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ВВЕДЕНИЕ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В данном документе содержится обзор основных функций системы управления Connect Touch для водоохладителей 
AQUACIAT LD с воздушным охлаждением конденсатора и реверсивных тепловых насосов AQUACIAT ILD с холодо-/
теплопроизводительностью от 39 до 160 кВт.

Следуйте указаниям, приведенным в инструкциях по монтажу, вводу в эксплуатацию и эксплуатации системы управления. 
Данный документ не содержит полный перечень операций по техническому обслуживанию, необходимых для нормальной 
работы оборудования. Для обеспечения правильного функционирования агрегата строго следуйте всем указаниям, 
приведенным в данной инструкции, а также в руководстве по эксплуатации агрегата.

Для обеспечения оптимального функционирования оборудования настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами 
квалифицированного специалиста по техническому обслуживанию.

Обратите внимание, что в данном документе могут упоминаться дополнительные компоненты, отдельные функции, опции 
и дополнительные принадлежности, котрые могут быть не применимы для отдельных моделей. Фотографии на обложке 
приведены для справки, они не является частью предложения для продажи или основанием для контракта.

ВНИМАНИЕ! Все скриншоты интерфейса пользователя, приведенные в данном документе, содержат текст на 
английском языке. После изменения языка интерфейса все сообщения будут отображаться на языке, выбранном 
пользователем.

Перед началом любых работ внимательно изучите соответствующие инструкции. Особое внимание уделите всем 
предупреждениям, касающимся безопасности.

Информация, приведенная в данном документе, служит только для того, чтобы обеспечить полноценную работу 
пользователя с данным обслуживанием. Заперщается ее копирование, изменение и использование в любых других целях 
без предварительного согласования с компанией-иготовителем.

В данной инструкции холодильные контуры называются «контур А» и «контур В». Компрессоры в контуре А обозначаются 
A1, A2, A3, а компрессоры в контуре В обозначаются B1, B2.

СИСТЕМА 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

Система Диспетчеризации Здания

DGT Температура газообразного хладагента в линии нагнетани
EHS Ступень электрического воздухонагревателя
EXV (ЭТРВ) Электронный терморегулирующий вентиль
DCFC Естественное охлаждение с сухим охладителем
LED Светодиодный индикатор
LEN Шина датчиков (внутренняя шина обнена данными, соединяющая плату главного контроллера с платами подчиненного 

контроллера)
Local-Off/LOFF Режим работы: Местное управление, ОТКЛ.
Local-On/L-C Режим работы: Местное управление, ВКЛ.
Local-Schedule/L-SC Режим работы: Местное управление, ВКЛ. в соответствии с программой таймера
Master mode/Mast Режим работы: Главный агрегат (конфигурация «главный/подчиненный»)
Network mode/Net Режим работы: Управление по сети
Remote mode/Rem Режим работы: Контакты дистанционного управления
OAT Температура наружного воздуха
SCT Температура конденсации
SST Температура всасывания
EWT Температура воды на входе
LWT Температура воды на выходе

Фотографии на обложке приведены для справки, они не является частью предложения для продажи или 
основанием для контракта. Компания-изготовитель прибора оставляет за собой право изменять внешний вид и 
технические характеристики агрегатов без предварительного уведомления.
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1 - ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
1.1	 Указания	по	безопасности
Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 
данного оборудования может представлять опасность, если 
не будут учтены такие факторы, рабочие давление, наличие 
электрических компонентов, которые могут находиться 
под напряжением и особенности места монтажа (высокие 
плинтуссы и встроенные элементы конструкции). 

К монтажу и пуску данного оборудования допускаются 
только специалисты, имеющие соответствующую 
квалификацию и соответствующие полномочия. 

Внимательно изучите и неукоснительно соблюдайте все 
указания и рекомендации, приведенные в инструкциях по 
монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, а 
также на ярлыках и табличках, установленных на агрегатах, 
основных компонентах и элементах оборудования, 
поставляемых отдельно. 

Невыполнение требований производителя может привести 
к травме или повреждению оборудования.

 ● Строго выполняйте требования применимых 
нормативных документов по безопасности.

 ● Пользуйтесь защитными очками и перчатками.
 ● Для передвижения тяжелых объектов используйте 

грузоподъемное оборудование соответствующей 
грузоподъемности.

 ● Перемещать агрегаты и устанавливать их на место 
монтажа следует очень осторожно.

ВНИМАНИЕ!

К монтажу и техническому обслуживанию данного 
оборудования допускаются только специалисты, 
имеющие соответствующую квалификацию и достаточный 
опыт работы.

1.2	 Правила	безопасности
Доступ к электрическим компонентам разрешен только 
персоналу, квалифицированному в соответствии с 
требованиями Международной электротехнической 
комиссии (МЭК).

Перед началом любых работ с агрегатом отключите 
его от сети электропитания. Отключите агрегат от сети 
электропитания с помощью главного выключателя-
разъединителя или автоматического выключателя. 

ВНИМАНИЕ! Данное оборудование генерирует и 
принимает электромагнитные сигналы. Испытания 
показали, что оборудование отвечает требованиям 
всех применимых стандартов по электромагнитной 
совместимости.

ВНИМАНИЕ!

Опасность поражения электрическим током! Даже 
при разомкнутом главном автоматическом выключателе 
или выключателе-разъединителе некоторые цепи могут 
находиться под напряжением, поскольку они могут быть 
подключены к отдельному источнику питания.

ВНИМАНИЕ!

Опасность получения ожога! Электрический ток 
может вызвать нагрев некоторых компонентов. Поэтому 
следует соблюдать осторожность при работе с кабелями 
электропитания, сигнальными кабелями и проводниками, 
крышками блоков электрических подключений и рамами 
электродвигателей.
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2 - КОНТРОЛЛЕР
2.1	 Система	управления
Водоохладители AQUACIAT LD и тепловые насосы 
AQUACIAT ILD оснащены контроллером Connect Touch, 
который обеспечивает интерфейс между агрегатом с 
пользователем и служит для настройки устройств обмена 
данными. 

Connect Touch Junior представляет собой электронную 
систему управления различными типами агрегатов:
 � Водоохладители AQUACIAT LD с конденсаторами 

воздушного охлаждения
 � Реверсивные тепловые насосы AQUACIAT ILD

Контроллер Connect Touch может функционировать, как 
автономная система или может быть подключен к системе 
управления инженерным оборудованием здания с помощью 
коммуникационной шины Modbus TCP/IP, BACnet/IP или Lon.

Агрегаты могут быть оснащены стандартной системой 
управления скоростью вентилятора или дополнительными 
приводами вентиляторов с регулируемой скоростью, 
которые уменьшают энергопотребление агрегата в 
периоды присутствия и отсутствия людей в помещении, 
обеспечивают регулирование давления конденсации и 
испарения, а также плавный пуск вентиляторов. 

Как в случае водоохладителей, так и в случае тепловых 
насосов система может управлять насосами с постоянной 
скоростью и насосами с переменной скоростью с 
гидромодулем. 

ВНИМАНИЕ! В данном документе могут упоминаться 
дополнительные компоненты, отдельные функции, 
опции и дополнительные принадлежности, котрые 
могут быть не применимы для отдельных моделей.

2.2	 Функции	системы
Система обеспечивает управление пуском компрессоров, с 
помощью которых осуществляется поддержание требуемой 
температуры на входе и выходе теплообменника. Она 
постоянно управляет работой вентиляторов, для того чтобы 
поддерживать требуемое давление хладагента в каждом 
контуре, и осуществляет мониторинг устройств защиты, 
которые защищают агрегат от аварий и гарантирует его 
оптимальное функционирование.

2.3	 Режимы	работы
Система управления позволяет выбрать один из трех 
независимых режимов: 

 ● Местное управление: Управление агрегатом 
осуществляется с помощью интерфейса пользователя.

 ● Дистанционное управление: Управление агрегатом 
осуществляется с помощью сухих контактов.

 ● Управление по сети: Управление агрегатом 
осуществляется с помощью команд, передаваемых по 
сети (Modbus RTU). Сигнальные кабели используются для 
подключения агрегата к коммуникационной шине RS485.

Когда контроллер работает автономно (местное или 
дистанционное управление), он выполняет все функции 
управления, но не может выполнять сетевые функции. 

ВНИМАНИЕ!

Аварийный останов! Команда на аварийное отключение 
сети отключает агрегат независимо от активного режима 
работы.

2.4 Connect Touch
Система управления Connect Touch:
 � Позволяет пользователю осуществлять управление 

агрегатом с помощью интерфейса контроллера Connect 
Touch.

 � Обеспечивает связь с WEB сервером.
 � Поддерживает продвинутые системы управления 

(M2M, Cristo Control, Power Control) несколькими 
водоохладителями/тепловыми насосами.

 � Обеспечивает непосредственное подключение к 
системе диспетчеризации по протоколу Modbus TCP/IP 
(стандартная конфигурация), BACnet/IP (опция) или LON 
(опция).
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3 - КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
3.1	 Управление	водоохладителем	/	тепловым	насосом
Контроллер выполняет ряд функций, обеспечивающих эффективную работу агрегата. 

Connect Touch управляет компрессорами, вентиляторами с фиксированной или регулируемой скоростью, насосами с 
фиксированной или регулируемой скоростью водяных контуров испарителя и конденсатора и другими функциями агрегата. 

3.2	 Особенности	конструкции

Особенности конструкции стандартного агрегата AQUACIAT LD AQUACIAT ILD
Сенсорный дисплей 4,3’’ x x

Связь с системой диспетчеризации x x
Спиральные компрессоры x x

Диагностика x x
Пакеты языков интерфейса x x

Возможности WEB подключений x x
Передача по E-mail x x

Защита от замораживания x x
Регулирование холодопроизводительности x x
Регулирование теплопроизводительности x

Функция оттаивания x
Естественное оттаивание x

Дополнительные функции
Охладитель перегретого пара o o

Насосы с фиксированной или регулируемой скоростью o o
Естественное охлаждение o

Высоконапорный вентилятор o o
Вентиляторы с регулятором скорости o o

Управление бойлером o
Регулирование мощности электрического воздухонагревателя o

Опции для системы передачи данных
Modbus RTU (RS485) x x

Modbus TCP/IP x x
BACnet/IP o o
LonTalk o o

* "X" означает: стандартная принадлежность, а “O” означает: опция.
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4 - АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
4.1	 Платы	управления
Все платы, входящие в состав системы управления Connect 
Touch установлены внутри блока электрических подключений. 
Связь между ними осуществляется по внутренней шине LEN.

В систему может входить Два плат SIOB. Первая плата 
используется для управления всеми основными входами и 
выходами контроллера, а вторая – для поддержки либо третьего 
компрессора контура А, либо двух компрессоров контура В. 

Обратите внимание, что первая плата SIOB считается 
главной платой, она осуществляет постоянный мониторинг 
информации, поступающей от различных датчиков давления 
и температуры. Соответственно контроллер Connect Touch 
запускает программу, которая управляет агрегатом. 

В то же время могут быть установлены две (2) платы AUX1. Первая 
плата AUX1 обеспечивает дополнительные входы и выходы, 
используемые для мониторинга температуры охлаждаемой 
воды в системе (конфигурация главный/подчиненный), уровня 
утечек, работы электронагревателя или бойлера. Данная 
плата используется для небольших агрегатов (только с одним 
вентилятором), на которые могут быть установлены любые 
из вышеупомянутых опций (электронагреватель, бойлер и 
т. п.). Вторая плата AUX1 поставляется в качестве опции и 
используется для агрегатов с опцией сухого охладителя. Это 
обеспечивает информацию, необходимую для управления 
функцией естественного охлаждения.

4.2	 Блок	электрических	подключений
Блок электрических подключений включает в себя все платы 
управления агрегата и интерфейс пользователя.

4.3	 Электропитание	плат	управления
Питание всех плат управления осуществляется от источника 
24 ВА пост. тока с заземлением.

В случае исчезновения и последующего восстановления 
электропитания работа агрегата возобновляется 
автоматически; внешний управляющий сигнал не требуется. 
Однако все активные сигналы аварии при исчезновении питания 
сохраняются и могут в некоторых случаях препятствовать 
перезапуску того или иного контура.

ВНИМАНИЕ!

При подключении электропитания к платам управления 
соблюдайте полярность. Невыполнение данного 
требования может привести к повреждению платы.

4.4	 Светодиодные	индикаторы
Все платы осуществляют непрерывный мониторинг и индикацию 
состояния своих электронных цепей. На каждой плате, если она 
работает нормально, горит светодиодный индикатор (LED).
 � Красный светодиодный индикатор, мигающий с периодом 

две секунды, указывает на нормальную работу. Другой 
режим работы индикатора указывает на неисправность 
платы и ПО. 

 � Постоянно мигающий зеленый индикатор на всех платах 
указывает на нормальный обмен данными между платой 
и внутренней шиной (шина LEN). Если зеленый индикатор 
не мигает, значит, неправильно выполнено подключение к 
шине LEN или неправильно заданы настройки.

4.5	 Датчики	давления
Для измерения различных давлений в каждом контуре 
используются три типа датчиков («высокое давление», «низкое 
давление» и «давление воды»). Данные датчики выдают сигнал 
от 0 до 10 В пост. тока. Они подключаются к плате SIOB.

Датчики	давления	нагнетания
(тип	«высокое	давление»)
Эти датчики измеряют давление нагнетания в каждом контуре. 
Они используются для управления давлением конденсации 
или разгрузкой компрессоров по высокому давлению. Датчики 
давления нагнетания устанавливаются в линии нагнетания 
каждого контура.

Датчики	давление	всасывания	
(тип	«низкое	давление»)
Эти датчики измеряют давление всасывания в каждом 
контуре. Платы управления используются для управления 
ТРВ, регулирования давления испарения (в режиме нагрева) 
и мониторинга устройств защиты по давлению всасывания в 
диапазоне рабочих параметров компрессора. Датчики давления 
всасывания устанавливаются в общей линии всасывания 
каждого контура.

Датчики	давления	воды	на	входе/выходе	
насоса	(тип	«давление	воды»,	опция	
гидромодуля)
Данные датчики измеряют давление воды на входе/выходе 
насоса гидромодуля и позволяют осуществлять мониторинг 
расхода воды. Датчики давления воды устанавливаются на на 
входе/выходе насоса гидромодуля (опция).

4.6	 Датчики	температуры
Датчики температуры постоянно измеряют температуру 
различных компонентов агрегата, обеспечивают нормальную 
работу системы.

Датчики	температуры	воды	на	входе	и	выходе	
теплообменника.
Датчики температуры воды на входе и выходе теплообменника 
используются для регулирования производительности и 
обеспечения защиты.

Датчик	температуры	наружного	воздуха	(OAT)
Данный датчик, измеряющий температуру наружного воздуха, 
используется для пуска агрегата, задания уставки температуры 
и управления функцией защиты от замораживания.

Датчики	температуры	всасывания
Данные датчики измеряют температуру газообразного хладагента 
в линии всасывания. Они используются для управления 
электронным терморегулирующим вентилем (ЭТРВ). Датчики 
давления всасывания устанавливаются на стороне всасывания 
каждого контура.

Датчик	температуры	всасывания	на	выходе	
наружного	теплообменника.
Если имеется несколько наружных теплообменников в одном 
холодильном контуре, то данные датчики используются для того, 
чтобы убедиться, что все наружные теплообменники работают с 
одинаковой эффективностью. 

Датчик	температуры	воды	в	агрегате,	
работающем	в	режиме	главный/подчиненный	
(опция)
Данный датчик измеряет общую темпреатуру воды в системе 
управления производительностью, работающей в конфигурации 
главный/подчиненный. Он устанавливается только в случае 
агрегатов, работающих в конфигурации главный/подчиненный.

Датчики	температуры	оттаивания	(только	для	
тепловых	насосов
Эти датчики используются для определения окончания цикла 
оттаивания в данном контуре. 
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4.7	 Приводы

Электронный	регулирующий	вентиль
Электронный терморегулирующий вентиль (ЭТРВ) 
используется для регулирования расхода хладагента с целью 
изменения условий работы агрегата. Высокая точность 
положения поршня обеспечивает точное регулирование 
расхода хладагента и перегрева в линии всасывания.

Реле	протока	воды
Для агрегатов без встроенных насосов конфигурация реле 
протока воды позволяет автоматически регулировать уставку 
минимального расхода воды для реле протока. Конфигурация 
зависит от типоразмера агрегата и задается автоматически 
при пуске агрегата. В случае неисправности реле протока 
аварийная сигнализация отключает агрегат.

 

Насосы	теплообменника	хладагент/вода	
(опция)
Контроллер может управлять насосами водяного контура 
с одной или двумя фиксированными скоростями или 
с регулируемой скоростью, а также осуществлять 
автоматическое переключение между этими насосами (см. 
также раздел «Управление насосами» на стр. 33).

4-ходовой	реверсивный	клапан	(только	в	
тепловых	насосах)
Контроллер активирует 4-ходовой реверсивный клапан для 
переключения в режим охлаждения/нагрева и оттаивания.

4.8	 Подключение	к	блоку	зажимов
Конфигурация подключений, которые можно выполнять к блоку зажимов, зависит от выбранных опций. В таблице ниже 
перечислены подключения, выполняемые к блоку зажимов.

ВНИМАНИЕ! Доступ к некоторым контактам возможен, только когда агрегат работает в режиме дистанционного 
управления.

Описание Плата Разъем / 
Вход / Выход

Зажим Примечания

Двухпозиционный выключатель SIOB (1) - 32-33 Служит для дистанционного двухпозиционного (вкл/откл.) управления агрегатом
Переключатель второй уставки SIOB (1) - 65-66 Служит для выбора уставки
Ограничительное реле № 1 SIOB (1) - 73-74 Служит для ограничения запроса на охлаждение/нагрев
Ограничительное реле № 2 SIOB (1) - 75-76 Служит для ограничения запроса на охлаждение/нагрев
Выбор режима охлаждения/нагрева SIOB (1) J3 / DI-06 - Служит для дистанционного переключения режимов охлаждения и нагрева 

(только для тепловых насосов)
Реле охладителя перегретого пара SIOB (1) J3 / DI-07 - Утилизация теплоты разрешена
Аналоговый сигнал ограничения SIOB (1) - 43-44 Вход для задания уставки с помощью сигнала 4-10 мА
Насос водяного контура № 1 SIOB (1) J6 / IN03-DO-03 - Контроллер может управлять одним или двумя насосами контура испарителя 

и автоматически переключать установку с одного насоса на другой.
Насос водяного контура № 2 SIOB (1) J6 / IN04-DO-04 - См. выше
Реле рабочего состояния SIOB (1) J23 / DO-05 - Индикация готовности агрегата к пуску или работе
Реле авар. сигн. SIOB (1) J22 / DO-06 - Индикация срабатывания аварийной сигнализации
Внешний насос с регулируемой 
скоростью

SIOB (1) J10 / AO-01 - Контроллер может осуществлять регулирование расхода воды путем 
управления внешним насосом с регулируемой скоростью (0-10 В)

Электрический обогрев (типоразмер агрегата: с 150 по 300)
Электрический нагреватель, ступень 1 AUX1 (1) - 51-52 Служит для управления ступенью электронагревателя (1)
Электрический нагреватель, ступень 2 AUX1 (1) - 53-54 Служит для управления ступенью электронагревателя (2)
Электрический нагреватель, ступень 3 AUX1 (1) - 55-56 Служит для управления ступенью электронагревателя (3)
Бойлер или электрический нагреватель, 
ступень 4

AUX1 (1) - 57-58 Служит для управления бойлером или ступенью электронагревателя (4)

Электрический обогрев (типоразмер агрегата: с 302 по 600)
Электрический нагреватель, ступень 1 SIOB (2) - 51-52 Служит для управления ступенью электронагревателя (1)
Электрический нагреватель, ступень 2 SIOB (2) - 53-54 Служит для управления ступенью электронагревателя (2)
Электрический нагреватель, ступень 3 SIOB (2) - 55-56 Служит для управления ступенью электронагревателя (3)
Бойлер или электрический нагреватель, 
ступень 4

SIOB (2) - 57-58 Служит для управления бойлером или ступенью электронагревателя (4)

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения более подробной информации о блоке электрических подключений см. схему 
электрических подключений. 

4 - АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА
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Сухой контакт для включения/отключения агрегата и переключения режимов охлаждения/нагрева
Контакты для включения/отключения агрегата и контакты для переключения режимов охлаждения/нагрева 
сконфигурированы следующим образом:

Откл. Охлаждение Нагрев Авто 

Контакт включения/отключения [ON_OFF_SW] * разомкнут замкнут замкнут разомкнут

Контакт переключения режимов охлаждения / нагрева [HC_SW] разомкнут разомкнут замкнут замкнут

*Обратите внимание, что для водоохладителей применим только контакт включения/отключения.

Не горит : Агрегат отключен.

Охлаждение : Получено разрешение на пуск агрегата в режиме охлаждения.

Нагрев : Получено разрешение на пуск агрегата в режиме нагрева (только для тепловых насосов).

Авто : Агрегат может работать в режиме охлаждения или нагрева в соответствии с уставками переключения 
режимов. Если разрешено автоматическое переключение режимов (выбор режима нагрева/охлаждения 
[HC_SEL], GENUNIT), то режим работы выбирается по температуре наружного воздуха.

Сухой контакт для выбора уставки
Данный вход для подключения устройства типа «сухой контакт» используется для переключения между уставками.. Он 
активен только в режиме дистанционного управления.

Охлаждение Нагрев  

Уставка 1 Уставка 2 Уставка 1 Уставка 2

Контакт выбора уставки [SP_SW] разомкнут замкнут разомкнут замкнут

Сухой контакт для выбора уставки ограничения запроса
Трехступенчатое ограничение запроса с помощью двух сухих контактов может использоваться для ограничения 
производительности агрегата. 

100 % Ограничение 1 Ограничение 2 Ограничение 3

Реле ограничения запроса 1 [LIM_SW1] разомкнут замкнут разомкнут замкнут

Реле ограничения запроса 2 [LIM_SW2] разомкнут разомкнут замкнут замкнут

Обратите внимание, что при замкнутом реле LIM_SW1 электронагрев деактивируется.

4 - АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА



 AQUACIAT RU - 10  

5 - ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА CONNECT TOUCH

①

⑭

⑬

⑫

⑪ ⑩

② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

⑧

⑨

① Кнопка	перехода	на	домашнюю	страницу ⑧ Температура	наружного	воздуха	(OAT)
② Кнопка	возврата	в	главное	меню ⑨ Вентиляторы	конденсатора	
③ Теплообменник	(испаритель	/	конденсатор) ⑩ Электронный	терморегулирующий	вентиль	(EXV)
④ Компрессор ⑪ Уставка
⑤ Блокировка	пользователя	(ограниченный	доступ	к	меню) ⑫ Температура	воды	на	выходе	(LWT)
⑥ Состояние	агрегата ⑬ Температура	воды	на	входе	(EWT)
⑦ Отображение	аварийных	сигналов ⑭ Насос	водяного	контура	(опция)

Подключения
Разъемы для подключений расположены в нижней части контроллера.

 
USB Modbus

(RS485)
Электропитание
(24	В	пер.	тока)

Ethernet LEN

Функции пульта управления Connect Touch
 � Цветной сенсорный дисплей 4,3" для быстрого 

отображения аварийных сообщений, текущего 
состояния агрегата и т. п.  

 � Технология сенсорного взаимодействия с дисплеем
 � Возможности WEB подключений 
 � Язык интерфейса по требованию заказчика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если пульт управления не используется долгое время, 
то на дисплее отображается заставка, а затем дисплей 
гаснет. Пульт управления всегда остается активным, а 
режим работы не изменяется. Коснитесь экрана в любой 
точке, и на дисплее отобразится заставка.

Connect Touch обеспечивает доступ к следующим окнам:
 � Заставка (начальное окно)
 � Обзорное окно 
 � Окно выбора режима работы
 � Окна данных/конфигурации 
 � Окно ввода пароля и выбора языка интерфейса
 � Окно сигналов аварии
 � Меню изменения параметров
 � Окно программирования таймера
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5 - ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА CONNECT TOUCH
5.1	 Структура	меню	Connect	Touch

Базовый доступ   
(0 = пароль доступа на уровень 

пользователя)

Требуется пароль пользователя

Обозначения:

Главное менюДомашняя страница Вход в систему /  
Выход из системы

Пуск/Останов Меню сигналов 
аварии

Control Identification

General Config

Holiday

Reset Config User Configuration

Pump Configuration

Broadcast

Network Parameters

Heat/Cool Config

Date/Time

Schedule

Меню настроек

Главное меню

ModbusRTU Config.

ModbusTCP/IP Config.

Меню параметров сети

General Parameters

Runtime Miscellaneous Status

Inputs

Temperature

DC Free Cooling Status

Modes

Outputs

Pressure

Setpoint Configuration

Pump Status

Reset Alarms

Alarm History

Current Alarms

Меню аварийных сигналов

Выбор режима 
работы агрегата

Основные Параметры

Состояние входов

Время работы

Состояние режимов

Общие настройки

Настройки сдвига уставки

Меню настроек выходного дня

Конфигурация Modbus RTU

Идентификация контроллера

Конфигурация Modbus TCP/IP

Давление

Состояние насосов

Состояние прочих устройств

Меню конфигурирования

Настройки режимов  
охлаждения/нагрева

Сброс сигналов аварии

Меню программирования 
таймера

Активные сигналы аварии

Установка даты и времени

Журнал аварий

Температуры

Состояние выходов

Состояние функции 
естественного охлаждения

Уставки

Настройки насоса

Пользовательские настройки

Меню широковещательной 
передачи

Сетевые параметры 
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ДОМАШНЯЯ СТРАНИЦА

Кнопка перехода на домашнюю 
страницу Кнопка возврата в главное меню Кнопка для перехода к предыдущему 

окну

Отображается 
домашняя страница

Отображается главное 
меню Возврат к предыдущему окну

Кнопка для ввода пароля Кнопка пуска/останова Кнопка подтверждения аварии

Базовый доступ Агрегат отключен
Отсутствуют активные 
сигналы аварии агрегата

Доступ пользователя Агрегат работает

Пиктограмма мигает: 
Частичная авария (в одном 
из контуров имеется активная 
авария) или Предварительный 
сигнал (не влияет на работу 
агрегата).

Пиктограмма не мигает: 
Присутствуют активные 
сигналы аварии агрегата.

ДРУГИЕ ОКНА

Окно входа в систему Окно(а) параметров

Вход в систему: Логин для подтверждения 
расширенного доступа

Сохранение изменений

Выход из системы: Сброс доступа к 
пользовательским настройкам и переход к 
мигающему окну. 

Отмена изменений

Окно принудительного переключения режимов Кнопки навигации

Активация принудительного 
переключения: Принудительное 
переключение текущей команды

(если возможно)

Отображается, когда меню занимает более 
одной страницы: Возврат к предыдущей 
странице

Отмена принудительного 
переключения: Отмена принудительного 
переключение текущей команды

Отображается, когда меню занимает более 
одной страницы: Возврат к следующему 
окну

5.2	 Кнопки	Connect	Touch

5 - ИНТЕРФЕЙС КОНТРОЛЛЕРА CONNECT TOUCH
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5.3	 Заставка
Заставка является первым окном, которое отображается 
после включения пульта управления. Она содержит 
название и номер версии программного обеспечения.
 � Для выхода из начального окна и перехода к домашней 

странице нажмите кнопку Home.

① Кнопка	перехода	на	домашнюю	страницу
② Номер	версии	ПО
③ Поле	информационного	сообщения

Поле информационного сообщения
Поле информационного сообщения, отображаемое в строке 
состояния в нижней части дисплея, содержит сообщения, 
касающиеся текущих действий пользователя.

СООБЩЕНИЕ СОСТОЯНИЕ
COMMUNICATION FAILURE! 
(НАРУШЕНИЕ СВЯЗИ!)

При чтении таблицы контроллер оборудования 
не отвечает.

ACCESS DENIED! 
(ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ!)

Контроллер отказывает в доступе к одной из 
таблиц.

LIMIT EXCEEDED! 
(ПРЕВЫШЕН ПРЕДЕЛ!)

Введенное значение превышает предельное 
значение параметра.

Save changes? (Сохранить 
изменения?)

Выполнены изменения настроек. Для 
подтверждения выхода нажмите кнопку «Save» 
(Сохранение) или «Cancel» (Отмена).

HIGHER FORCE IN EFFECT! 
(ДЕЙСТВУЕТ КОМАНДА 
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМ 
ПРИОРИТЕТОМ!)

Контроллер игнорирует команды 
принудительного переключения или 
автоматического управления.

Too many users connected! 
(Подключено слишком много 
пользователей!)
Please try again later... 
(Повторите попытку позже...)

Подключено слишком много пользователей 
в одно и то же время (ТОЛЬКО WEB 
ИНТЕРФЕЙС).

5.4	 Обзорное	окно
Обзорное окно позволяет осуществлять мониторинг холодильного 
контура. Диаграмма показывает текущее состояние агрегата, 
включая текущую производительность агрегата, состояние 
насосов водяного контура теплообменника, а также заданные 
уставки.

Для доступа к любой функции агрегата вернитесь в Главное 
меню, нажав коответствующую кнопку.

При обнаружении неисправности в 
правом верхнем углу дисплея загорится 
пиктограмма «колокольчик». 

ВНИМАНИЕ! Вид обзорного окна может изменяться в 
зависимости от конфигурации насосов.

5.5	 Пуск/Останов	агрегата
В режиме местного управления (ОТКЛ.) нажмите кнопку Start/
Stop. На дисплее отобразится перечень режимов работы. 
Выберите требуемый режим.

Local On Местное управление, ВКЛ.: В режиме местного управления дано 
разрешение на пуск агрегата.

Local 
Schedule

Программирование таймера в режиме местного управления: В 
режиме местного управления разрешение на пуск агрегата дается, 
если активен временной период «присутствие».

Network Управление по сети: Управление агрегатом осуществляется с 
помощью команд, передаваемых по сети. Разрешение на пуск 
агрегата дается, если активен временной период «присутствие».

Remote Пульт дистанционного управления: Управление агрегатом 
осуществляется с помощью команд от внешнего устройства. 
Разрешение на пуск агрегата дается, если активен временной 
период «присутствие».

Master Главный агрегат: Агрегат работает в режиме «главный» в 
конфигурации «главный/подчиненный». Разрешение на пуск агрегата 
дается, если активен временной период «присутствие».

ВНИМАНИЕ! При входе в меню обратите внимание, что 
текущий режим соответствует последнему выбранному 
режиму работы. Данное окно отображается, только 
когда агрегат не работает. Если агрегат находился 
в состоянии работы, то на дисплее отобразится 
сообщение «Confirm stop» (Подтвердите отключение).

① ② ③

Домашняя	страница Пуск/Останов

Главное	меню
Текущие	параметры	
системы	управления

Вход	в	
систему

Аварийная	
сигнализация
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5.5	 Пуск/Останов	агрегата	(продолжение)
Порядок пуска агрегата
1. Нжмите кнопку Пуск/Останов.
2. Выберите требуемый режим работы агрегата.
3. На дисплее будет отображаться заставка.

Для отключения агрегата
1. Нжмите кнопку Пуск/Останов.
2. Подтвердите свое намерение отключить агрегат, нажав 

кнопку Confirm Stop (Подтверждение останова) или 
отмените останов, нажав кнопку Back (Назад).

5.6	 Программирование	таймера
Контроллер позволяет задавать два временных периода. 
Первый период (OCCPC01S) используется для управления 
пуском/остановом агрегата, а второй (OCCPC02S) – для 
управления двумя уставками.

Контроллер позволяет задать программы для восьми 
периодов присутствия/отсутствия людей в помещении. 
Для каждого периода должны быть заданы следующие 
элементы:
 � День недели: Выберите день недели, когда активен 

период присутствия людей в помещении.
 � Период присутствия ("присутствие с" - "присутствие до"): 

Задайте периоды присутствия людей в помещении для 
выбранных дней недели.

 � Расширение периода: Расширьте временные 
периоды при необходимости. Данный параметр может 
использоваться в случае каких-либо незапланированных 
событий. Пример: Если агрегат запрограммирован на 
работу с 8:00 до 18:00, но в один из дней вы хотите, 
чтобы система кондиционирования воздуха работала 
дольше, то задайте расшение временного периода. 
Если вы присвоите параметру значение "2", то период 
присутствия людей в помещении закончится в 20:00.

Для задания программы включения/отключения 
агрегата по таймеру:
1. Перейдите в главное меню.
2. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей) и выберите 

Schedule  (ПРОГРАММА ТАЙМЕРА).

3. Перейдите к OCCPC01S.
4. Выберите соответствующие поля для задания режима 

присутствия/отсутствия людей в помещении для каждого дня.
5. Определите время начала/окончания периодов присутствия/

отсутствия.
6. После задания программы выбранный период будет 

представлен в виде зеленой полосы на линии времени. 
7. Нажмите кнопку Save (Сохранение) для сохранения 

изменений или Cancel (Отмена) для выхода из окна без 
сохранения изменений.

① Выбор	дней	для	периодов	программы
② Начало/окончание	периода	действия	программы
③ Сохранить
④ Отмена
⑤ Предыдущий	временной	период
⑥ Следующий	временной	период

ВНИМАНИЕ! Доступ к меню конфигурации предоставляется 
только зарегистрированным пользователям (см. 
также раздел "User login" (Вход в систему на уровне 
пользовательских настроек) на стр. 15).

①②

③ ④ ⑤ ⑥
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5.7	 Уставки	дисплея
В окне входа в систему на уровне пользовательских настроек 
(User Login) можно выбрать язык интерфейса контроллера, 
изменить систему единиц измерения (имперская или 
метрическая) и ввести пароль для доступа к дополнительным 
функциям управления.

Для доступа к окну входа в систему на уровне пользовательских 
настроек (User Login) нажмите кнопку Login в верхнем правом 
углу экрана.

5.7.1  Настройки безопасности
Настройки безопасности гарантируют, что только 
уполномоченные пользователи могут изменять параметры, 
имеющие критическое значение для работы агрегата. 

① Курсор,	указывающий	выбранный	язык	
интерфейса	

② Кнопка	входа	в	систему
③ Кнопка	выхода	из	системы
④ Диалоговое	окно	для	ввода	пароля
⑤ Система	единиц	измерения:	Метрическая	/	

Имперская

ВНИМАНИЕ! Доступ к меню конфигурации 
предоставляется только зарегистрированным 
пользователям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Настоятельно рекомендуется изменить пароль, заданный 
по умолчанию на пульте управления, во избежание 
несанкционированного изменения параметров 
посторонними лицами.

Пароль должен быть известен только квалифицированным 
специалистам, допущенным к работе с агрегатом.

5.7.2 Вход в систему на уровне пользовательских 
настроек
Пользователь получает доступ к настраиваемым 
параметрам только после входа в систему с помощью 
пароля. По умолчанию задан пароль пользователя "11".

Для входа в систему на уровне пользователя
1. Нажмите кнопку Login. Откроется окно User Login (Вход 

в систему на уровне пользователя). 
2. Нажмите на поле Password (Пароль).

3. На дисплее отобразится диалоговое окно.

4. Введите пароль (11) и нажмите кнопку OK. 
5. На дисплее отобразится окно User Login (Логин 

пользователя).
6. Нажмите кнопку Save (Сохранение) для сохранения 

изменений или Cancel (Отмена) для выхода из окна без 
сохранения изменений.

5.7.3 Изменение пароля
Изменить пароль пользователя можно в меню 
пользовательских настроек. 

Для изменения пароля выполните следующее:
1. Перейдите в главное меню.
2. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей) и выберите 

подменю Конфигурация пользователя 
(USERCONF).

3. Нажмите на поле User Password (Пароль пользователя) 
и введите новый пароль.

4. Нажмите кнопку OK. На дисплее отобразится окно User 
Configuration (Пользовательские настройки).

5. Нажмите кнопку Save (Сохранение) для сохранения 
изменений или Cancel (Отмена) для выхода из окна без 
сохранения изменений.

② ③ ④ ⑤

①
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5.7.4 Язык интерфейса
Язык интерфейса может быть изменен в окне входа в 
систему на уровне пользователя (User Login).

Для изменения языка интерфейса
1. Нажмите кнопку Login. Откроется окно User Login (Вход 

в систему на уровне пользователя). 
2. Выберите новый язык интерфейса.

3. Нажмите кнопку Save (Сохранение) для сохранения 
изменений или Cancel (Отмена) для выхода из окна без 
сохранения изменений.

ВНИМАНИЕ! Контроллер Connect Touch позволяет 
пользователям добавлять новые языки интерфейса. 
Для получения более подробной информации о заказе 
языка интерфейса обратитесь в ближайшее торговое 
представительство компании-изготовителя.

5.7.5 Система единиц измерения 
Контроллер позволяет выбрать систему измерения для 
пульта управления.

Для изменения системы измерений выполните 
следующее:
1. Нажмите кнопку Login. Откроется окно User Login (Вход 

в систему на уровне пользователя). 
2. Выберите систему измерения.

3. Нажмите кнопку Save (Сохранение) для сохранения 
изменений или Cancel (Отмена) для выхода из окна без 
сохранения изменений.

5.8	 Отображение	рабочих	параметров	
агрегата
Главное меню предоставляет доступ к основным 
параметрам управления, включая общие параметры, 
параметры состояния входов и выходов и т. п.
 � Для доступа к меню нажмите кнопку главного меню в 

верхнем левом углу обзорного окна.
 � Для доступа к конкретным параметрам нажмите 

пиктограмму, соответствующую требуемой категории. 
 � Для возврата к обзорному окну нажмите кнопку Домой.

Общие параметры агрегата
Окно общих параметров обеспечивает доступ к настройкам 
общих параметров агрегата. 
 � Для доступа к окну общих параметров перейдите в 

главное меню и выберите подменю Общие параметры
(GENUNIT).

 � Для прокрутки окон используйте кнопки Вверх/Вниз.

① Точка	принудительного	переключения

①
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5.9	 Изменение	параметров	агрегата
Меню конфигурации предоставляет доступ к 
пользовательским параметрам, таким как конфигурация 
насоса, программа таймера и т. п. Доступ к меню 
конфигурации защищен паролем (см. также раздел 
"User login" (Вход в систему на уровне пользовательских 
настроек) на стр. 15).

 � Кликните по полю параметра, который должен быть 
изменен, и внесите необходимые изменения. 

 � Для прокрутки окон используйте кнопки Вверх/Вниз.
 � После внесения изменений нажмите кнопку Save 

(Сохранение) для сохранения изменений или Cancel 
для выхода из окна без сохранения изменений.

5.10	 Игнорирование	настроек	системы
В некоторых случаях можно игнорировать настройки 
системы. Окно переключения режимов предоставляют 
опцию для подачи команд на отмену текущего режима 
работы агрегата. 

Для доступа к окну переключения режимов нажмите точка 
принудительного переключения в окне данных. Обратите 
внимание, что, при необходимости, контроллер может 
игнорировать все заданные параметры.

① Значение	принудительного	переключения
② Активация	принудительного	переключения
③ Авто

①

③②
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6.1	 Веб-интерфейс
Доступ к контроллеру Connect Touch может быть получен с 
помощью Веб-браузера (Internet Explorer, Mozilla Firefox и 
т. п.). Подключение осуществляется к ПК с помощью веб-
браузера с приложением Java.

ВНИМАНИЕ!

Используйте межсетевые экраны и VPN для обеспечения 
безопасности подключений.

6.2	 Открыть	WEB	интерфейс
Для доступа к контроллеру Connect Touch, введите IP адрес 
агрегата в адресное окно вэб-браузера.

 

Сетевой адрес агрегата по умолчанию: 169.254.0.1. Данный 
адрес может быть изменен.

ВНИМАНИЕ! Одновременно могут быть разрешены 
только два вэб-подключения.

ВНИМАНИЕ!

Из соображений безопасности агрегат не может быть 
включен / отключен через WEB интерфейс.

Все остальные операции, включая мониторинг 
параметров агрегата или изменение настроек, могут 
быть выполнены через WEB интерфейс.

6.3	 Изменение	настроек	WEB	браузера
Минимальные требования к вэб-браузеру:
 � Internet Explorer (версия 8 или выше) или Mozilla 

Firefox (версия 26 или выше). В расширенных опциях 
подключения добавьте IP адрес агрегата в лист 
исключений. Не пользуйтесь прокси-сервером.

 � Платформа Java (версия 6 или выше). На пульте 
управления очистите поле Keep temporary files on my 
computer (Сохранение временных файлов на моем 
компьютере) и воспользуйтесь прямым соединением.

ВНИМАНИЕ! Одновременно могут быть подключены 
два пользователя с равными приоритетами. Обратите 
внимание, что в расчет принимаются последние 
изменения.

6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ 
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7 - НАСТРОЙКИ КОНТРОЛЛЕРА CONNECT TOUCH – СТРУКТУРА МЕНЮ
7.1	 Главное	меню
Пиктограмма Текст на дисплее* Описание Наименование

 
General Parameters Общие параметры GENUNIT

 
Temperature Температуры TEMP

 
Pressure Давление PRESSURE

 
Setpoint Уставки SETPOINT

 
Inputs Состояние входов INPUTS

 
Outputs Состояние выходов OUTPUTS

 
Pump Status Состояние насосов PUMPSTAT

 
DC Free Cooling Status Состояние функции естественного 

охлаждения DCFC_STA

 
Miscellaneous Status Состояние прочих устройств MSC_STAT

 
Runtime Время работы RUNTIME

 
Modes Состояние режимов MODES

 
Configuration Menu Меню конфигурирования CONFIG

*		 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

ВНИМАНИЕ!

Отдельные агрегаты могут быть не оснащены 
дополнительными принадлежностями, поэтому в 
таблицах могут содержаться параметры, не применимые 
для этих агрегатов.
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Меню	общих	параметров	–	GENUNIT

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 CTRL_TYP от 0 до 2 - Local=0 Net.=1 Remote=2 Режим работы: 0 = Местное, 1 = По сети, 
2 = Дистанционное

2 STATUS xxx - Running Status Состояние агрегата: 0 = Отключен, 1 = Работает, 2 = Останов, 
3 = Задержка, 4 = Сработало устройство защиты, 5 = Готов, 
6 = Переключение режимов, 7 = Оттаивание, 8 = Проверка 
работоспособности, 9 = Тестирование

3 ALM XXX - Alarm State Состояние аварийной сигнализации
4 min_left от 0 до 0 мин. Minutes Left for Start  Количество минут, оставшихся до пуска агрегата
5 HEATCOOL Heat/Cool status Режим работы: нагрев/охлаждение
6 HC_SEL от 0 до 2 - Heat/Cool Select Выбор режима работы (охлаждение / нагрев)
7 0=Cool 1=Heat 2=Auto 0 = Охлаждение; 1 = Нагрев; 2 = Автоматический режим
8 SP_SEL от 0 до 2 - Setpoint Select     Выбор уставки
9 0=Auto. 1=Spt1. 2=Spt2 0 = Автоматический выбор; 1 = Уставка 1; 2 = Уставка 2
10 SP_OCC Да / Нет - Setpoint Occupied?      Уставка режима присутствия людей в помещении?
11 CHIL_S_S запретить/

разрешить
- Net.: Cmd Start/Stop Включение/отключение агрегата по сети: Если агрегат работает в режиме 

управления по сети, то можно подать команду на принудительный пуск/
останов агрегата

12 CHIL_OCC Да / Нет - Net.: Cmd Occupied    Программирование таймера работы агрегата по сети: Если агрегат 
работает в режиме управления по сети, то можно принудительно задать 
значение вместо фактического состояния функции присутствия

13 CAP_T от 0 до 100 % Percent Total Capacity Полная производительность агрегата 
14 CAPA_T от 0 до 100 % Circuit A Total Capacity Полная производительность, контур A
15 CAPB_T от 0 до 100 % Circuit B Total Capacity Полная производительность, контур B
16 DEM_LIM от 0 до 100 % Active Demand Limit Val Активная уставка ограничения запроса: Если агрегат работает в режиме 

управления по сети, то используется минимальное значение, по 
сравнению с состоянием внешнего контакта ограничения и уставки реле 
ограничения запроса

17 SP - °C / °F Current Setpoint        Активная уставка
18 CTRL_PNT от -20,0 до 67,0

от -4,0 до 153,0
°C
°F

Control Point Контрольное значение: Температура воды на выходе, которую должен 
обеспечивать агрегат

19 EMSTOP запретить/
разрешить

- Emergency Stop Аварийный останов

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	температур	–	TEMP

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 EWT - °C / °F Entering Water Temp Температура воды на входе: Используется для регулирования 
производительности

2 LWT - °C / °F Leaving Water Temp Температура воды на выходе: Используется для регулирования 
производительности

3 OAT - °C / °F External Temperature Температура наружного воздуха: Используется для задания количества 
функций управления, таких как переключение режимов охлаждения/
нагрева, работа подогревателя испарителя, цикл оттаивания

4 CHWSTEMP - °C / °F Common Master/Slave Temp Общая температура для агрегатов «главный / подчиненный»
5 SCT_A - °C / °F Saturated Cond Tmp A Температура нагнетания, контур А
6 SST_A - °C / °F Saturated Suction Tmp A Температура всасывания, контур А
7 SCT_B - °C / °F Saturated Cond Tmp B Температура нагнетания, контур B
8 SST_B - °C / °F Saturated Suction Tmp B Температура всасывания, контур В
9 DEFRT_A - °C / °F Defrost Temp Cir A Температура оттаивания, контур А (только для тепловых насосов)
10 DEFRT_2 - °C / °F Defrost Temp Second Coil Температура оттаивания на втором теплообменнике, контур А (только 

для тепловых насосов)
11 sgtc1 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 1 Температура всасывания, теплообменник 1
12 sgtc2 - °C / °F Suction Gas Temp Coil 2 Температура всасывания, теплообменник 2
13 wtot - °C / °F Water Tank Output Temp Температура воды на выходе водяного бака

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	давлений	–	PRESSURE

Наименование параметра Диапазон значений Ед. изм. Текст на дисплее* Описание
1 DP_A - кПа / PSI Discharge Pressure A Давление нагнетания, контур A
2 SP_A - кПа / PSI Suction Pressure A Давление всасывания, контур A
3 DP_B - кПа / PSI Discharge Pressure B Давление нагнетания, контур В
4 SP_B - кПа / PSI Suction Pressure B Давление всасывания, контур В
*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	входов	–	INPUTS

Наименование 
параметра

Диапазон значений Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 ONOFF_SW разомкнут/замкнут - Remote On/Off Switch Контакт дистанционного включения/отключения
2 HC_SW разомкнут/замкнут - Remote Heat/Cool Switch Контакт дистанционного переключения режимов нагрева/

охлаждения
3 on_ctrl xxx - Current Control Текущее состояние системы управления: Отключен, 

Охлаждение включено, Нагрев включен, Автоматическое 
управление 

4 SETP_SW разомкнут/замкнут - Remote Setpoint Switch Контакт дистанционного переключения уставки
5 LIM_SW1 разомкнут/замкнут - Limit Switch 1 Реле ограничения запроса 1
6 LIM_SW2 разомкнут/замкнут - Limit Switch 2 Реле ограничения запроса 2
7 LIM_ANAL - мA Limit Analog Input Аналоговый вход ограничения 4-20 мА
8 FLOW_SW разомкнут/замкнут - Flow Switch Реле протока воды через теплообменник
9 leak_v - В Leakage detector #1 val Устройство обнаружения утечки 1
10 leak_2_v - В Leakage detector #2 val Устройство обнаружения утечки 2
11 DSHT_SW разомкнут/замкнут - Desuperheater Switch Реле охладителя перегретого пара
12 PWRIN_ST разомкнут/замкнут - Power Input Stable Потребляемая мощность стабильна
13 HP_SWA разомкнут/замкнут - HP Switch Circuit A Реле высокого давления, контур А
14 HP_SWA3B разомкнут/замкнут - HP Switch Circuit A3/B Реле высокого давления, контур А или В
*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	выходов	–	OUTPUTS

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 CP_A1 вкл/откл. - Compressor A1 Output Состояние компрессора A1
2 CP_A2 вкл/откл. - Compressor A2 Output Состояние компрессора A2
3 CP_A3 вкл/откл. - Compressor A3 Output Состояние компрессора A3
4 FAN_A1LS вкл/откл. - Fan A1LS Output Состояние вентилятора A1, низкая скорость
5 FAN_A1HS вкл/откл. - Fan A1HS Output Состояние вентилятора A1, высокая скорость
6 FAN_A2LS вкл/откл. - Fan A2LS Output Состояние вентилятора A2, низкая скорость
7 FAN_A2HS вкл/откл. - Fan A2HS Output Состояние вентилятора A2, высокая скорость
8 HD_POS_A - % Head Pressure Position A Напор, контур А
9 EXVPosA - % EXV Position Circuit A Положение ЭТРВ, контур А
10 EXVNPosA - % EXV Next Pos Circuit A Следующее положение ЭТРВ, контур А
11 RV_A вкл/откл. - 4 Way Refrigerant ValveA 4-ходовой реверсивный клапан холодильного контура, контур А: Используется 

для переключения режимов охлаждения/нагрева (для тепловых насосов)
12 CP_B1 вкл/откл. - Compressor B1 Output Состояние компрессора B1
13 CP_B2 вкл/откл. - Compressor B2 Output Состояние компрессора B2
14 FAN_B1LS вкл/откл. - Fan B1LS Output Состояние вентилятора B1, низкая скорость
15 FAN_B1HS вкл/откл. - Fan B1HS Output Состояние вентилятора B1, высокая скорость
16 HD_POS_B - % Head Pressure Position B Напор, контур В
17 EXVPosB - % EXV Position Circuit B Положение ЭТРВ, контур В
18 EXVNPosB - % EXV Next Pos Circuit B Положение ЭТРВ, контур В
19 RV_B вкл/откл. - 4 Way Refrigerant ValveB 4-ходовой реверсивный клапан холодильного контура, контур В: Используется 

для переключения режимов охлаждения/нагрева (для тепловых насосов)
20 C_HEATER вкл/откл. - Cooler & Drain Pan Heatr Подогреватель теплообменника водяного контура / поддона для сбора 

конденсата
21 BOILER вкл/откл. - Boiler Command Состояние бойлера
22 EHS_STEP - - Electrical Heat Stage Ступени электронагревателя
23 tnk_hpow - kW Water	Tank	EHS	power Мощность	ступени	электронагревателя	водяного	бака
24 ALARM_R вкл/откл. - Alarm Relay Status Состояние	реле	аварийной	сигнализации
2 RUN_R вкл/откл. - Running Status Состояние реле включения агрегата
26 OIL_VALV вкл/откл. - Oil Valve Status Состояние клапана масляной системы 
*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	состояния	насоса	–	PUMPSTAT

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 CPUMP_1 вкл/откл. - Water Pump #1 Command Команда управления насосом 1
2 CPUMP_2 вкл/откл. - Water Pump #2 Command Команда управления насосом 2
3 ROT_PUMP Да / Нет - Rotate Pumps Now? Управление очередностью пуска насосов водяного контура
4 W_P_IN - кПа / PSI Inlet Water Pressure Давление воды на входе
5 W_P_OUT - кПа / PSI Outlet Water Pressure Давление воды на выходе
6 WP_CALIB Да / Нет - Water Pressure Calibrat Калибровка давления воды
7 WP_OFFST - кПа / PSI Water Pressure Offset Сдвиг давления воды
8 DP_FILTR - кПа / PSI Delta Water Press. Filt Гидравлическое сопротивление фильтра
9 WP_MIN - кПа / PSI Mini Water Pressure Минимальное давление воды
10 WAT_FLOW - л/с / галлон в секунду Water Flow Расход воды
11 CAPPOWER - кВт Actual Power Capacity Фактическая потребляемая мощность
12 p_dt_spt - °C / °F Water DT Setpoint Уставка температуры воды на выходе
13 p_dp_spt - кПа / PSI Water DP Setpoint Уставка давления воды на выходе
14 drvp_pct - % Pump Drive Percent Состояние привода насоса, %
15 drvp_pwr - кВт Pump Drive Power Мощность привода насоса
16 drvp_i - A Pump Drive Amps Привод насоса (А)
17 drvp_ver xxx - Pump Drive Version Версия привода насоса

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	состояния	функции	естественного	охлаждения	с	сухим	охладителем	–	DCFC_STA

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 oat - °C / °F OAT Free Cooling Температура наружного воздуха в режиме естественного охлаждения 
2 lwt - °C / °F FC Leaving Water Temp Температура воды на выходе в режиме естественного охлаждения
3 wloop - °C / °F FC Water Loop Temp Температура в водяном контуре в режиме естественного охлаждения
4 m_dcfc - - Free Cooling Mode Active Статус режима свободного охлаждения
5 dcfc_cap - % FC Capacity Производительность в режиме естественного охлаждения
6 f_stage - - Fix Speed Fans Stage Активная ступень вентиляторов с фиксированной скоростью 
7 vf_speed - % Varifan Speed Активная скорость вентиляторов с регулируемой скоростью
8 pid_out - % PID Output Значение сигнала на выходе ПИД регулирования
9 FC_HOUR - часы DCFC Operating Hours Время работы в режиме естественного охлаждения

10 FC_FAN1S - - DCFC Fan Stage 1 Start Количество пусков, ступень 1 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

11 FC_FAN1H - часы DCFC Fan Stage 1 Hours Время работы, ступень 1 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

12 FC_FAN2S - - DCFC Fan Stage 2 Start Количество пусков, ступень 2 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

13 FC_FAN2H - часы DCFC Fan Stage 2 Hours Время работы, ступень 2 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

14 FC_FAN3S - - DCFC Fan Stage 3 Start Количество пусков, ступень 3 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

15 FC_FAN3H - часы DCFC Fan Stage 3 Hours Время работы, ступень 3 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

16 FC_FAN4S - - DCFC Fan Stage 4 Start Количество пусков, ступень 4 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

17 FC_FAN4H - часы DCFC Fan Stage 4 Hours Время работы, ступень 4 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

18 FC_FAN5S - - DCFC Fan Stage 5 Start Количество пусков, ступень 5 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

19 FC_FAN5H - часы DCFC Fan Stage 5 Hours Время работы, ступень 5 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

20 FC_FAN6S - - DCFC Fan Stage 6 Start Количество пусков, ступень 6 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

21 FC_FAN6H - часы DCFC Fan Stage 6 Hours Время работы, ступень 6 вентиляторов в режиме естественного охлаждения

22 FC_FAN7S - - DCFC Fan Stage 7 Start Количество пусков, ступень 7 вентиляторов в режиме естественного 
охлаждения

23 FC_FAN7H - часы DCFC Fan Stage 7 Hours Время работы, ступень 7 вентиляторов в режиме естественного охлаждения
24 FC_VFANS - - DCFC Variable Fan Start Количество пусков, вентилятор функции естественного охлаждения
25 FC_VFANH - часы DCFC Variable Fan Hours Время работы, вентилятор функции естественного охлаждения

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	состояния	прочих	функций	–	MSC_STAT

Наименование параметра Диапазон значений Ед. изм. Текст на дисплее* Описание
1 m_ecopmp Да / Нет - Eco Pump Mode Active Насос периодически отключается, когда 

агрегат находится в дежурном режиме

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	времени	работы	–	RUNTIME

Наименование 
параметра

Диапазон значений Ед. изм. Текст, отображаемый на 
дисплее*

Описание

1 hr_mach - часы Machine Operating Hours Время работы агрегата
2 st_mach - - Machine Starts Number Количество пусков агрегата
3 hr_cp_a1 - часы Compressor A1 Hours Время работы (в часах), компрессор A1
4 st_cp_a1 - - Compressor A1 Starts Количество пусков, компрессор A1
5 hr_cp_a2 - часы Compressor A2 Hours Время работы (в часах), компрессор A2
6 st_cp_a2 - - Compressor A2 Starts Количество пусков, компрессор A2
7 hr_cp_a3 - часы Compressor A3 Hours Время работы (в часах), компрессор A3
8 st_cp_a3 - - Compressor A3 Starts Количество пусков, компрессор A3
9 hr_cp_b1 - часы Compressor B1 Hours Время работы (в часах), компрессор B1
10 st_cp_b1 - - Compressor B1 Starts Количество пусков, компрессор B1
11 hr_cp_b2 - часы Compressor B2 Hours Время работы (в часах), компрессор B2
12 st_cp_b2 - - Compressor B2 Starts Количество пусков, компрессор B2
13 hr_cpum1 - часы Water Pump #1 Hours Время работы (в часах), насос водяного 

контура 1
14 hr_cpum2 - часы Water Pump #2 Hours Время работы (в часах), насос водяного 

контура 2
15 hr_fana1 - часы Circuit A Fan #1 Hours Время работы (в часах), вентилятор 1, 

контур A
16 st_fana1 - - Circuit A Fan #1 Starts Количество пусков, вентилятор 1, контур A
17 hr_fana2 - часы Circuit A Fan #2 Hours Время работы (в часах), вентилятор 2, 

контур A
18 st_fana2 - - Circuit A Fan #2 Starts Количество пусков, вентилятор 2, контур A
19 hr_fanb1 - часы Circuit B Fan #1 Hours Время работы (в часах), вентилятор 1, 

контур В
20 st_fanb1 - - Circuit B Fan #1 Starts Количество пусков, вентилятор 1, контур В
21 nb_def_a - - Circuit A Defrost Number Количество циклов оттаивания, контур А
22 nb_def_b - - Circuit B Defrost Number Количество циклов оттаивания, контур В

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	режимов	–	MODES

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Ед. 
изм.

Текст на дисплее* Описание

1 m_delay Да / Нет - Delay Active Задержка активна (при переключении режимов)
2 m_2ndspt Да / Нет - Second Setpoint Active Вторая уставка активна (в периоды отсутствия людей в помещении)
3 m_reset Да / Нет - Reset Active Сдвиг уставки активен
4 m_limit Да / Нет - Demand Limit Active Активно ограничение запроса
5 m_ramp Да / Нет - Ramp Loading Active Активно постепенное наращивание нагрузки
6 m_cooler Да / Нет - Cooler Heater Active Подогреватель водяного теплообменника активен
7 m_pmprot Да / Нет - Pump Rot Active Активна функция управления очередностью включения насосов
8 m_pmpper Да / Нет - Pump Per Active Активна функция периодического пуска насосов
9 m_night Да / Нет - Night Low Noise Active Активен ночной малошумный режим
10 m_SM Да / Нет - System Manager Active Активен System Manager
11 m_leadla Да / Нет - Master Slave Active Активна конфигурация «главный/подчиненный»
12 m_auto Да / Нет - Auto Changeover Active Активна функция автоматического переключения режимов
13 m_heater Да / Нет - Electric Heat Active Активны электронагреватели
14 m_lo_ewt Да / Нет - Heating Low EWT Lockout Блокировка по низкой температуре воды на выходе в режиме нагрева
15 m_boiler Да / Нет - Boiler Active Бойлер активен
16 m_ice Да / Нет - Ice Mode Active Активен режим работы с льдогенератором
17 m_defr_a Да / Нет - Defrost Active On Cir A Активен режим оттаивания, контур А
18 m_defr_b Да / Нет - Defrost Active On Cir B Активен режим оттаивания, контур В
19 m_sst_a Да / Нет - Low Suction Circuit A Низкая температура всасывания, контур А
20 m_sst_b Да / Нет - Low Suction Circuit B Низкая температура всасывания, контур В
21 m_dgt_a Да / Нет - High DGT Circuit A Высокая температура нагнетания, контур А
22 m_dgt_b Да / Нет - High DGT Circuit B Высокая температура нагнетания, контур В
23 m_hp_a Да / Нет - High Pres Override Cir A Игнорирование высокого давления, контур А
24 m_hp_b Да/Нет - High Pres Override Cir B Игнорирование высокого давления, контур В
25 m_sh_a Да/Нет - Low SuperHeat Circuit A Низкий перегрев, контур А
26 m_sh_b Да/Нет - Low SuperHeat Circuit B Низкий перегрев, контур В

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	уставок	–	SETPOINT	

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 csp1 от -28,9 до 20,0 
от -20,0 до 68,0

7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 1 Уставка режима охлаждения 1

2 csp2 от -28,9 до 20,0 
от -20,0 до 68,0

7.0
44.6

°C
°F

Cooling Setpoint 2 Уставка режима охлаждения 2

3 hsp1 от 25,0 до 55,0
от 77,0 до 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 1 Уставка режима нагрева 1

4 hsp2 от 25,0 до 55,0
от 77,0 до 131,0

38.0
100.4

°C
°F

Heating Setpoint 2 Уставка режима нагрева 2

5 ramp_sp от 0,1 до 1,1
от 0,2 до 2,0

0.6
1.0

°C
°F

Heating Ramp Loading Постепенное наращивание нагрузки

6 cauto_sp от 3,9 до 50,0
от 39,0 до 122,0

23.9
75.0

°C
°F

Cool Changeover Setpt Уставка переключения в режим 
охлаждения

7 hauto_sp от 0 до 46,1
от 32,0 до 115,0

17.8
64.0

°C
°F

Heat Changeover Setpt Уставка переключения в режим нагрева

8 lim_sp1 от 0 до 100 100 % Switch Limit Setpoint 1 Уставка 1 ограничительного реле
9 lim_sp2 от 0 до 100 100 % Switch Limit Setpoint 2 Уставка 2 ограничительного реле
10 lim_sp3 от 0 до 100 100 % Switch Limit Setpoint 3 Уставка 3 ограничительного реле
11 min_sct от 26,7 до 60,0

от 80,0 до 140,0
40.0
104.0

°C
°F

Desuperheater Min Sct Минимальная температура конденсации в 
охладителе перегретого пара

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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7.2	 Меню	конфигураци	(CONFIG)
Пиктограмма Текст на дисплее* Описание Наименование

 
General Config Общие настройки GENCONF

 
Pump Configuration Настройки насоса PUMPCONF

 
Heat/Cool Config Настройки режимов охлаждения/

нагрева HCCONFIG

 
Reset Config Настройки сдвига уставки RESETCFG

 
User Configuration Пользовательские настройки USERCONF

 
Schedule Меню программирования таймера SCHEDULE

 
Holiday Меню настроек выходного дня HOLIDAY

 
Broadcast Меню широковещательной передачи BROADCAST

 
Date/Time Установка даты и времени DATETIME

 
Control Identification Идентификация контроллера CTRL_ID

Network Parameters Сетевые параметры 
(конфигурация Modbus) NETWORKS

*		 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

ВНИМАНИЕ!

Отдельные агрегаты могут быть не оснащены 
дополнительными принадлежностями, поэтому в 
таблицах могут содержаться параметры, не применимые 
для этих агрегатов.
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Меню	общих	настроек	–	GENCONF

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 lead_cir от 0 до 2 0 - Cir Priority Sequence Приоритетная последовательность контура
- 0=Auto 1=A Lead 2=B Lead 0 = Автоматическое переключение режимов

1 = Контур A ведущий 
2 = Контур В ведущий

2 seq_typ Да/Нет нет - Staged Loading Sequence Последовательность включения ступеней нагрузки 
(агрегаты с двумя холодильными контурами)

3 ramp_sel Да/Нет нет - Ramp Loading Select Последовательность наращивания нагрузки
4 off_on_d от 1 до 15 1 мин. Unit Off to On Delay Задержка перехода агрегата из состояния ОТКЛ. в 

состояние ВКЛ.
5 nh_limit от 0 до 100 100 % Night Capacity Limit Ограничение производительности в ночном режиме
6 nh_start 00:00 00:00 - Night Mode Start Hour Время начала ночного режима
7 nh_end 00:00 00:00 - Night Mode End Hour Время окончания ночного режима

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	настроек	насоса	–	PUMPCONF

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 pump_seq от 0 до 4 0 - Water Pumps Sequence Последовательность включения насосов водяного 
контура

    0 = No Pump
    1 = One Pump Only
    2 = Two Pumps Auto
    3 = Pump#1 Manual
    4 = Pump#2 Manual

0 = Насосы отсутствуют
1 = Только один насос (агрегаты только с одним насосом)
2 = Два насоса, автоматическое управление
3 = Выбран насос 1 (агрегаты с двумя насосами)
4 = Выбран насос 2 (агрегаты с двумя насосами)

2 pump_del от 24 до 3000 48 часы Pump Auto Rotation Delay Задержка автоматического чередования насосов
3 pump_per Да/Нет нет - Pump Sticking Protection Защита от заклинивания насоса
4 pump_sby Да/Нет нет - Stop Pump During Standby Насос отключается, если агрегат находится в дежурном 

режиме (только для тепловых насосов)
5 pump_loc Да/Нет Да - Flow Checked if Pump Off Расход воды проверяется, когда насос отключен

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	настроек	режима	охлаждения/нагрева	–	HCCONFIG

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 auto_sel Да/Нет нет - Auto Changeover Select Автоматическое переключение режимов нагрева/
охлаждения

2 cr_sel от 0 до 3 0 - Cooling Reset Select Сдвиг уставки в режиме охлаждения 
3 hr_sel от 0 до 3 0 - Heating Reset Select Сдвиг уставки в режиме нагрева

0=None, 1=OAT,     
2=Delta T, 3= Analog 4-20mA

0 = Нет сдвига
1 = Сдвиг по температуре наружного воздуха
2 = Сдвиг по разности температур
3 = Сдвиг по сигналу 4-20 мА, подаваемому на 
аналоговый вход

4 heat_th от -20,0 до 0,0
от -4,0 до 32,0

-15.0
5.0

°C
°F

Heating OAT Threshold Порог температуры наружного воздуха для включения 
нагрева

5 boil_th от -15,0 до 15,0
от 5,0 до 59,0

-9.9
14.2

°C
°F

Boiler OAT Threshold Порог температуры наружного воздуха для включения 
бойлера (только тепловые насосы)

6 ehs_th от -5,0 до 21,1
от 23,0 до 70,0

5.0
41.0

°C
°F

Elec Stage OAT Threshold Порог температуры наружного воздуха для включения 
ступени электронагревателя

7 both_sel Да/Нет нет - HSM Both Command Select Команда HSM
8 ehs_back Да/Нет нет - 1 Elec Stage For Backup Ступень электронагревателя для резервирования
9 ehs_pull от 0 до 60 0 мин. Electrical Pulldown Time Время включения электронагревателей: Данный 

параметр определяет время между пуском агрегата 
и определением, должна ли включиться ступень 
электронагревателя

10 ehs_defr Да/Нет нет - Quick EHS For Defrost Быстрый электронагрев, используемый для оттаивания
11 tnk_plim от 0 до 60 60 kW Tank EHS Power limit Ограничение мощности ступени электронагревателя 

водяного бака
12 tnk_alrt Да/Нет Да - Tank EHS Efficiency alert Задайте сигнал аварии по низкой эффективности 

системы электронагрева

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	задания	сдвига	уставки	–	RESETCFG

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 COOLING RESET Параметры сдвига уставки в режиме охлаждения
2 oatcr_no от -10,0 до 51,7

от 14,0 до 
125,0

°C
°F

OAT No Reset Value Температура наружного воздуха, при которой сдвиг 
уставки отсутствует

3 oatcr_fu от -10,0 до 51,7
от 14,0 до 
125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value Температура наружного воздуха, при которой сдвиг 
уставки максимален

4 dt_cr_no от 0 до 13,9
от 0 до 25,0

°C
°F

Delta T No Reset Value Разность температур, при которой сдвиг уставки 
отсутствует

5 dt_cr_fu от 0 до 13,9
от 0 до 25,0

°C
°F

Delta T Full Reset Value Разность температур, при которой сдвиг уставки 
максимален

6 I_cr_no от 0 до 20 мA Current No Reset Value Ток, при котором сдвиг уставки отсутствует
7 I_cr_fu от 0 до 20 мA Current Full Reset Value Ток, при котором сдвиг уставки максимален
8 cr_deg от -16,7 до 16,7

от -30,0 до 30,0
°C
°F

Cooling Reset Deg. Value Значение сдвига уставки в режиме охлаждения

9 HEATING RESET Параметры сдвига уставки в режиме нагрева
10 oathr_no от -10,0 до 51,7

от 14,0 до 
125,0

°C
°F

OAT No Reset Value Температура наружного воздуха, при которой сдвиг 
уставки отсутствует

11 oathr_fu от -10,0 до 51,7
от 14,0 до 
125,0

°C
°F

OAT Full Reset Value Температура наружного воздуха, при которой сдвиг 
уставки максимален

12 dt_hr_no от 0 до 13,9
от 0 до 25,0

°C
°F

Delta T No Reset Value Разность температур, при которой сдвиг уставки 
отсутствует

13 dt_hr_fu от 0 до 13,9
от 0 до 25,0

°C
°F

Delta T Full Reset Value Разность температур, при которой сдвиг уставки 
максимален

14 I_hr_no с 0 по 20 мA Current No Reset Value Ток, при котором сдвиг уставки отсутствует
15 I_hr_fu с 0 по 20 мA Current Full Reset Value Ток, при котором сдвиг уставки максимален
16 hr_deg от -16,7 до 16,7

от -30,0 до 30,0
°C
°F

Heating Reset Deg. Value Значение сдвига уставки в режиме нагрева

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	настроек	пользователя	–	USERCONF

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 use_pass - 11 - User Password           Пароль для доступа к меню пользовательских настроек
2 alert_r Да/Нет нет - Alarm Relay for Alerts? Состояние реле аварийной сигнализации. Реле выхода 

аварийной сигнализации для "alarm" + "alert" (авария + 
предупреждение)

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	программирования	таймера	–	SCHEDULE

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 OCCPC01S - - - OCCPC01S - Меню 
программирования таймера

Задание программы включения/отключения 
агрегата

2 OCCPC02S - - - OCCPC02S - Меню 
программирования таймера

Задание программы включения/отключения 
агрегата

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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Меню	выходных	–	HOLIDAY

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 HOL-MON 0-12 0 - Holiday Start Month Месяц начала режима «выходные»
2 HOL-DAY 0-31 0 - Start Day Число месяца начала режима «выходные»
3 HOL-LEN 0-99 0 - Duration (days) Продолжительность выходных (дни)

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	широковещательной	передачи	–	BROADCAST	(BROCASTS)

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 broadcst от 0 до 2 2 Activate Не применимо
Температура наружного воздуха, широковещательная передача
2 oatbusnm от 0 до 239 0 Bus Номер шины агрегата с датчиком 

температуры наружного воздуха
3 oatlocad от 0 до 239 0 Element Номер элемента агрегата с датчиком 

температуры наружного воздуха
4 dayl_sel запрещено/

разрешено
запрещено Daylight Savings Select Активация летнего/зимнего времени 

(выбор режима экономии электроэнергии, 
расходуемой на освещение)

Выбор режима экономии электроэнергии, расходуемой на освещение – Летнее время (вход)
5 Startmon от 1 до 12 3 Month Месяц
6 Startdow от 1 до 7 7 Day of Week (1=Monday) День недели (1 = Понедельник)
7 Startwom от 1 до 5 5 Week Number of Month Номер недели месяца
Выбор режима экономии электроэнергии, расходуемой на освещение – Зимнее время (выход)
8 Stopmon от 1 до 12 10 Month Месяц
9 Stopdow от 1 до 7 7 Day of Week (1=Monday) День недели (1 = Понедельник)
10 Stopwom от 1 до 5 5 Week Number of Month Номер недели месяца

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	«Дата/Время»	–	DATETIME

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

Дата: DD/MM/YY (число/месяц/год)
1 d_of_m от 1 до 31 - Day of month Число месяца
2 Месяц от 1 до 12 - Month of year Месяц
3 Год от 0 до 99 - Year Год
4 День недели С понедельника по 

воскресение
- Day of Week День недели

Время: HH:MM (часы : минуты)
5 часы от 0 до 24 часы Hour Часы
6 минуты от 0 до 59 мин. Minute Минуты
Включение режима экономии электроэнергии, расходуемой на освещение
7 dlig_on Да/Нет - Daylight sav. time on Режим экономии электроэнергии, 

расходуемой на освещение вкл/откл.
8 Да/Нет - Today is a holiday Сегодня выходной день
9 tom_hol Да/Нет - Tomorrow is a holiday Завтра выходной день

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

Меню	идентификация	контроллера	–	CTRL_ID

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 AQLD / AQILD Device description Устройство 
2 Location description Место установки 
3 ECG-SR-XXY Software Part Number Версия программного обеспечения
4 Serial Number Заводской номер (адрес MAC)

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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7.3	 Меню	сетевых	параметров	(NETWORKS)
Пиктограмма Текст на дисплее* Описание Наименование

ModbusRTU Config. Конфигурация Modbus RTU MODBUSRS

 
Modbus TCP/IP Config. Конфигурация Modbus TCP/IP MODBUSIP

*	 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации об опции Modbus и ее конфигурации см. 
сокументацию на Modbus.

ВНИМАНИЕ!

Отдельные агрегаты могут быть не оснащены 
дополнительными принадлежностями, поэтому в 
таблицах могут содержаться параметры, не применимые 
для этих агрегатов.

Меню	конфигурации	Modbus	RTU	–	MODBUSRS

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 modrt_en Да/Нет 0 - RTU Server Enable Активирован сервер RTU 
2 ser_UID с 1 по 255 1 - Server UID Идентификационные данные сервера
3 metric Да/Нет 1 - Metric Unit Выбрана метрическая система единиц 

измерения
4 swap_b от 0 до 1 0 - Swap Bytes Порядок следования байтов
5 0 = Big Endian 0 = От старшего к младшему
6 1 = Little Endian 1 = От младшего к старшему
7 baudrate от 9600 до 38400 9600 - Baudrate Скорость передачи данных
8 parity от 0 до 4 0 - Parity Контроль четности
9 0 = no parity 0 = Контроль четности отсутствует
10 1  = odd parity 1 = Нечетный
11 2 = even parity 2 = Четный
12 3 = force parity low 3 = Установить бит контроля четности 

в «0»
13 4 = force parity high 4 = Установить бит контроля четности 

в «1»
14 stop_bit от 0 до 1 0 - Stop bit number Количество стоповых битов
15 0= one stop bit 0 = Один стоповый бит
16 1= two stop bit 1 = Два стоповых бита

Меню	конфигурирования	Modbus	TCP/IP	–	MODBUSIP

Наименование 
параметра

Диапазон 
значений

Заводская 
настройка

Ед. изм. Текст на дисплее* Описание

1 modip_en Да/Нет 0 - TCP/IP Server Enable Активация сервера TCP/IP
2 ser_UID с 1 по 255 1 Server UID Идентификационные данные сервера
3 port_nbr от 0 до 65535 502 - IP Port Number Номер порта IP
4 metric Да/Нет 1 - Metric Unit Выбрана метрическая система единиц измерения
5 swap_b от 0 до 1 0 - Swap Bytes Порядок следования байтов
6 0 = Big Endian 0 = От старшего к младшему
7 1 = Little Endian 1 = От младшего к старшему

7.4	 Меню	сигналов	аварии
Пиктограмма Текст на дисплее* Описание Наименование

 
Reset Alarms Сброс сигналов аварии ALARMRST

 
Current Alarms Активные сигналы аварии CUR_ALM

 
Alarm History Журнал аварий ALMHIST1

*		 Зависит	от	выбранного	языка	интерфейса	(по	умолчанию	–	английский).
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8.1	 Управление	включением/ 
отключением	агрегата
Состояние агрегата определяется нескольуими факторами, 
такими как режим управления, активные команды на 
переключение режимов, разомкнутые контакты, конфигурация 
главный/подчиненный и срабатывание аварийной сигнализации 
из-за условий работы.

В приведенной ниже таблице указан тип функции управления 
[ctrl_typ] и режим работы агрегата в соответствии со следующими 
параметрами:
 � Режим работы: Данный режим работы выбран с помощью 

кнопки «Пуск/Останов» на пульте управления пользователя.

LOFF Местное	управление,	ОТКЛ.
L-C Местное	управление,	ВКЛ.
L-SC Местное	программирование	таймера
Rem Дистанционное	управление
Net Управление	по	сети
Mast Главный	агрегат

 � Команда принудительного включения/отключения 
[CHIL_S_S]: Команда принудительного включения/
отключения используется для управления состоянием 
водоохладителя в режиме управления по сети.

Команда на останов агрегата: Агрегат остановлен. 
Команда на пуск агрегата: Агрегат работает в 
соответствии с программой 1.

 � Состояние контакта дистанционного пуска/останова 
[Onoff_sw]: Состояние контакта включения/отключения 
используется для управления состоянием водоохладителя 
в режиме дистанционного управления.

 � Функция управления «главный агрегат» [ms_ctrl]: 
Если агрегат выполняет функцию главного агрегата в 
конфигурации из двух водоохладителей (главный/
подчиненный), то главный агрегат должен быть настроен 
на местное управление, дистанционное управление, или 
управление по сети.

 � Программа пуска/останова [chil_occ]: Состояние 
агрегата: присутствие или отсутствие людей в помещении.

 � Команда на аварийное отключение сети [EMSTOP]: 
Если данная команда активна, то агрегат отключается 
независимо от активного режима работы.

 � Общая авария: Агрегат отключается из-за неисправности.

Активный режим работы Состояние параметра Результат

LOFF L-C L-SC Rem Net Mast Команда 
принудительного 
включения/
отключения

Контакт 
дистанционного 
пуска/останова

Тип 
управления

Программа 
пуска/
останова

Аварийное 
отключение 
по сети

Общая 
авария

Тип 
управления

Состояние 
агрегата

- - - - разрешено - - откл.

- - - - - Да - откл.

активен - - - - - - местное откл.

активен - - - отсутствие - - местное откл.

активен - откл. - - - - дистанционное откл.

активен - - - отсутствие - - дистанционное откл.

активен запрещено - - - - - по сети откл.

активен - - - отсутствие - - по сети откл.

активен - - местное отсутствие - - местное откл.

активен - откл. дистанционное - - - дистанционное откл.

активен - - дистанционное отсутствие - - дистанционное откл.

активен запрещено - по сети - - - по сети откл.

активен - - по сети отсутствие - - по сети откл.

активен - - - - запрещено нет местное вкл.

активен - - - присутствие запрещено нет местное вкл.

активен - on_cool - присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен - on_heat - присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен - on_auto - присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен разрешено - - присутствие запрещено нет по сети вкл.

активен - - местное присутствие запрещено нет местное вкл.

активен - on_cool дистанционное присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен - on_heat дистанционное присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен - on_auto дистанционное присутствие запрещено нет дистанционное вкл.

активен разрешено - по сети присутствие запрещено нет по сети вкл.

ВНИМАНИЕ! При отключении или при поступлении запроса на отключение агрегата компрессоры отключаются 
последовательно. 
В случае аварийного отключения все компрессоры отключаются одновременно.
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8.2	 Нагрев	/	Охлаждение	/	Дежурный	режим
Контроллер Connect Touch определяет состояние и режим работы агрегата (охлаждение/нагрев). 

ВОДООХЛАДИТЕЛИ МОГУТ РАБОТАТЬ ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ.
ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ МОГУТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ И НАГРЕВА.
В случае тепловых насосов пользователь может активировать опцию автоматического переключения режимов нагрева/
охлаждения (auto_sel, HCCONFIG – Конфигурация нагрева/охлаждения). Данная опция должна быть задана пользователем 
вручную (по умолчанию автоматическое переключение режимов деактивировано).

 ● Как только температура наружного воздуха превышает порог режима охлаждения, активируется режим охлаждения.
 ● Как только температура наружного воздуха становится ниже порога режима нагрева, активируется режим нагрева.
 ● Когда температура наружного воздуха находится между вышеупомянутыми уставками переключения режимов, агрегат 

не работает ни в режиме охлаждения, ни в режиме нагрева. Агрегат находится в дежурном режиме, который означает, 
что компрессоры отключены, а насос водяного контура может работать без термодинамического охлаждения или 
нагрева. Однако можно отключить насос в дежурном режиме, если параметру [pump_sby] в меню «Конфигурация насоса» 
(PUMPCONF) присвоено значение "yes" (да).

Рисунок	2:	Переключение	режимов	нагрева	/	охлаждения	в	тепловом	насосе.

Управление режимами работы
Режим работы (охлаждение или нагрев) выбирается на 
основе следующих параметров.
 � Тип управления: местное, дистанционное или по сети.
 � Выбор режима нагрева/охлаждения в режиме 

местного управления [hc_sel]: Выбор режима 
нагрева/охлаждения, когда агрегат работает в режиме 
местного управления.

 

 � Выбор режима нагрева/охлаждения в режиме 
дистанционного управления [onsw_cr]: Выбор 
режима нагрева/охлаждения, когда агрегат работает в 
режиме дистанционного управления.

 � Выбор режима нагрева/охлаждения в режиме 
управления по сети [HC_SEL]: Выбор режима 
нагрева/охлаждения, когда агрегат работает в режиме 
управления по сети.

 � Температура наружного воздуха [OAT]: Выбор 
уставки нагрева/охлаждения, когда активирована 
функция автоматического переключения режимов.

Тип 
управления

Охлаждение/
нагрев (местное)

Охлаждение/нагрев 
(дистанционное)

Охлаждение/нагрев 
(по сети)

Температура наружного 
воздуха **

Режим работы

местное охлаждение - - - охлаждение
местное нагрев - - - нагрев
местное авто* - - >cauto_sp	+	1	K охлаждение
местное авто* - - <hauto_sp	-1	K нагрев
местное авто* - - hauto_sp	+	1	K	<	oat	<	cauto_sp	-1	K дежурный	режим
местное - on_cool - - охлаждение
местное - on_heat - - нагрев
местное - on_auto - >cauto_sp	+1	K охлаждение
местное - on_auto - <hauto_sp		-	1	K нагрев
дистанционное - on_cool - - охлаждение
дистанционное - on_heat - - нагрев
дистанционное - on_auto - >cauto_sp	+	1	K охлаждение
дистанционное - on_auto - <hauto_sp	-	1	K нагрев
дистанционное - on_auto - hauto_sp	+	1K<	oat	<	cauto_sp	–	1K дежурный	режим
по	сети - - охлаждение - охлаждение
по	сети - - нагрев - нагрев
по	сети - - авто* >cauto_sp	+	1	K охлаждение
по	сети - - авто* <hauto_sp	-	1	K нагрев
по	сети - - авто* hauto_sp	+	1K<	oat	<	cauto_sp	-	1	K дежурный	режим

*	 	Если	в	меню	пользовательских	настроек	выбрано	автоматическое	переключение	режимов;	по	умолчанию	задано	«охлаждение».
**		 	cauto_sp	=	уставка	переключения	в	режим	охлаждения;	hauto_sp	=	уставка	переключения	в	режим	нагрева;	oat	=	температура	наружного	воздуха.

ОБОГРЕВ ОХЛАЖДЕНИЕДЕЖУРНЫЙ 
РЕЖИМ

порога режима 
нагрева

порог режима 
охлаждения

Температура наружного 
воздуха
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8.3	 Выбор	режима	работы	(охлаждение	/	нагрев)
Как упоминалось выше, выбор режима нагрева/охлаждения 
возможен только в режиме теплового насоса. Выбор режима 
нагрева/охлаждения может осуществляться разными способами 
в зависимости от активного режима работы. По умолчанию 
выбирается режим охлаждения.

Режим нагрева/охлаждения может быть задан: 
 � В режиме местного управления с помощью опции HC_SEL 

в меню GENUNIT. 
 � В режиме дистанционного управления с помощью контакта 

выбора режима нагрева/охлаждения.
 � С помощью команды, передаваемой по сети, если агрегат 

работает в режиме управления по сети.

Выбор режима нагрева/охлаждения может осуществляться 
вручную пользователем или автоматически контроллером. В 
режиме автоматического переключения выбор режима (нагрев/
охлаждение/дежурный режим) определяется температурой 
наружного воздуха (cauto_sp and hauto_sp, SETPOINT). 
Автоматическое переключение режимов является опцией и 
требует доступа к меню пользовательских настроек (HC_SEL, 
GENUNIT- Общие параметры).

Для того чтобы задать режим охлаждения / нагрева / 
автоматического переключения
1. Перейдите в главное меню.
2. Выберите меню Общие параметры (GENUNIT).

3. Выберите режим охлаждения/нагрева [HC_SEL].

Выбор режима охлаждения/нагрева [HC_SEL]
0 Охлаждение
1 Нагрев
2 Автоматическое переключение режимов

Для активации автоматического переключения режимов 
нагрева / охлаждения
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Настройка охлаждения/нагрева

(HCCONFIG).

3. Задайте автоматическое переключение режимов [auto_sel].

Автоматическое переключение режимов [auto_sel]
Да / Нет Да

Для того чтобы задать уставку переключения в режим 
охлаждения
1. Перейдите в главное меню.

2. Выберите меню Уставка (SETPOINT).
3. Задайте уставку переключения в режим охлаждения 

[cauto_sp].

Уставка переключения в режим охлаждения [cauto_sp]
от 3,9 до 50,0 ºC 23,9 ºC
от 39,0 до 122,0 ºF 75,0 ºF

Для того чтобы задать уставку переключения в режим нагрева
1. Перейдите в главное меню.

2. Выберите меню Уставка (SETPOINT).
3. Задайте уставку переключения в режим нагрева [hauto_sp].

Уставка переключения в режим нагрева [hauto_sp]
от 0 до 46,1 ºC 17,8 ºC
от 32,0 до 115,0 ºF 64,0 ºF

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того чтобы изменить уставку режима 
охлаждения/нагрева, необходимо сначала войти в систему 
на уровне пользовательских настроек (см. также раздел 
"User login" (Вход в систему на уровне пользовательских 
настроек) на стр. 15).

8.4	 Дополнительный	нагрев	(тепловые	насосы)
Тепловые насосы AQUACIAT ILD могут быть оснащены 
бойлером или электронагревателями. 

Бойлер используется для дополнительного нагрева, когда 
термодинамический нагрев невозможен или недостаточен из-
за низкой температуры наружного воздуха. 

Электрические воздухонагреватели могут быть включены, 
для того чтобы удовлетворить запрос на нагрев, если 
термодинамический нагрев неэффективен.

8.4.1 Управление бойлером
Бойлер можно активировать, когда агрегат отключен из-за 
обнаруженной неисправности, или его можно использовать для 
дополнительного нагрева, если условия работы не позволяют 
использовать термодинамический нагрев.
Бойлер активируется, если температура наружного воздуха 
ниже порогового значения, заданного пользователем. По 
умолчанию это значение равно -10 °C (14 °F).

Для задания порога температуры наружного воздуха для 
включения бойлера
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Настройка охлаждения/нагрева

(HCCONFIG).
3. Задайте порог температуры наружного воздуха для 

включения бойлера [boil_th].

Порог температуры наружного воздуха для включения 
бойлера [boil_th]
от -15,0 до 15,0 ºC -9.9 °C
от 5,0 до 59,0 ºF 14.2 °F

8.4.2 Регулирование мощности электрического 
воздухонагревателя
Ступени электронагревателя могут быть активированы для 
дополнительного нагрева, если температура наружного 
воздуха ниже порогового значения, заданного пользователем. 
По умолчанию это значение равно 5 °C (41 °F).

Электронагрев разрешен, только если выполняются 
следующие условия:
 � Агрегат работает с полной производительностью.
 � Время включения электронагревателей истекло [ehs_pull].
 � Температура наружного воздуха ниже порогового значения 

[ehs_th].

Имеется четыре ступени электронагревателей, из которых 
последняя ступень используется для резервирования. Это 
означает, что обычно разрешена работа только трех ступеней 
электронагревателей, а четвертая ступень используется, только 
если агрегат отключен из-за обнаруженной неисправности или 
если активна тепловая защита.

Если в водяном баке (опция) установлен электронагреватель, 
то мощность дополнительных электронагревателей может 
быть ограничена с помощью параметра “Tank EHS power 
Limit” (Ограничение мощности электронагревателя в водяном 
баке). Пользователь может выбрать сигнал аварии в случае, 
если повышение температуры не настолько эффективно, как 
ожидается (Tank EHS efficiency Alert).
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Для того, чтобы задать порог температуры наружного 
воздуха для включения электронагрева
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Настройка охлаждения/нагрева

(HCCONFIG).

3. Задайте порог температуры наружного воздуха для 
включения электронагревателей [ehs_th].

Порог температуры наружного воздуха для включения 
электронагревателей [ehs_th]
от -5,0 до 21,0 ºC 5,0 °C
от 23,0 до 70,0 ºF 41,0 °F

ВНИМАНИЕ! Электронагрев НЕ РАЗРЕШЕН, если на 
агрегате активно ограничение запроса (см. также раздел 
8.9).

8.5	 Управление	насосом
Система управления может управлять одним или двумя насосами 
водяного контура, задавая их состояние (вкл/откл.) и скорость. Два 
насоса не могут работать одновременно. Насос включен, если 
сконфигурирована данная опция и если агрегат работает.

Насос отключается, если агрегат отключается из-за неисправности, 
причем эта неисправность не связана со сработыванием защиты 
от замораживания. Насос отключается, если агрегат отключается 
из-за неисправности, причем эта неисправность не связана со 
сработыванием защиты от замораживания.

Пуск насоса может быть выполнен при определенных 
рабочих условиях, когда активен нагреватель теплообменника 
водяного контура. Если один насос неисправен, а второй 
насос работоспособен, то агрегат отключается, а затем снова 
включается со вторым насосом. Если нет работоспособных 
насосов, то агрегат отключается. 

Опции конфигурации системы зависят от количества и типа 
насосов (с фиксированной или регулируемой скоростью).

8.5.1 Управление насосами с регулируемой скоростью
Водоохладители AQUACIAT LD и тепловые насосы AQUACIAT ILD 
могут быть оснащены двумя или тремя насосами с регулируемой 
скоростью. 

Насосы с регулируемой скоростью позволяют экономить 
потребляемую энергию, обеспечивать точное регулирование 
расхода воды и повысить эффективность системы. Преобразователь 
частоты осуществляет непрерывное регулирование расхода воды, 
что позволяет минимизировать энергопотребление насоса при 
работе как с полной, так и с частичной нагрузкой. 

Регулирование расхода воды осуществляется 
следующими способами:
1) Поддержание постоянной скорости (контроллер 

обеспечивает постоянную скорость насоса, которая зависит 
от производительности компрессора). 

2) Регулирование расхода воды путем поддержания 
постоянной разности давлений (контроллер осуществляет 
плавное регулирование скорости насоса, чтобы беспечить 
постоянную разность давлений).

3) Регулирование расхода воды с целью поддержания 
постоянной разности температур воды на входе/выходе 
теплообменника.

ВНИМАНИЕ! Настройка скорости насоса может быть 
выполнена только специалистами сервисного центра.

8.5.2 Настройки насосов
Контроллер обеспечивает управление встроенными насосами 
с фиксированной или регулируемой скоростью, а также 
насосами, поставляемыми пользователем (с фиксированной или 
регулируемой скоростью). Насосы с регулируемой скоростью 
могут быть сконфигурированы как насосы с фиксированной 
скоростью.

Базовые настройки насоса могут быть выполнены в меню 
«Конфигурация» (PUMPCONF – Конфигурация насосов). Доступ к 
меню конфигурации предоставляется только зарегистрированным 
пользователям. Агрегат должен быть надежно заземлен. 

Для того чтобы задать последовательность включения 
насосов
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).

2. Выберите меню Конфигурация» насоса (PUMPCONF).
3. Задайте последовательность включения насосов водяного 

контура [pump_seq].

Последовательность включения насосов водяного контура 
[pump_seq]
0 Насосы отсутствуют 3 Насос № 1, ручное
1 Только один насос 4 Насос № 2, ручное
2 Два насоса, автоматическое

8.5.3 Автоматический выбор насосов
Если осуществляется управление двумя насосами и выбрана 
функция реверсирования (PUMPCONF – Конфигурация 
насоса), то контроллер осуществляет выравнивание времени 
работы насосов, соответствующее заданной задержке 
переключения с одного насоса на другой. По истечении 
задержки активируется функция реверсирования насоса.

Для задания задержки автоматического чередования насосов
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).

2. Выберите меню Конфигурация» насоса (PUMPCONF).
3. Задайте задержку чередования насосов [pump_del].

Задержка чередования насосов [pump_del]
от 24 до 3000 ч 48 ч

8.5.4 Конфигурация насосов, заданная пользователем
Агрегаты могут быть оснащены внешними насосами с 
фиксированной или регулируемой скоростью.

Пользователь может задать следующую конфигурацию 
насосов:

Доступный насос Последовательность включения 
насоса (pump_seq, PUMPCONF)

Насосы отсутствуют 0 (насосы отсутствуют)
Один насос (с фиксированной или 
регулируемой скоростью)

1 (только один насос)

Два насоса (с фиксированной или 
регулируемой скоростью)

2 (два насоса, автоматическое)
3 (насос № 1, ручное)
4 (насос № 2, ручное)

Агрегаты с насосами заказчика оснащены реле протока, 
обеспечивающие регулирование расхода воды. Для 
получения более подробной информации о приводах см. 
реле протока воды в разделе 4.7.
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8.5.5 Защита насосов
Одна из опций контроллера обеспечивает автоматический пуск 
насоса каждый день в 14:00 на 2 секунды при отключенном 
агрегате. 

Если агрегат оснащен двумя насосами, то первый насос включается 
по четным дням, а второй насос – по нечетным. Периодическое 
включение насоса на несколько секунд увеличивает срок службы 
подшипников и позволяет сохранять качество уплотнений насоса. 

Настройки периодического уратковременного включения насоса 
может быть заданы в меню «Конфигурация» (PUMPCONF – 
Конфигурация насосов).

Для того чтобы задать периодический кратковременный 
пуск насоса
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).

2. Выберите меню Конфигурация» насоса
(PUMPCONF).

3. Настройте защиту насоса от заклинивания [pump_per].
Защита насоса от заклинивания [pump_per]
Да / Нет Да

8.5.6 Экономичный режим работы насоса (Eco)
Когда агрегат работает в дежурном режиме (запрос на нагрев 
и охлаждение удовлетворен), контроллер Connect Touch может 
периодически отключать насос для экономии электроэнергии.
Настройки данной опции могут быть выполнены только 
специалистами по техническому обслуживанию.

Для просмотра настроек экономичного режима работы 
насоса выполните следующее
1. Перейдите в главное меню.
2. Выберите меню состояния прочих функций

(MSC_STAT).
3. Убедитесь, что экономичный режим работы насоса активен 

[m_ecopmp].
Экономичный режим работы насоса активен [m_ecopmp]
Да / Нет

8.6	 Гидромодуль	(опция)
Опция гидромодуля позволяет осуществлять непрерывный 
мониторинг расхода воды (PUMPSTAT – Состояние насоса). 

Опция гидромодуля позволяет измерять следующие параметры:
 � Давление воды на входе и выходе. 
 � Расход воды через теплообменник.

Расход воды зависит от разности давлений на входе и выходе, 
а также от рабочей характеристики насоса. 

Опция гидромодуля с насосами с регулируемой скорости
Для агрегатов, оснащенных насосами с регулируемой 
скоростью, данная опция обеспечивает автоматически 
настраивать скорость насоса, необходимую для поддержания 
требуемого расхода воды. 

Регулирование расхода воды может осуществляться в 
зависисмости от режима работы компрессора, по постоянной 
разности давлений и постоянной разности температур. 
См. также раздел «Управление насосами с регулируемой 
скоростью» на стр. 33. 

8.7	 Контрольное	значение
Контрольное значение представляет собой температуру воды 
на выходе из агрегата. Потребная производительность может 
быть понижена в зависимости от текущей нагрузки на агрегат.

Контрольное значение = Активная уставка + Сдвиг уставки

Контрольное значение рассчитывается по активной уставке и 
расчетному сдвигу уставки. Значение принудительного сдвига 
можно использовать вместо расчета новой уставки, только 
если управление агрегатом осуществляется по сети.

Для проверки контрольного значения
1. Перейдите в главное меню.
2. Выберите меню Общие параметры (GENUNIT).

3. Проверьте контрольное значение [CTRL_PNT].

8.7.1 Активн. уставка
Могут быть выбраны две уставки: первая уставка используется 
в периоды присутствия людей в помещении, вторая – в 
периоды отсутствия людей в помещении.

В зависимости от текущего режима работы активная уставка 
может быть выбрана через главное меню интерфейса 
пользователя, с помощью сухих контактов, с помощью команд 
по сети или автоматически по таймеру (программа 2). 

В таблицах на стр. 35 указаны возможные варианты выбора в 
зависимости от типа управления (местное / дистанционное / по 
сети) и другие параметры:
 � Режим нагрева или охлаждения [HC_SEL]: Выбор режима 

нагрева/охлаждения (GENUNIT – Общие параметры).
 � Выбор уставки [SP_SEL]: Позволяет выбирать активную 

уставку агрегата, если активен режим местного управления 
агрегатом (GENUNIT – Общие параметры).

 � Состояние функциипереключения уставки [SETP_SW]: 
Дистанционное переключение уставки (INPUTS – Входы).

 � Состояние «присутствие» по программе таймера, 
использующей двойную уставку [SP_OCC]: Программа 
таймера для изменения уставки.

8.7.2 Сдвиг уставки
Сдвиг уставки означает изменение активной уставки, 
обеспечивающее снижение потребной производительности 
агрегата. В режиме охлаждения уставка увеличивается, в 
режиме нагрева – уменьшается. 

Сдвиг может быть обусловлен следующими обстоятельствами:
 � Температура наружного воздуха, от которой зависит 

тепловая нагрузка на здание.
 � Return water temperature (ΔT provides the Температура 

обратной воды (ΔT обуславливает среднюю тепловую 
нагрузку на здание).

 � Специализированный вход 4-20 мА. 

Источник и параметры сдвига могут быть заданы в 
главном меню (RESETCFG – Настройка сдвига). В ответ 
на изменение парметра, влияющего на сдвиг уставки 
(например, температуры наружного воздуха) обычно 
происходит сдвиг уставки для оптимизации работы 
агрегата.

Значение сдвига определяется путем линейной 
интерполяции на основе следующих параметров:
 � Опорное значение, при котором сдвиг равен нулю 

(сдвиг отсутствует).
 � Опорное значение, при котором сдвиг максимальный 

(полное значение сдвига).
 � Максимальное значение сдвига.
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РЕЖИМ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Нагрев / 
Охлаждение

Выбор уставки 
(местное)

Переключение 
уставки

Состояние 
программы 2

Активная уставка

Охлаждение sp-1	(уставка	1) - - Уставка	режима	охлаждения	1
Охлаждение sp-2	(уставка	2) - - Уставка	режима	охлаждения	2
Охлаждение Авто - присутствие Уставка	режима	охлаждения	1
Охлаждение Авто - отсутствие Уставка	режима	охлаждения	2
Нагрев sp-1	(уставка	1) - - Уставка	режима	нагрева	1
Нагрев sp-2	(уставка	2) - - Уставка	режима	нагрева	2
Нагрев Авто - присутствие Уставка	режима	нагрева	1
Нагрев Авто - отсутствие Уставка	режима	нагрева	2

РЕЖИМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Нагрев / 
Охлаждение

Выбор уставки 
(местное)

Переключение 
уставки

Состояние 
программы 2

Активная уставка

Охлаждение - sp1	(уставка	1) - Уставка	режима	охлаждения	1
Охлаждение - sp2	(уставка	2) - Уставка	режима	охлаждения	2
Нагрев - sp1	(уставка	1) - Уставка	режима	нагрева	1
Нагрев - sp2	(уставка	2) - Уставка	режима	нагрева	2

РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ПО СЕТИ
Нагрев / 
Охлаждение

Выбор уставки 
(местное)

Переключение 
уставки

Состояние 
программы 2

Активн. уставка

Охлаждение sp-1	(уставка	1) - - Уставка	режима	охлаждения	1
Охлаждение sp-2	(уставка	2) - - Уставка	режима	охлаждения	2
Охлаждение Авто - присутствие Уставка	режима	охлаждения	1
Охлаждение Авто - отсутствие Уставка	режима	охлаждения	2
Охлаждение Авто - - Уставка	режима	охлаждения	2
Нагрев sp-1	(уставка	1) - - Уставка	режима	нагрева	1
Нагрев sp-2	(уставка	2) - - Уставка	режима	нагрева	2
Нагрев Авто - присутствие Уставка	режима	нагрева	1
Нагрев Авто - отсутствие Уставка	режима	нагрева	2
Нагрев Авто - - Уставка	режима	нагрева	2
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Пример сдвига уставки в режиме охлаждения:

20 Сдвиг по температуре наружного воздуха 25

0 Сдвиг по разности температур 3

4 Сдвиг по сигналу на аналоговый вход 20

no_reset Выбор full_reset
Те
пл
ов
ая
	н
аг
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зк
а	
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Обозначения:
A:		 Максимальное	значение	сдвига
B:		 Опорное	значение,	при	котором	сдвиг	равен	нулю
C:		 Опорное	значение	для	максимального	сдвига
D:		 Тепловая	нагрузка	здания
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8.8	 Естественное	охлаждение	с	сухим	
охладителем	(опция)
Водоохладители AQUACIAT LD могут быть оснащены сухим 
охладителем, который обеспечивает снижение потребляемой 
мощности и, следовательно, экономию энергии и эксплуатационных 
затрат. 

Установка сухого охладителя позволяет работать в режиме 
естественного охлаждения, то есть использовать наружный 
воздух для охлаждения воды, которая затем используется в 
системе кондиционирования воздуха. Система работает наиболее 
эффективно, когда температура наружного воздуха опускается 
ниже 0 °C (32 °F).

Активация функции естественного охлаждения
Режим естественного охлаждения активируется, когда 
температура наружного воздуха [oat] ниже температуры воды в 
водяном контуре и порога включения естественного охлаждения:

oat  <  wloop –  start_th
oat : Температура наружного воздуха для активации функции  
  естественного охлаждения
wloop : Температура в водяном контуре для активации функции  
  естественного охлаждения
start_th : Порог включения режима естественного охлаждения  
  (сервисный уровень доступа)

ПРИМЕЧАНИЕ. Температуры [wloop] и [oat], измеренные 
контроллером, предназначены только для чтения. Их можно 
просмотреть в меню состояния функции естественного 
охлаждения с сухим охладителем (DCFC_STA).

Для просмотра температура в водяном контуре сохля 
выполните следующее
1. Перейдите в главное меню.

2. Выберите меню Состояние функции естественного 

охлаждения с сухим охадителем (DCFC_STA).

3. Проверьте значение температуры в водяном контуре для 
активации функции естественного охлаждения [wloop].

Проверьте значение температуры в водяном контуре для 
активации функции естественного охлаждения [wloop]
°C / °F

Для просмотра температуры наружного воздуха для 
активации функции естественного охлаждения
1.  Перейдите в главное меню.

2.  Выберите меню Состояние функции естественного 

охлаждения с сухим охадителем (DCFC_STA).

3.  Просмотрите температуру наружного воздуха для активации 
функции естественного охлаждения [oat]. 

Температура наружного воздуха для активации функции 
естественного охлаждения [oat]
°C / °F

Отключение функции естественного охлаждения
Если оказывается, что производительности сухого охладителя 
недостаточно, для достижения уставки охлаждения, то включается 
термодинамическое охлаждение. 

Режим естественного охлаждения деактивируется, если 
температура наружного воздуха [oat] выше температуры воды в 
водяном контуре и порога включения/отключения естественного 
охлаждения: oat > wloop - start_th + stop_th
oat : Температура наружного воздуха для активации функции  
  естественного охлаждения
wloop : Температура в водяном контуре для активации функции  
  естественного охлаждения
start_th : Порог включения режима естественного охлаждения  
  (сервисный уровень доступа)
stop_th : Порог отлючения режима естественного охлаждения  
  (сервисный уровень доступа)

Когда производительность функции естественного охлаждения 
достигает 100 %, может быть активирована функция 
термодинамического охлаждения.

8.9	 Ограничение	производительности
Контроллер Connect Touch обеспечивает непрерывное 
управление производительностью агрегата, в том числе, путем 
задания ее максимального допустимого значения. 
Ограничение производительности выражается в процентах, 
где значение 100 % означает, что агрегат может работать с 
полной производительностью (ограничение не задано).
Производительность агрегата может быть ограничена 
следующими способами:
 � С помощью управляемых пользователем сухих контактов. 

Производительность агрегата не может превышать уставку 
ограничения, активированную с помощью этих контактов. 

 � Ограничение по требованию [DEM_LIM], заданное по 
сети с использованием протокола связи (System Manager 
или ведущий агрегат в сети с конфигурацией «ведущий/
ведомый»).

 � С помощью управления ограничением ночного режима. 
Предельное значение запроса в ночном режиме 
выбирается, если это значение ниже выбранного 
предельного значения производительности. 

Для задания уставок ограничения
1. Перейдите в главное меню.

2. Выберите меню Уставка (SETPOINT).

3. Задайте уставку ограничения реле 1 / 2 / 3 [lim_sp1 / 2 / 3].

Уставка ограничения реле 1 / 2 / 3 [lim_sp1 / 2 / 3]
от 0 до 100 % 100 %

Для того чтобы проверить значение активной уставки 
ограничения запроса, заданной с ведущего агрегата
1.  Перейдите в главное меню.
2.  Выберите меню Общие параметры (GENUNIT).
3.  Проверьте активное значение ограничения на запрос 

[DEM_LIM].

Активное значение ограничения на запрос [DEM_LIM]
от 0 до 100 % 100 %

Для задания ограничения в ночном режиме
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Общие настройки (GENCONF).

3. Задайте ограничение производительности в ночном 
режиме [nh_limit].

Ограничение производительности в ночном режиме [nh_limit]
от 0 до 100 % 100 %

Действующему значению ограничения на запрос [DEM_
LIM], основанному на источнике ограничения, присвоено 
наименьшее возможное значение. Параметру DEM_LIM 
может быть принудительно присвоено значение по сети.

Для того чтобы проверить значение активной уставки 
ограничения запроса
1. Перейдите в главное меню.
2. Выберите меню Общие параметры (GENUNIT).
3. Проверьте активное значение ограничения на запрос 

[DEM_LIM].

Активное значение ограничения на запрос [DEM_LIM]
от 0 до 100 % -

8 - СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ КОНТРОЛЛЕРА И ОПЦИИ



  RU - 37  AQUACIAT

8.10	 Регулирование	производительности
Контроллер настраивает производительность так, чтобы 
температура в водяном теплообменнике соответствовала 
уставке. Последовательность пусков и остановов компрессоров 
задается с целью выравнивания количества пусков (значение 
определяется с учетом времени работы компрессоров).

8.10.1 Последовательность наращивания нагрузки
Данная функция определяет последовательность изменения 
производительности контура. Управление нагрузкой компрессора 
осуществляется путем пуска/останова компрессоров. Доступны 
два типа последовательности, т. е. сбалансированное и 
ступенчатое изменение нагрузки. Эти последовательности могут 
быть настроены пользователем с помощью пульта управления 
(GENCONF – Общие настройки). 

Сбалансированная последовательность наращивания 
нагрузки: Контроллер поддеживает равные производительности 
между всеми контурами при повышении и понижении. 
Сбалансированная последовательность наращивания нагрузки – 
последовательность, заданная контроллером по умолчанию.

Последовательность включения ступеней нагрузки: 
Контроллер полностью нагружает ведущий контур, после чего 
включается резервный контур. Когда нагрузка понижается, 
резервный контур разгружается первым. Последовательность 
ступенчатого наращивания нагрузки активна, если один из контуров 
отключен в связи с его неисправностью. Этот контур находится 
в режиме принудительного задания производительности; или 
оставшиеся контуры отключены или полностью загружены.

Для того чтобы задать последовательность наращивания 
нагрузки контура
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Общие настройки (GENCONF).

3. Задайте последовательность ступенчатого 
наращивания нагрузки [seq_typ].

Последовательность ступенчатого наращивания нагрузки [seq_typ]
Да / Нет Нет (ступенчатое повышение нагрузки НЕ АКТИВНО)

8.10.2 Производительность агрегатов с несколькими 
контурами
Для агрегатов с несколькими контурами функция 
«ведущий/резервный» определяет, какой контур является 
ведущим, а какой резервным. Данная функция управляет 
последовательностью пуска/останова двух холодильных 
контуров, которые называются «контур А» и «контур В».

Контур, пуск которого разрешен первым, является ведущим. 
Ведущий контур является первым контуром, в котором 
повышается производительность и первым контуром, в котором 
понижается производительность. Функции контуров (ведущий/
резервный) могут быть назначены вручную или автоматически 
(Приоритетность контуров, GENCONF – General Config).

 � Назначение функции контуров (ведущий/резервный) 
вручную: Контур А или контур В назначен ведущим 
контуром. Выбранный контур пользуется приоритетом 
перед другим контуром. 

 � Назначение функции контуров (ведущий/резервный) 
автоматически: Контроллер определяет ведущий контур 
для выравниания времени работы обоих контуров (время 
оценивается по количеству пусков каждого контура). Контур 
с наименьшим временем работы включается первым.

Для того чтобы задать приоритет контура
1. Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).
2. Выберите меню Общие настройки (GENCONF).

3. Задайте приоритетную последовательность контуров [lead_cir].

Приоритетная последовательность контуров [lead_cir]
0 Автоматическое
1 Контур А ведущий
2 Контур В ведущий

8.11	 Ночной	режим
Ночной режим позволяет пользователю задавать настройки 
для работы агрегата с заданными параметрами в заданный 
период времени. В ночной период производительность 
агрегата ограничена. Количество работающих вентиляторов 
уменьшается (только в режиме охлаждения), для того чтобы 
снизить уровень шума.

Ночной период определяется временем начала и окончания. 
Период одинаков для каждого дня недели. Настройки ночного 
режима или значения максимальной производительности 
могут быть заданы в меню «Конфигурация» (GENCONF – 
Общие настройки). 

ВНИМАНИЕ! Доступ к настройкам ночного режима 
предоставляется только зарегистрированным пользователям.

8.12	 Выходные
Данная функция используется для задания 16 периодов 
типа «выходной день». Каждый период определяется тремя 
параметрами: месяц, число начала и продолжительность 
выходных дней. 

В периоды выходных дней контроллер будет работать в 
режиме присутствия или отсутствия людей в помещении в 
зависимости от заданного периода выходного дня. Каждый 
период выходных может быть изменен пользователем в меню 
«Конфигурация» (HOLIDAY – Меню выходных).

Для изменения периодов выходных
1.  Перейдите в меню Configuration (Конфигурация) (только 

для зарегистрированных пользователей).

2.  Выберите Меню выходных (HOLIDAY).

3.  Выберите период выходных, например, HOLDY_01.

4.  Задайте Месяц начала [HOL-MON], Число начала [HOL-
DAY] и Продолжительность (количество дней) [HOL-LEN] 
периода выходных.

Месяц начала режима «выходные» [HOL-MON]
0-12 0
Число начала [HOL-DAY]
0-31 0
Продолжительность (дней) [HOL-LEN]
0-99 0
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8.13	 Охладитель	перегретого	пара	(боль-
шое	разнообразие	дополнительных	опций)
Водоохладители AQUACIAT LD и тепловые насосы AQUACIAT 
ILD могут быть оснащены охладителем перегретого пара, 
который обеспечивает более эффективное управление 
энергопотреблением. 

Охладитель перегретого пара используется для отбора 
высокотемпературного тепла хладагента высокого давления и 
передачи его хладагенту белее низкого давления. Пар, который 
поступает в охладитель перегретого пара, не конденсируется 
полностью, поэтому он должен быть направлен в отдельный 
теплообменник, где идет процесс конденсации.

Для задания минимальной уставки температуры конденсации
1. Перейдите в главное меню.
2. Выберите меню Уставка (SETPOINT).

3. Задайте минимальную температуру в охладителе 
перегретого пара [min_sct].

Минимальная температура в охладителе перегретого пара 
[min_sct]
от 26,7 до 60,0 °C 40,0 °C
от 80,0 до 140,0 °C 104,0 °F

8.14	 Цикл	оттаивания	для	тепловых	насосов
Если температура наружного воздуха низкая, а влажность 
высокая, то вероятность образования снеговой шубы на 
поверхности наружного теплообменника повышается. Снеговая 
шуба, покрывающая наружный теплообменник, уменьшает 
расход воздуха через теплообменник, что ведет к ухудшению 
рабочих характеристик агрегата. Для удаления снеговой шубы 
с теплообменника контроллер, при необходимости, включает 
цикл оттаивания. 

Во время цикла оттаивания контур принудительно переключается 
в режим охлаждения. Во избежание замораживания водяного 
контура можно включить дополнительные электронагреватели. 
Во избежание замораживания водяного контура можно 
включить дополнительные электронагреватели.

8.15	 Цикл	естественного	оттаивания	для	
тепловых	насосов
Функция естественного оттаивания используется для 
удаления сравнительно небольшой снеговой шубы, 
образовавшейся на поверхности теплообменника. В 
отличие от стандартного цикла оттаивания в случае 
естественного оттаивания тепловая энергия поглощается из 
воздуха. В режиме естественного оттаивания активируются 
вентиляторы, а компрессоры отключаются. Естественное 
оттаивание наиболее эффективно при температуре 
наружного воздуха 1 °C. 

ВНИМАНИЕ! Если образовалась слишком большая 
снеговая шуба, то включается стандартный цикл 
оттаивания.

8.16	 Конфигурация	главный	/	подчиненный
Контроллер обеспечивает управление двумя агрегатами, 
подключенными к сети в конфигурации «главный/подчиненный» 
(собственный протокол изготовителя). Управление главным 
агрегатом может осуществляться в режиме местного, 
дистанционного управления или по сети, а управление 
подчиненным агрегатом осуществляется по сети. При работе 
в конфигурации «главный/подчиненный» все команды (пуск/
останов, выбор уставки, ограничение нагрузки и т. п.) подаются 
главным агрегатом. Команды передаются автоматически на 
подчиненный агрегат. 

Если при работе в конфигурации «главный/подчиненный» 
главный водоохладитель отключается, то подчиненный 
агрегат тоже отключается. При определенных обстоятельствах 
подчиненный агрегат может включаться первым с целью 
выравнивания времени работы двух агрегатов. 

В случае нарушения связи между двумя агрегатами каждый 
из агрегатов будет работать в автономном режиме до тех пор, 
пока не будет устранена неисправность. Если главный агрегат 
отключится из-за неисправности, то дается разрешение на 
пуск подчиненного агрегата.

ВНИМАНИЕ! Настройки сети агрегатов, работающих в 
конфигурации «главный/подчиненный», могут быть 
выполнены только специалистами по техническому 
обслуживанию.
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Контроллер выполняет широкий ряд функций по диагностике 
неисправностей и защите агрегатов от повреждения.

Контроллер Connect Touch предоставляет быстрый доступ к 
рабочим параметрам агрегата. Если контроллер определяет 
неисправность, то подается сигнал аварии.

Обратите внимание, что некоторые сигналы аварии служат 
только для предупреждения потенциально опасных ситуаций, 
и они могут не оказывать влияния на работу агрегата, однако 
эти сигналы также требуют подтверждения. Невыполнение 
данного требования может отрицательно сказаться на работе 
системы или агрегата. 

При появлении предупреждающей индикации примите все 
необходимые меры для исправления ситуации. Например, если 
код неисправности начинается с 130-xx, немедленно свяжитесь 
с сервисным центром для выполнения соответствующих 
процедур.

9.1	 Диагностика	системы	управления
Пульт управления позволяет отображать состояние агрегата.
 � Мигающая пиктограмма «колокол» указывает на 

наличие аварии, но агрегат продолжает работать.
 � Подсвеченная пиктограмма «колокол» указывает на 

то, что агрегат отключен в связи с обнаруженной 
неисправностью.

9.1.1 Активные сигналы аварии 
Все активные аварийные сигналы отображаются в меню 
«Активные аварии» (Current Alarms). Кроме описания 
аварии контроллер выдает такую информацию, как дата и 
время обнаружения аварии. Контроллер может отображать 
до десяти (10) активных аварийных сообщений.

Для доступа к перечню активных аварий
1. Нажмите кнопку Alarm (Авария) в верхнем правом углу 
дисплея.

2. Выберите меню Активные аварийные сигналы
(CUR_ALM).

3. На дисплее будет отображаться перечень активных 
аварий.

ВНИМАНИЕ!

В случае исчезновения и последующего восстановления 
электропитания работа агрегата возобновляется 
автоматически; внешний управляющий сигнал не 
требуется. Однако все активные сигналы аварии при 
исчезновении питания сохраняются и могут в некоторых 
случаях препятствовать перезапуску того или иного 
контура или агрегата. 

9.1.2 Сброс сигналов аварии 
Сигнал аварии может быть сброшен без отключения 
агрегата. Сброс сигналов аварии могут выполнять только 
зарегистрированные пользователи (см. также раздел "User 
login" (Вход в систему на уровне пользовательских настроек) 
на стр. 15). Сброс сигналов аварии может осуществляться 
автоматически или вручную с пульта управления или через 
WEB интерфейс (меню Reset Alarms – Сброс аварийных 
сигналов). 

Обратите внимание, что в меню «Сброс аварийных 
сигналов» (ResetAlarms) отображается до пяти (5) кодов 
активных аварий агрегата.

Для сброса сигналов аварии вручную
1. Нажмите кнопку Alarm (Авария) в верхнем правом углу 

дисплея.

2. Выберите меню Сброс аварийных сигналов
(ALARMRST).

3. Установите для Alarm Reset (Сброс сигнала аварии) 
значение “Yes” (Да) и нажмите кнопку Set Force 
(Активация принудительного переключения).

9.1.3 Журнал аварий
Информация об устраненных неисправностях сохраняется 
в журнале аварий.

Для доступа к журналу аварий
1. Нажмите кнопку Alarm (Авария) в верхнем правом углу 

дисплея.
2. Выберите меню Журнал аварий (ALMHIST1).

9.1.4 Коды аварий
Каждый сигнал аварии имеет код, соответствующий 
конкретной неисправности. Коды аварии отображается в 
меню Reset Alarms (Сброс аварийных сигналов), а в меню 
Current Alarms (Активные аварийные сигналов) и в меню 
Alarm History (Журнал аварий) содержится описание 
аварии.

9.1.5 Уведомление по E-mail
В качестве опции контроллер может определить одного 
или двух адресатов, которые будут получать сообщения 
по E-mail каждый раз при появлении нового аварийного 
сигнала и при сбросе всех активных аварийных сигналов. 

ПРИМЕЧАНИЕ. На уровне сервисных настроек может 
быть активирована функция уведомления по E-mail.
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9.2	 Описание	аварий
Аварии

Код Наименование Описание Сброс Эффект Возможная причина
4601 AUX1_COM_F Нарушение связи с платой 

AUX1
Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Отключение агрегата Неисправность подключения коммуникационной шины, 
нарушение связи

4602 FC_AUX1_COM_F Нарушение связи с платой 
естественного охлаждения 1

Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Естественное охлаждение 
отключается

Неисправность подключения коммуникационной шины, 
нарушение связи

4901 SIOB_CIR_A_COM_F Нарушение связи с платой 
SIOB, номер А

Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Контур А отключается Неисправность подключения коммуникационной шины, 
нарушение связи

4902 SIOB_CIR_B_COM_F Нарушение связи с платой 
SIOB, номер В

Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Контур В отключается Неисправность подключения коммуникационной шины, 
нарушение связи

7001 ILL_FACT_CONF_F Незаконная конфигурация Ручной Отключение агрегата При конфигурировании был задан неправильный 
типоразмер агрегата

8000 INI_FACT_CONF_F Необходимо вернуться к 
заводским настройкам

Автоматический сброс, если 
настройки восстановлены

Отключение агрегата При конфигурировании не был задан типоразмер агрегата

9001 M_S_CONFIG_F Ошибка конфигурации 
«главный / подчиненный»

Автоматический сброс, если 
работа в конфигурации 
«ведущий/ведомый» 
восстановлена

Режим «ведущий/ведомый» 
отключен

Ошибка конфигурации «главный / подчиненный»

10001 COOLER_FREEZE_F Защита водяного контура 
теплообменника от 
замораживания

Автоматический (первый 
сигнал аварии за последние 
24 часа) или ручной сброс

Агрегат отключается, насос 
водяного контура теплообменника 
работает

Отсутствует расход воды, неисправен датчик температуры

10005 LOW_SUCTION_A_F Низкая температура 
всасывания, контур А

Автоматический (первый 
сигнал аварии за последние 
24 часа) или ручной сброс

Контур А отключается Неисправен датчик давления, заблокирован ТРВ или 
недостаточное количество хладагента в контуре

10006 LOW_SUCTION_B_F Низкая температура 
всасывания, контур В

Автоматический (первый 
сигнал аварии за последние 
24 часа) или ручной сброс

Контур В отключается Неисправен датчик давления, заблокирован ТРВ или 
недостаточное количество хладагента в контуре

10008 HIGH_SH_A_F Circuit A High Superheat Ручной Контур А отключается Неисправен датчик давления, неисправен датчик 
температуры, заблокирован ТРВ или недостаточное 
количество хладагента в контуре

10009 HIGH_SH_B_F Высокий перегрев, контур В Ручной Контур В отключается Неисправен датчик давления, неисправен датчик 
температуры, заблокирован ТРВ или недостаточное 
количество хладагента в контуре

10011 LOW_SH_A_F Низкий перегрев, контур А Ручной Контур А отключается Неисправен датчик давления, неисправен датчик 
температуры, заблокирован ТРВ или недостаточное 
количество хладагента в контуре

10012 LOW_SH_B_F Низкий перегрев, контур В Ручной Контур В отключается Неисправен датчик давления, неисправен датчик 
температуры, заблокирован ТРВ или недостаточное 
количество хладагента в контуре

10014 COOLER_LOCK_F Неисправность блокировки 
теплообменника

Автоматический (если агрегат 
был отключен) или ручной 
сброс

Отключение агрегата Активирован вход блокировки пользователем

10016 CPA1_REVERSE_
ROT_F

Компрессор A1 не 
включается, или не 
достигается требуемое 
повышение давления

Ручной Компрессор А1 отключается Неисправность автоматического выключателя или 
предохранителя компрессора, выключатель компрессора 
разомкнут

10017 CPA2_REVERSE_
ROT_F

Компрессор A2 не 
включается, или не 
достигается требуемое 
повышение давления

Ручной Компрессор А2 отключается Неисправность автоматического выключателя или 
предохранителя компрессора, выключатель компрессора 
разомкнут

10018 CPA3_REVERSE_
ROT_F

Компрессор A3 не 
включается, или не 
достигается требуемое 
повышение давления

Ручной Компрессор А3 отключается Неисправность автоматического выключателя или 
предохранителя компрессора, выключатель компрессора 
разомкнут

10020 CPB1_REVERSE_
ROT_F

Компрессор B1 не 
включается, или не 
достигается требуемое 
повышение давления

Ручной Компрессор B1 отключается Неисправность автоматического выключателя или 
предохранителя компрессора, выключатель компрессора 
разомкнут

10021 CPB2_REVERSE_
ROT_F

Компрессор B2 не 
включается, или не 
достигается требуемое 
повышение давления

Ручной Компрессор B2 отключается Неисправность автоматического выключателя или 
предохранителя компрессора, выключатель компрессора 
разомкнут

10029 LOSS_COM_SM_F Нарушение связи с System 
Manager

Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Агрегат возвращается в автономный 
режим

Неисправность подключения шины

10030 LOSS_COM_MS_F Нарушение связи «главный / 
подчиненный»

Автоматический сброс, если 
связь восстановлена

Работа в конфигурации «главный/
подчиненный» невозможна, данный 
агрегат возвращается в автономный 
режим

Неисправность подключения шины

10031 EMSTOP_F Агрегат находится в 
состоянии аварийного 
отключения по сети

Автоматический сброс, 
если аварийный останов 
деактивирован

Отключение агрегата Команда на аварийное отключение сети

10032 COOL_PUMP1_F Насос водяного контура 1, 
заводская настройка

Ручной Агрегат перезапускается с другим 
насосом; если ни один насос не 
доступен, то агрегат отключается

Неисправность реле протока или насоса водяного контура

10033 COOL_PUMP2_F Насос водяного контура 2, 
заводская настройка

Ручной Агрегат перезапускается с другим 
насосом; если ни один насос не 
доступен, то агрегат отключается

Неисправность реле протока или насоса водяного контура

10037 REPEATED_HIGH_
DGT_A_F

Повторное принудительное 
переключение режимов 
по высокому давлению 
нагнетания, контур А

Автоматический (если не 
было принудительного 
переключения режимов по 
давлению нагнетания) или 
ручной сброс

Нет Повторяющееся снижение производительности



  RU - 41  AQUACIAT

Код Наименование Описание Сброс Эффект Возможная причина
10038 REPEATED_HIGH_

DGT_B_F
Повторное принудительное 
переключение режимов 
по высокому давлению 
нагнетания, контур В

Автоматический (если не 
было принудительного 
переключения режимов по 
давлению нагнетания) или 
ручной сброс

Нет Повторяющееся снижение производительности

10040 REPEATED_LOW_
SST_A_F

Повторное принудительное 
переключение режимов 
по низкому давлению 
всасывания, контур А

Ручной Контур А отключается Повторяющееся снижение производительности

10041 REPEATED_LOW_
SST_B_F

Повторное принудительное 
переключение режимов 
по низкому давлению 
всасывания, контур В

Ручной Контур В отключается Повторяющееся снижение производительности

10043 HEAT_LOW_EWT_F Низкая температура воды на 
входе в режиме нагрева

Автоматический Нет Низкая температура воды на входе в режиме нагрева

10063 HP_SWITCH_A_F Неисправность реле высокого 
давления, контур A

Ручной Контур А отключается Реле высокого давления разомкнуто, неисправность 
компрессора

10064 HP_SWITCH_B_F Неисправность реле высокого 
давления, контур В

Ручной Контур В отключается Реле высокого давления разомкнуто, неисправность 
компрессора

10097 SENSORS_SWAP_F Датчики температуры воды 
в теплообменнике поменяны 
местами

Ручной Отключение агрегата Неправильно подключены датчики температур на входе и 
на выходе

10099 FLUIDE_FAIL Неисправность по утечке 
хладагента

Автоматический Нет Обнаружена утечка хладагента

10101 FC_PROCESS_F Нарушение процесса 
естественного охлаждения

Автоматический Естественное охлаждение 
отключается

Ошибка монтажа

10109 TANK_HTR_LOW_
EFFICIENCY_F

Предупреждение о 
низкой эффективности 
электронагревателя водяного 
бака

Автоматический сброс, если 
теплопроизводительность 
вернулась к норме

Нет: Обратитесь в отдел 
сервисного обслуживания 
компании-производителя

Электрический воздухонагреватель неисправен или 
загрязнен

11202 WL_PRESS_ZERO_
ERROR_F

Водяной контур : 
Неправильный перепад 
давления

Автоматический сброс, если 
перепад давления воды 
вернулся к норме

Отключение агрегата Слишком низкое или слишком высокое давление воды

11203 WL_PRESS_TOO_
LOW_F

Водяной контур : Слишком 
низкое давление

Автоматический сброс, 
если давление воды 
вернулось к норме и сигнал 
аварии поступал до 6 раз 
за последние 24 часа; в 
противном случае – ручной 
сброс

Отключение агрегата Давление на входе в насос ниже 60 кПа

11204 WL_PUMP_NOT_
STARTED_F

Водяной контур : Насос не 
включен

Автоматический Насос отключен Слишком низкий или слишком высокий напор, создаваемый 
насосом

11206 WL_PUMP_
OVERLOAD_F

Водяной контур : Перегрузка 
насоса

Автоматический Нет Слишком низкое гидравлическое сопротивление водяного 
контура

11207 WL_LOW_FLOW_F Водяной контур : Слишком 
низкий расход

Автоматический сброс, если 
расход воды вернулся к 
нормальным значениям

Насос отключен Слишком высокое гидравлическое сопротивление водяного 
контура

11208 WL_PRESS_CROSS_F Водяной контур : Неправильно 
подключены датчики давления

Ручной Отключение агрегата Неправильно подключены датчики давления

11209 WL_LOW_PRESS_
WARNING_F

Водяной контур : 
Предупреждение о слишком 
низком давлении

Автоматический сброс, если 
давление воды вернулось к 
нормальным значениям

Нет Давление воды ниже 60 кПа

12001 DP_A_F Неисправность датчика 
давления нагнетания, контур А

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Контур А отключается Неисправный датчик

12002 DP_B_F Неисправность датчика 
давления нагнетания, контур В

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Контур В отключается Неисправный датчик

12004 SP_A_F Неисправность датчика 
давления всасывания, 
контур А

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Контур А отключается Неисправный датчик

12005 SP_B_F Неисправность датчика 
давления всасывания, 
контур В

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Контур В отключается Неисправный датчик

12024 WP_IN_F Неисправность датчика 
температуры воды на входе в 
теплообменник 

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Отключение агрегата Неисправный датчик

12025 WP_OUT_F Неисправность датчика 
температуры воды на выходе 
из теплообменника

Автоматический сброс, если 
сигнал напряжения датчика 
вернулся к норме

Отключение агрегата Неисправный датчик

15001 COOL_EWT_F Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе воды 
в теплообменник

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе воды 
в теплообменник

Отключение агрегата Неисправный терморезистор 

15002 COOL_LWT_F Неисправность 
терморезистора, 
установленного на выходе 
воды из теплообменника

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе воды 
в теплообменник

Отключение агрегата Неисправный терморезистор 

15003 DEFROST_T_A_F Неисправность 
терморезистора функции 
оттаивания, контур А

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе воды 
в теплообменник

Режим охлаждения: Агрегат 
продолжает работать
Режим нагрева: Контур А 
отключается

Неисправный терморезистор 

15004 DEFROST_T_B_F Неисправность 
терморезистора функции 
оттаивания, контур В

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе воды 
в теплообменник

Режим охлаждения: Агрегат 
продолжает работать
Режим нагрева: Контур В 
отключается

Неисправный терморезистор 

15010 OAT_F Неисправность 
терморезистора, 
измеряющего температуру 
наружного воздуха

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Отключение агрегата Неисправный терморезистор 
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Код Наименование Описание Сброс Эффект Возможная причина
15011 CHWSTEMP_F Неисправность 

терморезистора, 
измеряющего температуру 
воды в конфигурации 
ВЕДУЩИЙ/ведомый

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Работа в конфигурации «главный/
подчиненный» невозможна, каждый 
агрегат возвращается в автономный 
режим

Неисправный терморезистор 

15012 SUCTION_T_A_F Неисправность 
терморезистора, 
измеряющего температуру 
всасывания, контур А

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Контур А отключается Неисправный терморезистор 

15013 SUCTION_T_B_F Неисправность 
терморезистора, 
измеряющего температуру 
всасывания, контур В

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Контур В отключается Неисправный терморезистор 

15044 SGTC1_F Неисправность 
терморезистора, 
измеряющего 
температуру всасывания в 
теплообменнике, датчик 1

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Контур А отключается Неисправный терморезистор 

15045 SGTC2_F Неисправность 
терморезистора, 
измеряющего 
температуру всасывания в 
теплообменнике, датчик 2

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Контур В отключается Неисправный терморезистор 

15046 FC_WLOOP_F Неисправность датчика 
температуры в водяном 
контуре в режиме 
естественного охлаждения

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Естественное охлаждение 
отключается

Неисправный терморезистор 

15047 FC_LWT_F Неисправность датчика 
температуры на выходе 
водяного контура в режиме 
естественного охлаждения

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Естественное охлаждение 
отключается

Неисправный терморезистор 

15048 FC_OAT_F Неисправность датчика 
температуры наружного 
воздуха (водяной контур) 
в режиме естественного 
охлаждения

Неисправность 
терморезистора, 
установленного на входе 
воды в теплообменник

Используются показания датчика 
температуры наружного воздуха 
(вместо датчика температуры 
наружного воздуха в режиме 
естественного охлаждения)

Неисправный терморезистор 

16001 DRV_FAN_A_F Неисправность вентиляторов 
с регулируемой скоростью, 
контур А

Автоматический Контур А отключается Неисправность регулятора скорости

17001 DRV_FAN_B_F Неисправность вентилятора 
с регулируемой скоростью, 
контур В

Автоматический Контур В отключается Неисправность регулятора скорости

19001 DRV_WTR_PUMP_F Неисправность привода 
насоса водяного контура с 
регулируемой скоростью

Автоматический Агрегат перезапускается с другим 
насосом. Если нет работоспособных 
насосов, то агрегат отключается.

Неисправность регулятора скорости

57001 SIOB_LOW_VOLT_
CIRA_F

Неисправность по низкому 
напряжению SIOB, контур А

Автоматический сброс, если 
сигнал аварии поступал до 6 
раз за последние 24 часа; в 
противном случае – ручной 
сброс

Отключение агрегата Нестабильное электропитание или другие вопросы по 
электрической части

57002 SIOB_LOW_VOLT_
CIRB_F

Неисправность по низкому 
напряжению SIOB, контур В

Автоматический сброс, если 
сигнал аварии поступал до 6 
раз за последние 24 часа; в 
противном случае – ручной 
сброс

Отключение агрегата Нестабильное электропитание или неисправность 
электрооборудования

130nn SERVICE_
MAINTNANCE_ALERT

Сигнал о необходимости 
технического обслуживания

Ручной Нет: Обратитесь в отдел сервисного 
обслуживания компании-
производителя

Необходимо техническое обслуживание

13005 FGAS_ALERT Необходима проверка Fgas Ручной Нет: Обратитесь в отдел сервисного 
обслуживания компании-
производителя

Необходимо техническое обслуживание

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в таблице выше, в графе «Эффект» стоит «нет», значит, аварийное сообщение отображается, 
но оно не влияет на работу агрегата.
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Для обеспечения оптимального функционирования оборудования рекомендуется заключить контракт на техническое 
обслуживание с ближайшим торговым агентством компании-изготовителя.

Данный контракт предусматривает регулярные осмотры специалистами, для того чтобы своевременно выявлять и 
устранять неисправности и не допускать серьезных повреждений оборудования.

Компания-производитель предлагает широкий спектр контрактов на техническое обслуживание, которые предполагают 
участие высококвалифицированных специалистов по системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
Благодаря богатому опыту специалистов нашей компании контракт на техническое обслуживание является наилучшим 
способом обеспечить максимальный срок службы и быструю окупаемость вашего оборудования.

Для того чтобы выбрать контракт, максимально отвечающий вашим требованиям, свяжитесь с ближийшим 
представительством компании-изготовителя.
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Юридический адрес
Avenue Jean Falconnier B.P. 14

01350 Culoz - France 
Тел.: +33 (0)4 79 42 42 42

Факс : +33 (0)4 79 42 42 10
info@ciat.fr - www.ciat.com

Промышленная Теплотехническая
Компания CIAT

С уставным капиталом 26 728 480 евро
Зарегистрировано в государственном 

реестре юридических лиц  
Bourg-en-Bresse B 545.620.114

Внимание! Издание содержит только справочную информацию.  
В связи с постоянным совершенствованием конструкции 

компания CIAT оставляет за собой право изменять технические 
характеристики и внешний вид агрегатов без предварительного 

уведомления.

Служба технической поддержки CIAT
Тел.: 08 11 65 98 98 – Факс: 08 26 10 13 63 

(0,15 евро/мин)


