конденсации.

При конфигурации с помощью параметра PS01, функция свободного охлаждения (FC) для 
“бесплатного”  охлаждения  подключается,  когда  ∆T свободного  охлаждения  (т.е. 
дифференциал между температурой воды [wT] и температурой внешнего воздуха [aT], 
которая  проходит  через  теплообменник  свободного  охлаждения)  достигает  значения 
установки  (SetFC,  параметр  PS11).  Во  избежание  неустойчивости  в  состоянии 
подключенного  свободного  охлаждения,  Вы  также  можете  установить  дифференциал 
(DiffFC, параметр PS13). 
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Условия  шага  должны  установиться,  по  крайней  мере,  на  минимальное  время 
подключения  PS14 (значение  по  умолчанию  =  30  сек.),  для  подключения/отключение 
свободного охлаждения.
В  случае  неисправности  датчика  внешней  температуры,  свободное  охлаждение 
отключается, и клапан контроля свободного охлаждения также будет отключен.
Устройства  свободного  охлаждения  будут  выключены  в  случае  вмешательства 
нагревательных  элементов  анти-намерзания,  а  также   случае  возникновения 
соответствующего сигнала тревоги.
Остальные  устройства  защиты  или  события  –  такие  как  неисправность  датчика 
регулирования,  неисправность  управления  датчика  анти-намерзания,  сигнал  тревоги 
измерителя  потока  испарителя,  или  температурная  защита  циркуляционного  насоса, 
приводят к выключению прибора, и таким образом к остановке управления свободным 
охлаждением.

6.14.2 Регулирование свободного охлаждения.

Подключая  функцию  свободного  охлаждения,  Вы  можете  активировать 
пропорциональное регулирование скорости вентилятора.
К регулированию свободным охлаждением всегда  относится  обратная  температура.  Не 
имеет значение, осуществляется ли регулирование компрессора через вход (боковая зона) 
или выход (нейтральная  зона),  установка  свободного охлаждения  всегда  соответствует 
установки, установленный пользователем для регулирования.

Когда входящая температура достигает установки FC и остается ниже ее в течение PS14 
сек.,  свободное  охлаждение  отключается;  шаг,  показанный  на  диаграмме,  гистерезиса 
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PS15 (значение  по  умолчанию  =  0.5  ºС)  возобновляет  свободное  охлаждение  и 
возрастание (осуществляется при включенном состоянии установки, не более чем  PS14 
сек.).
Когда  регулирование  свободного  охлаждения  находится  на  возрастание  (т.е.  входящая 
температура  воды ниже значения установки  FC+FC зоны),  запрос на активацию шагов 
компрессора  откладывается;  как  только:  температура  достигает  верхнего  предела 
пропорциональной зоны и остается в этом положение, по крайней мере, PS14 сек.,  запрос 
шага компрессора подключается основным регулированием.

В зависимости от того, как были сконфигурированы параметры PG13 и PG11, могут быть 
применены различные функциональные модели свободного охлаждения:

PG13=0: Общая воздушная ступень.

В  случае  общей  конденсации  (PG11=1),  при  активации  свободного  охлаждения, 
вентилятор  конденсатора  будет  управляться  по  средствам  выше  упомянутого 
регулирования, относительно входящей температуры. В случае последующего увеличения 
нагрузки,  происходит  отключение  компрессоров,  то  управление  вентилятором  будет 
осуществляться  через  управление  конденсацией,  таким  образом,  оставаясь 
активированным,  до  тех  пор,  пока  хотя  бы  один  компрессор  остается  включенным  в 
данной ступени.
В данной конфигурации  используется  только один вентилятор,  и  только  тот,  который 
относится к первой ступени, т.е. тот, который был сконфигурирован параметром  HF31. 
Этот  вентилятор  будет  осуществлять  конденсацию  и  свободное  охлаждение  (любые 
теплообменники свободной конденсации должны находиться в этом положение).
 
В случае раздельной конденсации (PG11=0), регулирование одной ступени происходит 
нормальным  образом,  в  то  время  как  второй  вентилятор  конденсации  управляется 
вышеописанным регулированием свободного охлаждения.
В данной конфигурации вентилятором, используемым исключительно для конденсации, 
является  тот,  который  относится  ко  второй  ступени,  т.е.  тот,  который  был 
сконфигурирован  параметром  HF32.  Вентилятор  первой  ступени  будет  осуществлять 
конденсацию и свободное охлаждение, при наличии для этого соответствующих условий 
(любые теплообменники свободной конденсации должны находиться в этом положение).

PG13=1: Разделенная воздушная ступень.

В случае общей конденсации (PG11=1),  или  раздельной конденсации (PG11=0),  при 
наличии двух независимых потоков воздуха, никаких различий в регулировании не будет, 
так как их поведение идентично. В этой ситуации, имеет смысл использовать параметр 
PS21 (подключение свободного охлаждения с компрессорами):

 PS21=0.  Если,  по  крайней  мере,  один  из  компрессоров  включен,  свободное 
охлаждение  будет  отключено;  иначе  оно  будет  подчиняться  обычному 
возрастающему регулированию.

 PS21=1.  Если,  по  крайней  мере,  один  из  компрессоров  включен,  возрастание 
свободного охлаждения будет направлено на достижение максимального значения 
(100% или другого значения, установленного параметром  PS04); иначе оно будет 
подчиняться обычному возрастающему регулированию.

Вентиляторы конденсации будут работать независимо от свободного охлаждения.
Для  активации  вентилятора,  связанного  со  свободным  охлаждением,  необходимо 
установить  отличное  от  нуля  значение  положению  аналогового  выхода,  связанного  с 
параметром НА04.
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6.14.3 Клапану управления свободного охлаждения.

Если  клапан  имеет  тип  Включения/Выключения,  команда  активации  будет  следовать 
одновременному шагу при установке FC, с гистерезисом PS15, как было описано раньше.
Для  подключения  действия  клапана  включения/выключения,  необходимо  установить 
отличное  от  нуля  значение  положения  описанного  цифрового  входа,  связанного  с 
параметром НА09.

В  качестве  альтернативы,  Вы можете  использовать  3-х  ходовой вентиль  (0-10  V),  для 
подключения смешивания входящей в испаритель воды, для комбинированного действия 
свободного охлаждения.
В этом случае, вентиль будет управляться пропорционально, начиная с одновременного 
шага и до границы максимального подъема вентиля, в соответствие с процентом FС зоны 
(параметр PS16). 

Для  активации  работы  вентиля,  необходимо  установить  отличное  от  нуля  значение 
положению аналогового выхода, связанного с параметром НА19.

6.15 Управления сигналом температурной тревоги.

6.15.1 Управление сигналом высокой и низкой температурной тревоги.

В  соответствие  с  режимом  работы  осуществляется  проверка  входящей  температуры 
теплообменника, вызывающая при необходимости активацию сигнала тревоги:

 В режиме  зимней  работы  (тепловой  насос),  если  температура  опускается  ниже 
заданной границы в течение установленного промежутка времени, то активируется 
сигнал низкой температурной тревоги: AL01.

 В режиме летней работы (чиллер), если входящая температура достигает заданной 
границы в течение установленного промежутка времени, то активируется сигнал 
высокой температурной тревоги: AL02.

Используя параметры конфигурации, вы можете установить режим отображения только 
сигналов тревоги, или отключение установки.
Вы также  можете  установить  задержку активации  сигнала  температурной  тревоги  при 
включении установки, таким образом, давая возможность установки перейти на полный 
режим работы.

 РА05 =  Установка сигнала высоко температурной тревоги.
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 РА06 = Установка сигнала низко температурной тревоги.
 РА07 = Подключение задержки сигнала температурной тревоги.
 РА08  =  Режим  управления  сигналом  температурной  тревоги 

(отображение/выключение установки).
 РА09 = Дифференциал сигнала температурной тревоги.
 РА10  =  Время  задержки  действия  сигнала  температурной  тревоги  при  пуске 

установки.

Сигналы тревоги определяются только, когда установка включена.

6.15.2 Управление сигналом тревоги эффективности основного теплообменника.

Если  подключенy сигнал  тревоги  AL03 (и  AL13 для  второй  ступени)  (PA25=1),  то 
осуществляется  проверка  дифференциала  между  входящей  и  выходящей  температурой 
основного теплообменника и является ли он ниже минимальной границы дифференциала 
основного  теплообменника  РА26 в  течение  времени  байпаса  сигнала  тревоги 
эффективности основного теплообменника РА27.
Данный сигнал тревоги не будет действовать во время процесса оттайки, если датчики 
находятся  в  состояние  сигнала  тревоги,  и данный сигнал тревоги  переустанавливается 
вручную.
Данный сигнал тревоги определяются только, когда установка включена.

6.16 Управление сигналами тревоги от давления.

6.16.1 Управление сигналом тревоги реле высокого давления.

Через цифровой вход, соединенный с реле внешнего давления, Вы можете производить 
мониторинг  избыточного  максимального  давления  конденсации.  Сигнал  тревоги  от 
высокого давления AL11 (и AL12 для второй ступени) приводит к немедленной остановке 
холодильной  ступени,  а  также  выключению  активированных  компрессоров,  и 
препятствует включению остальных.
Данный сигнал тревоги определяются только, когда установка включена.
Данный сигнал тревоги переустанавливается вручную.

6.16.2 Управление сигналом тревоги от высокого давления преобразователя.

Если давление конденсации достигает установленной границы, сработает сигнал тревоги 
высокого  давления  AL31 (и  AL32 для  второй  ступени).  Это  приведет  к  немедленной 
остановке холодильной ступени, а также выключению активированных компрессоров, и 
препятствует включению остальных.
Данный сигнал тревоги определяются только, когда установка включена.
Данный сигнал тревоги переустанавливается вручную, и он может быть переустановлен, 
если  среднее  значение  давления  упадет  ниже  максимальной  границы,  установленного 
значения дифференциала.

 РА21 =  Установка сигнала тревоги от высокого давления.
 РА22 = Дифференциал сигнала тревоги от высокого давления.
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6.16.3 Управление сигналом тревоги реле низкого давления (режим охлаждения).

Через цифровой вход, соединенный с реле внешнего давления, Вы можете производить 
мониторинг минимального давления в холодильной ступени. Сигнал тревоги от низкого 
давления  AL41 (и  AL42 для  второй  ступени)  приводит  к  немедленной  остановке 
холодильной  ступени,  а  также  выключению  активированных  компрессоров,  и 
препятствует включению остальных.
Перед  пуском  первого  компрессора,  будет  действовать  задержка  сигнала  тревоги  в 
течение  установленного  времени,  чтобы  компрессоры  установили  полное  давление  в 
холодильной ступени.
Данный  сигнал  тревоги  переустанавливается  автоматически,  если  только  не  будет 
достигнута  число событий в течение одного часа (РА14),  в  результате которых сигнал 
тревоги будет переустанавливаться вручную.

 РА13 =  Время байпаса сигнала тревоги от низкого давления.
 РА14 = Максимальное количество автоматических переустановок сигналов тревоги 

от низкого давления.
Если, при включенном состоянии установки и присутствие запроса терморегулятора на 
охлаждение, будет обнаружено низкое давление, будет произведена задержка включения 
компрессора и сигнал тревоги от пуска при низком давлении  AL21 (и  AL22 для второй 
ступени)  будет  отображен.  Причиной  данных условий  является  предотвращение  пуска 
компрессора в отсутствие хладагента  в ступени (в случае  утечки хладагента в системе 
трубопровода).

6.16.4 Управление сигналом тревоги от низкого давления преобразователя (режим 
теплового насоса).

Если  входящее  давление  падает  ниже  установленной  границы,  то  сработает  сигнал 
тревоги  низкого  давления  AL41 (и  AL42 для  второй  ступени).  Это  приведет  к 
немедленной  остановке  холодильной  ступени,  а  также  выключению  активированных 
компрессоров, и препятствует включению остальных.
Перед  пуском  первого  компрессора,  будет  действовать  задержка  сигнала  тревоги  в 
течение  установленного  времени,  чтобы  компрессоры  установили  полное  давление  в 
холодильной ступени.
Данный  сигнал  тревоги  переустанавливается  автоматически,  если  только  не  будет 
достигнута  число событий в течение одного часа (РА14),  в  результате которых сигнал 
тревоги будет переустанавливаться вручную.

 РА11 =  Установка сигнала тревоги от низкого давления.
 РА12 = Дифференциал сигнала тревоги от низкого давления.
 РА13 =  Время байпаса сигнала тревоги от низкого давления.
 РА14 = Максимальное количество автоматических переустановок сигналов тревоги 

от низкого давления.

В  присутствие  сигнала  низкотемпературной  тревоги  от  внешнего  воздуха,  входящее 
давление может упасть ниже минимальной границы давления, что приведет к задержке 
пуска  компрессора.  В  этой  ситуации,  может  быть  активировано  управление,  которое 
отодвигает  границу  управления  сигналом  тревоги  на  более  высокий  уровень  для 
заданного  интервала  перед  пуском  первого  компрессора,  оставляя,  тем  не  менее,  без 
изменения все защитные устройства и предпусковые установки.

135



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

 РА16  =   Подключение  управления  низким  давлением  при  низкой  внешней 
температуре.

 РА17  =  Установка  сигнала  тревоги  низкого  давления  при  низкой  внешней 
температуре.

 РА18 =  Дифференциал  сигнала тревоги низкого  давления при низкой внешней 
температуре.

 РА19 = Продолжительность управления сигналом тревоги низкого давления при 
низкой внешней температуре.

Данное управление может быть подключено только в режиме работы теплового насоса.

6.16.5 Сигнал тревоги от низкого давления пуска.

В условиях низкого давления (реле давления или индуцированного преобразователя)  и 
при невозможности активирования по запросу какого либо компрессора, действует сигнал 
тревоги от низкого давления пуска  AL51 (и  AL52 для второй ступени).  Сигнал тревоги 
переустанавливается  автоматически,  и  таким  путем  может  быть  отключен,  за 
исключением случаев утечки хладагента в ступени.
Перед выключением компрессора от сигнала тревоги низкого давления, будет действовать 
задержка  сигнала  тревоги  в  течение  установленного  времени  РА20,  чтобы  позволить 
холодильной ступени подключить пуск компрессоров.

6.17 Различные задачи управления.

6.17.1 Изменение установки.

Программа предусматривает возможность управления параметром отклонения вторичной 
летней установки  SSC1(чиллер) и параметром отклонения вторичной зимней установки 
SSH1(тепловой  насос)  который,  в  соответствие  с   положением  цифрового  входа, 
суммирует отклонения от главной установки, для того чтобы позволить ее варьирование. 
Вы  можете  задать  логику  для  цифрового  входа,  воздействуя  на  параметр  логики 
вторичной установки цифрового входа РН62.
Чтобы подключить  данную функцию необходимо активировать  параметр подключения 
вторичной установки от цифрового входа  РН25,  а  также задать  положение,  в  котором 
соответствующий цифровой вход будет подключен. Если это значение не будет задано, то 
функция останется отключенной.
Подключение  вторичного  отклонение  может  быть  осуществлено  через  параметр 
подключения  вторичной  установки  от  системы  мониторинга  РН26  и  присвоением 
значение “1” соответствующей переменной мониторинга.

6.17.2 Конфигурация внешнего датчика.

В  зависимости  от  типа  установки,  датчик  внешней  температуры  подключается  к 
четвертому  или  пятому  (с  расширением)  аналоговому  входу,  с  использованием 
определенного параметра, вы можете правильно сконфигурировать два преобразователя.

Одна ступень (PG01=1, PG02=0).
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Датчик внешней температуры подключается к четвертому аналоговому входу (AI04). Для 
конфигурации данного свойства, необходимо установить следующие параметры:

 РН24=1.
 РН44=2.

Оба  параметра  РН24 и  РН44 должны  быть  установлены,  иначе  датчик  внешней 
температуры  не  будет  правильно  сконфигурирован  и  соответственно  не  сможет 
функционировать.

Замечание 1. Если  AI04 используется в качестве  DI06, правильная конфигурация будет 
следующей:

 РН24=0 (датчик внешней температуры отключен).
 РН44=1.

В  одноступенчатых  установках  при  данной  конфигурации  все  функции,  связанные  с 
датчиком внешней температуры будут отключены.

Замечание  2.  Если  AI04 используется  в  качестве  температуры  аккумулирования  (см. 
параграф 2.17.10), правильная конфигурация будет следующей:

 РН24=0 (датчик внешней температуры отключен).
 РН44=3.

В  одноступенчатых  установках  при  данной  конфигурации  все  функции,  связанные  с 
датчиком внешней температуры будут отключены.

Две ступени с расширением (PG01=2, PG02=1).

Датчик внешней температуры подключается к пятому аналоговому входу (AI05), таким 
образом,  выход  AI04  может  быть  использован  для  других  целей.  Для  конфигурации 
данного свойства, необходимо установить следующие параметры:

 РН24=2(датчик внешней температуры подключен к AI05).
 РН44 должен иметь значение отличное от 2.

Замечание 1.  Параметр  РН44 связан с  работой  четвертого  преобразователя  (AI04),  со 
следующим значением:

 РН44=0 (данные датчика отключены).
 РН44=1 (датчик используется как DI06).
 РН44=2 (датчик используется как NTC датчик внешней температуры).
 РН44=3 (датчик используется как NTC датчик аккумуляции).
 РН44=4  (датчик  используется  как  4…20  mA для  давления  испарителя  первой 

ступени).

Замечание 2. Если  AI04 используется в качестве  DI06, правильная конфигурация будет 
следующей:

 РН44=1.

Замечание  3.  Если  AI04 используется  в  качестве  температуры  аккумулирования  (см. 
параграф 6.17.9), правильная конфигурация будет следующей:

 РН44=3.
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6.17.3 Конфигурация датчика испарителя.

Если  AI04  используется  для  давления  испарения  первой  ступени,  то  правильная 
конфигурация будет следующей:

 РН24=0 (датчик внешней температуры отключен).
 РН44=4.

Если  AI08  используется  для  давления  испарения  второй  ступени,  то  правильная 
конфигурация будет следующей:

 РН45=2.
 РG02=1 (расширение подключено).

Замечание.  Параметр  РН45 связан  с  работой  восьмого  преобразователя  (AI08),  со 
следующим значением:

 РН45=0 (данные датчика отключены).
 РН45=1 (датчик используется как DI12).
 РН45=2  (датчик  используется  как  4…20  mA для  давления  испарителя  первой 

ступени).

6.17.4 Динамическая установка.

Используя параметр подключения динамической установки РН27, Вы можете выполнять 
компенсацию динамической установки на внешней температуре. В этом случае, установка 
регулирования  примет  значение  между  стандартной  установкой  (эквивалентной 
начальной границе внешней температуры) и установкой плюс динамическим отклонением 
(эквивалентным  конечной  границе  внешней  температуры),  как  для  режима  работы 
чиллера,  так  и теплового насоса.  Между двумя  компенсирующими точками,  движение 
линейное, и кривая принимает различные значения в соответствие со знаком отклонения.
При значении отклонения меньше нуля:
 

Параметрами, относящимися к данной функции, будут следующие:
 РС64  =  Максимальное  динамическое  отклонение  для  летнего  режима  работы 

(чиллер).
 РС65 = Начальная температура компенсации для летней динамической установки.
 РС66 = Конечная температура компенсации для летней динамической установки.

При значении отклонения больше нуля:
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Параметрами, относящимися к данной функции, будут следующие:
 РС67  =  Максимальное  динамическое  отклонение  для  зимнего  режима  работы 

(тепловой насос).
 РС68 = Начальная температура компенсации для зимней динамической установки.
 РС669 = Конечная температура компенсации для зимней динамической установки.

6.17.5 Принудительное отключение.

Данная  функция  подключает  принудительное  выключение  всех  компрессоров,  когда 
выходящая температура падает ниже летней установки принудительного отключения (в 
случае работы чиллера) или превышает зимнюю установку принудительного отключения 
(в случае работы теплового насоса). Компрессоры могут быть включены заново, только 
когда температура снова пересечет установку.

 РС35 = подключение принудительного отключения.
 РС36 = летняя установка принудительного отключения.
 РС37= зимняя установка принудительного отключения.

В установках с мотто-конденсацией и РС11=2, данная функция отключена.

6.17.6 Ограничение мощности.

Мощность  холодильной ступени  может  быть  ограничена  в  соответствие  с  состоянием 
цифрового  входа,  в  качестве  предупредительной  меры  управления  сигналами  тревоги 
давления.  Логика  цифрового  входа  может  быть  задана  по  средствам  воздействия  на 
параметр  логики  ограничения  мощности  РН63.  В  соответствие  с  количеством 
сконфигурированных компрессоров,  процент ограничения мощности рассчитывается  на 
основе двух параметров:

 РС31 = ограничение мощности в режиме летней работы.
 РС32= ограничение мощности в режиме зимней работы.

Два параметра выражены в процентном отношении и подчиняются следующей логике:
 при  РС31 или  РС32 =  0%,  ограничение  мощность  максимально:  все  шаги, 

запрашиваемые регуляторами, будут остановлены.
 при  РС31 или  РС32 =  100%,  ограничения  мощность  не  существует:  все  шаги, 

запрашиваемые регуляторами, будут выполнены.

Для  установки  данной  функции  необходимо  подключить  параметр  подключения 
ограничения  мощности  РС30 и  установить  положение,  в  котором  будет  подключен 
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соответствующий цифровой вход. Если данное значение не установлено, функция будет 
отключена.

6.17.7 Дифференциация высокого давления при высоких температурах (чиллер).

Этот  тип  управление  позволяет  холодильной  ступени  работать  даже  в  присутствие 
высоких  значений  температуры  наружного  воздуха,  противопоставляя  активирование 
сигнала тревоги высокого давления через дифференциацию активной мощности ступени.

 РС45 = Дифференциация давления при высоких температурах.
 РС46 = Установка дифференциации давления при высоких температурах.
 РС47 = Дифференциал дифференциации давления при высоких температурах.
 РС48 = Граница высокой внешней температуры воздуха.
 РС49 = Минимальное время поддерживания дифференциации.

В соответствие с количеством сконфигурированных компрессоров, процент ограничения 
мощности рассчитывается на основе этого параметра:

 РС31 = ограничение мощности для летнего режима работы.

Для  подключения  данного  управления,  датчик  внешней  температуры  должен  быть 
подключен (РН24).

Данное управление может быть осуществлено только при летнем режиме работы (чиллер).
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6.17.8  Дифференциация  низкого  давления  при  низких  температурах  (тепловой 
насос).

Этот тип управление  позволяет частично подключить  мощность  холодильной ступени, 
когда  условия  внешней  температуры  и  температуры  охлаждаемой  воды  приводят  к 
подключению сигналов тревоги от минимального давления. Если прошло менее 15 минут, 
с момента активации сигнала тревоги от минимального давления, и давление упало ниже 
заданной границы, дифференциация активной мощности ступени будет подключена, до 
тех  пор,  пока  давление  не  поднимется  обратно  на  определенный дифференциал  выше 
заданной границы.

 РС50 = Дифференциация давления при низких температурах.
 РС51 = Установка дифференциации давления при низких температурах.
 РС52 = Дифференциал дифференциации давления при низких температурах.
 РС53 = Граница высокой внешней температуры воздуха.
 РС54 = Граница верхней температура охлаждающей воды.

В соответствие с количеством сконфигурированных компрессоров, процент ограничения 
мощности рассчитывается на основе этого параметра:

 РС32 = ограничение мощности для зимнего режима работы.

Для  подключения  данного  управления,  датчик  внешней  температуры  должен  быть 
подключен (РН24).
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Данное  управление  может  быть  осуществлено  только  при  зимнем  режиме  работы 
(тепловой насос).

6.17.9 Управление при достижении предела работы.

Когда  температура  внешнего  воздуха  упадет  до  чрезвычайно  низкого  значения,  то 
дальнейшее использование тепла от теплового насоса не будет обоснованным. Граничное 
значение установки РС17 внешней температуры используется для отключения теплового 
насоса, и подключения вместо него реле выхода для авторизации подключения котла или 
нагревательного  элемента.  Возобновление  прежней работы происходит,  когда  внешняя 
температура  достигает  граничного  значения  установки  плюс  сконфигурированного 
дифференциала  границы РС72.  Параметр  управления  при  достижении  придела  работы 
РС70  предоставляет  выбор,  как  только  вспомогательный  датчик  будет  активирован, 
относительно того,  отключать  ли также компрессоры, или оставить их во включенном 
состоянии.
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Для  подключения  данного  управления,  датчик  внешней  температуры  должен  быть 
подключен (РН24).
В  дополнение,  параметр  положения  вспомогательного  реле  для  предела  работы  НА04 
также  должен  принимать  значение,  отличное  от  нуля;  при  значении  равном  нулю, 
изменений не будет, и управление реле осуществляться не будет.

6.17.10 Подключение функция охлаждения/теплового насоса по запросу. 

При  активации  функции  с  использованием  параметра  подключения  управления  по 
запросу  РС80,  потребуется  наличие  выносного  датчика  температуры  (обычно 
устанавливаемом  в  накопительном  баке);  и  как  только  заданная  установка  будет 
достигнута  (в  режиме  охлаждения,  установка  летнего  управления  по  запросу  РС81;  в 
режиме   теплового  насоса,  установка  зимнего  управления  по  запросу  РС82),  и  по 
истечении времени задержки управления по запросу  РС85,  данная функция определяет 
активацию  циркуляционного  насоса  и  компрессора,  для  выполнения  необходимой 
функции  обычного  терморегулирования  (т.е.  регулирования  температуры  нагнетания  и 
всасывания).  Устройство  выключается  самостоятельно,  как  только  накопительный  бак 
будет  наполнен,  т.е.  как  только  будет  достигнута  разность  между  установкой  летнего 
управления по запросу  РС81 и дифференциала летнего управления по запросу  РС82 (в 
режиме  охлаждения),  или  сумма  установки  зимнего  управления  по  запросу  РС83 и 
дифференциала зимнего управления по запросу РС84 (в режиме теплового насоса). 

Температура аккумуляции может быть измерена с помощью соответствующего датчика; 
для  подключения  данной  функции,  датчик  AI04 должен  быть  подключен  в  качестве 
датчика аккумуляции (РН44=3).
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6.17.11 Ручное управление.

Программа  дает  возможность  установить  ручное  управление  компрессоров  и 
вентиляторов.  В  данном  режиме,  устройства  не  участвуют  ни  в  чередовании,  ни  в 
определении терморегулирования, однако они остаются чувствительными к возможным 
сигналам тревоги.
Ручное  управление  устройствами  эффективно  в  условия  проведения  тестирования 
функционирования установки для проверки целостности и нормальной работы.

Компрессоры.

Ручное  управление  или  его  отсутствие  для  компрессоров  осуществляется  параметром 
PM1x enable compressor (подключение компрессора):

 Если  ему  присвоено  значение  Auto,  значит,  установлена  нормальная  работа 
устройства;

 Если ему присвоено значение  Manu, значит, компрессор отключен и переведен в 
режим ручного управления.

Компрессор в режиме ручного управления не участвует в регулированиях и может быть 
переведен в состояния вырабатываемого количества шагов,  с помощью воздействия на 
характеристику  РМ2х  compressor forcing (находящуюся   в  меню  MAin->MAnu). 
Количество  шагов,  которое  может  выполнить  компрессор  при  ручном  управлении, 
ограничено числом регуляторов, которые были установлены для конфигурации установки.
Как было указано ранее, компрессор в любом случае будет чувствительным к сигналам 
тревоги и их последствиям.
Чтобы  восстановить  нормальную  работу  компрессора,  необходимо  переустановить 
значение параметра PM1x enable compressor на Auto, иначе, рассматриваемый компрессор 
продолжить работать в режиме ручного управления и не будет реагировать на запросы 
включения и/или отключения, выполняемые установкой регулирования.

Вентиляторы.

Ручное или автоматическое управление вентиляторов осуществляется параметром PM51 
(ступень 1) и PM52 (ступень 2):

 Если  им  присвоено  значение  Auto,  значит,  установлена  нормальная  работа 
устройства;

 Если им присвоено значение Manu, значит, вентиляторы отключены и переведены 
в режим ручного управления.

Вентилятор в режиме ручного управления не участвует в регулированиях и может быть 
переведен во включенное/выключенное состояние, с помощью воздействия на параметры 
РМ61 и PM62 (находящуюся  в меню MAin->MAnu). Как было указано ранее, вентилятор 
в любом случае будет чувствительным к сигналам тревоги и их последствиям.
Чтобы  восстановить  нормальную  работу  вентиляторов,  необходимо  переустановить 
значение  параметров  PM51/РМ52  на  Auto,  иначе,  рассматриваемые  вентиляторы 
продолжат работать  в режиме ручного  управления  и не  будут  реагировать  на  запросы 
включения и/или отключения, выполняемые установкой регулирования.
  

6.17.12 Восстановление стандартных параметров.

Используя  процедуру  “Parameter resetting” (Восстановление  параметра),  Вы можете 
восстановить  стандартные  значения  всех  параметров  системы.  Вы  можете  легко 
активировать  данную  функцию,  присваивая  определенное  значение  соответствующему 
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параметру  РН15 в меню  Default, доступ к которому Вы можете получить только, когда 
устройство  выключено.  Если  присвоить  параметру  значение  “1”, то  система 
автоматически перейдет к восстановлению всех параметров.
Проводя данную операцию, необходимо выключить и включить устройство заново, чтобы 
избежать неисправностей.

6.17.13 Ключ программирования.

Вы можете хранить  значения всех параметров  системы на ключе программирования  и 
затем  копировать  данную  информацию  на  одно  или  более  совместимое  устройство. 
Процесс сохранения и восстановления может быть осуществлен, только когда устройство 
включено, для этого подсоедините ключ к программному соединителю.

Чтобы сохранить определенную карту параметров на ключе:
 Перейдите в меню InSt->MAP и выберите “Stor” используя 

кнопки UP и DOWN;
 Нажмите  кнопку  SET (ENTER): передача  параметров  на 

ключ  будет  сопровождаться  миганием  соответствующего 
индикатора;

Чтобы скопировать карту параметров с ключа на прибор:
 Перейдите в меню InSt->MAP и выберите “rESt” используя 

кнопки UP и DOWN;
 Нажмите  кнопку  SET (ENTER): передача  параметров  с 

ключа  на  прибор  будет  сопровождаться  миганием 
соответствующего индикатора;

 Дождитесь  окончания мигания:  если индикатор  загорелся 
зеленым  светом,  значит,  операция  передачи  завершена 
корректно,  в  ином  случае  индикатор  загорится  красным 
светом. 

Замечание: ключ способен хранить информацию, относящуюся к продукту и его версии, 
таким  образом,  что  передача  карт  параметров  возможна  только  между  устройствами, 
совместимыми друг с другом.
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7 ДИАГНОСТИКА.

Приложение  способно  управлять  сериями  сигналов  тревоги,  относящимися  к 
компрессорам,  вентиляторам,  ступеням  и  функциям  системы.  В  зависимости  от 
различных  типов  сигналов  тревоги,  Вы  можете  конфигурировать  их  переустановку  (в 
ручную или автоматически),  возможность задержки активации сигнала и определенные 
действия, вводимые при конкретных обстоятельствах.
Во время действия одного или более сигналов тревоги, значок сигнала тревоги на экране 
начнет мигать.
Чтобы просмотреть  различные  сигналы тревоги,  перейдите  в  меню  “Alar” из  главной 
страницы, используя кнопку ESC, и затем нажмите кнопку ENTER.
Для перехода от одного действующего сигнала тревоги к другому, необходимо нажимать 
кнопку  ENTER: сигналы тревоги будут показаны в порядке их значительности, т.е. как 
указано в таблице сигналов тревоги параграфа 7.2.
Все цифровые входы, относящиеся к сигналам тревоги, управляются параметром  Alarm 
Logic, который может принимать следующие значения:

 Если параметру присвоено значение “NO”, то входы будут нормально разомкнуты: 
N.O. логика;

 Если параметру присвоено значение “NС”, то входы будут нормально замкнуты: 
N.С. логика

7.1 Ручные и автоматические сигналы тревоги.

Как  было  отмечено  раньше,  используются  два  вида  сигналов  тревоги,  те  которые 
переустанавливаются  вручную  и  те,  которые  переустанавливаются  автоматически. 
Некоторым сигналам тревоги Вы можете присвоить тип перестановки, который наиболее 
сего  удовлетворяет  потребностям  пользователя,  используя  определенный  параметр 
(Alarm reset).

7.1.1 Ручные сигналы тревоги.

При возникновении ручного сигнала тревоги:
 Значок сигнала тревоги начнет мигать.

При нажатии кнопки  ENTER в  меню  “Alar”,  будет показан код того сигнала тревоги, 
который был активирован в первую очередь.
Как  только  условия,  вызвавшие  возникновения  сигнала  тревоги  будут  устранены,  Вы 
сможете переустановить сигнал тревоги вручную. Для этого:

 Перейдите на страницу переустановки сигнала тревоги;
 Нажмите и удерживайте кнопку ENTER, около 2 сек.

Если  на  данный  момент  не  действуют  никакие  другие  сигналы  тревоги,  на  странице 
появиться  сообщение  “none”, значок  сигнала  тревоги  перестанет  гореть  и  устройство 
вернется  к  своей  нормальной  работе,  или  появится  код  следующего  активированного 
сигнала тревоги.
Последствия, вызванные активацией ручного сигнала тревоги, будут активны до тех пор, 
пока пользователь не выполнит отмену сообщения сигнала тревоги.

7.1.2 Автоматические сигналы тревоги.

При возникновении автоматического сигнала тревоги:
 Значок сигнала тревоги начнет мигать.
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При нажатии кнопки  ENTER в  меню  “Alar”,  будет показан код того сигнала тревоги, 
который был активирован в первую очередь.
Как  только  условия,  вызвавшие  возникновения  сигнала  тревоги  будут  устранены, 
переустановка и отмена сообщения сигнала тревоги будут проделаны автоматически без 
вмешательства пользователя.
Последствия, вызванные активацией автоматического сигнала тревоги, будут активны до 
тех пор, пока условия, вызвавшие возникновения сигнала тревоги не будут устранены.

7.2 Таблица сигналов тревоги.

Далее  представлен  список  сигналов  тревоги,  управляемых  приложением. 
Последовательность  в  таблице  является  той  же,  что  и  при  возникновении  сигналов 
тревоги, когда они активированы.

  КОД  ОПИСАНИЕ СИГНАЛА ТРЕВОГИ  ТИП. РЕЗУЛЬТАТ. ЗАМЕЧАНИЯ.
AL01 Нижняя входящая температура. S/A Только отображение 

или выключение 
компрессоров и 
вентиляторов.

Только для 
теплового насоса.
Устанавливаемая 

задержка.
AL02 Верхняя входящая температура. S/A Только отображение 

или выключение 
компрессоров и 
вентиляторов.

Только для 
чиллера.

Устанавливаемая 
задержка.

AL03 Общая эффективность теплообмена 
первой ступени.

Manu Сохраняет все 
компрессоры 

ступени 
выключенными.

Устанавливаемая 
задержка.

AL13 Общая эффективность теплообмена 
второй ступени.

Manu Сохраняет все 
компрессоры 

ступени 
выключенными.

AL05 Измеритель потока испарителя. А/М Компрессоры 
выключаются.

Включение насоса 
на время Т-сек.

  AL11 Реле высокого давления первой 
ступени.

Manu Все компрессоры 
ступени выключены.

  AL12 Реле высокого давления второй 
ступени.

Manu Все компрессоры 
ступени выключены.

  AL21 Реле низкого давления первой ступени. А/М Все компрессоры 
ступени выключены.

Может быть 
установлена 

задержка пуска и 
частоты вращения.

  AL22 Реле низкого давления второй ступени. А/М Все компрессоры 
ступени выключены.

  AL31 Высокое давление преобразователя 
первой ступени.

Manu Все компрессоры 
ступени выключены.

  AL32 Высокое давление преобразователя 
второй ступени.

Manu Все компрессоры 
ступени выключены.

  AL41 Высокое давление преобразователя 
первой ступени.

А/М Все компрессоры 
ступени выключены.

Может быть 
установлена 

задержка пуска и   AL42 Высокое давление преобразователя А/М Все компрессоры 

147



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

второй ступени. ступени выключены. частоты вращения
  AL51 Ошибка пуска при низком давлении 

первой ступени.
Авто. Все компрессоры 

ступени выключены
  AL52 Ошибка пуска при низком давлении 

второй ступени.
Авто. Все компрессоры 

ступени выключены
  AL81 Анти-намерзания испарителя первой 

ступени.
Ручная

.
Компрессоры 
выключаются.

Включение насоса 
на время Т-сек.

  AC21Термореле компрессора 1. А/М Компрессор 1 
выключен.

Устанавливаемая 
задержка.

  AC22Термореле компрессора 2. А/М Компрессор 2 
выключен.

  AC23Термореле компрессора 3. А/М Компрессор 3 
выключен.

  AC24Термореле компрессора 4. А/М Компрессор 4 
выключен.

AC25 Термореле компрессора 5. А/М Компрессор 5 
выключен.

AC26 Термореле компрессора 6. А/М Компрессор 6 
выключен.

АР21 Термореле насоса 1. А/М Насос 1 выключен 
(*1).

АР22 Термореле насоса 2. А/М Насос 2 выключен 
(*2).

АF21 Термореле вентилятора ступени 1. А/М Вентилятор 1 
выключен.

АF22 Термореле вентилятора ступени 2. А/М Вентилятор 2 
выключен.

  AC01Часы работы компрессора 1. Авто. Только 
отображается.

  AC02Часы работы компрессора 2. Авто. Только 
отображается.

  AC03Часы работы компрессора 3. Авто. Только 
отображается.

  AC04Часы работы компрессора 4. Авто. Только 
отображается.

  AC05Часы работы компрессора 5. Авто. Только 
отображается.

  AC06Часы работы компрессора 6. Авто. Только 
отображается.

АР01 Часы работы насоса 1. Авто. Только 
отображается.

АР02 Часы работы насоса 2. Авто. Только 
отображается.

АF01 Часы работы вентилятора ступени 1. Авто. Только 
отображается.

АF02 Часы работы вентилятора ступени 2. Авто. Только 
отображается.

  ES01 Датчик входящей температуры 
неисправен или не подсоединен.

Авто. Количество 
работающих 
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компрессоров может 
быть задано.

Может быть 
установлена 

задержка.

  ES02 Датчик выходящей температуры С1 
неисправен или не подсоединен.

Авто. Количество 
работающих 

компрессоров может 
быть задано (*2).

  ES03 Датчик давления конденсации 
преобразователя С1 неисправен или не 
подсоединен.

Авто. Устанавливается 
воздействие на 

вентилятор.
  ES04 AI04 датчик неисправен или не 

подсоединен.
Авто. Задержка 

срабатывания, 
использующей его 

функции.
  ES05 AI05 датчик неисправен или не 

подсоединен.
Авто. Задержка 

срабатывания, 
использующей его 

функции.
ES06 Датчик выходящей температуры С2 

неисправен или не подсоединен.
Авто. Количество 

работающих 
компрессоров может 

быть задано (*2).
ES07 Датчик давления конденсации 

преобразователя С2 неисправен или не 
подсоединен.

Авто. Устанавливается 
воздействие на 

вентилятор.
ES08 AI08 датчик неисправен или не 

подсоединен.
Авто. Задержка 

срабатывания, 
использующей его 

функции.
  ЕN01 Сигнал тревоги связи с расширением. Авто. Только 

отображается.
Может быть 
установлена 

задержка.

Замечание: (*1)  В  режиме  работы  только  теплового  насоса,  все  компрессоры  и 
вентиляторы будут  выключены; иначе они будут  включены при действии 
других насосов.
(*2) Если Pr03=1, сигнал тревоги от неисправности датчика выхода ступени, 
подключит соответствующие нагревательным элементам анти-намерзания.
S/A = только  отображение или автоматическая  переустановка  сигнала  
тревоги (устанавливается с использованием параметра).
A/M =  Ручная  или  автоматическая  переустановка  сигнала  тревоги  
(устанавливается с использованием параметра или количества событий в  
час).
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7.3 Реле сигналов тревоги.

Программа способна управлять совокупностью реле сигналов тревоги. Активация одного 
из  этих  устройств  связана  с  установкой  или  с  отсутствием  таковой  соответствующего 
параметра  DO alarm position HA01(DO установки  сигнала  тревоги).  Для  активации, 
достаточно присвоить параметру отличное от нуля значение; если установлено значение 
ноль, то реле сигнала тревоги использоваться не будет.
Используя параметр  Alarm DO logic –{}- РН18, Вы можете установить полярность (NO 
или NC) выхода сигнала тревоги.
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8 СПИСОК ПЕРЕМЕННЫХ MODBUS.

Вы  можете  проверить  приложения  через  систему  мониторинга,  используя  протокол 
Modbus.  Соединение  осуществляется  через  серийный  интерфейс  RS485,  который  уже 
интегрирован в контроллер.
Различные  параметры,  экспортируемые  приложением  в  три  различных  варианта, 
представлены ниже.

Таблица   Modbus.  

КОД ИМЯ ЗНАЧ. МИН. МАКС. ОПИСАНИЕ РЕЖИМ
257 Packed_DI 0 0 65535 bit00=DI01,

bit01=DI02,
bit02=DI03,
bit03=DI04,
bit04=DI05,
bit05=DI06,
bit06=DI07,
bit07=DI08,
bit08=DI09,
bit09=DI10,
bit10= DI11,
bit11= DI12.

R/W

385 Packed_DO 0 0 65535 bit00=DI01,
bit01=DI02,
bit02=DI03,
bit03=DI04,
bit04=DI05,
bit05=DI06,
bit06=DI07,
bit07=DI08,
bit08=DI09,
bit09=DI10,
bit10=DI11,
bit11=DI12.

R/W

513 AI1_TempIngrsso - - - R/W
514 AI2_TempUscita_C1 - - - R/W
515 AI3_Pressione_C1 - - - R/W
516 SondaEvaporazioneC1 - - - R/W
517 AI6_ TempUscita_C2 - - - R/W
518 AI7_ Pressione_C2 - - - R/W
519 SondaEvaporazione_C2 - - -
520 SondaEsterna - - -
521 SondaAccumulo - - -
641 Inverter_Fan_C1 0.00 0.00 100.00 R/W
642 Inverter_Fan_C2 0.00 0.00 100.00 R/W
643 ventilatoreFC 0.00 0.00 100.00 R/W
644 valvolaFC 0.00 0.00 100.00 R/W
769 PackedAlarm1 0 0 65535 bit00=AL01,

bit01= AL02,
bit02= AL03,

R/W
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bit03= AL13,
bit04= AL05,
bit05= AL11,
bit06= AL12,
bit07= AL21,
bit08= AL22,
bit09= AL31,
bit10= AL32,
bit11= AL41,
bit12= AL42,
bit13= AL51,
bit14= AL52,
bit15= AL81.

770 PackedAlarm2 0 0 65535 bit00=AL82,
bit01=AC21,
bit02=AC22,
bit03=AC23,
bit04=AC24,
bit05=AC25,
bit06=AC26,
bit07=AP21,
bit08=AP22,
bit09=AF21,
bit10=AF22,
bit11=AC01,
bit12= AC02,
bit13= AC03,
bit14= AC04,
bit15= AC05.

R/W

771 PackedAlarm3 0 0 65535 bit00=AC06,
bit01=AP01,
bit02=AP02,
bit03=AF01,
bit04=AF02,
bit05=ES01,
bit06=ES02,
bit07=ES03,
bit08=ES04,
bit09=ES05,
bit10=ES06,
bit11=ES07,
bit12=ES08,
bit13=EN01.

R/W

1025 OnOffBySuperv 0 0 1 R/W
1026 ModoFunzDaSuperv 0 0 1 R/W
1027 En_OffsetSetPoint_BySup 0 0 1 R/W
1281 StatoOnOffMacchina 0 0 6 R/W
1282 ModoUnita 0 0 4 0=выключен,

1=чиллер,
2=тепловой насос,
3=оттайка,

R/W
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4=стекание 
конденсата,
5=свободное 
охлаждение.

1283 ModoFunz 0 0 1 0=летний режим 
охлаждения (чиллер),
1=зимний режим 
нашрева (тепловой 
насос). 

R/W

1284 SetpointEstivo_Attuale 8.5 -15.0 23.0 R/W
1285 SetpointInverno_Attuale 44.0 23.0 70.0 R/W
1286 Abilitazione_FC 0  0 1 R/W
1287 abiReg_FC_ValvolaOnOff 0 0 1 R/W
1288 Setpoint_FreeCooling_Att

uale
0.0 -15.0 23.0 R/W

1289 StatoSbrinamento_C1 0 0 8 0=выключен,
1…3=ожидание,
4…6=Оттайка,
7…8=Стекание 
конденсата.

R/W

1290 StatoSbrinamento_C2 0 0 8 0=выключен,
1…3=ожидание,
4…6=Оттайка,
7…8=Стекание 
конденсата.

R/W

1291 PowerRequested 0 0 100 [%] R/W
1292 PowerSupplied 0 0 100 [%] R/W
1293 StatoCompressori[0] 0 0 6 R/W
1294 StatoCompressori[1] 0 0 6 R/W
1295 StatoCompressori[2] 0 0 6 R/W
1296 StatoCompressori[3] 0 0 6 R/W
1297 StatoCompressori[4] 0 0 6 R/W
1298 StatoCompressori[5] 0 0 6 R/W
1299 StatoFan1 0 0 6 0=отключен,

1=выключен,
2=ожидание,
3=включен,
4=ожидание 
выключения,
5=все,
6=ручная.

R/W

1300 StatoFan2 0 0 6 0=отключен,
1=выключен,
2=ожидание,
3=включен,
4=ожидание 
выключения,
5=все,
6=ручная.

R/W

1301 StatoPompa1_Ventilatore 0 0 3 0=отключен, 
1=выключен,

R/W
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2=включен,
3 сигнал тревоги.

1302 StatoPompa2_Ventilatore 0 0 3 0=отключен, 
1=выключен,
2=включен,
3 сигнал тревоги.

R/W

1537 MOdE_ModoFunzioname
nto

0 0 1 0=охлаждение 
(чиллер),
1=нагрев (тепловой 
насос).

R/W

1538 SPC1_SetpointEstate 8.5 -15.0 23.0 R/W
1539 SPH1_SetpointInverno 44.0 23.0 70.0 R/W
1540 SSC1_OffsenSPSecondari

oEstate
0.0 -20.0 20.0 R/W

1541 SSH1_OffsenSPSecondari
oInverno

0.0 -20.0 20.0 R/W

1542 PM00_Limit_HourCmp 
(Low)

2000.0 0.0 9999.0 Часы х 10 R/W

1543 PM00_Limit_HourCmp 
(High)

R/W

1544 PM01a06_OreCompressor
e[0] (Low)

0.0 0.0 9999.0 R/W

1545 PM01a06_OreCompressor
e[0] (High)

R/W

1546 PM01a06_OreCompressor
e[1] (Low)

0.0 0.0 9999.0 R/W

1547 PM01a06_OreCompressor
e[1] (High)

R/W

1548 PM01a06_OreCompressor
e[2] (Low)

0.0 0.0 9999.0 R/W

1549 PM01a06_OreCompressor
e[2] (High)

R/W

1550 PM01a06_OreCompressor
e[3] (Low)

0.0 0.0 9999.0

1551 PM01a06_OreCompressor
e[3] (High)

R/W

1552 PM01a06_OreCompressor
e[4] (Low)

0.0 0.0 9999.0

1553 PM01a06_OreCompressor
e[4] (High)

R/W

1554 PM01a06_OreCompressor
e[5] (Low)

0.0 0.0 9999.0

1555 PM01a06_OreCompressor
e[5] (High)

R/W

1556 PM11a16_AbilitaManuale
_Cmp[0]

0 0 1

1557 PM11a16_AbilitaManuale
_Cmp[1]

0 0 1 R/W

1558 PM11a16_AbilitaManuale
_Cmp[2]

0 0 1

1559 PM11a16_AbilitaManuale 0 0 1 R/W
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_Cmp[3]
1560 PM11a16_AbilitaManuale

_Cmp[4]
0 0 1 R/W

1561 PM11a16_AbilitaManuale
_Cmp[5]

0 0 1 R/W

1562 PM21_outCmp[0] 0 0 1 R/W
1563 PM21_outCmp[1] 0 0 1 R/W
1564 PM21_outCmp[2] 0 0 1 R/W
1565 PM21_outCmp[3] 0 0 1 R/W
1566 PM21_outCmp[4] 0 0 1 R/W
1567 PM21_outCmp[5] 0 0 1 R/W
1568 PM30_Limit_HourPump 

(Low)
2000.0 0.0 9999.0 Часы х 10 R/W

1569 PM30_Limit_HourPump 
(High)

R/W

1570 PM31_OrePompa1_Ventil
atoreRecircolo (Low)

0.0 0.0 9999.0

1571 PM31_OrePompa1_Ventil
atoreRecircolo (High)

R/W

1572 PM32_OrePompa2 (Low) 0.0 0.0 9999.0
1573 PM32_OrePompa2 (High) R/W
1574 PM40_Limit_HourFan 

(Low)
2000.0 0.0 9999.0

1575 PM40_Limit_HourFan 
(High)

R/W

1576 PM41_OreVentilatore1_O
r_Inverter (Low)

0.0 0.0 9999.0

1577 PM41_OreVentilatore1_O
r_Inverter (High)

R/W

1578 PM41_OreVentilatore2 
(Low)

0.0 0.0 9999.0

1579 PM41_OreVentilatore2 
(High)

R/W

1580 PM51_ManualeVentilatore
1

0 0 1 R/W

1581 PM51_ManualeVentilatore
2

0 0 1 R/W

1582 PM61_ForzaturaInvFan_C
1

0.00 0.00 100.00 R/W

1583 PM62_ForzaturaInvFan_C
2

0.00 0.00 100.00 R/W

1584 PM71_ManualeVentilatore
_FreeCooling

0 0 1 R/W

1585 PM72_ForzaturaVentilator
e_FreeCooling

0.00 0.00 100.00 R/W

1586 PM81_TaraturaTIngresso 0.0 -20.0 20.0 °C R/W
1587 PM82_TaraturaTUscita_C1 0.0 -20.0 20.0 °C R/W
1588 PM83_TaraturaSondaPressi

one_C1
0.0 -290.0 290.0 Бар/пси. R/W

1589 PM84_TaraturaSonda4 0 -290.0 290.0 °C R/W
1590 PM85_ TaraturaSonda5 0 -290.0 290.0 °C R/W
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1591 PM86_TaraturaTUscita_C2 0.0 -20.0 20.0 °C R/W
1592 PM87_TaraturaSondaPressi

one_C2
0.0 -290.0 290.0 Бар/пси. R/W

1593 PM88_TaraturaSondaPressi
one_AI08

0.0 -290.0 290.0 Бар/пси. R/W

1594 PM91_Last_maintenance
YEAR

2007 2007 2060 R/W

1595 PM91_Last_maintenance
MONTH

1 1 12 R/W

1596 PM91_Last_maintenance
DAY

1 1 31 R/W

1597 PC01_Cmp_Rotation_Type 0 0 3 0=FIFO,
1=LIFO,
2=FIFO+часы,
3=LIFO+часы.

R/W

1598 PC02_TipoRechiestaComp
ressori

0 0 1 0=балансирование,
1=перегрузка.

R/W

1599 PC04_Cmp_TminOn 20 0 999 R/W
1600 PC05_Cmp_TminOff 120 0 999 R/W
1601 PC06_Cmp_TOnOn 360 0 999 R/W
1602 PC07_Cmp_TOnOther 10 0 999 R/W
1603 PC08_Cmp_TOffOther 20 0 999 R/W
1604 PC09_MissimoNumeroAvv

iamentiOra
8 4 12 R/W

1605 PC10_CompressoriInErrore
Sonda

1 0 3 R/W

1606 PC11_TipoRegolazione 1 0 2 0=LB (вход),
1=NZ (выход),
2=мотто-конденсация 
(DI).

R/W

1607 PC12_BandaRegolazione
Gradini

2.5 2.0 20.0 R/W

1608 PC14_DeadZone 3.0 0.1 10.0 R/W
1609 PC15_DeadZone_Min 1.0 0.1 10.0 R/W
1610 PC16_DeadZone_Max 5.0 0.1 10.0 R/W
1611 PC17_DeadZoneOutsideTi

me
20 0 999 Сек. R/W

1612 PC18_DeadZoneAdaptive 0 0 1 R/W
1613 PC21_LimiteMinimoSetCh

iller
5.0 -15.0 23.0 R/W

1614 PC22_LimiteMassimoSet
Chiller

20.0 0.0 23.0 R/W

1615 PC21_LimiteMinimoSet
PompaCalore

30.0 23.0 70.0 R/W

1616 PC21_LimiteMassimoSet
PompaCalore

44.0 23.0 70.0 R/W

1617 PC30_AbilitzioneLimitazi
oneDiPotenza

0 0 1 R/W

1618 PC31_LimitazionePotenza
Estate

50 0 100 R/W

1619 PC32_LimitazionePotenza 50 0 100 R/W

156



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

Inverno
1620 PC35_AbilitaSpegnimento

Forzato
0 0 1 R/W

1621 PC36_SpegnimentoForzat
oEstivo

3.5 -30.0 23.0 R/W

1622 PC37_SpegnimentoForzat
oInvernale

52.0 26.0 75.0 R/W

1623 PC41_AbilitaPumpDown 0 0 2 R/W
1624 PC42_TempoSpegniment

oPumpDown
5 0 240 R/W

1625 PC43_SogliaPumpDown 1.5 0.0 72.5 Бар. R/W
1626 PC45_AbilitazioneHPTC 0 0 1 R/W
1627 PC46_SetpointHPTC 27.0 0.0 625.5 Бар/пси. R/W
1628 PC47_DifferenzialeHPTC 2.0 0.0 72.5 Бар/пси. R/W
1629 PC48_SogliaAriaEsternaH

PTC
12.0 -30.0 23.0 R/W

1630 PC49_TempoMonimoHPT
C

10 0 99 Мин. R/W

1631 PC50_AbilitaControlloPres
sostaticoBasseTemperature

0 0 1 R/W

1632 PC51_SetControlloPresso
staticoBasseTemperature

3.2 0.0 145.0 Бар/пси. R/W

1633 PC52_DiffControlloPress
ostaticoBasseTemperature

2.0 0.0 145.0 Бар/пси. R/W

1634 PC53_SetMinimaAriaEste
rna

-5.0 -10.0 5.0 R/W

1635 PC54_SetMassimaTemper
aturaOut

48.0 30.0 70.0 R/W

1636 PC61_SetCommutazioneE
state

20.0 0.0 70.0 R/W

1637 PC62_SetCommutazioneI
nverno

10.0 0.0 70.0 R/W

1638 PC64_offsetSetPointDina
mico_Estate

-10.0 -20.0 20.0 R/W

1639 PC65_tempInizo_SPDina
mico_Estate

30.0 -15.0 70.0 R/W

1640 PC66_tempFine_SPDina
mico_Estate

60.0 -15.0 70.0 R/W

1641 PC67_offsetSetPointDina
mico_Inverno

10.0 -20.0 20.0 R/W

1642 PC68_tempInizo_SPDina
mico_ Inverno

0.0 -15.0 70.0 R/W

1643 PC69_tempFine_SPDina
mico_ Inverno

30.0 -15.0 70.0 R/W

1644 PC70_GestioneLimiteFun
zionamento

0 0 2 0=выключен,
1=только 
вспомогательное 
реле,
2=реле+компрессор. 

R/W

1645 PC71_SetPointLimiteFunz
ionamento

-7.0 -30.0 30.0 R/W
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1646 PC72_DifferenzialeLimite
Funzionamento

4.0 0.1 10.0 R/W

1647 PC80_AbilitaControlloaRi
chiesta

0 0 1 R/W

1648 PC81_SetpointControllo_a
_Richiesta_Estate

15.0 -15.0 70.0 R/W

1649 PC81_SetpointControllo_a
_Richiesta_Inverno

45.0 -15.0 70.0 R/W

1650 PC83_DiffControllo_a_Ri
chiesta_Estate

4.0 0.1 10.0 R/W

1651 PC84_DiffControllo_a_Ri
chiesta_Estate

4.0 0.1 10.0 R/W

1652 PC85_RitardoControlloSu
Richiesta

5 0 999 R/W

1653 PF02_CondDipDaiCompr 1 0 1 R/W
1654 PF03_StopFan_Defrost 0 0 1 R/W
1655 PF07_Fan_TOnOther 10 0 999 R/W
1656 PF08_Fan_TOffOther 20 0 999 R/W
1657 R/W
1658 R/W
1659 PF12_Fan_MinSetPoint_

Circuit1
1.0 -145.0 625.5 Бар. R/W

1660 PF13_Fan_MaxSetPoint_
Circuit1

25.0 -145.0 625.5 Бар. R/W

1661 PF14_Fan_RegulationTyp
e_Circuit1

1 0 1 0=Граничной зоной,
1=Нейтральная зона.

R/W

1662 PF16_Fan_PI_Ti_Circuit1 600 0 999 Сек. R/W
1663 PF17_Fan_PI_Diff_Circuit

1
0.5 0.0 290.0 Бар. R/W

1664 PF18_Fan_NZ_Zone_Circu
it1

0.5 0.0 290.0 Бар. R/W

1665 PF20_Fan_NZ_TOnMin_
Circuit1

20 0 999 Сек. R/W

1666 PF24_Fan_Inverter_Diff_
Circuit1

0.5 0.0 290 Бар. R/W

1667 PF25_Fan_Inverter_OffSe
tSP_Circuit1

0.0 -290.0 290 Бар. R/W

1668 PF26_Fan_Min_Inverter_
Circuit1

- 0.00 100 % R/W

1669 PF27_Fan_Inverter_TSpe
edUp_Circuit1

2 0 999 Сек. R/W

1670 PF28_Fan_InverterTime_
Circuit1

10 0 999 Сек. R/W

1671 PF31_Fan_OnErrorProbe_
Circuit2

1 0 4 R/W

1672 PF32_Fan_MinSetPoint_
Circuit2

1.0 -145.0 625.5 Бар. R/W

1673 PF33_Fan_MaxSetPoint_
Circuit2

25.0 -145.0 625.5 Бар. R/W

1674 PF34_Fan_RegulationTyp
e_Circuit2

1 0 1 0=Граничной зоной,
1=Нейтральная зона.

R/W
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1675 PF36_Fan_PI_Ti_Circuit2 600 0 999 Сек. R/W
1676 PC37_Cmp_PI_Diff_Circui

t2
0.5 0.0 290.0 Бар. R/W

1677 PF38_Fan_NZ_Zone_Circu
it2

1.0 0.0 290.0 Бар. R/W

1678 PF41_LinInverterFan 25.0 0.00 100.00 R/W
1679 PF42_LinInverterFan 50.0 0.00 100.00 R/W
1680 PF43_LinInverterFan 75.0 0.00 100.00 R/W
1681 PF45_LinInverterFan 25.0 0.00 100.00 R/W
1682 PF46_LinInverterFan 50.0 0.00 100.00 R/W
1683 PF47_LinInverterFan 75.0 0.00 100.00
1684 Pd01_SetInizioSbrinament

o
6.0 0.0 625.5 Бар/пси. R/W

1685 Pd02_SetInizioSbrinament
o

6.0 0.0 625.5 Бар/пси. R/W

1686 Pd03_RitardoAttivazioneS
brinamento

1200 60 3600 R/W

1687 Pd05_TempoMaxDurataSb
rinamento

300 10 600 R/W

1688 Pd06_TempoSgocciolamen
to

120 0 600 R/W

1689 Pd07_TempoRipartenzaP
rimaDiSbrinare

60 0 600 R/W

1690 Pd11_TipoSbrinamentoDa
ContattoEsterno

0 0 3 0=нормальная,
1=включение,
2=выключение,
3=включение и 
выключение.

R/W

1691 Pd12_TipoContattoSbrina
mento

0 0 1 0=начальный,
1=уровня.

R/W

1692 Pd20_AbilitaCompensazio
neSbr

0 0 1 R/W

1693 Pd21_SetInizio_Compensa
zione-{}-Sbr

5.0 -30.0 70.0 R/W

1694 Pd22_SetFine_Compensazi
oneSbr

0.0 -30.0 70.0 R/W

1695 Pd23_RitardoMassimoFine
Sbr

3600 0 9600 R/W

1696 PP01_TipoFunzionamento
Pompa_Ventilatore

0 0 2 0=непрерывное,
1=от термостата,
2=циклическое.

R/W

1697 PP02_TOnFunzCiclicoPom
pa_Ventilatore

120 0 999 R/W

1698 PP03_TOffFunzCiclicoPo
mpa_Ventilatore

120 0 999 R/W

1699 PP04_TMinPompe_Ventila
tore

60 1 999 R/W

1700 PP05_RitardoSegnimentoP
ompa_Ventilatore

60 1 999 R/W

1701 PP07_SegnimentoPompaIn
Sbrinamento

0 0 1 R/W
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1702 PP08_DeltaOreRotazione 4 1 240 R/W
1703 PP09_TempoFunzPompeC

onBassoQuantitativoAcqua
15 0 999 R/W

1704 PP10_TempoFunzPompeC
onBassoTemperatura

15 0 999 R/W

1705 PP11_Abilita_HotStart 0 0 1 R/W
1706 PP12_SetPoint_HotStart 36.0 0.0 70.0 R/W
1707 PP13_Diff_HotStart 4.0 0.1 10.0 R/W
1708 Pr01_AbilitaResistenzeAnti

gelo
1 0 1 R/W

1709 Pr02_SetpointResAntigelo 5.0 -30.0 10.0 R/W
1710 Pr03_DifferenzialeResAnti

gelo
2.0 0.1 10.0 R/W

1711 Pr04_ForzaResistenzaInErr
oreSonda

0 0 1 R/W

1712 Pr11_SetpointAllarmeAnti
gelo

3.0 -30.0 10.0 R/W

1713 Pr12_DifferenzialeAllarme
Antigelo

2.0 0.1 10.0 R/W

1714 PS01_AbilitaFree_Colling 0 0 1 R/W
1715 PS02_BandaModulazione_

SerrandaFC
3.0 0.1 20.0 R/W

1716 PS03_MinimaVelocita_FC 0.00 0.00 100.00 R/W
1717 PS04_MassimaVelocita_F

C
100.00 0.00 100.00 R/W

1718 PS11_SetDifferenziale_FC 3.0 2.0 9.9 R/W
1719 PS13_Diff_FC 2.0 0.5 5.0 R/W
1720 PS14_TempoMinimoAbilit

azione_FC
30 0 240 R/W

1721 PS15_IsteresiValvolaOnOf
f_FC

0.5 0.1 5.0 R/W

1722 PS16_SogliaMassimaApert
uraValvola_FC

2.0 0.1 20.0 R/W

1723 PS21_ 
AbilitaFree_Colling_ConC
ompressori

1 0 1 R/W

1724 PA01_FlowStartup_Alarm
Delay

10 1 999 R/W

1725 PA02_FlowRunning_Alar
mDelay 

1 1 999 R/W

1726 PA03_NumeroInterventiAll
armeFlusso

3 0 9 R/W

1727 PA04_RitardoErroreSonda 10 0 240 R/W
1728 PA05_SetpointAllarmeAlta

Temp
30.0 10.0 40.0 R/W

1729 PA06_SetpointAllarmeBas
saTemp

15.0 10.0 40.0 R/W

1730 PA07_RitardoAttivazioneA
llarmeTemperatura

30 1 999 R/W

1731 PA08_SegnalazioneAllarm
eTemperatura

0 0 1 R/W
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1732 PA09_DifferenzialeAllarm
eTemperatura

0.5 0.1 10.0 R/W

1733 15 0 999 R/W
1734 PA11_SetAllarmeBassaPre

ssione
3.0 0.1 145.0 Бар/пси. R/W

1735 PA12_DiffAllarmeBassaPr
essione

1.0 0.1 145.0 Бар/пси. R/W

1736 PA13_TempobyPassAllarm
eBassaPressione

120 0 999 R/W

1737 PA14_NumeroInterventiAll
armeBP

3 0 5 R/W

1738 PA16_AbilitaControlloBas
saPressVonBassaTemp

1 0 1 R/W

1739 PA17_SetAllarmeBassaPre
ssioneInBassaTemp

1.0 0.1 145.0 Бар/пси. R/W

1740 PA18_DiffAllarmeBassaPr
essioneInBassaTemp

0.5 0.1 72.5 Бар/пси. R/W

1741 PA19_TempoAttivazContr
olloBPconBT

120 10 999 R/W

1742 PA20_RitardoAllarmeBPA
vviamentoCmp

240 0 999 R/W

1743 PA21_SetAllarmeAltaPress
ione

28.0 0.0 625.5 Бар/пси. R/W

1744 PA22_DiffAllarmeAltaPres
sione

5.0 0.0 435.0 Бар/пси. R/W

1745 PA25_Abi_ALL_Efficienz
aScambiatore

0 0 1 R/W

1746 PA26_Soglia_ALL_Efficie
nzaScambiatore

2.0 0.1 20.0 R/W

1747 PA27_ByPass_ALL_Effici
enzaScambiatore

120 0 999 R/W

1648 PA40_En_Alarm_HourCm
p

1 0 1 R/W

1749 PA41_ThermalCmp_Delay 10 0 999 R/W
1750 PA42_ 

ThermalCmp_ResetType
1 0 1 R/W

1751 PA60_En_Alarm_HourPu
mp

1 0 1 R/W

1752 PA62_ 
ThermalCmp_ResetType

1 0 1 R/W

1753 PA80_En_Alarm_HourFan 1 0 1 R/W
1754 PA81_ThermalFan_Delay1 10 0 999 R/W
1755 PA82_ThermalFan_ResetT

ype2
1 0 1 R/W

1756 PA99_RitardoAllarmeEspa
nsione

5 0 99 R/W

1757 PH01_Pressure_Min -0.5 -145.0 625.0 Бар/пси. R/W
1758 PH02_Pressure_Max 7.0 -145.0 625.0 Бар/пси. R/W
1759 PH05_En_OnOffByKey 1 0 1 R/W
1760 PH08_En_ModeByChange

Over
0 0 1 R/W
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1761 PH07_En_OnOffByDI 0 0 1 R/W
1762 PH08_En_ModeByDI 0 0 1 R/W
1763 PH09_En_OnOffBySuperv 0 0 1 R/W
1764 PH10_En_ModeBySup 0 0 1 R/W
1765 PH11_Modbus_Address 1 1 247 R/W
1766 PH12_ Modbus_Baud 3 0 4 1=2400,

2=4800,
3=9600,
4=19200.

R/W

1767 PH13_ Modbus_Parity 2 0 2 0=отсутствует,
1=нечетная,
2=четная.

R/W

1768 PH14_ Modbus_StopBit 0 0 1 0=1 бит, 1=2 бит. R/W
1769 PH15_RipristinoDefaultPa

rametri
0 0 1 R/W

1770 PH16_Logic_DO_Reverse
Valve

0 0 1 R/W

1771 PH17_Logic_DI_Alarm 1 0 1 R/W
1772 PH18_Logic_DO_Alarm 0 0 1 R/W
1773 PH19_Logic_DI_Mode 0 0 1 R/W
1774 PH20_Logic_DI_Flow 1 0 1 R/W
1775 PH21_AbilitaSondaTIngres

so
1 0 1 R/W

1776 PH22_AbilitaSondaTUsc
ita_C1

1 0 1 R/W

1777 PH23_AbilitaSonda 
TUscita_C2

1 0 1 R/W

1778 PH24_AbilitaSondaEster
na

1 0 1 0=отключен. R/W

1779 PH25_En_OffsetSetPoint_
ByDig

0 0 1 R/W

1780 PH26_En_OffsetSetPoint_
BySup

0 0 1 R/W

1781 PH27_AbilitaSetPOintDin
amico

0 0 1 R/W

1782 PH29_Logic_DI_StepsCo
mpressori

0 0 1 R/W

1783 PH31_RefrigerationType 3 0 6 0=отсутствует,
1=R22,
2=R134a,
3=R404A,
4=R407C,
5=R410A,
6=R507.

R/W

1784 PH32_Temp_Um 0 0 1 0=_С, 1=_F. R/W
1785 PH33_Press_UM 0 0 1 0=Бар, 1=Пси. R/W
1786 PH43_Tipo_AI3 4 2 4 2=NTC, 

3=не используется, 
4=4…20 mA.

R/W

1787 PH43_Tipo_AI4 1 0 4 0=отключен,
1=DI06,

R/W
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2=внешней 
температуры, 
3=температуры 
аккумулирования, 
4=Испарения С1.

1788 PH43_Tipo_AI8 1 0 2 0=отключен,
1=DI06,
2=Испарения С2.

R/W

1789 PH48_TransduttoreUnico_
Separato_SbrinamentoCon
densazione

0 0 1 0=общая,
1=раздельная.

R/W

1790 PH50_VisualizzaSoloIcone 0 0 1 R/W
1791 PH51_AbilitaIconaNumeri

cheComp
1 0 1 R/W

1792 PH52_EnableEvcoIcon 1 0 1 R/W
1793 PH53_Icone_Cool_Heat 0 0 1 0:Солнце=Охладжение

, Снег=Нагрев, 
1:Солнце= Нагрев, 
Снег=Охладжение.

R/W

1794 PH61_Logic_DI_Remote_
OnOff

0 0 1 R/W

1795 PH62_Logic_DI_SecSP 0 0 1 R/W
1796 PH63_Logic_DI_Deman

dLimit
0 0 1 R/W

1797 PH64_Logic_DI_Sbrin 0 0 1 R/W
1798 PG00_TipoUnita 3 1 10 1=чиллер типа 

воздух-воздух,
2=тепловой насос 
типа воздух-воздух,
3=чиллер типа 
воздух-вода,
4=тепловой насос 
типа воздух вода,
5=чиллер типа вода-
вода,
6=тепловой насос 
типа вода-вода,
7=устройство мотто-
конденсации с 
участием воздуха,
8=устройство мотто-
конденсации с 
участием воздуха и с 
инвертором,
9=устройство мотто-
конденсации с 
участием воды,
8=устройство мотто-
конденсации с 
участием воды и с 

R/W

163



Руководство к использованию C-PRO NANO CHIL и C-PRO MICRO CHIL.

инвертором.
1799 PG01_NumeroCircuiti 2 1 2 R/W
1800 PG02_En_Expansion 1 0 1 R/W
1801 PG03_NumeroCompressori 2 1 3 R/W
1802 PG08_SoloPompaDiCalore 0 0 1 R/W
1803 PG09_NumeroPompe 1 0 2 R/W
1804 PG11_Abilita_Condensazio

neUnica
0 0 1 0=общая,

1=раздельная.
R/W

1805 PG13_CircuitoAria_Comu
neSeparato

1 0 1 0=общая,
1=раздельная.

R/W

1806 HA01_Pos_DO_GlobalAla
rm

6 0 12 R/W

1807 HA02_Pos_DO_AntiFree
ze_C1

4 0 12 R/W

1808 HA03_Pos_DO_AntiFree
ze_C2

10 0 12 R/W

1809 HA04_Pos_DO_LimiteFun
zionamento

0 0 12 R/W

1810 HA05_Pos_DO_ReverseVa
lve_C1

0 0 12 R/W

1811 HA06_Pos_DO_ReverseVa
lve_C2

0 0 12 R/W

1812 HA07_Pos_DO_ValvolaPu
mpDown_C1

5 0 12 R/W

1813 HA08_Pos_DO_ValvolaPu
mpDown_C2

11 0 12 R/W

1814 HA09_Pos_DO_ValvolaFC 7 0 12 R/W
1815 HA19_Pos_AO_ValvolaFC 2 0 4 R/W
1816 HC01a06_Pos_DO_Comp[

0]
2 0 12 R/W

1817 HC01a06_Pos_DO_Comp[
1]

3 0 12 R/W

1818 HC01a06_Pos_DO_Comp[
2]

8 0 12 R/W

1819 HC01a06_Pos_DO_Comp[
3]

9 0 12 R/W

1820 HC01a06_Pos_DO_Comp[
4]

0 0 12 R/W

1821 HC01a06_Pos_DO_Comp[
5]

0 0 12 R/W

1822 HF31_Pos_AO_InverterCo
ndensatore_C1

1 0 4 R/W

1823 HF32_Pos_AO_InverterCo
ndensatore_C2

4 0 4 R/W

1824 HF34_Pos_AO_Ventilator
e_FC

0 0 4 R/W

1825 HP01_Pos_DO_Pump_Fa
n

1 0 12 R/W

1826 HP01_Pos_DO_Pump2 0 0 12 R/W
1827 Hd01_Pos_DI_Remote_O

nOff
0 0 12 R/W
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1828 Hd02_Pos_DI_CmpSecSP 10 0 12 R/W
1829 Hd05_Pos_DI_Mode 0 0 12 R/W
1830 Hd06_Pos_DI_Flow 4 0 12 R/W
1831 Hd07_Pos_DI_DemandLi

mit
0 0 12 R/W

1832 Hd09_Pos_DI_Sbrinaman
toDaDI

0 0 12 R/W

1833 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[0]

0 0 12 R/W

1834 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[1]

0 0 12 R/W

1835 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[2]

0 0 12 R/W

1836 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[3]

0 0 12 R/W

1837 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[4]

0 0 12 R/W

1838 Hd11a16_Pos_DI_Step1C
omp[5]

0 0 12 R/W

1839 Hd20_Pos_DI_LowPressS
witch_C1

6 0 12 R/W

1840 Hd21_Pos_DI_HighPress
Switch_C1

1 0 12 R/W

1841 Hd22_Pos_DI_LowPressS
witch_C2

12 0 12 R/W

1842 Hd23_Pos_DI_HighPress
Switch_C2

7 0 12 R/W

1843 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[0]

2 0 12 R/W

1844 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[1]

3 0 12 R/W

1845 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[2]

8 0 12 R/W

1846 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[3]

9 0 12 R/W

1847 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[4]

0 0 12 R/W

1848 Hd41a46_Pos_DI_Therma
lOverloadCmp[5]

0 0 12 R/W

1849 Hd81_Pos_DI_ThermalO
verloadFan1

0 0 12 R/W

1850 Hd82_Pos_DI_ThermalO
verloadFan2

0 0 12 R/W

1851 Hd91_PosDI_TermicoPo
mpa_Ventilatore

5 0 12 R/W

1852 Hd91_PosDI_TermicoPo
mpa2

0 0 12 R/W
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