C7000
Инструкция по эксплуатации
Микропроцессор
Индекс G57
Редакция 6-2020

ИН СТ РУКЦИ Я C70 00 Д ЛЯ К О НД ИЦИО НЕРО В

О компании Stulz

С момента своего основания в 1947 году компания STULZ эволюционировала в одного из ведущих мировых поставщиков технологий кондиционирования воздуха.
Начиная с 1974 года в компании наблюдается
постоянное международное расширение бизнеса
технологий кондиционирования, со специализацией на системах кондиционирования для центров обработки данных и телекоммуникационных
установок.
Компания STULZ имеет заводы в Германии (2
завода), Италии, США, Великобритании, Испании, Китае (2 завода), Бразилии и Индии и двадцать филиалов (в Германии, во Франции, Италии,
Великобритании, Бельгии, Бразилии, Нидерландах, Новой Зеландии, Мексике, Австрии, Польше,
Испании, Сингапуре, Китае, Индии, Индонезии,
Южной Африке, Швеции, Австралии и США).
Кроме того, компания сотрудничает с партнерами по продаже и обслуживанию в более чем 140
других странах, и, следовательно, имеет международную сеть специалистов по системам кондиционирования воздуха.
.

Издатель
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

Содержание
1. Знакомство с системой................................................................................................... 5
2. Интерфейс оператора..................................................................................................... 6
2.1 Операционные модули - C7000IOC........................................................................... 6
2.2 Операционные модули - C7000 Advanced (С7000AT).............................................. 7
2.3 Операционные модули - C7000 Display..................................................................... 9
3. Пуск контроллера.......................................................................................................... 10
4. Меню “Инфо”.................................................................................................................. 16
4.1 Команды Info – C7000............................................................................................... 16
5. Конфигурация................................................................................................................ 34
5.1 Загрузка нового программного обеспечения.......................................................... 36
5.2 Команды управления – C7000.................................................................................. 37
5.3 Значения.................................................................................................................... 38
5.4 Компоненты............................................................................................................... 58
5.4.1 Датчик................................................................................................................. 58
5.4.2 Контур хладагента, стандарт............................................................................ 61
5.4.3 Контур хладагента, дополнительные компоненты.......................................... 73
5.4.4 Контур охлаждающей воды, внутренние компоненты.................................... 78
5.4.5 Контур охлаждающей воды, внешние компоненты........................................ 85
5.4.6 Воздушный контур, стандартные внутренние компоненты............................ 88
5.4.7 Воздушный контур, дополнительные внутренние компоненты..................... 99
5.4.8 Воздушный контур, дополнительные внешние компоненты........................ 104
5.4.9 Дополнительные порты................................................................................... 105
5.5 Статистика............................................................................................................... 107
6. Специальные режимы работы.................................................................................. 110
6.1 Недельная программа............................................................................................ 110
6.2 Управление зоной....................................................................................................111
6.2.1 Последовательность....................................................................................... 116
6.2.2 Управление резервным модулем CW............................................................ 117
6.2.3 Зона для управления DFC.............................................................................. 118
6.3 Ecocool..................................................................................................................... 123
6.4 Режими для модулей CW2..................................................................................... 132
6.5 Управление разницей давлений............................................................................ 135
6.6 Управление давлением приточного воздуха в режиме ожидания (УДПВ).......... 137
6.6.1 УДПВ и отсутствие управления давлением приточного воздуха в случае
отказа датчика................................................................................................. 142
6.7 Управление разностью температур....................................................................... 143
6.8 Летний и зимний режимы........................................................................................ 147
6.9 Ручной режим.......................................................................................................... 148
6.10 Работа ИБП............................................................................................................ 149
6.11 Адаптивная технология охлаждения .................................................................. 150
6.12 Вычисление расхода воздуха............................................................................... 151
6.13 Индикация питания............................................................................................... 152
6.14 Управление шлюзом Uk24mod............................................................................. 153
6.15 Специальная программная функция для устройств CyberLab.......................... 155
Возможны технические изменения.
© STULZ GmbH – Все права защищены

RU/06.2020/G57

3

ИН СТ РУКЦИ Я C70 00 Д ЛЯ К О НД ИЦИО НЕРО В

7. Связь по шине.............................................................................................................. 156
7.1 Архитектура системы с C7000................................................................................ 156
7.2 Архитектура системы с C7000AT........................................................................... 157
7.3 Компоновка шины................................................................................................... 158
7.3.1 Общие сведения.............................................................................................. 158
7.3.2 Конфигурация шины ввода-вывода............................................................... 158
7.3.3 Подготовка к установке................................................................................... 159
7.3.4 Настройка адреса на шине............................................................................. 159
7.3.5 Обзор шины..................................................................................................... 161
7.3.6 Особые случаи................................................................................................ 162
8. Обработка аварийных сигналов............................................................................... 165
8.1 Отображение аварийного сигнала......................................................................... 165
8.2 Сброс сигнала......................................................................................................... 165
8.3 Конфигурация вспомогательных сигналов и сигналов модуля........................... 166
8.4 Тексты аварийных сигналов................................................................................... 167
8.5 Тексты аварийных сигналов при ошибках аппаратного обеспечения................. 169
9. Поиск и устранение неисправностей....................................................................... 170
10. Компоненты аппаратных средств.......................................................................... 172
10.1 Контроллер ввода-вывода (C7000IOC)............................................................... 172
10.2 EDIO – удлинительная плата для цифровых входов и выходов....................... 174
10.3 EAIO — удлинительная плата для аналоговых входов и выходов.................... 176
10.4 EBUS — удлинительная плата для шины RS485............................................... 178
10.5 Модуль драйвера для электронного расширительного клапана EVD............... 179
10.6 C7000 Advanced – терминал (C7000AT).............................................................. 180
10.6.1 Модуль драйвера........................................................................................... 181
10.7 C7000 Display......................................................................................................... 182
11. Конфигурации по умолчанию.................................................................................. 184
11.1 Предварительные конфигурации......................................................................... 199

4

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

1. Знакомство с системой
Система управления С7000 обеспечивает максимальную безопасность эксплуатации на промышленных
производствах. Она может быть оснащена двумя
интерфейсами оператора на выбор. Система C7000
IOC предназначена для управления, а дополнительная
система C7000Advanced служит в качестве удобного
интерфейса оператора.
Во всех кондиционерах имеются собственные контроллеры, соединенные системой шин.
Помимо базовых функций охлаждения система управления C7000 обладает такими интересными функциональными возможностями, как интеллектуальное
управление аварийными сигналами высокого/низкого
давления, пропорциональное управление скоростью
вентилятора, расширяющее возможности применения,
и функциями времени, такими как:
- недельная программа;
- последовательная работа модулей в определяемых
группах модулей.

ется определить работоспособность ЦП, выполняется
перезапуск системы.
Система C7000IOC обеспечивает возможность перпендикулярно подключить до 4 плат EAIO/EDIO для
дополнительных входов и выходов.
Система C7000 управляет 3 шинами:
1. Шиной ввода-вывода RS485 для связи между
кондиционерами.
2. Шиной RS485 BMS для связи с системой управления зданием.
3.	Шиной RS485 для подключения компонентов
(например, драйвера EVD, компрессор, вентилятор
конденсатора).
Для удобства обслуживания, например при загрузке
программного обеспечения и управления через портативный компьютер, интерфейс RS232 размещен в том
же контроллере ввода-вывода, что и C7000Advanced.

Сторожевая схема на плате IOC отслеживает работу
ЦП. В случае, если в течение 0,5 секунд схеме не уда-

Аналоговые (A) и цифровые (D) входы (in) и выходы
(out)
A-IN

A-OUT

D-IN

D-OUT

IOC

4

4

11

7

EAIO

4

4

/

/

EDIO

/

/

8

6

Интерфейсы
IOC

Шина ввода-вывода 1 x RS485, клеммы
Шина 4 x IIC, SUB-D15
EBUS соед. SUB-D15
RS232, SUB-D9

EAIO

Шина IIC, SUB-D15

EDIO

Максимальное оснащение

IOC + 4 EAIO

20

20

11

7

IOC + 4 EDIO

4

4

43

31

EBUS
C7000AT

EAIO:	удлинительная плата для аналоговых входов и выходов.
EDIO:	удлинительная плата для цифровых входов
и выходов.
EBUS: удлинительная плата для шины RS485.

Шина IIC, SUB-D15
Контроллер ввода-вывода соед. SUB-D15
Шина BMS RS485, клеммы
Шина RS485 для подключения компонентов, клеммы
Шина ввода-вывода 2 x RS485 + BMS, клеммы
2 x RS232 BMS + сервис, SUB-D9

Шина IIC: внутренняя шина передачи данных в контроллере ввода-вывода.

Настоящее руководство основано на версиях программного обеспечения IOC-V6.91 и
AT-V4.77.
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2. Интерфейс оператора
2.1 Операционные модули - C7000IOC
Операционные элементы для C7000 IOC (например,
для контроллера ввода-вывода) представляют собой
клавиатуру персонального или портативного компьютера. Управление C7000 IOC осуществляется указанными командами с интуитивно понятным синтаксисом.
Для подключения C7000 IOC к компьютеру требуется
9-жильный кабель с разъемами SUB-D 9 на обоих
концах (перекрестный кабель, который приобретается
отдельно), а также программа терминала (например,
C7000-Service).
Подсоедините кабель к последовательному порту своего компьютера и сервисному порту X15 на плате IOC.
Чтобы избежать разрушения электронных компонен-

тов под действием разности потенциалов, при подключении ноутбука к сервисному порту платы IOC следует
использовать ноутбук, работающий от батареи.
Запустите программу терминала.
Если компьютер не оснащен последовательным
интерфейсом RS232, можно использовать переходник
RS232-USB.
Теперь можно связаться с подключенным контроллером ввода-вывода (ioc), в ответ IOC отправляет на
компьютер следующий запрос:
"ioc ##:>", где ## означает адрес на шине.

Команды можно разделить на три основные категории:
1. Команды управления шиной.
2. Команды, относящиеся к компонентам кондиционера.
3. Команды, относящиеся ко всему кондиционеру.
1. Команды шины
iobus
iobusok

2. Команды компонента		
sensor 1
comp 1
suctionv 1
gecwv 1
gvalve 1
drycool 1
pump 1
eheat 1
gasheat
pwwheat
humi 1
dehumi
fan 1
louver 1

Если команда сопровождается символом "h", как,
например,"comp h", то для нее отображается подробная справка по ее параметрам (при их наличии).
Команда второй (команда компонента) или третьей
категории (команда кондиционера), которая указывается без параметров, содержит всю информацию о
своем объекте (за исключением команды "loaddefault
###", являющейся командой исполнения).
6

3. Команды кондиционера
equip
is 1
state
ups
wprg
event
log 1
option
exalarmin 1
zone 1
loaddefault dx1
Командам на светло-сером (желтом) фоне параметры не требуются. Для команд, после которых
указаны числа, требуется указать числовые значения, поскольку может существовать несколько
компонентов одного типа.

Команды второй и третьей категорий подробно описаны в разделе функций C7000.
Команда iobus изменяет сохраненную конфигурацию
шины ввода-вывода.
Эта является командой управления; она не показывает справочную или другую информацию и выполняется нажатием клавиши RETURN/ВВОД.
RU/06.2020/G57
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Отсчет цифровых и аналоговых входов и выходов
начинается с номера 1. Несмотря на это цифровой/
аналоговый вход или выход 0 может быть назначен
любому компоненту. Это позволяет компоненту оставаться частью конфигурации, даже если он не участвует в управлении.
Двойное назначение входов и выходов технически
возможно, но применяется только в исключительных
случаях.
Выходы, отображаемые служебным интерфейсом,
могут быть на английском или немецком языках.
Если команда, где в качестве входного значения ожидается число, не содержит никакого числа, программа

пульта воспринимает это как "0" (команда "coolingprio"
воспринимается как "coolingprio 0").
Если параметр выражен логической функцией,
0 означает "нет", "запрещено", а 1 означает "да",
"разрешено".
Если при запуске кондиционера обнаруживается
неверная конфигурация, то загружается минимальная конфигурация для одного контура хладагента
кондиционера.
Обратите внимание, что невозможно ввести число
года меньше 2000.

2.2 Операционные модули - C7000 Advanced (С7000AT)

Звуковое устройство

Отображение

<>

= Клавиша выбора

ОК

= Клавиша подтверждения

Reset

= Клавиша сброса

LED

= Сигнал

LED

= Вкл./откл.

		

= клавиша Вкл./Откл.

Клавиша выбора		
Клавиша служит для выбора меню и изменения параметров
Клавиша подтверждения	Клавиша предназначена для подтверждения функций/параметров, выбранных с помощью клавиши выбора.
Клавиша сброса		Клавиша сброса служит для подтверждения приема аварийного сигнала. Однократно
нажмите ее для выключения аварийного сигнала. Нажмите ее еще раз для очистки аварийного сообщения (если причина устранена).
Светодиод аварии	В случае аварии загорается светодиодный дисплей. Он продолжает светиться после
однократного нажатия клавиши сброса.
Светодиод вкл./откл.
Этот светодиод загорается, если включен минимум 1 контроллер С7000IOC в шине.
Клавиша вкл./откл.	С помощью этой клавиши включается/выключается управление выбранного кондиционера. Если защита включения-выключения действует, управление включается или
выключается после задержки или после ввода пароля (см. стр. 11).
Звуковое устройство
Дисплей			

При аварии звуковое устройство подает аварийный сигнал.
На дисплее отображается дата, условия работы и информация для оператора.
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Работа – Перемещение по меню
Основными клавишами для перемещения по меню являются клавиша
выбора и клавиша подтверждения, которые выполняют функцию мыши
компьютера. Функцию курсора на экране компьютера выполняет инверсное изображение содержимого поля. Это поле может содержать выражение, число или символ.

Меню выбора

Предусмотрены меню двух типов: меню выбора и меню параметров.
В меню выбора можно выбрать элемент меню с помощью клавиши выбора и, после однократного нажатия клавиши подтверждения, выполнить
переход к следующему вложенному меню. Для перехода к следующему
меню на уровень выше предусмотрено поле "назад" в левом верхнем углу
каждого меню.

Меню параметров

В меню параметров, которые представляют окончание ветви меню, можно выбрать параметры с помощью клавиши выбора, а при последующем
нажатии клавиши подтверждения параметр отображается черным цветом
на белом фоне с черной рамкой, что указывает на режим изменения. Для
изменения значения параметра служит клавиша выбора. Нажмите клавишу подтверждения для завершения изменения - курсор вновь отображается инверсным полем.
В нескольких меню параметров в нижней строке рамки отображается
комментарий "далее", указывающий на наличие еще одного окна после
последнего параметра. Это окно можно также открыть нажатием клавиши
выбора "<", когда курсор отображается в поле "Возврат".
Примечание.
Если в C7000AT отображается подменю контроллера ввода-вывода и в течение 10 минут не была нажата ни
одна клавиша, после этого вновь отобразится главное меню соответствующего модуля.
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2.3 Операционные модули - C7000 Display

Звуковое устройство

Отображение

Reset

= Клавиша сброса

LED

= Сигнал

LED

= Вкл./откл.

		

= клавиша Вкл./Откл.

Клавиша сброса	Клавиша сброса служит для подтверждения приема аварийного сигнала. Однократно
нажмите ее для выключения аварийного сигнала. Нажмите ее еще раз для очистки аварийного сообщения (если причина устранена).
Светодиод аварии	В случае аварии загорается светодиодный дисплей. Он продолжает светиться после
однократного нажатия клавиши сброса.
Светодиод вкл./откл. Этот светодиод загорается, если включен минимум 1 контроллер C7000IOC в шине.
Клавиша вкл./откл.

С помощью этой клавиши включается/выключается управление выбранного кондиционера.

Звуковое устройство
Дисплей

При аварии звуковое устройство подает аварийный сигнал.
На дисплее отображается дата, условия работы и информация для оператора.

Полученный ответ

охлаждение
подогрев
		 увлажнение
			 осушение

Посланный запрос
Фактическая температура
Фактическая влажность
Аварийный сигнал

Запрос состояния направляется C7000IOC с
фиксированной периодичностью 3 секунды. Во
время запроса отображается символ
.
Сразу же после получения корректного ответа
однократно мигает символ
.
Если ответ не получен после трех последовательных запросов, вместо значений температуры
и влажности отображаются вопросительные
знаки.
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3. Пуск контроллера
Команды
state start
state stop

Управление/кондиционер включен.
Управление/кондиционер выключен.

C7000AT

Главное меню C7000IOC

После включения питания системы
C7000 Advanced появится общий вид
шины.
С помощью клавиши выбора можно
выбрать модуль для управления.
Выбранный символ/модуль отображается инверсно.
Пустые позиции шины будут
пропущены.
После того, как выбран C7000IOC и
нажата клавиша подтверждения, отобразится главное меню C7000IOC.
После того как выбран C7000AT,
введен пароль C7000AT и нажата
клавиша подтверждения, отобразится
главное меню C7000AT.

После того как отмечено положение
последнего участника шины (в данном примере это адрес шины 14),
отображается следующий экран с
клавишей выбора, в котором отмечены все модули.
В этом состоянии можно включать и
выключать всю систему с помощью
местной клавиши вкл./откл.

Главное меню

C7000AT

= OK

Вид подтверждения

Даже если некоторые модули работают, при нажатии клавиши вкл./откл. все модули выключаются.
(См. подробную информацию на следующей странице защита включения-выключения).
Если нажать клавишу подтверждения, когда все положения отмечены, и ввести пароль С7000AT, произойдет подтверждение текущей конфигурации.
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Нажав клавишу выбора «>» вы приходите в следующее окно, в котором
помечено поле «my own bus-ID» (мой
собственный ID).
После подтверждения конфигурации
и ввода пароля C7000AT появляется
вид размещения.

>

Вид размещения

В этом окне можно пользоваться клавишей выбора для смены положения
C7000AT, из которого осуществляется
управление системой (МЕ).
При этом меняется адрес шины
(MEold в положении 0, MEnew в положении 17).
Подтверждать положение с помощью
OK.

>

Выбрав часы, можно настроить
время.
Можно последовательно настроить
следующие элементы:
- год, месяц, день, час, минуты, секунды.
Все активные участники шины синхронизируют свои часы по этому значению.
Если WIB8000, в котором включена синхронизация времени, является частью шины Stulz, все связаны C7000AT и
C7000IOC (с помощью платы E-bus ) возьмут на себя, дата и время WIB. Это также относится к C7000AT, подключенных через шина ввода-вывода с C7000IOC, который связан с WIB платой E-bus.
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Главное меню для C7000 AT
Если C7000 AT выбран для даль
нейшей настройки и подтвержден
с помощью OK, отображается
после ввода пароля C7000AT следующий экран с деревом меню, как
показано ниже:

1. В меню BMS можно настроить общий адрес C7000 AT и доступный
интерфейс в C7000AT, который может быть RS232 или RS485, можно
выбрать протокол и подходящий DP перечень в соответствии с требованием BMS.
С помощью пунктов меню „Handshake“ (Рукопожатие) и „Baudrate“ (Скорость передачи данных) можно приспособить систему к BMS. Подробные сведения даны в руководстве по BMS.
2. Здесь можно установить задержку аварийного сигнала шины, который генерируется после разрыва на шине.
3. В меню системы можно включить (-1-) или выключить звук аварийного сигнала. Позже можно настроить тон звука.
Пункт меню "Temp. Unit" (Единицы температуры) дает возможность
выбора между градусами по Цельсию и по Фаренгейту.
В пункте меню "Languages" (Языки) можно настроить язык оператора.
Вложенное меню "Info" (Инфо) отображает версию программного обеспечения C7000 AT.
В пункте меню “backlight” (Подсветка) можно выбрать “on” (подсветка
включена постоянно) или “auto” (подсветка выключается через 10 минут
после последнего нажатия клавиши). Подсветка включается при нажатии любой клавиши.
В пункте меню “Password” (Пароль) можно установить пароль для главного меню C7000AT.
Пункт меню “On/Off protection” (Защита включения-выключения) позволяет выбрать один из трех режимов:
1. Off (Выключено), 2. Delay (Задержка), 3. Password (Пароль).
В первом режиме (выключено) управление немедленно включается или выключается клавишей включения-выключения на контроллере.
Во втором режиме (задержка) после нажатия клавиши включения-выключения отображается показанное справа
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окно. Серая полоска сокращается справа налево в течение 3 секунд. Клавишу необходимо держать нажатой в
течение всего этого времени, в противном случае включение или выключение не произойдет.
В третьем режиме (пароль) при нажатии клавиши включения-выключения запрашивается пароль управления.
Включение или выключение происходит после ввода правильного пароля.

Главное меню для C7000 IOC
Строка меню
Текст сигнала

}

Главная функция
Влажность
Симбол обслуживания
Режим ИБП (UPS)
Зимний режим
Дневной/ночной режим

Причина останова
Символ останова
Имя модуля
Символ сигнала		
Адрес шины

Тип управления
Температура

Время

Общий адрес

При выборе C7000IOC отображается главное меню, как показано справа,
с возможностью изменения одного из вложенного меню: "Info", "Operate"
или "Config" ("Инфо", "Управление", "Конфиг").
В середине окна отображается тип управления (оборотная (Return) или
проточная (Flow) вода ) и ниже – соответствующие текущие значения.
Символ под фактическим значением обозначает режим работы модуля:
дневной или ночной. Дневной режим соответствует работе на первой
установленной температуре. Ночной режим соответствует работе на втором установленном значении.
		

Дневной режим			

Ночной режим

Дополнительные символы
Этот символ загорается, когда контроллер настроен на работу
в зимнем режиме. При работе в летнем режиме этот символ не
горит.
Этот символ загорается, когда на входе работы ИБП фиксируется
напряжение или когда для BMS требуется работа ИБП.
Этот символ загорается после истечения периода техобслуживания, который можно настроить в меню “config” (Конфиг).
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Причина останова
C7000IOC может быть остановлен различными функциями или устройствами, которые отображаются на
экране C7000AT.
		
		

Этот символ указывает, что C7000IOC остановлен.
Следующие символы указывают причины остановки модуля.

		

остановлен дистанционно (удаленный переключатель, подсоединенный к цифровому входу)

		

остановлен программой WIB/BMS

		
		

остановлен последовательностю WIB
(в зависимости от параметра WIB)

		

остановлен внутренним таймером (программой недели)

		остановлен клавишей вкл./откл. на C7000AT или командой "state stop" с сервисного порта контроллера C7000IOC.
		

остановлен последовательностю

		

остановлен сигналом пожара

Символы для состояний работы
В режиме управления следующие символы указывают состояние модуля в главном меню. Эти
символы не отображаются во вложенных меню.
		Охлаждение, режим охлаждения (DX, CW, FC,
EFC, MIX) отображается в правом верхнем углу
		

Подогрев

		

Увлажнение

		

Осушение

Символы для сообщений о сигналах
		

При возникновении сигнала в левом нижнем углу отображается следующий символ.

Значения параметров
Вместо чисел возможны два других обозначения:
1. ??? - значение, запрошенное на C7000IOC, оставленное пока без ответа
2. XXX – компонент не настроен

14
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Пароли
Для доступа к уровням Operate (Управление)
и Config (Конфигурация), а также к главному
меню C7000AT требуется пароль.
Всего предусмотрено три пароля пользователей: по одному для уровней Operate (Управление) и Config (Конфигурация), а также для
доступа к главному меню C7000AT.
Пароли можно изменять. На заводе-изготовителе для них задается значение 0000.

Ввод пароля
Цифры изменяются нажатием клавиши
выбора, после чего нажимается клавиша
подтверждения. После выбора цифры и подтверждения нажатием клавиши подтверждения для перехода к следующей цифре
нажмите клавишу выбора ">".
После установки и подтверждения послед
ней цифры справа для перехода на уровень
управления или конфига нажмите клавишу выбора ">" (если введен правильный
пароль).
Количество попыток не ограничено.
Пароли для уровней “operate” (Управление) и “config” (Конфиг) сохраняются в плате C7000IOC. Поэтому можно
назначить пароль “1234” для “operate” (Управление) контроллера C7000IOC с адресом шины 3, а пароль “5678” - для
“config” (Конфиг) контроллера C7000IOC с адресом шины 5.
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4. Меню “Инфо”
4.1 Команды Info – C7000
Обычно каждый компонент или команда кондиционера, которая вводится без параметров, только отображает
информацию, но не вносит изменений. Однако указанные ниже команды позволяют получить общее представление о состоянии и конфигурации модуля.
equip  	 – Показывает компоненты и их номера, а также платы удлинения (цифровые/аналоговые).
state  	 – 	Показывает время работы модуля и функции (охлаждение, обогрев, и т. д.), а также состояние
is 1  	
is 2  	
is 3  	

		
wprg

модуля/компонента.
– Установленные значения, действительные значения зоны/модуля, предельные значения.
– Задержка сигнала, приоритет, назначение общего сигнала всем предельным значениям сигнала.
–	Тип управления, предельные значения датчиков, приоритет охлаждения, зимний режим, режим
UPS, внешняя темп. для уменьшения давления конденсации, градиент уменьшения давления,
задержка запуска зимой, адрес шины/общий, разница температуры для включения режима,
последнее обслуживание, интервал обслуживания.
– 	Назначение входов/выходов: общий сигнал, зимний режим, удаленное включение/отключение,
режим UPS, текущая темп./влажность, отключение охлаждения CW.
– Показывает функцию программируемого таймера для недели (недельная программа).

events – 	Показывает все зарегистрированные события (максимум 200, включение/отключение сигналов и
event 1		
event 2		

:

event
event
event
event
event

модуля).
Выдает последние события от номера 1 до 20.
Выдает последние события от номера 21 до 40.

10 Выдает последние события от номера 181 до 200.
20.07.2007 Выдает все события этой даты.
comp Выдает все события, содержащие выражение "comp".
clear Удаляет память события.
1 13 Выдает события от номера 1 до 13.

ups  	
–
water  	 –
fire  	 –
phase  	 –
flow  	 –
service –
ain  	
–
aout  	 –
din  	
–
dout  	 –

Показывает конфигурацию UPS (источник бесперебойного питания).
Показывает все установки, касающиеся сигнала воды.
Показывает все установки, касающиеся сигнала пожара.
Показывает все установки, касающиеся сигнала фазы.
Показывает все установки, касающиеся сигнала потока воды.
Показывает все установки, касающиеся сигнала обслуживания.
Показывает назначение аналоговых входов.
Показывает назначение аналоговых выходов.
Показывает назначение цифровых входов.
Показывает назначение цифровых выходов.

option  	– Показывает включенные специальные программные функции.
			 Например: 002. Restart after fire (active)
option all Показывает все доступные специальные программные функции.
			
001. OTE
			
002. Restart after fire
По окончании сигнала пожара контроллер переключается
в состояние, в котором он находился до возникновения
сигнала (например, останов последовательности).
16

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

		
		
		
		
		
		

003.
004.
005.
006.
007.
008.

option 3 1
option 3 0

automatic alarm reset after limit value excess
SATS
CPP: commutation in case of flow alarm
ACT
Supply air pressure standby management
описано в главе 6.15
CyberLab

Включает специальную программную функцию № 3.
Отключает специальную программную функцию № 3.

Поскольку в структуре меню C7000AT учитываются требования модулей различных типов, существует множество меню, которые имеют отношение только к специальным областям применения.
1. Водоохладитель –

Пункты меню, относящиеся к охладителю, в настоящем руководстве выделены серым
цветом. Сведения о таких пунктах меню представлены в отдельном руководстве по программному обеспечению охладителя (индекс G57D).
2. Управление DFC – Соответствующие пункты меню не рассматриваются подробно. Сведения о пунктах
меню для управления DFC представлены в отдельном руководстве (G57B). (DFC dynamic free cooling)
3. Управление DFC2 – Соответствующие пункты меню по большей части представлены в отдельных меню
(меню AE control), которые не отображаются в настоящем документе. Пункты меню,
относящиеся к управлению DFC2, в настоящем руководстве выделены серым цветом.
Сведения о пунктах меню для управления DFC2 представлены в отдельном руководстве
(индексы G17A, 18AA).
4. CyberSonic –
Подробное описание соответствующих пунктов меню см. в руководстве по CyberSonic
(индекс G85).
Указание в меню Инфо и управления в зависимости от конфигурации
Меню инфо и управления отображаются только компоненты, датчики, сигналы кондиционера и внешние аварийные сигналы, которые настраиваются в меню конфиг. Это также касается меню выбора. Если например
подогрев не настроен, пункт меню, «подогрев» в меню "Info/components" и "Control/components" не отображается.
Если зона не настроена, этот пункт меню опущен в меню "Info" и "Control". Меню времени работы уменьшаются
соответственно под "Info/statistics/runtimes".
Меню инфо для кондиционера версии A,
который не принадлежит к зоне, с датчиком Т/В комнатного воздуха и один внешний сигнал, уменьшается как показано
рядом.
Далее, меню отображаются в полной
мере так, что можно объяснить все пункты меню.
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Info
.../Temperature

.../Temperature/more

Значения
Воздух

В этом окне отображены следующие значения температуры:
1.	Значение, используемое для управления. Также это может быть зональная
температура. Эти значения представляют собой средние значения для каждого параметра, вычисленные для всех датчиков модулей, назначенных в одной
и той же зоне.
2. Заданное значение.
3.	Заданное значение, измененная контроллером. Модуль управляется только с
помощью этого параметра. В большинстве случаев это значение соответствует заданному значению. Различия могут быть в следующих случаях:
		
- программа недели;		
- внешнее изменение зад. знач.;
		
- работа в аварийном режиме; - ограничивающее управление;
		
- интегральный коэффициент;
4. Текущее значение датчика комнатной температуры.
5. Текущее значение датчика температуры приточного воздуха.
6. Внешняя температура
Следующие значения отображаются только для устройств серии CyberRow. Три
значения комнатной температуры и температуры приточного воздуха измеряются на различных высотах, причем каждая пара датчиков комнатной температуры
и температуры приточного воздуха соответствует собственному вентилятору.
Эти значения используются для управления вентилятором по разности
температур.
Среднее трех комнатных температур отображается в 4-й строке верхнего меню,
а среднее трех температур приточного воздуха – в 5-й строке.

.../Humidity

В этом окне отображены соответствующие параметры влажности в следующем
порядке:
1.	Значение, используемое для управления. Также это может быть зональная
влажность.
2. Заданное значение
3. Измененное заданное значение.
4. Текущее значение датчика комнатной влажности.
5. Текущее значение датчика влажности приточного воздуха (если доступно).

.../Humidity/more
1. Текущее значение датчика содержания внешней влажности (если доступно).
2. Текущее значение датчика удельней влажности.
3. Заданное значение удельней влажности.
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...Air/Humidity/more/more

Info

Значения

1. фактическая точка росы
2. точка росы по уставкам (температура и влажность)
Осушение возможно при функции контроля по относительной влажности или по
точке росы.
Функция контроля точки росы рассчитывает начальную точку росы исходя из
заданной температуры и начальной влажности, а также конечную точку росы
исходя из заданной температуры, начальной влажности и гистерезиса.
Фактическая точка росы рассчитывается по фактическим показателям температуры и влажности.

...Air/Pressure

В этом окне отображаются текущее значение и заданное значение перепада
давления (усиление по давлению в отличие от давления воздуха в комнате) на
уровне фальшпола.
Текущее значение и заданное значение давления воздуха в комнате, которые
отображаются в нижней части, измеряются как разница давления между комнатным и внешним давлением. (часть управления DFC2)

Для расчета и отображения расхода воды кондиционер должен быть оснащен
измерителем объема. Для датчика объемного расхода воды следует использовать назначение 50 — water volume flow (50 — Расход воды).
Чтобы отображать второй объемный расход воды (в меню waterflow 2 (расход
воды 2)), например, во втором контуре воды кондиционера CW2, для датчика
объемного расхода воды следует задать назначение 53 - water volume flow 2
(объемный расход воды 2).
Чтобы отображать третий объемный расход воды, например, для повторного
нагрева горячей воды (в меню waterflow 3 (расход воды 3)), для датчика объемного расхода воды следует задать назначение 54 - water volume flow 3 (объемный расход воды 3).

...Water/Temperature

Здесь отображаются измеренные значения первого и второго контуров охлаждающей воды.
1. Температура воды на входе в контур 1.
2. Температура воды на выходе из контура 1.
3. Температура воды на входе в контур 2.
4. Температура воды на выходе из контура 2.
Заданние значения имеют значение только для водоохладителя.
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Info

...Refrigerant

...misc. data

Значения

Здесь отображаются измеренные значения первого и второго контуров
хладагента.
1. Давление конденсации —> используется для G клапана, управления при
								
высоком давлении
2. Температура горячего газа.
3. Давление испарения —> используется для G клапана, управления при
								
низком давлении
4. Температура газа всасывания
5. Давление газа всасывания
Здесь отображается температура свободно регулируемого датчика.
Это справочное значение, не влияющее на управление.
Следующая информация имеет значение только для водоохладителя.

...misc. data/more

...AE operation

* freeze protection – защита от замерзания
free cooling – естественное охлаждение
mix mode – смешанный режим
summer mode – летний режим
20

С помощью электроизмерительного счетчика, установленного на стороне источника электропитания, возможно отображение полной электрической мощности,
активной мощности и расхода электроэнергии. Для электросчетчиков с аналоговыми выходами требуются следующие назначения датчиков:
48: фактическая полная электрическая мощность
51: активная электрическая мощность
Отображаемая холодопроизводительность рассчитывается по разности температур в точках подвода и отвода воды и по ее объемному расходу.
Это возможно только для устройств с одним контуром холодной воды.
Для расчета коэффициента энергоэффективности (EER) используется отношение холодопроизводительности к электрической активной мощности.
Плотность и теплоемкость воды, необходимые для расчета холодопроизводительности, задаются в параметрах по умолчанию. Если кондиционер работает
на водно-гликолевой смеси, следует откорректировать значения плотности и
теплоемкости.
Это меню используется только в устройствах, в которых включена схема управления DFC2. По историческим причинам в этом меню схема DFC2 называется
“AE-operation”.
В верхней строке отображается режим работы схемы управления DFC2*. В
нижней строке указывается причина, по которой принудительно включен летний
режим. Это может произойти в результате подачи определенных аварийных сигналов или установки цифрового входа. Если летний режим работы включен не
аварийным сигналом, а превышением уставки наружной температуры, здесь это
не отражается.
RU/06.2020/G57
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Info

Компоненты/Охлаждение

Контроллер C7000AТ дает подробное описание рабочего состояния компонентов. В левом поле окна первые пять пунктов меню ведут к подменю. В последнем
пункте меню отображается количество заданных внешних аварийных сигналов.
В следующих окнах отображается рабочее состояние каждого компонента:
-0- означает, что компонент отключен.
-1- означает, что компонент включен.
-X- означает отсутствие компонента.
..../compressor
Рабочее состояние компрессора.
X - здесь отображается скорость компрессора (до настоящего времени имеет
значение только для EC-Tower).

..../movable coil

Параметр “en.” (вкл.) означает разблокирование приводных механизмов и показывает, возможно ли перемещение подвижного теплообменника ([1] – возможно), или приводные механизмы заблокированы, поскольку теплообменник заклинен или скоро будет заклинен (0).
Отображается направление текущего или будущего перемещения относительно
передней стенки устройства, а также положение левого и правого привода.
0,0 В соответствует положению: теплообменник в потоке воздуха.
10,0 В соответствует положению: теплообменник вне потока воздуха
(вертикально).

..../louver

© STULZ GmbH – Все права защищены

В этом меню показаны углы открытия различных конфигурируемых заслонок.
Если включена функция EcoCool, в первой строке отображается угол открытия
заслонок свежего и отработанного воздуха.
В следующих строках показаны углы открытия заслонок системы управления
DFC2.
Выходная заслонка может находиться в состоянии “открыто” (1) или “закрыто”
(0).
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Info

Компоненты/Охлаждение
ICC

В следующих меню отображается информация об интегрированной схеме
охлаждения (ICC).
ICC управляет расширительным клапаном посредством микропроцессора (μPC)
и компрессором посредством инвертора.
В первом меню отображается перегрев, рассчитанный μPC.
Далее указана температура открытия расширительного клапана, возвращенная
μPC, и доступность μPC по шине RS485.
Во втором меню отображаются данные измерений с датчиков, подключенных к
μPC. На стороне низкого давления:

..../ICC/more

- давление газа всасывания,
- температура газа всасывания
На стороне высокого давления:
- давление горячего газа
- температура горячего газа

В обычном случае рабочая зона ICC должна быть обозначена 1. Если в этом
поле указано большее значение, это говорит о том, что в ближайшее время возникнет ошибка ICC. Подробности см. на следующей странице.
В предпоследней строке отображается рабочее требование, которое C7000
направляет μPC. В третьей строке показана требуемая скорость, вычисленная
на основе этого требования, которую μPC направляет инвертору. Реальная скорость компрессора отображается в четвертой строке.
В последней строке отображается код ошибки в случае неисправности
инвертора.

..../ICC/more/more

Код
ошибки Причина
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:

22

Эти датчики являются частью
ICC и не подлежат настройке в
меню “Config/components/sensor”
(Конфиг.-Компоненты-Датчик).

Перегрузка
Перегрузка двигателя
Избыточное напряжение
Низкое напряжение
Слишком высокая температура привода
Слишком низкая температура привода
Перегрузка аппаратных средств
Перегрев двигателя
Зарезервировано
Ошибка ЦП
Параметр по умолчанию
Пульсация шины постоянного тока
Сбой передачи данных
Сбой термистора привода

Код
ошибки Причина
15:
Сбой автонастройки
16:
Привод отключен
17:
Замыкание фаз двигателя
18:
Сбой вентилятора
19:
Сбой скорости
20:
Перегрузка в модуле PFC
21:
Не используется
22:
Недостаточное напряжение в модуле PFC
23:
Ошибка обнаружения сигнала на входе STO
24:
Ошибка обнаружения сигнала на входе STO
25:	Замыкание на землюб Слишком высокий ток
утечки на землю
26–98: Неопределенное событие инвертора
99:
Неожиданный останов инвертора
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Рабочие зоны ICC для R410a
Температура
конденсации
[°C]

Зона 3
Зона 4

Зона 2

Зона
9

Зона 1c
Зона 1b

Зона
1a

Зона 6

Зона 5

Зона 7

Зона 8
Температура
испарения [°C]

Нормальные зоны:

Проблемные зоны:

Зона 1a : диапазон скоростей 20–120 об./мин;
максимальная температура горячего
газа = 110°C
Зона 1b : диапазон скоростей 20–120 об./мин;
максимальная температура горячего
газа = 120°C
Зона 1c : диапазон скоростей 20–90 об./мин;
максимальная температура горячего
газа = 120°C

Зона 2 : превышено максимально допустимое отношение давлений
(pc/po > 9,0)
Зона 3 : превышено максимально допустимое значение давления
горячего газа (pc = 43,5 бар)
Зона 4 : превышено максимальное значение потребления тока
компрессором
Зона 5 : превышено максимально допустимое значение давления
всасывания (po = 17 бар) (температура 26°C)
Зона 6 : значение отношения давлений ниже минимально допустимого (pc/po < 1,8) (нестабильная зона для управления
производительностью)
Зона 7 : значение разности давлений ниже минимального
		
(pc-po < 4 бар) (перемещение масла больше не гарантируется)
Зона 8 : значение давления горячего газа ниже минимального (8 бар)
(температура 0°C)
Зона 9 : значение давления всасывания ниже минимального (3,3 бар)
(температура -25°C)

pc = давление конденсации
(= давление горячего газа)
po = давление газа на впуске
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Info

Компоненты/Охлаждение
Клапаны

В этом окне показана степень открытия клапана естественного охлаждения в
процентах от 0 до 100.
Положение клапана естественного охлаждения (клапана GE) указано в кондици
онерах GE, а 2-го клапана CW второго контура охлаждения, для которого включено управление DFC, – в кондиционерах CW2.
Существуют подменю для впускного клапана, управления CW, клапана G, клапана перепуска горячих газов и электронного расширительного клапана (EEV). В
модуле охлаждения может быть по два таких клапана.

Помимо номера и угла открытия клапанов, в меню управления CW (клапан GE/
CW) указан уровень сигнала chillersaver в процентах. 0–100 % соответствует
0–10 В.

.../Valves/EEV/1-2

Что касается EEV, для каждого клапана существует собственное подменю.
Отображаются следующие значения:
1. Температура перегрева.
2. Заданное значение перегрева.
3. Степень открытия клапана
4. Доступность клапанов Carel.
5. Измеренное давление газа всасывания.
6. Температура насыщения.
7. Измеренная температура газа всасывания.

24
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.../Drycooler

Info

Компоненты/Охлаждение

В этом меню показано состояние вкл./откл. сухих охладителей.
Также может осуществляться пропорциональное управление сухого охладителя
1.
В этом случае скорость показана в процентах от 0 до 100.

.../Pumps
В этом меню показаны состояние вкл./откл. насосов + текущая произ
водительность в % (если насосы допускают управление скоростью).

.../Conden. fan
В этом меню показаны состояние вкл./откл. вентиляторов конденсатора и текущая скорость в процентах от 0 до 100.

© STULZ GmbH – Все права защищены
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.../Heating

Info

Компоненты

Если кондиционер оборудован подогревателем, состояние его работы отобра
жается в этом окне. Для пропорциональных подогревателей текущая мощность
показывается в пределах от 0 до 100%.
Для системы подогрева горячей водой текущая производительность отобра
жается в форме степени открытия клапана HWR.

.../Heating/E-heating
В подменю электронагревателей отображается количество сконфигурированных
электронагревателей и их рабочее состояние. Управление первым нагревателем
может быть квазипропорциональным за счет ШИМ.

.../Humidifier
Если кондиционер оборудован увлажнителем, состояние его работы в этом окне
отображается степенью производства пара. Отовражение состояния клапана
слива имеет значение только для кондиционеров CyberSonic.

.../Dehumidification

В меню осушения указывается состояние функции осушения и есть ли открытый
клапан осушения. Деблокированная функция осушения при закрытом клапане означает, что осушение воздуха происходит за счет уменьшения скорости
вентилятора.
Отображение начальной и конечной точки росы имеет значение только при включенном контроле точки росы.
Если фактическая точка росы выше значения начальной точки росы, включается
осушение. Если фактическая точка росы ниже значения конечной точки росы,
осушение отключается.

26
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Info

Компоненты
Воздух

В этом меню отображается количество сконфигурированных вентиляторов и
заслонок. С помощью пунктов "fan" и "louver" открываются меню в которах отображаются рабочее состояние вентиляторов/заслонек и их текущая скорость (от
0 до 100 %).

Другое меню на вентилятор отображает с помощью аналоговых датчиков
измеренные перепады давления фильтра и максимально допустимые перепады
давления (регулируемые).

Если кондиционер оборудован заслонкой, "1" обозначает открытое состояние
заслонки.
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Info

Компоненты
IO-rawdata

В меню отображается количество сконфигурированных датчиков.

.../D-IN

Вложенные меню "D-IN", "D-OUT", "A-IN", "A-OUT" служит для выполнения
диагностики и отображается состояние каждого цифрового и аналогового входа/
выхода.
В первой строке отображаются входы от 1 до 4, во второй – от 5 до 8, и т.д.
Отображаемые значения расшифрованы в таблице ниже.

Отображение

.../D-OUT

D-IN

1

D-OUT

1

A-IN

0-4095

A-OUT

0-4095

Значение
есть напряжение -> нет сигнала
реле включено* -> компонент в
работе
0-20 мА, 0-10 В в соотв. с типом
датчика
0-10 В

* Исключение: Во время осушения реле выключено.

.../A-IN

.../A-OUT
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Info

Зона

Если модуль относится к какой-либо зоне, в этом окне отображаются значения
для соответствующей зоны. В первой строке отображается, происходит ли работа в этой зоне в аварийном режиме. Во второй строке приведен период цикла
последовательности. Затем отображаются комнатная температура и влажность,
температура и влажность приточного воздуха (в зоне).
При выключенном усреднении эти значения соответствуют значениям, измеренным модулем.
Статистика/Регистрация данных
С помощью регистратора данных можно сохранять измеренные значения или
усреднять значения (данные зоны), вычисленные контроллером, и затем отображать их в виде графика изменения этих значений во времени.
Можно одновременно записывать показания двух различных датчиков.
Устанавливается отображаемый интервал времени. Остальные параметры (тип
измеряемого значения и цикл) можно настраивать в меню Конфиг.
Возможен выбор из 5 различных интервалов времени: час (при выборе этого
интервала отображаются данные за последние 3 часа), день, неделя, месяц и
год.
Интервал времени отображается в горизонтальном направлении, вертикальная
пунктирная линия обозначает текущее время.
В вертикальном направлении измеренное значение отображается в рамках пре
дельных значений (если они существуют для этого типа значения). Внешние пун
ктирные линии обозначают предельные значения. Внутренняя пунктирная линия
обозначает установленное значение, если оно существует.
Измеренное значение отображается сплошной линией.
Перед тем как эти значения будут отображены, необходимо включить регистрацию данных в соответствующем меню Config (Конфиг).
Если кондиционер обесточивается, память обоих регистраторов стирается.
(Однако модуль управления можно выключить кнопкой пуска-останова, не теряя
данных на регистраторах.)

log 1
log 1 1

Type.............:1 (Unit room temp)
Для регистратора данных 1 кажд.
Store cycle......:15 Min
-	отображает настройки, число данных и даты
Number of values.:938
последнего и самого раннего события.
-	последовательно отображает 20 значений следую- Youngest.........:11.08.2004 15:33:00
Eldest...........:01.08.2004 02:18:00
щим образом.
0001. 11.08.2004 15:33:00 Room temperature 22,9°C
0002. 11.08.2004 15:18:00 Room temperature 23,0°C
0003. 11.08.2004 15:03:00 Room temperature 23,1°C

-	изменяет 20 предпоследних значений (значение от 21 до 40, считая от
текущего момента времени).
-	изменяет 20 самых ранних значений (значение от 1421 до 1440, считая от
log 1 72
текущего момента времени).
log 1 15.05.2006 - изменяет все сохраненные значения текущего дня.

log 1 2

log 1 1 13

- изменяет значения от 1 до 13, считая от текущего момента времени.

log 1 clear

- удаляет все сохраненные значения.
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Info

Статистика
Журнал событий

В этом окне перечисляются все сообщения о сигналах и событиях одного кондиционера. Сообщения содержат следующую информацию:
текст сигнала, день и время. Отображается также время запуска и останова
модуля. Можно сохранить до 200 событий.

Статистика
Время работы
Время работы показывается в часах.
Время работы модуля включает все время, когда модуль не остановлен и не
находится в режиме ожидания.
Время остановки считается, когда модуль остановлен или находится в режиме ожидания. Режим остановки означает, модуль запитан, но управление
выключено.

.../Function

.../Components

В подменю показано время работы в режимах выполнения различных функций.
Время охлаждения (cooling) учитывает все время работы в режиме запроса
охлаждения. Время подогрева (heating) учитывает все время работы в режиме
запроса подогрева.
Время увлажнения учитывает все время работы в режиме увлажнения. Время
осушения учитывает все время работы в режиме запроса осушения.
Время работы в режиме естественного охлаждения учитывает все время, когда
угол открытия клапана GE больше нуля, когда нет запроса компрессора; при
этом клапан GE не используется для обогрева. Время работы в смешанном
режиме учитывает все время, когда угол открытия клапана GE больше нуля, когда есть запрос компрессора; при этом клапан GE не используется для обогрева.
В другом подменю показаны значения времени работы компонентов.
Здесь изображено значение времени работы увлажнителя.

Для таких компонентов, как вентилятор, компрессор, насос, Е-обогреватель,
сухой охладитель и вентилятор конденсатора существуют дальнейшие подменю.
Пример такого подменю показан слева.
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Info

Статистика
Техобслуживание

В этом меню показаны заданный интервал техобслуживания и дата последнего
техобслуживания.

Система
В этом меню отображаются версии программного и аппаратного обеспечения и
тип кондиционера.
Пункт меню “Option” (Опции) ведет в подменю, где показаны включенные специальные программные опции.

Здесь указывается номер подключенных плат EAIO, EDIO, EEIO и EBUS.

.../options
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Кроме сообщений аварийной сигнализации (см. 8.4 тексты аварийных сигналов), могут отображаться следующие сообщения событий:
Текст события

Значение

Unit switch on

На контроллер (кондиционер) подано напряжение.

Unit switch off

С контроллера (кондиционера) снято напряжение.

Unit start

Кондиционер запущен.

Unit stop

Кондиционер остановлен.

Local Stop

Кондиционер остановлен клавишей ВКЛ/ВЫКЛ на контроллере или с помощью команды "state stop".

no Local Stop

Условие остановки клавишей ВКЛ/ВЫКЛ более не присутствует.

Remote Stop

Кондиционер остановлен дистанционным контактом вкл/выкл.

no Remote Stop

Условие остановки дистанционным контактом вкл/выкл более не присутствует.

BMS stop 1

Кондиционер остановлен BMS или WIB.

no BMS Stop 1

Условие остановки BMS или WIB более не присутствует.

BMS Stop 2

Кондиционер остановлен функцией последовательности WIB.

no BMS Stop 2

Условие остановки функцией последовательности WIB более не присутствует.

Timer Stop

Кондиционер остановлен по недельной программе.

no Timer Stop

Условие остановки по недельной программе более не присутствует.

Time Sequenc. Stop

Кондиционер остановлен последовательностью по временному графику.

Time Sequenc. Start

Условие остановки последовательностью по временному графику более не присутствует.

Sequenc. Alarm Stop

Кондиционер остановлен действующим аварийным сигналом в контексте функции
последовательности.

no Sequ. Al. Stop

Условие остановки (действующий аварийный сигнал) более не присутствует.

Ext. Setp. exc. Stop

Кондиционер остановлен, поскольку измеренная величина оказалась меньше установленной
минимальной измеряемой величины виртуального датчика для внешней уставки (назначение датчика 17).

no ext. Setp. Stop

Условие остановки по минимальной измеряемой величине более не присутствует.

Sequenc. Alarm Start
no Sequ. Al. Start
Sequenc. Load Start
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Кондиционер запущен действующим аварийным сигналом или другим кондиционером в контексте
функции последовательности.
Условие запуска (действующим аварийным сигналом или другим кондиционером) более не
присутствует.
Кондиционер запущен по удовлетворению условия запуска по перегрузке в контексте функции
последовательности.

no Sequ. Load Start

Условие запуска по перегрузке более не присутствует. Кондиционер остановлен.

Sequenc. Emer. Start

Кондиционер запущен функцией аварийной работы в контексте функции последовательности.

no Sequ. Emer. Start

Условие аварийной работы более не присутствует.

Fire alarm stop

Кондиционер остановлен пожарной сигнализацией.

no Fire alarm stop

Был осуществлен местный запуск кондиционера после устранения причины срабатывания пожарной сигнализации и сброса аварийного сигнала.

Alarmreset

Все ожидающие реакции аварийные сигналы сброшены.

Maintenance required

Истек период техобслуживания.

HP management #

Осуществляется регулирование высокого давления для контура #.

LP management #

Осуществляется регулирование низкого давления для контура #.

Freecool management

Осуществляется регулирование естественного охлаждения.

old time

Отметка старого времени в случае новой установки времени

new time

Отметка нового времени в случае новой установки времени

Busid changed

Идентификатор шины изменен.

backlight auto

Подсветка дисплея переключена в автоматический режим.

backlight on

Подсветка дисплея постоянно включена.
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Текст события

Значение

config commit

Новая конфигурация шины подтверждена командой "iobusok".

Alarmreset to uPC
Automatic alarmreset
to uPC

Ручной сброс аварийного сигнала микроПК, см. "Обработка аварийных сигналов микроПК"

compressor # ASTP
compressor # no ASTP
Uk24mod # not reachable
Uk24mod # MP# error
No response from MP
node

© STULZ GmbH – Все права защищены

Автоматический сброс аварийного сигнала микроПК контроллером ввода-вывода, см. "Обработка
аварийных сигналов микроПК"
Значение разности давлений (давление конденсации минус давление испарения) равно пороговому значению или ниже этого значения.
Достигнуто или превышено пороговое значение разности давлений (давление конденсации минус
давление испарения) + гистерезис.
Сбой связи по протоколу Modbus между платой EBUS и шлюзом Uk24mod.
Ошибка связи с узлом MP#
Сбой связи от Uk24mod до узла MP#.
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5. Конфигурация
Первые действия
1. Если на шине планируется использовать несколько модулей: подключите провода шины и настройте ее.
2. Проверьте оборудование с помощью команды "equip".
3. Настройте дополнительные компоненты, такие как гликолевый насос, сухой охладитель, датчик наружной
температуры.
Для C7000AT это можно выполнить на уровне "Config" во вложенном меню в пункте "Components". Настройка
включает активацию компонента, назначение выхода управления компонентом, назначение входа аварийного
сигнала и настройку начального значения/гистерезиса.
4. Откалибруйте датчики с помощью эталонных приборов (меню "Operate/Components/Sensor"). Это важно для
правильной работы датчика давления конденсации.
5. Настройте уставки.
6. Настройте специальные режимы работы, такие как недельная программа, эксплуатационная зона.
7. Наконец, настройте BMS.

Схема контура хладагента для модуля типа GCW со стандартными, дополнительными
и внешними компонентами
Датчик температуры/влажности
T/H C

Теплообменник CW
Испаритель

EC

PC

TCE

EEV

Клапан
GE/CW

PZH

Вентилятор

Конденсатор

Реле НD Реле ВD
PSL
TC

PZH

для EEV

pC

Датчик
давления
конденсации

Компрессор

WT: температура воды

34

TC

FS

P I

Датчик наружной
температуры
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Tводы1
впуск

для переключения при сбое
с аварийным
сигналом "WT
too high"

Насос 3

PI

TC

PC

Tводы2
TC
выпуск

Сухой охладитель
Внешние компоненты не входят в состав
модуля и выбираются специалистом по
TC
установке.

PSL

TCE

pC

Датчик
Датчик
температуры давления

Клапан G

Водоохладитель
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Конфигурация интерфейсов RS485-2 и RS485-3
Параметры интерфейсов RS485-2 (шина BMS) и RS485-3
(шина для подключения компонентов) можно настроить.
Это необходимо, если компоненты Modbus должны управШина для подключения
компонентов:
ioc 01:>serbus 3
RS485 bus 3
Baud..........:19200
Databits......:8
Parity........:0
Stopbit.......:2
Protocol......:16

ляться посредством интерфейса RS485-3, который может
настраиваться только посредством Modbus и не работает с
фиксированными настройками (9600 8n2 для RS485-3).

Команды:
serbus
serbus
serbus
serbus
serbus
serbus

3
3
3
3
3
3

baud 19200
databits 8
parity 0
stopbit 2
protocol 16
init 1

Скорость передачи данных (9600, 19200)
Количество бит в слове (8)
Настройка проверки на четность (0 = нет, 1 = неч., 2 = чет.)
Настройка количества стоповых бит (1, 2)
Настройка протокола (16=Modbus Master)
Применение новых настроек параметров1

Установка по умолчанию:
Скорость передачи данных: 9600
Количество бит данных: 8
Проверка на четность: 0
Стоповые биты: 2
Протокол: Modbus Master

Шина BMS:

ioc 01:>serbus 2
RS485 bus 2
Baud..........:9600
Databits......:8
Parity........:0
Stopbit.......:1
Protocol......:1

Команды:
serbus
serbus
serbus
serbus
serbus
serbus

2
2
2
2
2
2

baud 9600
databits 8
parity 0
stopbit 1
protocol 1
init 1

Скорость передачи данных (9600, 19200)
Количество бит в слове (8)
Настройка проверки на четность (0 = нет, 1 = неч., 2 = чет.)
Настройка количества стоповых бит (1, 2)
Настройка протокола (0, 1, 2)2
Применение новых настроек параметров1

Установка по умолчанию:
Скорость передачи данных: 9600
Количество бит данных: 8
Проверка на четность: 0
Стоповые биты: 1
Протокол: SCP (WIB)

Примечания (пояснения для параметров):
1 - Изменения параметров вступают в силу только после
выполнения этой команды. Таким образом можно одновременно изменять несколько параметров.
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2 - 0 = нет протокола
1 = SCP (WIB)
2 = Modbus Slave
16 = Modbus Master
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5.1 Загрузка нового программного обеспечения
Существует два различных типа программного обеспечения для системы управления C7000. Основное программное обеспечение, содержащее также команды уровня
команд, находится в памяти Flash-EPROM на плате контроллера ввода-вывода. Вспомогательное программное
обеспечение содержит структуру меню C7000AT и находится в памяти EPROM платы C7000AT.
Параметры управления хранятся в С7000IOC, и их ввод
не требуется после загрузки программного обеспечения.
Это относится также к конфигурации шины ввода-вывода
C7000AT.
Для загрузки программного обеспечения в память EPROM
в С7000IOC подключите порт сервиса контроллера ввода-вывода к последовательному интерфейсу компьютера
или портативного компьютера через модемное соединение
RS232.
•  Выключите главный выключатель.
•  Установите перемычку JP7 в положение 2-3.
•  Затем снова включите главный выключатель. Теперь
контроллер ввода-вывода находится в режиме загрузки.
•  Запустите программу C7000-Service на компьютере. Эту
программу можно загрузить с веб-сайта компании Stulz.
•  После загрузки нового программного обеспечения главный выключатель должен быть выключен.
•  Установите перемычку JP7 в положение 1-2.
•  После этого включите главный переключатель.

Pos. 1-2

Pos. 2-3

RS 232 - модемное соединение с гнездовым разъемом 2x9 Sub-D
COM 1

Плата C7000 AT, вид сзади
Кнопка сброса
X4

Поз.
Pos. AA

Для загрузки программного обеспечения в память EPROM
C7000AT подключите порт сервиса контроллера ввода-вывода к последовательному интерфейсу компьютера или
портативного компьютера через модемное соединение
RS232.

Поз.BB
Pos.

•  Установите перемычку X6 в положение A.
•  Нажмите кнопку сброса на обратной стороне платы C7000AT. Теперь C7000AT находится в режиме загрузки.
•  Запустите программу C7000-Service на компьютере.
•  После загрузки нового программного обеспечения установите перемычку X6 в положение B.
•  Затем снова нажмите кнопку сброса на обратной стороне.
•  После включения проверьте номер новой версии.
Возможные области применения программы C7000-Service.exe представлены в руководстве по обслуживанию.
*Системные требования: Windows 95/98/NT/2000/ME/XP/Vista/Win7/Win8.

Только для C7000 AT:
На следующем шаге перенастраиваются все параметры, не соответствующие параметрам по умолчанию и конфигурации шины.  Язык по умолчанию — английский. Другой язык устанавливается в меню "System\Languages".
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5.2 Команды управления – C7000

Типовые команды управления имеют следующую структуру:
команда верхнего уровня

подкоманда

drycool 1 startsum 32.0
команда

номер
назначение
компонента параметра

значение
параметра

Далее приведена сводка часто используемых подкоманд:
type 1/2/3..
start #,#
startsum #,#
startwin #,#
hys #,#
hyssum #,#
hyswin #,#
press #
grad #,#
pretime #
preopen #
prespeed #
conf 0/1
ain #
din # / alarm #
aout #
dout #
commonalarm 0/1
alarmdelay #
alarmprio #
runtime #
hand 0/1
handon 0/1/#

устанавл. тип управления (по большей части 1=2-точечное управление, 2 = пропорциональное)
устанавливает точку запуска (температуру или влажность, в зависимости от компонента)
устанавливает точку запуска летом
устанавливает точку запуска зимой
устанавл. гистерезис (для управления компонентами, допускающими только вкл./откл.)
устанавливает гистерезис летом
устанавливает гистерезис зимой
устанавливает начальную точку давления
устанавливает градиент (для пропорционально управляемых компонентов)
устанавливает время до запуска в секундах
устанавливает предварительное открытие клапана в %
устанавливает предварительную скорость вентилятора или насоса в %
0 = отключает компонент от конфигурации
1 = включает компонент в конфигурации
назначает аналоговый вход # для компонента (датчика)
назначает цифровой вход # для сигнала, относящегося к компоненту
назначает компонент для аналогового выхода #
назначает компонент для цифрового выхода #
0 = общий сигнал отсутствует, когда есть сигнал компонента
1 = общий сигнал, когда есть сигнал компонента
устанавливает задержку сигнала в секундах
назначает аварийный сигнал для реле сигнала # (цифровой выход)
устанавливает время работы в часах
0 = без ручного управления, 1 = с ручным управлением
0/1/# = вкл./откл. компонента при ручном управлении или установка значения в % для
пропорционально управляемых компонентов

Маркированные пункты указывают на соответствующую команду, приведенную внизу страницы.
Изменяемые параметры построчно пронумерованы сверху вниз. Если в строке содержатся несколько параметров, после числа в кружочке дана маленькая буква для каждого столбца.
Например, параметр, помеченный как ➎b, находится во втором столбце пятой строки.
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5.3 Значения

...Temperature

...Humidity

Operate

Values/Air/...

Первый пункт меню относится к настройке уставок температуры. Следующие
пункты служат для настройки предельных значений температуры, которые являются решающими для сигналов тревоги "temperature/humidity too high/low".
Можно настраивать уставки температуры, уставка 1 ➊a предназначена для
работы днем, а уставка 2 ➊b предназначена для работы ночью в соответствии с
таймером недели (глава 6.1).
Ниже приведены предельные значения для датчика комнатной температуры.  
Столбец "MIN" содержит значения для нижнего предела температуры, а "MAX" —
для верхнего предела.
Если, например, измеренное значение температуры воздуха в комнате меньше
минимального, то отображается аварийное сообщение "Room temperature too
low".
В строке ниже можно настраивать задержку сигнала в секундах.
Значения для датчика приточного воздуха устанавливаются аналогичным
образом.
Такие же параметры настраиваются для влажности воздуха. Однако заданное
значение не отличается при работе ночью или днем. ➋a
Уставка для удельной влажности ➋b требуется для управления согласно удельной влажности.
Предельные значения для влажности действительны только для регулирования
относительной влажности.

Соответствующие команды:
Temperature

Humidity

➊a settemp 24.3
➊b nightsettemp 27.0

➋a humidity set 45.1
➋b humidity setsp 7.0

mintemp		room
maxtemp		supply

temp 15.0
alarmdelay 4

minhumi
maxhumi

room
supply

humi 3.0
alarmdelay 4

Возможны любые комбинации.
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Config

Values
Air/Temperature

Контроллер предоставляет возможность запуска резервного модуля при достижении настраиваемой положительной разницы по отношению к установленной температуре воздуха. Эта разница настраивается с помощью параметра
"Overloadstart" ➌. Значение 0,0 K отключает эту функцию.
При возникновении разницы температуры кондиционер, определенный в качестве резервного, запускается. Это не влияет на работу последовательности. Для
применения этой функции необходимо задать зону.
Можно задать интегральный коэффициент ➍ для управления температурой воздуха, чтобы избежать невязки управления, характерной для P-контроллеров. В
этом случае переменная уставка Svar, которая вычисляется каждые 5 минут, имеет решающее значение для управления. Эта переменная уставка вычисляется
путем сложения отклонения уставки dS с предыдущей уставкой.
Значения для интегрального коэффициента могут меняться от 0 до 10%. Для
предотвращения колебаний системы управления при запуске используйте низкое значение. Рекомендуется использовать значение 2% и последовательно
повышать его для определения предела безопасного управления.
фактическое значение
Svarn+1 = Svarn + dS и

Sfix
dS

dS = (Sfix - текущее значение ) x интегральный коэффициент

Svar

sfix представляет фиксированную уставку, которая настраивается в меню Operate/values/air/temperature.
время

5 min.

Что касается аварийных сигналов ограничения "Room temperature too low ➎/
too high ➏" и "Supply air temperature too low ➐/too high ➑", то для этих сигналов
можно настроить следующее:
a. подача общего аварийного сигнала (1=да);
b. приоритет аварийного сигнала.

Соответствующие команды:
Values/Air/Temperature
➌
➍
➎
➏
➐
➑

load cool 2.5
integral 10
mintemp room
maxtemp room
mintemp supply
maxtemp supply
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Operate

Values
Air/Humidity

Контроллер предоставляет возможность запуска резервного модуля при достижении настраиваемой отрицательной разницы по отношению к заданному значению относительной влажности. Эта разница настраивается с помощью параметра "Overloadstart" ➌. Значение 0,0% отключает эту функцию. Аналогичным
образом, при возникновении настраиваемой положительной разницы влажности
можно настроить запуск кондиционера, определенного в качестве резервного.
Эта разница настраивается с помощью параметра "Overloadstart dehumidific" ➍.
При возникновении разницы влажности кондиционер, определенный в качестве
резервного, запускается. Это не влияет на работу последовательности.
Параметр "corr. low limit" относится только к кондиционерам CyberSonic.
Что касается аварийных сигналов ограничения "Room humidity too low ➎/too
high ➏" и "Supply air humidity too low ➐/too high ➑", то для этих сигналов можно
настроить следующее:
a. подача общего аварийного сигнала (1=да);
b. приоритет аварийного сигнала.

Соответствующие команды:
Values/Air/Humidity
➌
➍
➎
➏
➐
➑

40

load humi 10.5
load dehumi 5.5
minhumi room
maxhumi room
minhumi supply
maxhumi supply

a commonalarm 1
b alarmprio 8

Возможны любые комбинации.
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Operate

Operate/Values/Air/Pressure

Values/Air/Pressure

Здесь можно задать уставку для разницы давлений ➀ приточного воздуха. Если
это значение отличается от нуля, начинается управление разницей давлений
(см. главу 6.5).
Параметр "standby delay" ➁ относится только к управлению УДПВ (см. главу 6.6).
Здесь можно задать уставку для разницы давлений ➂ между воздухом в помещении и окружающим воздухом для управления заслонкой циркулирующего
воздуха. Это специальная функция управления DFC2. См. руководства G17A и
18AA.
.../more

Для давления приточного воздуха, которое измеряется датчиком 47 (в кПа),
можно задать верхнее предельное значение ➎ и нижнее предельное значение
➊. При достижении этих значений подается соответствующий аварийный сигнал
"supply air pressure too high" или "supply air pressure too low".
Дополнительно можно задать верхнее (➎a) и нижнее (➊a) предельные значения
для предварительной сигнализации (в меню Warning).
Для обоих сигналов можно настроить следующие параметры:

Config/Values/Air/Pressure

1. Задержка аварийного сигнала ➋➏ ,  prealarm delay  ➋a ➏a
2. Подача общего аварийного сигнала ➍ ➑ ,
подача общего аварийного сигнала (prealarm)  ➍a ➑a
3. Приоритет аварийного сигнала/цифровой выход ➌ ➐
приоритет аварийного сигнала (prealarm)/цифровой выход  ➌a ➐a
Задать уставки для давления приточного воздуха и давления воздуха в
помещении можно прямо в этом меню, а также в меню "Operate/Values/Air/
Pressure".

Соответствующие команды:
➀ setapress 60
➁ sapsmdelay 20
➂ setrpress 20

➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
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minalarm
minalarm
minalarm
minalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm
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47
47
47
47
47
47
47
47

limit 1.00
delay 30
dout 10
common 1
limit 6.00
delay 30
dout 10
common 1

➊a
➋a
➌a
➍a
➎a
➏a
➐a
➑a

minprealarm
minprealarm
minprealarm
minprealarm
maxprealarm
maxprealarm
maxprealarm
maxprealarm

47
47
47
47
47
47
47
47

limit 2.02
delay 30
dout 10
common 1
limit 5.02
delay 30
dout 10
common 1
41
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Config

Values
Air/Control type (часть 1)

Здесь можно изменить тип управления. Отображение текущих значений изменяется в соответствии с ранее настроенным типом управления (Комнатный/ Приточный воздух). ➊
По умолчанию используется управление комнатным воздухом. Датчик температуры/влажности расположен на входе рециркулирующего воздуха или в помещении и управление C7000 осуществляется в соответствии с уставками, заданными
в меню Config/values/air/temperature или humidity.
Внешний датчик температуры/влажности необходим для управления параметрами приточного воздуха.  Управление осуществляется для воздуха в помещении в
соответствии с заданными уставками.

Рециркулирующий
воздух

Датчик температуры/влажности для рециркулирующего
воздуха

Высота > 1,5 м

Датчик температуры/
влажности для воздуха
в помещении

Датчик температуры/
влажности для приточного воздуха

Датчик следует устанавливать с учетом
свободного пространства, распределения термонагрузки и выбранного типа
управления.
Максимальное расстояние до контроллера ввода-вывода C7000 составляет 20 м.

Приточный
воздух

Соответствующие команды:
➊
➋a
➋b
➌
➍
➎

42

control 2
lim temp 16.3
lim temp2 15.3
grad temp 0.6
lim humi 75.0
grad humi 0.6

Следующие номера соответствуют четырем различным типам управления:
1: воздух в помещении
2: приточный воздух
3: воздух в помещении с ограничением
приточного воздуха
4: приточный воздух с ограничением воздуха из помещения

RU/06.2020/G57

Числа в кружках обозначают
соответствующие места в тексте
описания.
Пояснения к командам ➋ - ➎ см. на
следующей странице.
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Config

Values
Air/Control type (часть 2)

.../Temperature

При управлении комнатным воздухом
с ограничением приточного воздуха
управление осуществляется с помощью
датчика температуры/влажности на входе
рециркулирующего воздуха и с помощью
второго датчика в приточном воздухе.  
Уставка
Воздух в помещении
T/°C

Температура

20,5
20

14

15

16

➋a

17

T/°C

Текущее значение
Датчик приточого
воздуха

Пример (температура):
20,5 = 20 + 0,5 • (16 - 15)

Первичное управление осуществляется только с комнатным воздухом, а если
измеренная температура приточного воздуха ниже начальной температуры ➋a,
то уставка температуры смещается.  Степень увеличения уставки определяется
введенным в меню коэффициентом для градиента ➌.
Соотношение, в соответствии с которым это происходит, наглядно представлено
на графике напротив.  Крутой градиент существенно корректирует температуру приточного воздуха, но при этом возникает риск запуска колебаний в цепи
управления.
Новая уставка = старая уставка + градиент • (начальное значение – текущее
значение)

Уставка
Воздух в помещении
r.h/%

Влажность

50
49

68

70

➍

72

74

При управлении влажностью (только для относительной влажности) уставка
сдвигается в противоположном направлении. Если измеренная влажность приточного воздуха ➍превышает настроенное значение влажности запуска, уставка
уменьшается.  Для этого можно также ввести коэффициент градиента ➎.  Соотношение показано на графике напротив.

r.h/%
Текущее значение
Датчик приточого
воздуха

Пример (влажность):
49 = 50 + 0,5 • (70 - 72)

.../Humidity
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Управление приточным воздухом с ограничением комнатного воздуха основано
на том же принципе управления, что и управление комнатным воздухом с ограничением приточного воздуха. Только здесь уставка сдвигается в противоположном направлении, поскольку считается, что приточный воздух холоднее рециркулирующего воздуха.

Пусковое значение 1 > Пусковое
значение 2
Уставка
Приточный воздух

При задании второго пускового значения ➋b уставка приточного воздуха поднимается, если температура воздуха в помещении падает из-за термического
расхода. Это позволяет снизить производительность холода и сэкономить
электроэнергию.

T/°C

Температура
18,5
18
17,5

20

21

22

23

➋b ➋a

Если комнатная температура превышает начальную температуру 1 ➋a, уставка
температуры приточного воздуха уменьшается.

24

T/°C

Текущее значение
Датчик комнатного
воздуха

2a: пусковое значение 1
2b: пусковое значение 2

Пример:
Tпомещ. > 2a: 17,5 = 18 + 0,5 • (23 - 24)
Tпомещ. < 2b: 18,5 = 18 + 0,5 • (22 - 21)
Пусковое значение 1 < Пусковое
значение 2
Уставка
Приточный воздух

Если пусковое значение 1 меньше пускового значения 2, уставка смещается
в соответствии с пусковым значением 1 для текущего значения между двумя
пусковыми значениями.

T/°C

Температура
18,5
18
17,5

20

21

22

23

➋a ➋b

24

T/°C

Текущее значение
Датчик комнатного
воздуха

Уставка
Приточный воздух
r.h/%

При падении влажности (только для отн. влажн.) в комнате ниже введенного значения начальной влажности ➍уставка влажности приточного воздуха
увеличивается.

Влажность
50,5
50

38

39

40

➍

41

Пример:
50,5 = 50 + 0,5 • (40 - 39)
44

r.h/%
Текущее значение
Датчик комнатного
воздуха

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

Config

Values
Air/Control type (часть 3)

При управлении комнатным воздухом с ограничением приточного воздуха, как
и при управлении приточным воздухом с ограничением воздуха в помещении,
можно задать предельные значения температуры.
При превышении предельного значения (или ниже него) увеличенная или уменьшенная уставка температуры остается на уровне ограничения.
Воздух в помещении,
приточный воздух ограничен

Значение нижнего ограничения (Tmin):   ➎
Значение верхнего ограничения (Tmax):  ➏

Уставка
Воздух в помещении
T/°C

При изменении предельных значений температуры график управления меняется, как показано на рисунке рядом (воздух в помещении, приточный воздух ограничен) и ниже (приточный воздух, воздух в помещении ограничен),
соответственно.

Температура

Tmax
20,5
20

13

14

15

16

T/°C

Текущее значение
Датчик приточного
воздуха

Приточный воздух, воздух в помещении ограничен
Пусковое значение 1 > Пусковое значение 2
Уставка
Приточный воздух
T/°C

Пусковое значение 1 < Пусковое значение 2
Уставка
Приточный воздух
T/°C

Температура

Tmax

Tmax

18,5
18
17,5

18,5
18
17,5

Tmin
20

21

22

23

24

Текущее значение
T/°C Датчик комнатного
воздуха

Температура

Tmin
20

21

22

23

24

Текущее значение
T/°C Датчик комнатного
воздуха

Соответствующие команды:
➎ lim mintemp 17.8
➏ lim maxtemp 21.3
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Operate

.../Values
Water/more

Operate...

Для температуры воды 1 можно задать граничные значения. В случае превышения предельных значений подается аварийный сигнал "Water temperature 1 too
low/high".
Можно настраивать тоже задержки аварийного сигнала ➋ ➏ в этом меню.
Для температуры воды  2:
Минимальный предел ➀
Максимальный предел ➄
Задержка аварийного сигнала (минимальный предел) ➁
Задержка аварийного сигнала (максимальный предел) ➅

Config...
Для предельных аварийных сигналов "Water temperature 1 too low/too high" можно
настроить следующее:
подача общего аварийного сигнала (1=да); ➍ ➑
приоритет аварийного сигнала. ➌ ➐
Для предельных аварийных сигналов "Water temperature 2 too low/too high" можно
настроить следующее:
подача общего аварийного сигнала (1=да); ➃ ➇
приоритет аварийного сигнала. ➂ ➆

Соответствующие команды:
Температура воды на входе 1		
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
46

minalarm
minalarm
minalarm
minalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm

5
5
5
5
5
5
5
5

limit -20,0
delay 30
dout 8
common 1
limit 45,0
delay 30
dout 10
common 1

Температура воды на входе 2
➀
➁
➂
➃
➄
➅
➆
➇

minalarm
minalarm
minalarm
minalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm
maxalarm

12
12
12
12
12
12
12
12

limit -20,0
delay 30
dout 8
common 1
limit 45,0
delay 30
dout 10
common 1
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Operate
Operate/Values/Refrigerant

Values
Refrigerant

Здесь можно отдельно задать уставку давления конденсации хладагента в
каждом контуре. G-клапан управляется с помощью этой уставки.
В режиме DX и смешанном режиме при пропорциональном управлении GE можно устанавливать значения индивидуально. Заданное значение для смешанного
режима должно быть выше заданного значения для режима DX. Поэтому поток
вод через G-клапан будет меньше (чем в режиме DX), и через теплообменник FC
пройдет больше воды. Такое естественное охлаждение превалирует в общем
процессе охлаждения. При нормальном управлении GE используется только
значение DX.
Более подробно управление динамическим давлением конденсации, которое
можно задать в меню Config, описывается ниже в документе.
Задайте задержку аварийного сигнала низкого давления контура 1 и 2 в предпоследней строке.
Значение задержки аварийного сигнала о высоком давлении в контурах 1 и 2
можно задать в последней строке.

Соответствующие команды:
Хладагент
cpset 1 mix 18.2
cpset 1 dx 16.0
lowpressure 2 alarmdelay 5
highpressure 1 alarmdelay 5
контур 1
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Управление динамическим давлением конденсации
Управление с использованием фиксированной уставки давления конденсации для компрессоров с регулируемой
скоростью подразумевает обязательное задание высоких уставок.
Для компрессоров с регулируемой скоростью серии ANB минимальное отношение всасывания и давления
составляет 1:1,8, поэтому для уставки давления конденсации следует задать достаточно высокое значение (обозначено красной линией), чтобы показатели компрессора не выходили за пределы рабочей зоны при высоких
значениях температуры испарения. Задание низкого значения (синяя линия) приведет к тому, что контроллер
компрессора выдаст ошибку при повышения давления испарения выше 11 бар.
Поэтому в качестве максимального значения давления испарения следует задать 16,8 бар, а для уставки давления конденсации — значение 30 бар (см. красную линию в рабочей зоне ANB52.

Рабочая зона компрессора ANB52
Давление конденсации

[bar]
40
30

Уставка давления конденсации

20

Нижняя уставка давления
конденсации

10

Уставка динамического давления
конденсации

2

4

6

8

10

12

14

16

[bar]
Давление испарения

Зеленая линия представляет кривую уставки динамического давления конденсации, которая соответствует нижнему пределу рабочей зоны.
По сравнению с этим рабочая зона включенного/выключенного компрессора представляет собой менее проблемную зону. Руководствуясь этими данными, можно также настроить фиксированное значение давления конденсации. Однако преимущество имеет именно динамическое давление конденсации.

Давление конденсации

Рабочая зона компрессора ZP120KCE

[bar]
40
30
Уставка давления конденсации
Уставка динамического давления
конденсации

20
10
2

4

6

8

10

12

14

[bar]
Давление испарения
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Управление динамическим давлением конденсации применимо к кондиционерам версий G, GE, GCW, а также
GS, GES и GSCW.
Для каждого контура хладагента можно задать отдельную кривую давления конденсации, на основе которой
вычисляется уставка давления конденсации в виде функции измеренного давления испарения. Отклонение
измеренного давления конденсации от уставки давления конденсации влияет на степень открытия G-клапана.
Кривая давления конденсации формируется по четырем параметрам, которые определяют две точки на прямой.
Эта прямая располагается оптимально относительно нижнего предела рабочей зоны компрессора.

Рабочая зона компрессора
Давление конденсации

Рабочая зона

cp2

Кривая уставки давления
конденсации

cp1

ep1

ep2

Давление испарения

С помощью четырех указанных ниже команд задаются значения давления, которые определяют направление
кривой уставки давления конденсации. Нижний предел задается командой cp1, а верхний предел — командой
cp2.
cpset
cpset
cpset
cpset

1
1
1
1

контур 1

ep1
cp1
ep2
cp2

6,5
12,8
17,0
32,6
Значение давления

Для управления давлением конденсации используются указанные ниже параметры. Для каждого контура хладагента можно отдельно задать нужные параметры. Поэтому для одного контура можно задать динамическое
управление давлением конденсации, а для другого — фиксированное значение конденсации.
cpset 1 dyn 1

Активация динамического управления давлением конденсации для контура 1

cpset 2 mix 12,3

Задание фиксированного значения давления конденсации для контура 2 со смешанным
оборудованием
Задание фиксированного значения давления конденсации для контура 2 в режиме DX

cpset 2 dx 18,4
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Команда cpset 1 или cpset 2 служит для отображения всех связанных параметров:
ioc02:>cpset 1
Condensation pressure setpoints 1
Setpoint Mix..:12.0 bar
Setpoint DX...:18.0 bar
dynamic.......:0
ep1...........:10.1 bar
cp1...........:16.6 bar
ep2...........:14.1 bar
cp2...........:21.1 bar

ioc02:>kdsoll 2
Condensation pressure setpoints 2
Setpoint Mix..:12.0 bar
Setpoint DX...:18.0 bar
dynamic.......:0
ep1...........:10.0 bar
cp1...........:16.5 bar
ep2...........:14.0 bar
cp2...........:21.0 bar

Для отображения эффективного давления конденсации, вычисленного как функция давления испарения, служит
команда "is1":
Condensation pressure 1 setp. mix.:27.0
Condensation pressure 1 setp. DX..:27.0
Condensation pressure 1 setp. dyn.:27.5
Condensation pressure 1...........:13.9
Hotgas temperature 1..............:23.0
Evaporation pressure 1............:14.2
Suction gas temperature 1.........:22.7

bar
bar
bar
bar
°C
bar
°C

Condensation
Condensation
Condensation
Condensation
..
.

bar
bar
bar
bar

pressure
pressure
pressure
pressure

2 setp. mix.:20.0
2 setp. DX..:20.0
2 setp. dyn.:21.0
2...........:14.2

Кондиционеры с 1 контуром хладагента
Действительными являются параметры, задаваемые с помощью "cpset 1".
Кондиционеры с 2 контурами хладагента, одним компрессором с управляемой скоростью и одним релейным компрессором
Для контура с компрессором с управляемой скоростью применяются параметры, задаваемые с помощью "cpset 1".
Для контура с релейным компрессором применяются параметры, настроенные с помощью "cpset 2".
Кондиционеры с 2 контурами хладагента, 2 релейными компрессорами и только 1
G-клапаном
Действительными для обоих контуров являются параметры, задаваемые с помощью "cpset 1".
Значение уставки давления конденсации вычисляется в соответствии с измеренным давлением испарения с
учетом параметров cpset 1. Большее из двух значений давления служит уставкой для открытия G-клапана.
Ниже перечислены преимущества динамического управления давлением конденсации по сравнению с фиксированной уставкой давления конденсации:
– значительная экономия электроэнергии при одинаковой эффективности охлаждения;
– улучшенное управление давлением в большинстве режимов работы за счет большего открытия G-клапана;
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➊a		
➊b
цифровой вход,           подача
общего аварийного сигнала,
➊c цифровой выход для передачи аварийного сигнала

В этом меню можно настроить
аварийный сигнал низкого
давления индивидуально для
каждого контура хладагента.
Пункты меню для управления
низким давлением невозможно
использовать в это время.
В этом меню можно настроить
аварийный сигнал высокого
давления индивидуально для
каждого контура хладагента.
Пункты меню для управления
высоким давлением невозможно
использовать в это время.

цифровой вход,           подача
общего аварийного сигнала,
➊d		
➊e
➊f цифровой выход для передачи аварийного сигнала

Управление динамическим давлением конденсации для каждого контура можно настроить и
активировать в меню, расположенных рядом.
Графическое расположение параметров отражает форму кривой давления конденсации.
Параметр в первой строке служит для активации управления. ➋
Кривая определяется следующими параметрами:
EP1 — давление испарения 1 ➌
CP1 — давление конденсации 1 ➍
EP2 — давление испарения 2 ➎
CP2 — давление конденсации 2 ➏

➊a
➊b
➊c
➊d
➊e
➊f

lowpressure 1 din 2
lowpressure 1 commonalarm 1
lowpressure 1 alarmprio 7
highpressure 1 din 4
highpressure 1 commonalarm 1
highpressure 1 alarmprio 8
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➋
➌
➍
➎
➏

cpset
cpset
cpset
cpset
cpset

1
1
1
1
1

dyn
ep1
cp1
ep2
cp2

1
6,5
12,8
17,0
32,6
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Применение динамического управления давлением конденсации (параметр "dyn." = 1)
В таблице представлены рекомендуемые значения в зависимости от типа компрессора и хладагента:
(к настоящему моменту только для хладагента R410A)
Тип
компрессора
Kompressormodell

Хладагент
Kältemittel

Mitsubishi ANB33

R410A

Mitsubishi ANB42

R410A

Mitsubishi ANB52

R410A

Copeland ZP182KCE-TFD

R410A

Copeland ZP154KCE-TFD

R410A

Copeland ZP137KCE-TFD

R410A

Copeland ZP120KCE-TFD

R410A

Copeland ZP103KCE-TFD

R410A

Copeland ZP90KCE-TFD

R410A

ep1
vd1 [бар]
[bar]

cp1
kd1 [бар]
[bar]

ep2
vd2[бар]
[bar]

cp2
kd2[бар]
[bar]

6,0

12,8

17,0

32,6

10,0

16,5

14,0

21,0

Поскольку диапазон режимов безопасной эксплуатации на диаграмме направлен вправо, то для указанных ниже
типов компрессора достаточно конфигурации с фиксированным значением давления конденсации. (параметр
"dyn." = 0)
Тип
компрессора
Kompressormodell

Хладагент
Kältemittel

Copeland ZP83KCE-TFD

R410A

Copeland ZP72KCE-TFD

R410A

Copeland ZP61KCE-TFD

R410A

Copeland ZP54KCE-TFD

R410A

Copeland ZP42KCE-TFD

R410A

Copeland ZP36KCE-TFD

R410A

Copeland ZP31KCE-TFD

R410A

Copeland ZP29KCE-TFD

R410A

Copeland ZP24KCE-TFD

R410A

Уставка
MIX [бар]
DX [бар]
MIX-Sollwert
[bar] Уставка
DX-Sollwert
[bar]

16,5

16,5

MIX: для смешанного оборудования
DX: для режима DX
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Config

Values
Misc. data /more

Приоритет охлаждения определяет главный контур охлаждения для модулей с
двумя различными системами охлаждения (модули Dual-Fluid). Можно настроить
параметры GE, CW и DX.
GE – нет приоритета, этот вариант используется для GE-систем, где возможна
смешанная работа обеих систем.
CW – означает приоритет охлаждения водой в модулях ACW/GCW.
DX – означает приоритет охлаждения компрессором в модулях ACW/GCW.
На диаграмме внизу показаны условия переключения при сбое для модулей Dual-Fluid.
Для лучшего понимания:
Условия ИЛИ располагаются горизонтально.
Условия И располагаются вертикально.

Переключение при сбое
DX –> CW (приоритет охлаждения 2)

Сбой
компрессора 1*
* Сигнал высокого давления
или сбой компрессора
Сбой
компрессора 2*

ИЛИ

Сигнал низкого
давления 1

Переключение при сбое
CW –> DX (приоритет охлаждения 1)

Аварийный сигнал
"WT too high"

ИЛИ

CW-off = 1

И

ИЛИ
И

CW-off = 0

Сигнал низкого
давления 2

WT

– температура воды 1

CW-off – цифровой вход (предварительно заданный DIN16) для включения режима DX или отключения режима CW

Переключиться обратно на исходные настройки приоритета можно только путем
сброса аварийного сигнала.

Соответствующие команды:
coolingprio 1

0: GE
1: CW
2: DX
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Config

Values
Miscellaneous Data/more

Сведения о назначении и задании приоритета охлаждения приведены на следующей странице.
Параметр во второй строке ➋ используется для изменения начальной задержки
модуля. Установка различных значений этого параметра для разных модулей
позволяет избежать одновременного запуска компонентов с большим потреблением тока и перегрузки источника питания здания.
Параметр в третьей строке используется для переключения двух клапанов
охлажденной воды в модулях CW2. Параметр в четвертой строке отображает
состояние переключения. Подробнее см. главу "6.4, модули CW2".
Параметр "OTE" ➎ в пятой строке зависит от клиента, для стандартных модулей
его значение должно быть "STULZ". Для деблокирования программного обеспечения OTE этот параметр следует установить равным "OTE".
Параметр ➏ в шестой строке определяет возможность дистанционного запуска
модуля. (0 = нет, 1 = да, все остальные причины останова (таймер, BMS, местный останов, выполнение последовательности) удаляются. Удаленный сигнал
включения/выключения имеет повышенный приоритет).
Параметр ➐ в последней строке определяет, будет ли модуль запускаться автоматически в случае сбоя и восстановления электропитания. (0 = нет, при этом
значении модуль необходимо перезапускать локально, 1 = да).
Последняя строка позволяет обнулить счетчик электроэнергии (см. главу 6.13).
Values
GE-mode
Внешняя температура ➊ для переключения с летнего на зимний режим имеет
решающее значение для управления компрессором и сухим охладителем. С
помощью этого гистерезиса ➋ осуществляется переход с зимнего режима на
летний режим.
Зимний режим также переключается на летний режим при обнаружении
неисправности датчика внешней температуры. Аварийный сигнал "Outside
temperature sensor defect" не отображается.
➋

Если не настроено ни одного датчика температуры наружного воздуха, активен
летний режим.

Лето
Зима
T/°C

➊
Соответствующие команды:
Misc. data			
➋
➌
➍
➎
➏
➐
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startdelay 5

no correspondance
нет
соответствия

--option 1 1
remote start 1
phase start 1

GE-Mode
➊ sumwin start 16.0
➋ sumwin hys 2
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Управление PID
Для указанных ниже компонентов можно настроить управление PID
(коэффициенты P, I и D):
– ICC
– Клапан HGBP
– G-клапан
– Клапан GE/CW

Коэффициент P
E

Текущ. знач.
SP

A

t

t
SP: Задан. значение
E:	входное значение, температура рециркулирующего
воздуха / общая температура приточного воздуха,
давление конденсации для
G-клапана
A:	выходное значение, общая
скорость, степень открытия
клапанов

Коэффициент I
E

A

Текущ. знач.
Задан. знач.
t

t

– Вентилятор с регулировкой разности температур
– Заслонки с управлением DFC2
– Вентилятор конденсатора с управлением DFC2
– Насосы в модулях CPP

Коэффициент P
Коэффициент P служит для задания отношения выходной переменной к входной
переменной (измеренное значение за вычетом уставки).
Для каждого отклонения от уставки существует фиксированное выходное значение
для компонента, необходимое для противодействия отклонению.
Характеристикой пропорционального управления является неизменное расхождение между входной переменной и уставкой, пока имеется переменная возмущения.
В примере ниже с использованием отдельных частей (частей P, I- и D) вычисляется
расхождение DT = 0,3 K для клапана GE/CW.
Пример: Tзадан. = 24°C
Tтекущ. = 24,3°C
		
		
		

DT = Tтекущ. – Tзадан.
DT = 0,3 K

jP = KP • DT • kKP
jP = 10 • 0,3 • 1
jP = 3 (степень открытия в %)

Коэффициент P:

Константа, зависящая
от компонента:

KP = 10
kKP = 1

Коэффициент I
Коэффициент I служит для настройки интегральной части управления. Интегральная часть реагирует на разницу между текущим (измеренным) значением и заданным значением с постоянно повышающейся мощностью. Чем больше разница, тем
быстрее повышается мощность. Интегральная часть позволяет избежать постоянного отклонения от заданного значения. Чем оперативнее выполняется управление,
тем большее значение коэффициента I можно выбрать.
Например, если для ICC задано управление приточным воздухом.
Чем больше накопительных элементов (например, больших объемов пространства
в случае управления рециркулирующим воздухом) имеется в схеме управления, тем
меньше следует выбирать коэффициент I во избежание возникновения колебаний в
схеме управления.
Пример:
		 jI = KI • DT • t • kKI
		 jI = 10 • 0,3 • 1 • 0,333
		 jI = 1 (степень открытия в %)
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По истечении 5 секунд:
jI = 5%
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DT = 0,3 K
t = 1 sec.
Коэффициент I:

Константа, зависящая
от компонента:

KI = 10
kKI = 0,333
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E

Коэффициент D
Текущ. знач.
Задан. знач.

A

t

t
Для иллюстрации принципиального влияния коэффициента I/D
представлен график для открытой
цепи управления.
В реальных случаях цепь управления является закрытой, а изменение выходного значения влияет на
входное (измеренное) значение.

Коэффициент D
Коэффициент D служит для настройки дифференциальной части управления. Дифференциальная часть предназначена для обнаружения изменения отклонения от
уставки. Таким образом можно осуществлять оперативное управление в ответ на
несистематические изменения впускного клапана.
Значение коэффициента D следует задавать на основе возможности внезапного
изменения входной переменной. Если в качестве входной переменной используется
температура рециркулирующего воздуха, то применять коэффициент D не имеет
смысла, поскольку в этом случае внезапные изменения рециркулирующего воздуха
обычно не происходят. Задание коэффициента D позволяет улучшить характеристики управления G-клапаном (в качестве входной переменной выступает давление
конденсации) или приточным воздухом.
Пример: jD = KD • (DTn - DTn-1) • kKD
jD = 10 • -0,1 • 2
jD = -2 (степень открытия в %)

Коэффициент D:

KD = 10

Константа, зависящая от компонента:

kKD = 2

Отклонение от уставки
DTn-1 = 0,4 K
в момент времени t1
DT
n = 0,3 K
в момент времени t2

Для вычисления выходной переменной добавляются отдельные части:
j = j P + jI + jD
j = 3 + 5 + (- 2)
j = 6%
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Инструкция по настройке ПИД-регулятора
Эта инструкция содержит ответы на следующие вопросы с примером G-клапана. Эти меры также можно использовать для других компонентов, которые управляются посредством ПИД-регулятора:
1.) По какой причине G-клапан реагирует слишком быстро?
2.) По какой причине G-клапан реагирует слишком медленно?
3.) По какой причине происходят колебания G-клапана?
1.) ПИД-регулятор срабатывает слишком быстро
->
2.) ПИД-регулятор срабатывает слишком медленно ->
3.) Происходят колебания ПИД-регулятора
->

слишком большой коэффициент I или P
слишком мал коэффициент I или P
ПИД-регулятор вошел в резонанс с регулируемой
системой. Наиболее часто это происходит по следующим причинам: 1.) ПИД-регулятор срабатывает
слишком быстро.

Настройка ПИД-регулятора:
Коэффициент P: 1
Коэффициент I: 1
Коэффициент D: 0
•  Очень медленно увеличивайте коэффициент P, пока система не перейдет в колебательный режим или в
какой-либо другой необычный режим работы.
•  Уменьшите коэффициент P до уровня 50–70 % от настроенного перед этим значения.
•  Очень медленно увеличивайте коэффициент I, пока фактическое значение не будет быстро и точно устанавливаться согласно уставке, но без перерегулирования.
•  Всегда оставляйте коэффициент D равным 0.
На характеристики управления влияют не только параметры управления, но и фактическая температура воды и
фактическая скорость компрессора, как в случае G-клапана.
Поэтому с используемыми по умолчанию настройками возможны колебания G-клапана, когда вода очень холодная (или компрессор работает медленно), либо несколько замедленное срабатывание клапана, когда вода очень
теплая (и компрессор работает быстро).
Используемые по умолчанию настройки G-клапана выбираются так, чтобы обеспечить удовлетворительную
работу во всех возможных состояниях. Оптимизация (скорость регулирования) может привести значительному
ухудшению режима работы (стабильность и точность регулирования).
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5.4 Компоненты
5.4.1 Датчик

Operate

Components/Sensor/1-21

После выбора датчика можно ввести значение задержки для аварийного сигнала
ограничения ➊ и аварийного сигнала неисправности датчика ➋ (в секундах).
Смещение позволяет выполнить калибровку датчика с помощью инструмента
для измерения. ➌
Сравните значение ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ с показаниями инструмента для
измерения и измените значение параметра "Offset", чтобы значение "Phys. val."
соответствовало значению в показаниях инструмента.

Соответствующие команды:

Если вместо температуры вводится выражение "reset", калибровка датчика удаляется.

➊ sensor 1 alarmdelay 7
➋ sensor 1 alarmdelaybr 8
➌ sensor 1 trim 22.3

Вставьте сюда значение в показаниях
инструмента для измерения.
58
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Config

Components
Sensor/1-21

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
датчик. При вводе "0" датчик отключается. ➊
В следующей строке определяется тип датчика (ток, напряжение). ➋
Используемый датчик указывается с помощью параметра "PURPOSE" ➌.
См. список слева.
Параметр "A-IN" служит для настройки аналогового входа для сигнала пропорционального датчика. ➍
Следующие 5 пунктов служат для калибровки датчика. Минимальное значение
измерения (физ. величина) ➏a назначается для минимального выхода (значения). ➎a
Максимальное значение измерения (физ. величина) ➏b назначается для максимального выхода (значения). ➎b
Модуль настраиваемого значения измерения зависит от назначения датчика (1-35). Модуль настраиваемого выхода зависит от типа датчика (ток,
напряжение).

НАЗНАЧЕНИЕ:

1 — комнатная температура
2 — влажность в комнате
3 — температура приточного воздуха
4 — влажность приточного воздуха
5 — температура воды на входе 1
6 — наружная температура
7 — наружная влажность
8 — температура конденсации 1
9 — давление конденсации 1
10 — температура газа всасывания 1
11 — давление испарения 1
12 — температура воды на входе 2
13 — температура конденсации 2
14 — давление конденсации 2
15 — температура газа всасывания 2
16 — давление испарения 2
17 — установленная температура
18 — установленная влажность
19 — температура воды на выходе 1
20 — температура воды на выходе 2
21 — давление воды
23 — универсальная температура 1
24 — разница давлений 1

При наличии нескольких датчиков с одинаковым назначением вычисляется
среднее значение. Максимальный разброс среднего значения настраивается в
первой строке второго меню.➐ При превышении максимального разброса возникает аварийный сигнал "limit exceeded: Sensor ##". Для оценки этого сигнала
необходимо не менее трех датчиков с одинаковым назначением.
Параметры аварийного сигнала:
аварийный сигнал превышения значения датчика во второй строке,
подача общего аварийного сигнала ➑a.
приоритет аварийного сигнала ➑b
аварийный сигнал неисправности датчика в третьей строке,
подача общего аварийного сигнала ➒a.
приоритет аварийного сигнала ➒b.
В последней строке указывается, предоставлено ли измеренное значение по
шине BMS (например, от внешнего датчика). В этом случае значение автоматически активируется и принимается в качестве фактического значения датчика.
После чего для параметра в столбце "EN" устанавливается значение "-1 - ".
Само измеренное значение отображается в столбце "Value".

Соответствующие команды:
см. список "Назначение"

➊ sensor
➋ sensor
➌ sensor
➍ sensor
➎a sensor
➎b sensor
➏a sensor
➏b sensor

1
1
1
1
1
1
1
1

conf 1
type 3
use 5
ain 3
minout 0.0
maxout 9.0
minmeas -20.0
maxmeas 40.0
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➐
➑a
➑b
➒a
➒b
➓
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sensor
sensor
sensor
sensor
sensor
sensor

1
1
1
1
1
1

div 20
commonalarm 1
alarmprio 2
commonalarmbr 1
alarmpriobr 3
bms 0

Тип датчика:
1: Сила тока
2: Напряжение
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НАЗНАЧЕНИЕ:

25 — разница давлений 2
26 — разница давлений 3
27 — комнатная температура 1
28 — температура приточного воздуха 1
29 — комнатная температура 2
30 — температура приточного воздуха 2
31 — комнатная температура 3
32 — температура приточного воздуха 3
33 — давление воздуха в помещении
35 — воздушный поток при разнице
давлений
36 — влага снаружи
37 — расход воздуха
47 — давление приточного воздуха в
кПа
48 — фактическая полная электрическая мощность
50 — объемный расход воды
51 — активная электрическая
мощность
53 — объемный расход воды 2
54 — объемный расход воды 3
55 — внешняя уставка удельней
влажности

60

Чтобы отключить это измеренное значение внешнего датчика, задайте для
параметра в столбце "EN" ➓ значение "0". После этого в качестве фактического
значения будет использоваться значение, измеренное на соответствующем аналоговом входе.
Внешняя уставка:
Для задания внешней уставки можно использовать назначения 17 и 18 для внешнего датчика. Внешняя уставка имеет приоритет над внутренней уставкой.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для управления сухого охладителя необходимо настроить датчик внешней
температуры и датчик температуры воды.
Два датчика температуры воды требуются в следующих случаях:
1. GCW-модули с сухими охладителями
Температура воды 1 соответствует температуре CW-контура (контура охлаждающей воды).
Температура воды 2 — это температура охлаждающей воды, с помощью которой
управляются сухие охладители.
2. Модули CW2
Температура воды 1 — это температура активного CW-клапана, при отсутствии
переключений (напряжение на DIN 3 отсутствует).
Температура воды 2 — это температура для второго CW-клапана, активного
после переключения.

RU/06.2020/G57
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5.4.2 Контур хладагента, стандарт
Компрессор
В большинстве случаев компрессор встроен в кондиционер. Также имеется возможность задействовать внешний
компрессор, однако в этом случае задействовать встроенный компрессор невозможно.
Настройте компрессор с помощью следующей команды:   comp 1 type 1 (встроенный компрессор)
или comp 1 type 2 (внешний компрессор)
Выбор типа компрессора определяет параметры, которые будут доступны в меню компрессора.
На следующих пятью страницах разъясняются параметры для внутреннего компрессора. Далее приводится
разъяснение соответствующих параметров для внешнего компрессора.
Компрессор, внутренний

Operate

Components/Cooling
Compressor/1-6

Параметры, приведенные в первых четырех строках, можно настраивать независимо для компрессора 1 до 6.
Начальная температура для компрессора вводится в виде положительной разницы с установленным значением.
Для работы в летних и зимних условиях можно ввести различные начальные
температуры (➊a,➊b ➋a,➋b) и гистерезис.
Значение паузы компрессора ➌ указывается в секундах; перезапуск при этом
откладывается на заданное время. Это позволяет сократить несколько возможных запусков компрессора за интервал времени и положительно сказывается на
сроке службы компрессора.
Комп.

➋a

➋b

Параметры аварийного сигнала:
Задержка аварийного сигнала компрессора — см. меню "Operate/values/refrigerant"
Задержка аварийного сигнала низкого давления — см. меню "Operate/values/refrig."

ВКЛ
ВЫКЛ.
уставка

T/°C

➊a
➊b

Задержка запуска зимнего режима
После пуска компрессора аварийный сигнал низкого давления может быть
задержан на определенное время ➎b. Если модуль оборудован двумя компрессорами, это значение времени распространяется на оба компрессора.  Благодаря этой задержке предотвращается возникновение аварийного сигнала низкого
давления сразу после пуска компрессора при низкой внешней температуре.
Действие этого параметра не зависит от того, работает ли модуль в летнем или
в зимнем режиме.

Соответствующие команды:
➊a
➊b
➋a
➋b
➌

comp
comp
comp
comp
comp

1
1
1
1
1

startsum 0.6
startwin 1.2
hyssum 0.7
hyswin 0.7
pause 180
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Задание последовательности компрессоров в модулях с двумя контурами хладагента
и с одним компрессором в каждом контуре:
Программное обеспечение контроллера стремится уравнять рабочее время компрессоров. Раз в час программное обеспечение проверяет, достигла ли разница значений рабочего времени 20 часов.
Если это произошло и если компрессор с большим временем наработки имеет меньшее начальное значение по
сравнению с другим компрессором, между компрессорами произойдет обмен начальными значениями и значениями гистерезисов для летнего и зимнего режимов работы.
Если настроен только один впускной клапан, переключение между компрессорами не осуществляется. Однако,
если настроено два впускных клапана, то такое переключение имеет место. Это также применяется к клапану
HGBP.

Config

Components/Cooling
Compressor/1-2

В меню "Config/components/cooling" выберите компрессор, для которого будут
применяться следующие входные значения (1 или 2). Откроется новое меню.
Компрессоры 3–6 могут конфигурироваться только посредством команд.
При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется компрессор. При вводе "0" компрессор отключается, но все параметры компрессора сохраняются. ➊

ПРИМЕЧАНИЕ
Можно настроить либо компрессор 1, либо ICC (интегрированный контур охлаждения; см. меню "Config/components/
cooling/ICC").
ICC только может работать с компрессорами 2, 4 и 6.
Для сигнала вкл./откл. компрессора можно определить цифровой выход. ➋
Параметры аварийного сигнала для компрессора в четвертой строке не применимы ко внутреннему компрессору. Вместо этого для каждого контура хладагента оценивается аварийный сигнал высокого давления.
— См. меню "Config/values/refrigerant/HD-management".

Соответствующие команды:
➊ comp 1
➋ comp 1
➌ comp 1
➍ comp 1
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conf 1
dout 3
limit 1.5
hys 0.5
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Спиральные компрессоры оснащены защитой ASTP (расширенная температурная защита спирали), которая состоит из компонентов механической защиты от
повышенной температуры горячего газа.
В случае срабатывания защиты ASTP двигатель компрессора продолжает
работать без сжатия хладагента (вхолостую). Защита ASTP сбрасывается
автоматически.
Чтобы это фиксировалось в журнале событий, необходимо установить и настроить датчик давления конденсации, а также датчик давления испарения, после
чего задать пороговые значения срабатывания защиты ASTP и ее гистерезис,
воспользовавшись меню рядом.
Пороговое значение защиты ASTP представляет собой разницу между давлением конденсации и давлением испарения. Для R407C при обычной эксплуатации
эта разница составляет 10–12 бар (R410A -> 15–25 бар).
Если разница давлений меньше или равна пороговому значению срабатывания
защиты ASTP➌, создается событие "Compressor # ASTP".
Если разница давлений превышает пороговое значение срабатывания защиты
ASTP➍, создается событие "Compressor # no ASTP".
С помощью соответствующей команды можно задать минимальное время работы компрессора. Минимальное время работы указывается в секундах.
.../more

Соответствующие команды:

comp 1 minruntime 300

Сигнал низкого давления может управляться способом, исключающим необходимость преждевременного и необязательного вмешательства для обслуживания.
При срабатывании переключателя низкого давления компрессор останавливается и перезапускается по истечении установленного времени паузы компрессора.
Аварийный сигнал низкого давления запрещен во время задержки запуска зимнего режима.
Таким способом контроллер пытается обойти временные аварийные сигналы
низкого давления.
Во избежание появления аварийных сигналов низкого давления количество
перезапусков компрессора за определенный период времени можно ограничить
значением параметра "RESTARTS" ➎, отображаемом в левом столбце пятой
строки. Этот период задается в правом столбце той же строки ➎b.
В случае превышения максимального допустимого количества перезапусков
реле низкого давления продолжает срабатывать, подается аварийный сигнал
низкого давления и компрессор отключается. С помощью дополнительного
датчика давления испарения можно настроить пороговое значение (в среднем
столбце той же строки) ➎a , которое отмечает нижний предел разрешенного диапазона давления.

➎ comp 1 wac epmintries 6
➎a comp 1 wac epmin 4.6
➎b comp 1 wac epminint 2
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Сигналы высокого давления могут управляться с помощью датчика давления
конденсации (в составе G-клапана или отдельный датчик) для достижения
целей, аналогичных целям управления сигналами низкого давления.
Количество перезапусков компрессора за определенный период времени можно
ограничить значением параметра "RESTARTS" ➎, отображаемом в левом столбце шестой строки. Этот период задается в правом столбце той же строки ➏b.
В случае превышения порогового значения ➏a высокого давления свыше указанного числа раз принимаются меры, настроенные для режима высокого давления ➐.
off - 0: Подается аварийный сигнал высокого давления, и компрессоры этого
контура хладагента останавливаются. Перезапуск компрессора возможен
после сброса аварийного сигнала.
on - 1: В журнал событий добавляется сообщение о высоком давлении, а компрессоры этого контура хладагента останавливаются. После того как
истекло время останова компрессоров, их можно будет вновь запустить.

ПРИМЕЧАНИЕ
 правление сигналами низкого или высокого давления
У
возможно только для релейных компрессоров.
Кондиционеры с несколькими компрессорами в каждом контуре хладагента:
Компрессоры 1, 3 и 5 назначаются для первого контура хладагента, компрессоры
2, 4 и 6 — для второго контура.
Параметры управления низким и высоким давлением компрессора 1 также действительны для компрессора 3 и 5. После настройки компрессора 1 эти параметры также автоматически изменяются в меню компрессора 3 и 5.
Аналогичная взаимосвязь также существует между компрессорами 2, 4 и 6.

Соответствующие команды:
➏
➏a
➏b
➐
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comp
comp
comp
comp

1
1
1
1

wac
wac
wac
wac

cpmaxtries 3
cpmax 21
cpmaxint 2
hpmode 1
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Режим работы компрессора при запуске кондиционера

Config

Values/Miscellaneous Data

Для кондиционеров с компрессорами, оснащенными системой электронной коммутации (ICC), а также двумя контурами хладагента можно включить функцию
быстрого запуска ➊.
Если функция быстрого запуска включена, то для компрессоров, работающих
по принципу «включился/выключился», она станет действовать сразу же после
включения электропитания кондиционера (а также при его повторном включении
после сбоя питания). (Кроме выхода из состояния останова, например локального останова, останова последовательности и т. д.)
Описание функции быстрого запуска:
В целях быстрого выхода на режим высокой холодопроизводительности параллельно запуску компрессора с электронной коммутацией также производится
запуск и останов компрессора (компрессоров) второго контура хладагента,
работающего (работающих) по принципу «включился/выключился». Запуск этих
компрессоров происходит с учетом параметров запуска, а останов — с учетом
параметров гистерезиса.
После того как этап запуска компрессора с электронной коммутацией (ICC)
завершен, запуск и останов компрессоров, работающих по принципу «включился/
выключился», будет снова осуществляться в зависимости от этого компрессора.
Функция быстрого запуска имеет приоритет над задержкой запуска компрессора,
рассмотренной ниже.
Для кондиционеров с функцией естественного охлаждения можно задать
задержку запуска компрессора ➋.
Задержка запуска станет действовать для всех компрессоров, работающих по
принципу «включился/выключился», сразу же после включения электропитания
кондиционера (а также при его повторном включении после сбоя питания). (Если
возможен режим естественного охлаждения, то кроме выхода из состояния останова, например локального останова, останова последовательности и т. д.)
Таким образом контроллер пытается произвести охлаждение водой без запуска
компрессора.
С помощью цифрового входа можно также запретить запуск компрессоров, работающих по принципу «включился/выключился». Для настройки цифрового входа
служит следующая команда:
comp 1 blockdin 9

Соответствующие команды:
➊ dxstart quickstart 1
➋ dxstart delaybyfc 180
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Компрессор, внешний

Config

Components/Cooling
Compressor/more/more

В этом меню можно задать параметры, которые используются исключительно
для настройки внешнего компрессора.
Эти параметры подробно описываются в руководстве по контроллеру для кондиционера EC Tower.

Operate

Components/Cooling
Compressor/1-6

Для работы в летних и зимних условиях можно ввести различные начальные
температуры и гистерезис.
В первой строке можно задать начальную температуру ➊a,➊b для ICC в виде
положительного отклонения от уставки температуры.
Когда значение температуры падает ниже уставки и скорость компрессора становится минимальной, компрессор отключается.
Во второй строке можно настроить гистерезис ➋a,➋b, который является решающим для характеристик компрессора по завершении фазы запуска (3 минуты) и
по окончании запроса осушения.
См. подробные сведения о фазе запуска на следующей странице.

Соответствующие команды:
➊a
➊b
➋a
➋b
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icc
icc
icc
icc

1
1
1
1

startsum 0.4
startwin 0.7
hyssum 0.8
hyswin 1.1
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Config

Components/Cooling
ICC

При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется интегрированный
контур охлаждения (ICC). При вводе "0" ICC отключается, но все его параметры
сохраняются. ➊
Блок управления ICC взаимодействует с модулем C7000 через шину RS485.
Предварительным условием для этого является определение по глобальному
адресу.
Этот адрес для ICC задается во второй строке. ➋
В третьей строке отображается модель компрессора.
В следующих строках можно задать коэффициенты P➌, I ➍ и D ➎ для задания
характеристик управления. Для управления рециркулирующим воздухом рекомендуется задать большое значение коэффициента P и маленькое значение
коэффициента I, а для управления приточным воздухом — маленькое значение
коэффициента P и большое значение коэффициента I.
Параметры аварийного сигнала доступности в первой строке:
– подача общего аварийного сигнала ➀a – приоритет аварийного сигнала ➀b
➃

Параметры аварийного сигнала для всех 18 сигналов ICC во второй строке:
– подача общего аварийного сигнала ➁a – приоритет аварийного сигнала ➁b
Параметры аварийного сигнала низкого давления в третьей строке:
– подача общего аварийного сигнала ➂a – приоритет аварийного сигнала ➂b
Фаза запуска — зависимость от
времени

Начальная
скорость

A

B

Мин. скорость

Диапазон управления Управление PID

Максимальная скорость

➃

3

t/мин
t/min

Фаза запуска
После запуска компрессора при достижении начальной температуры он работает в течение 3 минут с постоянной скоростью вращения 50 оборотов в секунду
(3000 об./мин).
Если текущее значение температуры < значения "уставка + начальная температура - гистерезис", компрессор продолжает работать с минимальной скоростью в
течение заданного времени.
Если текущее значение температуры > значения "уставка + начальная температура - гистерезис", активируется управление PID компрессора.
При низкой тепловой нагрузке, особенно с управлением приточным воздухом,
может возникнуть ситуация, когда температура воздуха после начальной фазы
станет настолько низкой, что компрессор снова отключится. Во избежание таких
ситуаций можно настроить продолжительность ➃ времени работы компрессора с
минимальной скоростью (20 оборотов в секунду, 1200 об./мин).

Соответствующие команды:
➊ icc 1
➋ icc 1
➌ icc 1
➍ icc 1
➎ icc 1

conf 1
id 27
pid kp 40
pid ki 2
pid kd 0
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icc
icc
icc
icc
icc
icc
➃ icc

➀a
➀b
➁a
➁b
➂a
➂b

1
1
1
1
1
1
1
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alarmpriona 3
commonalarmicc 1
alarmprioicc 4
commonalarmlp 1
alarmpriolp 4
lowafterstart 240
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Фаза запуска — зависимость от
температуры

Если по прошествии указанного времени температура по-прежнему слишком
низкая, компрессор отключается. Однако если в течение этого времени температура поднимется до уставки, активируется управление PID компрессора.

Зад.
знач.

B

Диапазон управления Управление PID

Максимальная скорость

A
Начальная скорость

Мин. скорость

➊a,➊b
➋a,➋b

T/K

Осушение
При запросе осушения скорость компрессора повышается и регулируется в диапазоне от pmax (верхний предел) до cmswd (нижний предел).
Так же, как и после фазы запуска, может оказаться, что температура воздуха
по-прежнему слишком низкая.
Если текущее значение температуры < значения "уставка + начальная температура ➊ - гистерезис ➋", компрессор продолжает работать с минимальной скоростью в течение заданного времени.
Если текущее значение температуры > значения "уставка + начальная температура - гистерезис", активируется управление PID компрессора.
Во избежание включения и выключения компрессора можно настроить продолжительность ➄ времени работы компьютера с минимальной скоростью.
Компрессор также выключается в случае, если по прошествии указанного периода времени температура по-прежнему слишком низкая, и при повышении температуры до уставки активируется управление PID.
При управлении PID минимальная скорость вращения никогда не опускается
ниже 20 оборотов в секунду (1200 об./мин).
Для каждого контура хладагента можно настроить аварийный сигнал высокого
давления (см. меню "Config/values/refrigerant/HD-management".
Начальная температура/ гистерезис ― Различная регулировка для летнего и
зимнего режима в меню Operate/Components/Cooling/Compressor-ICC

Соответствующие команды:
➄ icc 1 lowafterdehumi 240

68

icc 1 pmin 19
icc 1 pmax 80

С помощью этих команд можно ограничить питание компрессора с
управляемой скоростью.
Минимальное и максимальное значения указываются в %.

icc 1 cmswd 20

Возможность задать для EC-компрессора минимальную скорость
осушения.
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T> уставки
100%

ICC

Второй
компрессор

В кондиционерах с двумя контурами хладагента ICC всегда назначается первому контуру. Второй контур хладагента оснащен релейным компрессором, который следует настраивать в меню "Compressor". Для первого контура
хладагента невозможно настроить параметр "compressor 1".
При достижении компрессором ICC максимальной скорости (120 оборотов в
секунду, 100%) и повышении температуры выше уставки включается второй компрессор, а скорость первого компрессора снижается соответственно. После чего
управление скоростью первого компрессора осуществляется в соответствии с
требованиями к охлаждению.

T< уставки
Второй
компрессор
70%

ICC
16,7%
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Если во время работы второго компрессора температура становится ниже уставки и скорость компрессора (ICC) становится минимальной, то второй компрессор
отключается, а скорость первого компрессора повышается до 70% от максимальной. После чего управление скоростью первого компрессора осуществляется в
соответствии с требованиями к охлаждению.
Пусковые значения и гистерезис не оцениваются в меню компрессора.
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Config

Components/Cooling
ICC/more/more

Указанные ниже параметры относятся только к кондиционерам
CyberRow версии AS.
Если кондиционер CyberRow версии AS отключается при очень низких температурах, может возникнуть ситуация, что по прошествии определенного периода
времени хладагент перемещается в конденсатор. Небольшое количество хладагента остается в ресивере жидкого хладагента путем закрытия обратного клапана (со стороны конденсатора) и электронного расширительного клапана (EEV)
(со стороны испарителя).
При запуске кондиционера через несколько дней в испарителе под низким давлением может оказаться только незначительное количество хладагента, в результате чего через короткое время подается аварийный сигнал низкого давления.
Поскольку из-за низкого давления в компрессоре невозможно установить требуемую разницу давлений, клапан EEV также не открывается, поэтому хладагент не
поступает в испаритель.
Для предотвращения таких ситуаций можно задать минимальное давление ➊
для контура хладагента.
Когда давление на входе и на выходе меньше заданного минимального давления, необходимого для запуска компрессора, клапан EEV открывается до того,
как поступает запрос на запуск на заданное время ➌ с открытием на определенную степень ➋.
В течение этого времени давление хладагента в контуре повышается. После
закрытия клапана EEV (предварительное условие для запуска компрессора) возможен запуск компрессора.

Соответствующие команды:
➊ icc 1 pet 6
➋ icc 1 peog 50
➌ icc 1 pep 20
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Operate

Components/Cooling/Valves
EEV (электронный расширительный клапан)
Настройка для клапана Carel

Здесь можно настроить уставку перегрева при нормальной работе ➊ и уставку
перегрева в случае осушения ➋. Оба значения вводятся как разница относительно температуры испарения.

Config
Значения давления и температуры газа на стороне всасывания, измеренные
соответствующими датчиками, передаются в контроллер через плату EEIO.
Эти параметры позволяют управлять перегревом с помощью расширительного
клапана.
➊. При установке значения 1 клапан считается настроенным и производится
контроль отказов датчиков температуры и давления, а также состояния шагового
электродвигателя управления клапаном. В случае аварии эти данные выводятся
на дисплей.
Значение 0 означает, что клапан не настроен.
➋. Данный параметр служит для определения контроллера клапана. Можно

выбрать значение "ALCO VCM" или "CAREL EVD". В зависимости от выбранного
здесь контроллера могут быть доступны разные параметры. Параметры, выделенные серым цветом, недоступны для настройки для контроллера Carel.
➌. Данный параметр служит для определения типа клапана.
➍. Параметр для выбора используемого хладагента.
➎. Параметр для выбора используемого датчика давления.

Соответствующие команды:
Тип контроллера
0: EEIO+VCM
1: Carel EVD

Config
➊
➋
➌
➍
➎

eev
eev
eev
eev
eev

1
1
1
1
1

conf 1
con 1
type 5
refrig 4
sentype 2

Operate
➊ eev 1 supset 6.5
➋ eev 1 supsetdehum 7.2
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Тип клапана:
1: Carel EXV
2: Alco EX4
3: Alco EX5
4: Alco EX6
5: Alco EX7
6: Alco EX8 330 Гц
7: Alco EX8 500 Гц
8: Sporlan SEI 0.5-11
9: Sporlan SER 1.5-20
10: Sporlan SEI 30
11: Sporlan SEI 50
12: Sporlan SEH 100
13: Sporlan SEH 175
14: Danfoss ETS 25B
15: Danfoss ETS 50B
16: Danfoss ETS 100B
17: Danfoss ETS 250
18: Danfoss ETS 400
19: 2 клапана Carel EXV, подключенные параллельно
20: Sporlan SER(I)

RU/06.2020/G57

Хладагент:
1: R22
2: R134a
3: R404A
4: R407C
5: R410A
6: R507A
7: R290
8: R600
9: R600a
10: R171
11: R744
12: R728
13: R1270
14: R417A
15: R422D
16: R413A
17: R422A
18: R423A
19: R407A
20: R427A

Датчик давления:
1: -1..4,2 бар и. д.
2: -0,4..9,3 бар и. д.
3: -1..9,3 бар и. д.
4: 0..17,3 бар и. д.
5: 0,85..34,2 бар и. д.
6: 0..34,5 бар и. д.
7: 0..45 бар и. д.
8: -0,5..7 бар и. д.
9: 0..10 бар и. д.
10: 0..18,2 бар и. д.
11: 0..25 бар и. д.
12: 0..30 бар и. д.
13: 0..44,8 бар и. д.
14: дистанц. -0,5..7 бар и. д.
15: дистанц. -0..10 бар и. д.
16: дистанц. -0..18,2 бар и. д.
17: дистанц. -0..25 бар и. д.
18: дистанц. -0..30 бар и. д.
19: дистанц. -0..44,8 бар и. д.
20: внешний сигнал -4..20 мА

71

ИН СТ РУКЦИ Я C70 00 Д ЛЯ К О НД ИЦИО НЕРО В

Config

Components/Cooling/Valves
EEV/more

➊. Температурный предел для MOP-управления. В случае превышения темпе-

ратуры испарения дальнейшее открытие расширительного клапана становится
невозможным.
Следующее меню
➌. Начальная степень открытия расширительного клапана
➍. Сдвиг времени пуска для расширительного клапана Пуск компрессора откладывается на это время, чтобы обеспечить возможность надлежащего начального открытия расширительного клапана.
Параметры аварийного сигнала:
Предусмотрены четыре аварийных сигнала:
➎. Аварийный сигнал от датчика давления,
➏. Аварийный сигнал от датчика температуры,
➐. Аварийный сигнал шагового электродвигателя,
➑. Аварийный сигнал доступности, подключение по шине Modbus не установлено или неисправно.
➎a, ➏a, ➐a, ➑a: подача общего аварийного сигнала.
➎b, ➏b, ➐b, ➑b: приоритет аварийного сигнала.

ПРИМЕЧАНИЕ
 астройка клапана EEV не производится ни в базовых параметрах, ни в
Н
каком-либо из параметров "loaddefault". При необходимости его настраивают
в этом меню.

Соответствующие команды:

72

➊

eev 1 moptemp 23.3

➌
➍
➎a
➏a
➐a
➑a

eev
eev
eev
eev
eev
eev

1
1
1
1
1
1

Config

preopen 60
pretime 15
commonalarmpress 0
commonalarmtemp 1
commonalarmmotor 1
commonalarmna 1

➎b
➏b
➐b
➑b

eev
eev
eev
eev

1
1
1
1

alarmpriopress 18
alarmpriotemp 17
alarmpriomotor 19
alarmpriona 10

Сетевой адрес задается только с
помощью команды C7000:
eev 1 id 198
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5.4.3 Контур хладагента, дополнительные компоненты
Operate

Components/Cooling/Valves
Suction valve

Начальная температура для впускного клапана вводится в виде положительной
разницы относительно уставки комнатной температуры. ➊
Можно настроить градиент - диапазон, в котором открытие клапана увеличивается от 0 до 100%.➌
Когда кондиционер оборудован двумя контурами охлаждения, оба контура оснащаются впускными клапанами.
В зависимости от выбора начальной точки для клапана компрессор запускается
на полную или неполную мощность.
Если в кондиционере с двумя контурами охлаждения впускным клапаном оборудован только один из них, значения запуска компрессора и впускного клапана
следует задавать таким образом, чтобы сначала запускался впускной клапан.

Config

Suction valve

При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется впускной клапан. При
вводе "0" впускной клапан отключается. ➊
Аналоговый выход пропорционального сигнала впускного клапана настраивается параметром "A-OUT". ➋
В третьей строке задается минимальная степень открытия ➌. Этот параметр
определяет нижний предел массового потока хладагента. Ниже этого предела
существует вероятность возникновения аварийного сигнала низкого давления.
Установка минимальной степени открытия приводит к снижению эффективного
диапазона пропорционального управления.
Пример:
При градиенте 1 K и минимальной степени открытия 20% эффективный диапазон пропорционального управления достигает 0,8 K.
При градиенте 1 K и минимальной степени открытия 50% эффективный диапазон пропорционального управления достигает 0,5 K.

Соответствующие команды:

Operate
➊ suctionv 1 start 0.2
➋ suctionv 1 grad 0.9
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Config
➊ suctionv 1 conf 1
➋ suctionv 1 aout 3
➌ suctionv 1 min 20
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Config

Components/Cooling/Valves
HGBP-valve

При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется HGBP-клапан. При
вводе "0" HGBP-клапан отключается. ➊
Аналоговый выход пропорционального сигнала HGBP-клапана настраивается с
помощью параметра "A-OUT". ➋
Степень открытия HGBP-клапана управляется по температуре воздуха. Если
фактическая температура ниже значения уставки, степень открытия увеличивается вплоть до регулируемой максимальной степени открытия. Если фактическая температура выше значения уставки, степень открытия уменьшается
вплоть до регулируемой минимальной степени открытия.
Для более точной настройки имеется возможность настроить коэффициент пропорциональности ➍, интегральный ➎ и дифференциальный ➏ коэффициенты. В
третьей строке задается цикл управления ➌.
Для обеспечения мягкого пуска компрессора устанавливают задержку пуска. Когда требуется работа компрессора, открывается HGBP-клапан, и пуск компрессора откладывается на время этой задержки. ➐
Предварительное открытие представляет собой степень открытия клапана в
течение задержки пуска. ➑
В последней строчке устанавливаются минимальная и максимальная степени
открытия HGBP-клапана. Минимальная степень открытия ➒a ограничивает
холодопроизводительность. Максимальная степень открытия ➒b позволяет избежать замыкания контура потока хладагента при полностью открытом
HGBP-клапане. Компрессор будет работать по короткому контуру и приводить к
срабатыванию аварийного сигнала высокого давления.
В случае запроса осушения HGBP-клапан мгновенно закрывается, чтобы обеспечить максимальный поток хладагента.
Это необходимо для охлаждения ниже точки росы за счет частичного отключения испарителя (Mini-Space), а также для снижения скорости вращения вентилятора и осушения с помощью EEV (CyberAir 2/3).
Примечание для модулей MiniSpace
Кондиционеры серий MiniSpace оснащены механическим HGBP-клапаном (если
выбрана соответствующая комплектация).
Для правильной работы в строке HGBP следует настроить электромагнитный
клапан (см. описание для меню [Config/dehumidification]).
HGBP-клапан: клапан перепуска горячих газов

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
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hgbp
hgbp
hgbp
hgbp
hgbp
hgbp
hgbp
hgbp

1
1
1
1
1
1
1
1

conf 1
aout 4
concyc 3
pfact 5
ifact 5
dfact 5
pretime 10
preopen 40

➒a hgbp 1 min 20
➒b hgbp 1 max 80
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Отсечной клапан хладагента
Индикация состояния C7000IOC
ioc 06:>refblockvalve 1
Refrigerant block valve 1
dout...............:2
open...............:0

Контроллер ввода-вывода C7000 обеспечивает возможность управления отсечным клапаном хладагента.
Путем назначения цифрового выхода с использованием представленной ниже
команды отсечной клапан хладагента настраивается для контура хладагента 1
или 2.
Клапан связывается с работой соответствующего контура хладагента. Отсечной
клапан хладагента открывается, когда запускается один или несколько компрессоров в контуре хладагента. Когда все компрессоры в контуре хладагента выключены, этот клапан закрывается.

Соответствующие команды:
refblockvalve 1 dout 2
Контур хладагента
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Components
Cooling/Conden. fan

Config/....

Если для конденсации хладагента применяются конденсаторы с аналоговыми
вентиляторами, то для управления ими можно использовать C7000 с помощью
PID.
При установке в первой строке для параметра "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется вентилятор ➊. Во второй строке можно задать цифровой
выход ➋ для включения сигнала от вентилятора конденсатора. В третьей строке
задается аналоговый выход ➌.

Operate/....

Для любого аварийного сигнала можно задать указанные ниже параметры.
Параметры аварийного сигнала:

➍ Цифровой вход
➎ Подача общего аварийного сигнала
➏ Приоритет сигнала

В соответствующем меню "Operate":
➐ Задержка сигнала

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
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cond
cond
cond
cond
cond
cond
cond

1
1
1
1
1
1
1

conf 1
dout 8
aout 2
alarm 13
commonalarm 1
alarmprio 19
alarmdelay 5
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Config

Components
Cooling/Conden. fan/more

Скорость вращения вентилятора регулируется давлением конденсации.
В меню "Operate/values/refrigerant" можно задать две уставки для давления
конденсации. Одну для смешанного режима работы, а другую — для режима
DX = летнего режима.
Cкорость
вентилятора

Мин. скорость

Управление PID
время

Давление
конденсации

Пока давление конденсации ниже уставки, вентилятор конденсатора работает с минимальной
скоростью.
При достижении уставки начинается регулирование
в соответствии с ПИД-параметрами.
Во втором меню "Config " можно настроить следующие параметры:
➊. Коэффициент пропорциональности
➋. Интегральный коэффициент
➌. Дифференциальный коэффициент

заданное
значение
время

В четвертой строке можно задать значение цикла управления ➍ (в секундах) для
вычисления скорости вращения вентилятора. Это значение определяет скорость
управления.
Во избежание чрезмерного разброса можно настроить максимальную поправку
регулирования ➎ для каждого цикла управления.
В шестой строке можно задать минимальную скорость вращения ➏ в соответствии с рекомендациями производителя вентилятора.
Предварительный запуск позволяет избежать аккумулирования горячего воздуха
в конденсаторе после длительного периода бездействия. Когда требуется работа компрессора, запускается вентилятор, а пуск компрессора откладывается на
время этого предварительного запуска. ➐
Скорость во время предварительного запуска — это скорость вращения вентилятора во время предварительного запуска. ➑

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑

cond
cond
cond
cond
cond
cond
cond
cond

1
1
1
1
1
1
1
1

pid cp 40
pid ci 2
pid cd 0
concyc 1
maxc 10
min 10
pretime 10
prespeed 100
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5.4.4 Контур охлаждающей воды, внутренние компоненты
Config

Components/Cooling/Valves
G-valve

При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется G-клапан. При вводе
"0" G-клапан отключается. ➊
Аналоговый выход пропорционального сигнала G-клапана настраивается с
помощью параметра "A-OUT". ➋
Предварительный запуск обеспечивает достаточность потока теплоносителя и
предварительное охлаждение теплоносителя. Когда требуется работа компрессора, открывается G-клапан и компрессор начинает работу с задержкой на время
предварительного запуска. ➌
Предварительное открытие — это степень открытия G-клапана во время предварительного запуска. ➍
Уставка открытия клапана задается в пятой строке ➎ Данная уставка применяется только к управлению DFC. Описание управления DFC см. в руководстве
"Системы охлаждения GE".
В шестой строке можно задать величину открытия клапана ➏, которая будет
установлена во время останова последовательности для поддержания постоянного расхода охлаждающей воды. Эта мера предотвращает нагрев охлаждающей воды до температуры окружающего воздуха.
В седьмой строке можно задать начальное напряжение ➐, которое будет подаваться на аналоговый выход. Это напряжение следует подать хотя бы на серводви́гатель, чтобы он начал двигаться. Это нижний предел для напряжения
управления. Данное значение следует устанавливать в соответствии с техническими данными серводви́гателя. При применении этого напряжения клапан
по-прежнему закрыт. Максимальное напряжение на выходе продолжает оставаться 10 В и соответствует полному открытию.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
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gvalve
gvalve
gvalve
gvalve
gvalve
gvalve
gvalve

1
1
1
1
1
1
1

conf 1
aout 4
pretime 30
preopen 100
opensp 70
ows 31
bias 1.4
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Config
В качестве уставки для G-клапана используется давление конденсации, которое
можно задать в меню "Operate/Values/Refrigerant".
В этом меню можно настроить коэффициент пропорциональности ➊, интегральный ➋ и дифференциальный ➌ коэффициенты.
Во избежание чрезмерного разброса можно настроить максимальную поправку
регулирования ➍ для каждого цикла управления (фиксированное время цикла
составляет 1 с). Эта поправка регулирования относится к старой действующей
переменной на каждом цикле.
В четвертой строке можно ввести значение минимального открытия ➎ G-клапана. Значение минимального открытия учитывается только при наличии запроса
компрессора и может использоваться для предотвращения подачи аварийного
сигнала высокого давления.
Значение минимального открытия G-клапана можно настроить таким образом,
чтобы оно изменялось в зависимости от температуры охлаждающей воды. Чем
теплее охлаждающая вода, тем больше минимальное открытие.

Степень
открытия
Градиент =
%
90

Степень открытия [%]
[K]
2
1

70
50

0,5

30

Мин. открытие

10

10 20 30 40 50 60 70 T/°C
Темп. воды
Пуск

Данную функцию полезно использовать в указанном ниже случае.
После запуска компрессора может оказаться, что настроенная уставка давления
конденсации не достигается и G-клапан закрывается до минимальной степени
открытия. Если в этом случае происходит быстрое повышение давления, особенно при наличии теплой охлаждающей воды, то ввиду механической инерции G-клапан не в состоянии реагировать на достаточно быстрое повышение
давления.
Во избежание подачи аварийного сигнала можно настроить минимальную степень открытия в соответствии с температурой воды.
Для этого необходимо задать начальную температуру охлаждающей воды ➏ и
градиент ➐.
ICC
Данную функцию не следует использовать для компрессоров с регулируемой
скоростью, поскольку такие компрессоры сводят к минимуму риск быстрого
изменения давления, а также ввиду того, что при использовании теплой охлаждающей воды работа компрессора в пределах диапазона режимов безопасной
эксплуатации (зона 1a–1c) не гарантируется. В этом случае существует вероятность возникновения ошибок.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍

gvalve
gvalve
gvalve
gvalve

1
1
1
1

pid kp 50
pid ki 4
pid kd 2
maxc 2
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➎ gvalve 1 min 20
➏ gvalve 1 minstart 20
➐ gvalve 1 mingradient 1
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Operate

Components/Cooling/Valves
GE/CW valve

В кондиционере типа CW2 можно настроить до двух клапанов GE/CW. Существуют параметры функционирования клапана GE/CW, которые применяются только
к определенному клапану, и те, которые одинаково применяются к обоим клапанам. Эти параметры находятся в меню "CW-control".

* Клапан GE/CW также можно
использовать для обогрева; см.
меню Config.

Начальная температура ➊ для клапана GE/CW вводится в виде положительной
разницы от установленной температуры в комнате и служит для включения
охлаждения или нагрева*. Если текущее значение температуры становится
равным значению начальной температуры или ниже него, для открытия клапана
выбирается нулевое значение.
Параметр GE-off ➋ служит для определения температуры воды, устанавливающей предел работы GE или работы CW. При превышении этого значения работа
GE или работа CW прекращается закрытием клапана и остановкой гликолевого
насоса. В кондиционерах CW2 это также может быть "температура воды 2".
Значение GE-off также можно задать в виде отрицательного отклонения ➌ температуры приточного воздуха от температуры воды на впуске 1.
Если Tводы > Tприточного воздуха – GE-off(отн.)      Работа GE прекращается.

Config

Components/Cooling/Valves
GE/CW-valve

В этом меню можно задать цифровой выход ➍ для передачи сигнала о состоянии открытия клапана GE. Если степень открытия клапана больше нуля, реле
цифрового выхода активно. Этот сигнал можно использовать для управления
внешними водоохладителями.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍

80

gecwv
gecwv
gecwv
gecwv

1
1
1
1

start 0.2
off 22
offrel 2
dout 2
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Config

Components/Cooling/Valves
GE/CW-valve/more

При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется клапан GE/CW. При
вводе "0" клапан GE/CW отключается. ➊
Аналоговый выход пропорционального сигнала клапана GE/CW настраивается с
помощью параметра "A-OUT". ➋
Для управления каким-либо элементом, например регулирующим клапаном,
работающим независимо от давления, можно также подать аналоговый сигнал
на вход шлюза Uk24mod.
Для этого служит команда:
gecwv 1 uk24modmpvalve 1

Подробное описание шлюза Uk24mod приведено в главе 6.14.
В третьей строке можно настроить способ управления клапаном ➌.
Значение 0:  При значении на выходе 0 В клапан закрывается, при
10 В — открывается.
Значение 1:  При значении на выходе 10 В клапан закрывается, при
0 В — открывается.
В четвертой строке можно задать начальное напряжение ➍, которое будет
подаваться на аналоговый выход. Это напряжение следует подать хотя бы на
серводви́гатель, чтобы он начал двигаться. Это нижний предел для напряжения
управления. Данное значение следует устанавливать в соответствии с техническими данными серводви́гателя. При применении этого напряжения клапан
по-прежнему закрыт. Максимальное напряжение на выходе продолжает оставаться 10 В и соответствует полному открытию (полному закрытию при инверсивном управлении).
В строках ниже можно настроить коэффициент пропорциональности ➎, интегральный ➏ и дифференциальный ➐ коэффициенты.
В восьмой строке задается необходимость немедленного закрытия клапана по
достижении температурой воды значения уставки температуры воздуха ➑.
В четвертой строке задается необходимость использования клапана для обогрева ➒. Этот параметр меняет характеристики управления. При снижении
температуры воздуха клапан открывается, при ее повышении — постепенно
закрывается.
Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒

gecwv
gecwv
gecwv
gecwv
gecwv
gecwv
gecwv
gecwv
gecwv

1
1
1
1
1
1
1
1
1

conf 1
aout 3
inv 1
bias 1.4
pid kp 50
pid ki 4
pid kd 2
spclose 1
heating 1
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Operate

Components/Cooling/Valves
CW-control/more

Функция энергосбережения водоохладителя
В кондиционерах, оснащенных клапаном GE/CW (модели GE, ACW, GCW, CW
и CW2), имеется возможность вывода аналогового сигнала управления 0–10 В,
который используется водоохладителем для увеличения значения уставки температуры воды, что позволяет сократить объем потребляемой водоохладителем
электроэнергии.
На стороне потребителя (в модуле кондиционера, для которого требуется охлажденная вода), клапан GE/CW полностью открыт на заданное значение, чтобы
более высокий поток воды обеспечивал отвод тепла с помощью воды более
высокой температуры.
Активация этой функции происходит путем отправки на аналоговый выход сигнала экономии энергии водоохладителя и задания для него пускового значения и
значения остановки при возникновении условия, когда значение остановки больше пускового значения.
Функцию экономии энергии водоохладителя также можно активировать в самом
водоохладителе.
В меню Config для клапана GE/CW можно настроить аналоговый выход для
отправки соответствующего сигнала энергосбережения водоохладителя. Во
второй строке меню рядом можно задать пусковое значение в виде разницы
температур по сравнению с пусковым значением для клапана GE/CW ➑ (уставка
температуры кондиционера + начальная температура). При этом значении на
назначенном выходе сигнал отсутствует (0 В), в результате чего для водоохладителя задается самая высокая уставка температуры воды.
В третьей строке можно задать значение остановки ➒ в качестве разницы температур по сравнению с пусковым значением. При этом значении на назначенный
выход подается сигнал 10 В, в результате чего для водоохладителя задается
самая низкая уставка температуры воды. Повышение сигнала энергосбережения водоохладителя между пусковым значением и значением остановки
происходит линейно. Соответственно снижается уставка температуры воды в
водоохладителе.
Для активации функции энергосбережения водоохладителя не обязательно
выбирать значение степени открытия, отличного от нуля, при котором клапан
GE/CW открывается полностью, однако это целесообразно. Значение степени
открытия можно задать в первой строке ➐.

Соответствующие команды:
➐
➑
➒

82

cw sav100 30
cw savstart 0.2
cw savend 1.4

Когда кондиционер находится в режиме осушения и температура воды подходящая, клапан GE/CW полностью открыт, и сигнал энергосбережения водоохладителя не подается. (0% = 0 В = наивысшее значение уставки температуры воды
для водоохладителя).
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Функция энергосбережения водоохладителя
Уставка температуры воды
в водоохладителе

Открытие клапана
GE/CW

Характеристики открытия клапана GE/CW
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Обратите внимание, что фактическая
температура, при которой клапан открывается полностью, зависит от установленного градиента, поскольку это значение задается степенью открытия клапана
GE/CW.

➐

➊

➑

Заданное
значение

од
яв

и
ен

Градиент для клапана GECW
(Пример: 1,0 K)

➒
Фактическая температура

Для модуля версии CW2:
В дополнительном режиме сигнал энергосбережения водоохладителя недоступен (0% = 0 В = наивысшая уставка температуры воды для водоохладителя).
В режиме переключения, когда выполняется переключение, сигнал энергосбережения водоохладителя недоступен (0% = 0 В).
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Config

Components/Cooling/Valves
CW-control

Цифровой вход, на который поступает сигнал переключения с клапана 1 на клапан 2, можно назначить в первой строке. ➊
(имеет значение только для модулей CW2)
Во второй строке задается цифровой выход ➋, при котором переключатель фактически настроен на выход.
(имеет значение только для модулей CW2)
В третьей строке можно настроить аналоговый выход ➌ для сигнала энергосбережения водоохладителя.
В четвертой строке можно настроить рабочий режим ➍, при котором управляются клапаны модулей CW2. (См. главу 6.4.)

.../more

В первой строке задается задержка ➊ до начала управления клапаном GE/CW и
контроля аварийных сигналов предельных параметров воды. До истечения этого
времени клапан полностью (на 100%) открыт.
Параметр во второй строке имеет значение только для модулей CW2.
Здесь задается степень открытия ➋ клапана CW первого водяного контура.
Эта степень открытия поддерживается клапаном в процессе охлаждения, осуществляемого водяным контуром 2. Тем самым в контуре 1 обеспечивается
минимальный поток воды, необходимый для измерения ее температуры. При
достаточно низкой температуре воды охлаждение можно переключить обратно
на контур 1. При отсутствии запроса охлаждения в контуре 1 клапан полностью
закрыт.
(Следующие параметры имеют значение только для модулей GE)
В третьей строке задается уставка ➌ степени открытия клапана GE. Этот параметр относится только к управлению DFC. Для этого существует отдельное
руководство.
С помощью параметра в четвертой строке ➍ можно задать максимальную степень открытия клапана GE. Данное значение действительно только для смешанного режима работы и служит для ограничения потока воды, проходящего через
клапан GE, чтобы обеспечить достаточный поток воды через клапан G.
В пятой строке можно предотвратить совместную работу свободного охлаждения
и охлаждения компрессором, установив для параметра "Close at comp" ➎ значение "1".

Соответствующие команды:

➊
➋
➌
➍

84

cw
cw
cw
cw

din 17
dout 9
savaout 5
oper 0

0: отдельный
1: добавлено
2: DFC
3: DTC

➊
➋
➌
➍
➎

cw
cw
cw
cw
cw

100 30
switchopen 10
opensp 70
maxmix 65
compoff 1
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5.4.5 Контур охлаждающей воды, внешние компоненты
Operate

Components/Cooling
Drycooler

Начальная температура сухих охладителей вводится в качестве абсолютного
значения для температуры воды.
Для работы в летних и зимних условиях можно ввести разные начальные температуры (➊a и ➊b) и гистерезис ➋.
Работа в летних/зимних условиях зависит от параметров, установленных в меню
"Config/Values GE-mode".

Сухой
охладитель

➋

➋

ВКЛ.

Параметры аварийного сигнала:
Задержка сигнала сухих охладителей ➌

ВЫКЛ.

➊b

➊a T/°C
летний темп.
режим воды

зимний
режим

Config
При вводе "1" в первой строке к конфигурации добавляется сухой охладитель.
При вводе "0" сухой охладитель отключается. ➊
Цифровой выход для сигнала вкл./откл. сухих охладителей определяется параметром "D-OUT". ➋
Аналоговый выход для сигнала вкл./откл. сухих охладителей определяется параметром "A-OUT". ➌
Параметры аварийного сигнала:
Цифровой вход ➍a
Подача общего аварийного сигнала ➍b
Приоритет аварийного сигнала ➍c
Следующие параметры
– A-OUT ➌
– предварительная скорость ➎
– цикл регулирования ➏
– коэффициент P ➐
– макс. регулировка ➑

необходимы только для управления DFC,
описание которого представлено в руководстве по системам GE.

Примечание.
Для управления сухих охладителей требуется настройка датчика наружной температуры и датчика температуры воды.
Соответствующие команды:

Operate
➊a
➊b
➋
➌

drycool
drycool
drycool
drycool

Config
1
1
1
1

startsum 32.0
startwin 15.0
hys 3.0
alarmdelay 3
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➊ drycool
➋ drycool
➌ drycool
➍a drycool
➍b drycool
➍c drycool
RU/06.2020/G57

1
1
1
1
1
1

conf 1
dout 10
aout 4
alarm 5
commonalarm 1
alarmprio 3

➎
➏
➐
➑

drycool
drycool
drycool
drycool

1
1
1
1

prespeed 100
concyc 10
fact 3
maxc 4
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Operate

Components/Cooling
Pump

Начальная температура ➊ для насоса вводится в виде положительной разницы
относительно установленной комнатной температуры.
Соответствующий гистерезис ➋ для остановки насоса действует только для
насосов с релейным управлением, таких как гликолевые насосы. Если для гистерезиса задано нулевое значение, насос включается при наличии запроса охлаждения. Значение начальной температуры при этом игнорируется.
Кондиционер G или GCW
Насос запускается и останавливается в зависимости от работы компрессора.
Для компрессоров с регулируемой скоростью может существовать время дополнительной работы после остановки кондиционера.

Гликолевый насос
Насос
➋
ВКЛ.
ВЫКЛ.

➊
уставка

T/°C

Кондиционер GE
Работа насоса зависит от клапана G и GE. Он запускается, если по меньшей
мере один клапан открыт, и останавливается, когда все клапаны закрыты.
Кондиционер CW2 с управлением DFC
Работа насоса зависит от клапана CW в контуре естественного охлаждения
(контур 2).
Кондиционер CW (из версии 6.78)
Насос, настроенный в контроллере C7000IOC, управляется в зависимости от
клапана CW, хотя охлажденная вода обычно обеспечивается водоохладителем,
который имеет свои собственные насосы.
Уставка скорости работы используется только для управления DFC. Для этого
существует отдельное руководство.
Параметр аварийного сигнала:
Задержка аварийного сигнала ➎

Соответствующие команды:

86

➊
➋

pump 1 start 0.1
pump 1 hys 0.7

➎

pump 1 alarmdelay 6
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Config

Glycol

Components/Cooling
Pumps

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
насос. При вводе "0" насос отключается. ➊
В следующей строке можно определить тип насоса (Glycol = гликолевый насос —
все насосы для модулей G, GE, расположенных снаружи кондиционера. ➋
Цифровой выход сигнала вкл./откл. гликолевого насоса определяется параметром "D-OUT". ➌ В случае пропорционально управляемых насосов на этом выходе доступна передача сигнала включения.
Аналоговый выход пропорционального сигнала гликолевого насоса с управлением DFC настраивается параметром "A-OUT". ➍
Параметры аварийного сигнала:
Цифровой вход ➎
Подача общего аварийного сигнала ➏
Приоритет аварийного сигнала ➐
Второе меню:
Для насосов можно включить последовательность, основанную на времени или
сбое. Параметр "partner pump" ➃ служит для выбора номера другого насоса
(0–4).
Например:
pump 1 partpump 2
pump 2 partpump 1

При установке значения "0" выполнение последовательности насоса блокируется. Оба насоса должны быть установлены в одном и том же модуле. Для этого в
качестве значения параметра "Partner unit" ➂ необходимо указать тот же адрес
на шине. Последовательность основывается на оценке времени работы. Когда
различие времен работы насосов превысит 20 часов, включается насос с меньшим временем работы.

Соответствующие команды:
Первое меню

pump
pump
pump
pump
pump
pump
➐ pump
➊
➋
➌
➍
➎
➏

1
1
1
1
1
1
1

Второе меню

conf 1
type 2
dout 3
aout 4
alarm 3
commonalarm 0
alarmprio 3
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5.4.6 Воздушный контур, стандартные внутренние компоненты
Operate

Components/Air
Fan

Для кондиционеров серии CyberRow имеется возможность отдельного управления
тремя вентиляторами.
Параметры "DTC Start" и "DTC range" рассматриваются в главе 6.7 в контексте
управления разностью температур.
Уменьшение по температуре

Начальная температура вводится в виде отрицательной разницы относительно
уставки температуры воздуха. ➊
Для задания скорости вентилятора при
Скорость вентилятора
запуске введите значение параметра
зад. знач.
"startspeed" в процентах ➋ от максимальной скорости.
Пример:

Startspeed = 70%
Скорость вентилятора при запуске рассчитывается следующим образом:
nstart = nmax – 70% • nmax
nstart = 30% • nmax

nмакс. или
nмакс. CW +
смещение

Начальн. ➋
скорость
вентилятора

Это пониженное значение скорости вентилятора плавно достигается при снижении температуры от установленной
комнатной температуры до настроенной
разницы температуры ➊ ниже уставки.
Однако, если требуется подогрев или
увлажнение, скорость потока воздуха
повышается до исходного значения.

запуск
подогрева
Осушение
ВКЛ.

➊

T/°C

зад. знач.
влажности

ВЫКЛ.

Подогрев
ВКЛ.

запуск
увлажнения

% отн. вл.

ВЫКЛ.
запуск
подогрева

T/°C
зад. знач.
температуры

Параметры аварийного сигнала:

Задержка аварийного сигнала воздушного потока ➌
Задержка аварийного сигнала фильтра ➍
Управление падением давления на внутреннем воздушном фильтре

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎

88

fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1

Для аналогового датчика разности давления, который управляет падением давления на входном фильтре, можно задать максимальное значение ➎, при превышении которого подается соответствующий аварийный сигнал.
Для правильного назначения датчика разности давления необходимо задать
назначение датчика 24, 25 или 26.

start 3
speed 15
alarmdelay 6
filteralarmdelay 6
filterpress 70
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Config
.../general

Components/Air
Fan/...

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
вентилятор. При вводе "0" вентилятор отключается. ➊
В следующей строке задается тип вентилятора (2-point: вентилятор с релейным
управлением, Linear: EC-вентилятор с пропорциональным управлением скоростью). ➋
Цифровой выход для вентилятора с релейным управлением определяется параметром "D-OUT" ➌. В случае пропорционально управляемых вентиляторов на
этом выходе доступна передача сигнала включения.
Аналоговый выход пропорционального сигнала для вентилятора с управляемой
скоростью настраивается с помощью параметра "A-OUT". ➍
Следующие параметры
– цикл регулирования ➎
– макс. поправка регулирования ➏
– коэффициент регулирования ➐
необходимы только для управления DFC, описание которого представлено в
отдельном руководстве по управлению разницей давлений. Эти параметры
задают характеристики интегрального управления.

.../general/more

В первых строках следующего меню можно задать коэффициенты P➊, I ➋ и D ➌
для задания характеристик управления. Эти три параметра применимы исключительно к управлению разницей температур (см. главу 6.7).
Смещение служит для подгонки воздушного потока при неожиданном изменении
условий на площадке (понижение/повышение потерь давления).➍
Минимальная скорость, которую можно установить в строках 5 и 6, может быть
превышена только путем регулировки значения "REDUCE SPEED". Максимальную скорость следует регулировать в соответствии с требуемым потоком.
Значения минимальной скорости ➎ в строке 5 и максимальной скорости ➐ в
строке 7 применяются ко всем кондиционерам, кроме модулей с двумя контурами охлаждающей жидкости, работающими в режиме CW.
Значения минимальной скорости CW(DF)➏ в строке 6 и максимальной скорости
➑ в строке 8 применяются к модулям с двумя контурами охлаждающей жидкости,
работающими в режиме CW.
Выбор скорости для таких модулей зависит от приоритета охлаждения. В случае
сбоя происходит переключение на соответствующую скорость. Подробное описание условий переключения при возникновении сбоя см. на странице 53.
Параметр "max. EFC" ➒ необходим только для управления DFC.
Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐

fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1
1
1

conf 1
type 1
dout 11
aout 11
concyc 8
maxc 2
fact 2
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➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒

fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1
1
1
1
1

pid kp 10
pid ki 4
pid kd 2
offset -5
min 60
nmincw 40
nmax 85
nmaxcw 90
nmaxefc 85
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Config

Components/Air
Fan/Alarm

Параметры аварийного сигнала:
Цифровой вход для сигнала воздушного потока ➊
Подача общего аварийного сигнала ➋
Приоритет сигнала ➌
Цифровой вход для аварийного сигнала фильтра ➍
Подача общего аварийного сигнала ➎
Приоритет сигнала ➏
Для кондиционеров с тремя вентиляторами обработка аварийных сигналов
выполняется особым образом. В случае сбоя одного из вентиляторов скорость
двух оставшихся повышается до 100%. В случае сбоя двух вентиляторов третий
так же отключается.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏
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fan
fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1
1

alarm 2
commonalarm 1
alarmprio 3
filteralarm 6
commonalarmfi 1
filteralarmprio 4
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Этап запуска вентилятора
100%
nmax

➊

➋

запуск
запуск
вентилятора управления

t/sec
запуск
компонентов*

*запуск всех других компонентов управления,
кроме гликолевого насоса, который может запускаться ранее.

Этап остановки вентилятора

➌
остановка
модуля

переработка
вентилятора
по инерции
остановка
вентилятора

t/sec

Уровни скорости
%
100
Смещение фильтра ➎
Компенсация *

90
nMax

Пониженная скорость ➍b
Скорость осушения ➏b
Скорость ИБП ➐

80
70
65

Components/Air
Fan/special

Параметр "START 100%" ➊ позволяет настраивать время, которое должно пройти перед началом управления вентилятором. Таким способом можно избежать
появления сигнала об отсутствии воздушного потока, возникающего вследствие
инерционности вентилятора. В это время вентилятор работает на полной
скорости.
Параметр "preRUN" ➋ служит для настройки задержки запуска всех компонентов, кроме гликолевого насоса, по отношению к запуску управления с контролем
сигнала. Установка различных значений этого параметра для разных модулей
позволяет избежать одновременного запуска компонентов с большим потреблением тока и перегрузки источника питания здания.
Время дополнительной работы вентилятора ➌, которое можно настроить, служит для отклонения теплого или холодного воздуха в кондиционере, а также для
того, чтобы можно было избежать накопления тепла в подогревателе или охладителе испарителя.
Начало время дополнительной работы, затем все компрессоры отключаются.
Если в течение времени, установленного с помощью параметра "REDUCE TIME"
➍a, не предпринимаются никакие действия (охлаждение, подогрев, увлажнение,
осушение), скорость вентилятора снижается на величину в процентах, заданную
с помощью параметра "REDUCE SPEED" ➍b.
"Смещение фильтра" ➎ вводится в виде положительного отклонения от максимальной скорости. При возникновении аварийного сигнала фильтра максимальная скорость увеличивается на величину смещения фильтра для преодоления
более высокого сопротивления засоренного фильтра.
Если в период времени до начала снижения осушения, задаваемого параметром
➏a, существует запрос осушения, осушение будет выполняться путем снижения
скорости вентилятора. Эта задержка позволяет также управлять влажностью
через осушение с помощью расширительного клапана. Для устройств без электрического расширительного клапана этот параметр должен быть равным "0".
Параметр "DEHUM.SPEED" ➏b вводится в виде отрицательной разницы в % по
отношению к максимальной скорости. Это скорость вращения вентилятора для
первого способа осушения.

55

*этот пункт см. на предыдущей странице.

Параметр "UPS SPEED" ➐ также вводится в виде отрицательной разницы в % по
отношению к максимальной скорости. Получив сигнал ИБП, контроллер применяет эту пониженную скорость для работы в аварийном режиме.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍a
➍b
➎
➏a
➏b

fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1
1
1
1

100 5
pre 15
after 20
redtime 30
redspeed 20
filteroffset 15
dehumtime 26
dehum 25
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Config

Если в нормальных условиях кондиционер работает с низким воздушным потоком, скорость вентилятора может быть повышена в случае превышения уставки
температуры. Повышение скорости вентилятора зависит от величины отклонения от уставки.
Для этого настройте положительную разницу температур ➑a для уставки, которая соответствует начальной точке повышения скорости.
Затем настройте максимальную скорость ➑a для работы в условиях перегрузки и другую разницу температур ➒ для уставки, которая указывает окончание
пропорционального повышения скорости вентилятора. По достижении второго
уровня отклонения температуры вентилятор работает с максимальной скоростью в условиях перегрузки. Эта скорость сохраняется даже в том случае, когда
температура продолжает возрастать.

Скорость вентилятора
Уставка

➑b
DXmax/
CWmax

➑a

➒

Components/Air
Fan/special/more

T/°C

В последней строке можно отключить вентилятор, когда охлаждение невозможно
из-за аварийного сигнала компрессора или из-за слишком теплой воды ➓, задав
для этого параметра значение "1".
Это особенно полезно при использовании кондиционеров CyberRow, поскольку
у них имеется большая разность температур между проходами с холодным и
теплым воздухом. В случае сбоя охлаждения вентилятор будет непреднамеренно подавать теплый воздух в проход с холодным воздухом.
С помощью параметра "DTC Type" задается режим управления разностью температур. Подробные сведения см. главу 6.7.
Следующие два параметра предназначены для настройки режима работы, который используется только для кондиционеров E-Shelter. Значение 0 запрещает
этот режим работы.
Эти параметры касаются пропорционального осушения посредством изменения
скорости вентилятора.

Соответствующие команды:
➑a
➑b
➒
➓
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fan
fan
fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1
1
1

emerstart 0.7
emernmax 95
emerend 2.0
cestop 1
dtctype 0
dehumisat 6.4
dehumisatsp 6.5
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Вычисление скорости вентилятора
Приоритет охлаждения
1 (CW)

2 (DX)

0 (GE)

Соблюдаются ли условия
переключения при сбое для кондиционеров с двумя контурами
охлаждающей жидкости?
ДА
НЕТ
НЕТ
Разрешено управление
резервным модулем CW?
НЕТ
nmaxCW(DF)

nmax

ДА

Параметр
значение:

nmax zone

nmax: 100%
nmaxCW: 90%

Пример 1:

Пример 2:

n = nmax

n = nmaxCW(DF)

предположение: условие
не выполняется
n = nmax = 100%

предположение: условие
не выполняется
n = nmaxCW = 90%

предположение: условие
выполняется
n = 100% - 10%
n = 90%

предположение: условие
выполняется
n = 90% - 10%
n = 80%

20%

предположение: условие
выполняется
n = 90% - 20% * 90%
n = 72%

предположение: условие
не выполняется
n = 80%

30%

предположение: условие
выполняется
n = 72% - 30%
n = 42%

предположение: условие
не выполняется
n = 80%

10%

предположение: условие
выполняется
n = 42% + 10%
n = 52%

предположение: условие
выполняется
n = 80% + 10%
n = 90%

60%

условие не выполняется
так как n < 60%
поэтому n = 60%

условие выполняется
поэтому n = 90%

условие не выполняется
вследствие осушения.
n = 60%

предположение: условие
выполняется
n = 90% - 50% * 90%
n = 45%

Tвоздуха > Tустановл. + EMERSTART ?
(обработка перегрузки)

Удовлетворяются ли условия
STARTSPEED?

10%

Существует ли запрос
на осушение с понижением скорости DEHUMSPEED?

Работает ли модуль в режиме
UPS с понижением скорости
USV-SPEED?

Возник ли сигнал фильтра и
должна ли возрасти скорость на
величину смещения фильтра?

Сохранена ли минимальная
скорость?

Можно ли выполнить снижение скорости REDUCE-SPEED
вследствие отсутствия климатических функций за время
REDUCE TIME?

Для вычисления скорости вентилятора контроллер
выполняет следующую процедуру.
Скорость вентилятора nmax (или nmaxCW[DF] для
кондиционеров с двумя контурами охлаждающей
жидкости) выбирается в соответствии с приоритетом
охлаждения и условиями перехода в случае неправильной работы.
После запроса "Соблюдаются ли условия для обработки перегрузки?" выполняется 4 запроса, после
чего скорость повышается или понижается. Наконец,
алгоритм проверяет, сохраняется ли минимальная
скорость и условия для параметра REDUCE SPEED,
который может обходить минимальную скорость за
одно снижение.

50%

Обозначения:

да
нет
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Осушение
Существует четыре способа осушения:
1. Снижение скорости вентилятора и работы клапана CW (этот способ подходит только для осушения в
CW-модулях).
2. Снижение скорости вентилятора и работы компрессора.
3. С помощью электрического расширительного клапана (только для модулей CyberAir 2/3).
4. Выключение части испарителя с помощью электромагнитного клапана. (не подходит для модулей CyberAir
2/3)
Выбор типа осушения выполняется контроллером в соответствии со следующими условиями. Приоритет отдается снижению скорости вентилятора. Этот случай подходит для смешанной работы ACW/GCW/GE-модулей.
Второй способ выбирается только при наличии клапана осушителя и если компрессор действительно работает.
Эти способы осушения нельзя использовать одновременно.
Если клапан осушения отсутствует (например, в модулях серии CyberAir 2/3), осушение осуществляется через
электронный расширительный клапан. Если этого недостаточно, после задержки происходит уменьшение скорости вентилятора.
В кондиционерах с двумя контурами хладагента для осушения используется только первый контур.
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Процедуры принятия решения контроллером подробно показаны на схеме внизу.

Настроен ли клапан GE/
CW или насос GE?

нет

*Предельные значения температуры воды:

		

да

Tw < Treturn – TGE-offrel.
и		
или Tw < TGE-offabs.,
				если Treturn не может быть
измерен
				
или TGE-offrel. = 0,0 K

Настроен ли датчик температуры воды?

нет

Tw < Tset

да

и		
да

Находится ли температура
воды в диапазоне допустимых
значений?*

Приоритет охлаждения = 0 (GE) или 1 (CW)?

нет

нет

Приоритет охлаждения = 0 (GE) или 2 (DX)?

да

да

Настроен ли клапан
осушения?

да
– Открытие клапана CW на
100%
– Снижение скорости
вентилятора

Twmin < Tw < (TDP – 1K)
или Twmin < Tw < Twmax,
				если TDP не может быть
исчислена

– Осушение не
выполняется

– Пуск компрессора
– Закрытие клапана
осушения

нет

Настроен ли электрический расширительный
клапан?

нет

да
– Пуск компрессора
– В EEV передается новая
уставка перегрева
– Снижение скорости вентилятора по прошествии
времени до начала снижения осушения

– Пуск
компрессора
– Снижение
скорости
вентилятора

Обозначения:
Tw
Tset
Treturn
TGE-off

— температура воды
— уставка комнатной температуры
— температура рециркулирующего воздуха
— верхний предел температуры воды для режима GE или
CW
Twmin — нижнее ограничение температуры воды для осушения
Twmax — верхнее ограничение температуры воды для осушения
TDP
— температура точки росы
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Operate

Components/Humidity
Dehumidification

Начальная влажность для осушения вводится в виде положительной разницы
относительно заданного значения относительной влажности. ➊ или заданного
значения для удельней влажности ➊a.
Для блокировки функции осушения для начальной влажности следует задать
значение 100%. Гистерезис для остановки осушения вводится во второй строке.➋ (для удельней влажности ➋a).
Управление "вкл./откл."
Осушение

➋

ВКЛ.

ВЫКЛ.
уставка

% отн. вл.

➊

Регулировка ограничений по температуре воды для осушения относится к возможности осушения воздуха с помощью теплообменника естественного охлаждения с понижением скорости вентилятора. ➌➍
При выходе за границы температуры воды контроллер переключается на осушение с помощью компрессора.
См. подробное описание на предыдущей странице.
Примечание.
Скорость вентилятора осушителя регулируется в меню "Air/Fan".

Диапазон осушения
мин

5

макс

10

14

GE-offabs.

20 24

°C

темп. воды

Соответствующие команды:
➊
➊a
➋
➋a
➌
➍
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dehumi
dehumi
dehumi
dehumi
dehumi
dehumi

start 7.0
startsp 8.0
hys 7.0
hyssp 2.0
min 4
max 10
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Config

Components/Humidity
Dehumidification

Первые три параметра не распространяются на модули серии CyberAir2/3. Для
этих модулей параметр "VALVE" должен быть равен "0".
Другие модули (CyberAir 1, Compact DX, Mini-Space) могут содержать клапан
осушения и HGBP-клапан с механическим управлением, который также содержит
электромагнитный клапан.

Остановка осушения
Осуш.

заданная
температура

1K

ВКЛ.
ВЫКЛ.

T/°C

➍

При присвоении параметру "VALVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
клапан осушения. При вводе "0" клапан осушения отключается. ➀
При вводе "1" во второй строке настраивается обвод горячего газа для компрессора. ➁
При необходимости осушения с помощью компрессора электромагнитный клапан в обводном контуре для горячего газа закрывается, т. к. для охлаждения
ниже точки росы требуется максимальный расход хладагента.
Это верно также для осушения с помощью компрессора с уменьшением скорости
вентилятора.
Цифровой выход для сигнала "вкл./выкл." осушения определяется параметром
"D-OUT" (электромагнитный клапан для частичного отключения испарителя). ➂
С этим параметром ➃ можно настроить контроль влажности: "относительный",
"точка росы" или "удельный". См. подробное описание на следующей странице.
Следующий пункт меню относится только к осушению по относительной
влажности.
Здесь можно настроить граничную температуру ➄, которая вводится в виде
отрицательной разницы относительно установленной температуры воздуха и
позволяет предотвратить осушение проходящего воздуха, температура которого
ниже этого значения. Вследствие этого исключите зацикливания по обратной
связи осушения и охлаждения, если понижение температуры приводит к повышению относительной влажности, при которой требуется осушение.
При фиксированном гистерезисе в 1 градус Кельвина осушение снова включается, когда комнатная температура снова становится выше граничной
температуры.

Соответствующие команды:
➀
➁
➂
➃
➄

dehumi
dehumi
dehumi
dehumi
dehumi

confvalve 1
confbypass 1
dout 12
type 0
stop 2.0
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Контроль точки росы
Info/Values/Humidity/more

Регулирование удельной влажности и точки росы особенно подходит для управления приточным воздухом.
В этом случае не требуется сигнал обратной связи для осушения и охлаждения
(см. описание осушения согласно относительной влажности).
Фактическая точка росы рассчитывается по фактическим показателям температуры и влажности.

Info/Components/Dehumidific.

При применении воды как хладагента для осушения воздуха ее температура
должна быть ниже, чем точка росы по фактическим показателям минус 1,0 K, и
выше, чем нижний предел для температуры воды.

Контроль точки росы
Осушение
ВКЛ.

ВЫКЛ.

ТР/°C
Конечная
ТР

- Осушение
Функция контроля точки росы рассчитывает начальную точку росы исходя из
заданной температуры и начальной влажности (для осушения), а также конечную точку росы исходя из заданной температуры, начальной влажности и
гистерезиса.
Если фактическая точка росы выше значения начальной точки росы, включается
осушение. Если фактическая точка росы ниже значения конечной точки росы,
осушение отключается.

Начальная
ТР

ТР — точка росы

При невозможности расчета точки росы из-за отсутствия одного из необходимых
значений (начальной влажности, фактической температуры, фактической влажности и т. д.) температура воды для выполнения осушения должна находиться в
диапазоне между минимальным и максимальным значениями.
Начальная и конечная точки росы отображаются в меню Info.
В дополнительном меню Info отображаются точки росы по фактическим показателям и уставкам.
Эти значения также отображаются при отключенном контроле точке росы.

Контроль точки росы
увлажнение
ВКЛ.

ВЫКЛ.

ТР/°C
Начальная Конечная
ТР
ТР

98

- Увлажнение
Функция контроля точки росы рассчитывает начальную точку росы исходя
из заданной температуры и начальной влажности (для увлажнения), а также
конечную точку росы исходя из заданной температуры, начальной влажности и
гистерезиса.
Если фактическая точка росы ниже значения начальной точки росы, включается
увлажнение. Если фактическая точка росы выше значения конечной точки росы,
увлажнение отключается.
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5.4.7 Воздушный контур, дополнительные внутренние компоненты
Operate

В зависимости от выбранного типа увлажнителя решающее значение имеют различные параметры.
Начальная влажность для увлажнителя вводится в виде отрицательной разницы
относительно заданного значения относительной влажности. ➊ или заданного
значения для удельней влажности ➊a.
Гистерезис для остановки увлажнителя действует только для увлажнителей с
управлением "вкл./откл.".➋ (для удельней влажности ➋a).
Для пропорциональных увлажнителей можно настроить градиент - диапазон, в
котором степень увлажнения повышается от 0 до 100%.➌ (для удельней влажности ➌a).

Релейное управление (тип 1)
Увлажнитель

➋

ВКЛ.

Components/Humidity
Humidifier

Параметры аварийного сигнала:
Задержка аварийного сигнала увлажнителя ➍
Задержка сигнала проводимости при 5 мкСм ➎ и 20 мкСм ➏
% отн. вл.

ВЫКЛ.
уставка

➊

Эти сигналы доступны при использовании инструмента для измерения проводимости, который необходим для управления электропроводностью воды для
ультразвуковых увлажнителей.

Пропорциональное (тип 2)
Увлажнитель
100%

уставка

0%

➌

➊

% отн. вл.

Соответствующие команды:
➊
➊a
➋
➋a
➌
➌a
➍
➎
➏

humi
humi
humi
humi
humi
humi
humi
humi
humi

1
2
1
2
1
2
1
1
1

start 7.3
startsp 1.5
hys 9.0
hyssp 0.5
grad 10.0
bandsp 2.0
alarmdelay 6
alarmdelay5 6
alarmdelay20 6
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Config

Components/Humidity
Humidifier

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
увлажнитель. При вводе "0" увлажнитель отключается. ➊
В следующей строке задается тип увлажнителя (2-point: увлажнитель с релейным управлением, Linear: увлажнитель с пропорциональным управлением). ➋
Цифровой выход для увлажнителя типа "вкл./откл." определяется параметром
"D-OUT". ➌
Аналоговый выход пропорционального сигнала увлажнителя настраивается
параметром "A-OUT". ➍
В пятой строке производится настройка датчика проводимости воды, необходимого для использования ультразвуковых увлажнителей. ➎
Следующие 2 параметра применимы только к сливному клапану ультразвуковых
увлажнителей (CyberSonic).

Параметры аварийного сигнала увлажнителя в шестой строке:

.../more

цифровой вход ➏a
подача общего аварийного сигнала ➏b
приоритет аварийного сигнала ➏c.
В седьмой строке эти параметры можно настроить для сигнала проводимости при 5 мкСм ➐a-c, а в последней строке — для сигнала проводимости при
20 мкСм➑a-c.
Эти аварийные сигналы могут подаваться в случае применения датчика
проводимости.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏a
➏b

100

humi
humi
humi
humi
humi
humi
humi

1
1
1
1
1
1
1

conf 0
type 2
dout 11
aout 4
confcon 1
alarm 7
commonalarm 1

➏c
➐a
➐b
➐c
➑a
➑b
➑c

humi
humi
humi
humi
humi
humi
humi

1
1
1
1
1
1
1

alarmprio 5
alarm5 7
commonalarm5 1
alarmprio5 5
alarm20 7
commonalarm20 1
alarmprio20 5
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Config

.../more

Components/Humidity
Humidifier

Слив
Эта функция доступна, только если для парового увлажнителя используется
модернизированная плата управления и если задан тип увлажнителя «linear».
Если заказана дополнительная функция «drainage function» (функция слива), то
плата управления уже настроена. В случае модернизации на месте эксплуатации
требуется команда
humi 1 cu conf 1.
Сливной клапан увлажнителя управляется посредством цифрового выхода
контроллера C7000. Цифровой выход ➏ можно изменить согласно назначению
клемм.
Автоматический слив выполняется после того, как воздух не увлажнялся в течение настраиваемого периода ➊ (0–15 суток). Если задано значение 0, автоматический слив не выполняется. Отсчет времени начинается после завершения
увлажнения или слива.
Автоматический слив также выполняется, если с момента последнего слива
не производилось увлажнение и, следовательно, в увлажнителе нет воды.
Если включен автоматический слив, он также выполняется после включения
электропитания.
Продолжительность слива ➐ можно задать в диапазоне 1–600 секунд (верхнее
меню, последняя строка).

Светодиоды на плате управления

Кроме того, предусмотрена возможность ручного слива ➋ посредством настройки значения «1» для параметра во второй строке. Ручной слив автоматически
останавливается через 10 минут путем закрытия сливного клапана, но он также
может быть прекращен вручную путем посредством задания значения «0» для
параметра.
В третьей строке можно включить информационный режим ➌ увлажнителя
посредством настройки значения «1» для параметра. Информация отображается с использованием циклов вспышек трех светодиодов на блоке управления в электрическом отсеке кондиционера (см. также описание опции «Steam
humidifier» (паровой увлажнитель) в руководстве по эксплуатации кондиционера).  Информационный режим автоматически сбрасывается через 15 минут или
вручную посредством задания значения «0» для параметра.

Соответствующие команды:
➊ humi 1 int 5
➋ humi 1 drain 1
➌ humi 1 info 1
➏ humi 1 valve dout 6
➐ humi 1 valve time 500
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Operate

Components/Heating
e-heating/hotgas reheat/HWR-valve

В зависимости от выбранного типа подогрева решающее значение имеют различные параметры.
Начальная температура для подогрева вводится в виде отрицательной разницы
относительно установленной комнатной температуры. ➊
Гистерезис для остановки подогрева действует только для подогревателей с
управлением "вкл./откл.".➋
Для пропорциональных эл. подогревателей/подогревателей с помощью горячей
воды можно настроить градиент, который определяет диапазон температур, в
котором нагревательная способность возрастает с 0 до 100%.➌
Параметр аварийного сигнала:  Задержка сигнала эл. подогрева ➍
Пропорциональным может быть только первый подогреватель. В этом случае
при наличии нескольких подогревателей (до 3) решающее значение для управления имеет только начальное значение и градиент первого нагревателя. Каждый раз, когда пропорциональный нагреватель достигает 100% нагревательной
способности, включается следующий подогреватель, а первый сбрасывается в
0%. Таким способом можно использовать до трех отдельных подогревателей в
качестве единого пропорционального подогревателя. (См. ниже.)
Управление "вкл./откл."
Подогрев
➋

Суммарная нагревательная
способность
уставка

ВКЛ.

3-й подогреватель

ВЫКЛ.

➊

T/°C

уставка

Пропорциональное
Подогрев
100%

вкл.
выкл.

2-й подогреватель

вкл.

1-й подогреватель

100%

выкл.

0%
300%

всего

уставка

200%
100%
0%

0%

➌

➊

➌ ➌ ➌

T/°C

➊

T/°C

Эл. подогрев не выполняется, если хотя бы один вентилятор работает на минимальной скорости или выключен.
Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
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eheat
eheat
eheat
eheat

1
1
1
1

start 0.2
hys 0.7
grad 0.9
alarmdelay 3

➊
➋
➌

gasheat start 1.3
gasheat hys 0.6
gasheat alarmdelay 5

➊
➋
➌

RU/06.2020/G57

pwwheat start 1.3
pwwheat hys 0.6
pwwheat grad 0.5
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Config

Components/Heating
e-heating

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
подогреватель. При вводе "0" эл. подогреватель отключается. ➊
В следующей строке задается тип подогревателя (2-point: подогреватель с
релейным управлением, Linear: подогреватель с пропорциональным управлением). ➋
Цифровой выход для эл. подогрева определяется параметром "D-OUT" ➌. Пропорциональный эл. подогрев управляется широтно-импульсной модуляцией,
подогреватель получает управляющие сигналы с фиксированного выхода ШИМ.
Для пропорционального эл. подогрева не нужно настраивать цифровой выход.
Параметры аварийного сигнала:
Цифровой вход ➍
Подача общего аварийного сигнала ➎
Приоритет сигнала ➏
Hotgas reheat
При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
подогреватель. При вводе "0" подогрев газом отключается. ➊
Цифровой выход для подогрева газом определяется параметром "D-OUT". ➋
Параметры аварийного сигнала (только для режима OTE):
Цифровой вход ➌
Подача общего аварийного сигнала ➍
Приоритет сигнала ➎

HWR-valve
При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
клапан горячей воды. При вводе "0" HGBP-клапан отключается. ➊
В следующей строке задается тип клапана (2-point: электромагнитный клапан с
релейным управлением, Linear: 3-ходовой клапан с пропорциональным управлением). ➋
Цифровой выход для электромагнитного клапана определяется параметром
"D-OUT".  ➌
Аналоговый выход пропорционального сигнала клапана подогрева горячей
водой настраивается параметром "A-OUT". ➍
Соответствующие команды:
E-heating
➊
➋
➌
➍
➎
➏

eheat
eheat
eheat
eheat
eheat
eheat

1
1
1
1
1
1

Hotgas reheat
conf 1
type 1
dout 3
alarm 7
commonalarm 1
alarmprio 3
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➊
➋
➌
➍
➎

gasheat
gasheat
gasheat
gasheat
gasheat
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1
1
1
1
1

Hot water reheat
conf 1
dout 10
alarm 7
commonalarm 1
alarmprio 3

➊
➋
➌
➍

pwwheat
pwwheat
pwwheat
pwwheat

1
1
1
1

conf
type
dout
aout

1
1
5
8
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5.4.8 Воздушный контур, дополнительные внешние компоненты
Operate

Components/Air
louver

Если настроена заслонка, то она открывается после запуска кондиционера с
помощью клавиши пуска/останова.
Настраиваемый предварительный запуск служит для открытия заслонки перед
включением вентилятора. Таким способом исключается работа вентилятора при
закрытой заслонке. ➎
После отключения управления кондиционером заслонка закрывается по прошествии времени дополнительной работы вентилятора.

Config

Components/Air
louver

При присвоении параметру "ACTIVE" значения 1 в конфигурацию добавляется
заслонка. При вводе "0" заслонка отключается. ➊
Цифровой выход для заслонки определяется параметром "D-OUT". ➋

Соответствующие команды:

104

Operate

Config

➎ louver 1 pretime 100

➊ louver 1 conf 1
➋ louver 1 dout 11

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

5.4.9 Дополнительные порты
.../D-IN

Config

Components
Aux. Ports/...

В этом окне можно назначить внешние сигналы для цифровых входов.
После этого можно настроить цифровые входы для удаленного контакта➊, сигнала работы ИБП ➋ и приоритета внешнего охлаждения ➌.
Настройка для летнего режима работы относится только к управлению DFC2.

.../D-OUT

В этом окне настраиваются цифровые выходы для сигналов и сообщений, не
относящихся к компонентам.
Можно подробно настроить цифровой выход для общего сигнала ➊ и для зимнего режима (когда активировано естественное охлаждение) ➋. Сигнал зимнего
режима можно передать в систему BMS. Состояние режима естественного
охлаждения ➌ (естественное охлаждение существует также в смешанном режиме) с применением сухого охладителя ➍ (только с программным обеспечением
для водоохладителя) при останове 1 шины BMS 1 (управление отключено шиной
BMS) ➎ и локального останова ➏ (управление, отключаемое ключом пуска/останова) может выводиться в виде цифрового сигнала.

.../D-OUT/more

Для параметра "module state" можно задать цифровой выход ➐, через который
передается сигнал о состоянии пуска/остановка модуля. В последней строке
можно настроить цифровой выход ➑, через который передается сигнал о состоянии пуска/остановка вентилятора.

Соответствующие команды:
.../D-OUT
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑

calarm dout 7
winter dout 17
fcm dout 4
bmsstop 1 dout 5
localstop dout 8
onoff dout 1
econ dout 3

.../D-IN

➊ remote din 11
➋ ups din 13
➌ cwoff din 16
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Config

Components
Aux. Ports/A-OUT

В этом окне можно посмотреть значения аналоговых выходов для использования в BMS.
Выберите одно из 4 значений, которые настраиваются с использованием стандартного назначения "Комнатная температура" для датчика.
Затем появится окно настройки параметров вывода значения. В первой строке
производится активирование вывода значений. Параметры в строках 2–4 можно
настроить заранее и сохранить без применения. Вывод значений начинается
только при установке параметра в первой строке равным "1". Если установлено
несколько датчиков одинакового назначения вычисляется их среднее значение.
В строке 2 выбирается фактическое значение, которое требуется вывести. Датчик выбирается по его целевому назначению ➊ (в главе 5.4.1). В случае выбора
цели с отсутствующим датчиком выходное значение равно 0 В. В третьей строке
задается аналоговый выход ➋.
Параметры в строке 5 используются для калибровки выхода. Нижний предел
параметра задается следующим образом: например, для датчика с назначением
"температура воды на входе 2" для параметра "min" ➌a в 5 строке можно задать
значение 5,0. В таком случае при 5,0°C на выходе окажется напряжение 0 В. При
4,0°C на выходе также будет 0 В. В параметре "max" ➌b задается верхний предел, при достижении которого выводится напряжение 10 В.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌a
➌b
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valout
valout
valout
valout

1
1
1
1

use 2
aout 6
min 5.0
max 35.3
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5.5 Статистика
Config

ВВЕДИТЕ (для команды C7000) :
1 - температура в помещении для
кондиционера
2 - влажность в помещении для
кондиционера
3 - температура приточного воздуха
для кондиционера
4 - влажность приточного воздуха
для кондиционера
5 - температура воды на входе 1
6 - наружная температура
7 - наружная влажность
8 - давление конденсации 1
9 - температура горячего газа 1
10 - давление испарения 1
11 - температура газа всасывания 1
12 - зональная температура в
помещении
13 - зональная влажность в
помещении
14 - зональная температура приточного воздуха
15 - зональная влажность приточного воздуха
16 - зональная наружная
температура
17 - температура воды на входе 2
18 - температура воды на выходе 1
19 - температура воды на выходе 2

Statistics
Datalog

Здесь можно настроить основные условия для регистратора данных.
К ним относятся тип ➊ и цикл датчика ➋, диапазон, в пределах которого сохраняются показания соответствующего датчика.
В регистраторе можно сохранить до 1440 точек данных. 1441-я точка данных
замещает первую точку и т. д. При длительности цикла в 1 минуту получается
график для интервала времени в 1440 минут, что точно соответствует 24 часам.
При длительности цикла в 2 минуты сохраняются точки данных за 2 дня, и т. д.
Поскольку ширина графика составляет 180 пикселей, рекомендуется выбирать
длительность цикла в зависимости от интервала времени (меню Info), который
необходимо представить .
Интервал (меню Info)
– Час
– День
– Неделя
– Месяц
– Год

Цикл
1 мин
8 мин
60 мин
240 мин
2880 мин

ПРИМЕЧАНИЕ
 ри изменении параметра (типа или цикла) или в случае
П
отключения питания контроллера из соответствующего
регистратора данных удаляются все данные.

Соответствующие команды:
➊ log 1 cycle 15
➋ log 1 type 2

Первая цифра означает номер регистратора
данных (1 или 2).
Вторая цифра означает:
- цикл в минутах
- измеряемые значения, перечисленные
вверху слева.
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Config

Statistics
Runtime

Эта сводка времени работы предусмотрена только для C7000 Avanced. Поскольку меню "Config runtime" являются точной копией аналогичной ветви меню "Info",
в меню "Config runtime" можно сбросить значения времени работы.
В отличие от контроллера C7000IOC, в C7000AT можно сбросить значения времени работы глобальных функций модуля.
Порядок действий:
1. Выберите функцию (охлаждение, обогрев и т. д.) с помощью клавиши выбора.
2. Подтвердите выбор, нажав клавишу "OK".
3. После этого курсор переместится в центральный столбец, в котором указано
"return".
С помощью клавиши выбора можно выбрать "reset" или "return".
4. Подтвердите выбор функции, нажав клавишу "OK".

Statistics
Maintenance
Эта функция позволяет обеспечить хорошее состояние кондиционера путем контроля интервалов сервиса.
По истечении интервала сервиса в стандартном окне появляется символ .
Требуемый интервал сервиса вводится в первой строке. Допустимые значения:
0–12 месяцев, при указании 0 месяцев контроль отключается ➊.
Во второй строке можно назначить аварийный сигнал обслуживания для реле
сигнала ➋.
При возникновении аварийного сигнала обслуживания он подается, когда на
часах контроллера ввода-вывода отображается значение 8:00 AM.
В третьей строке можно указать, следует ли подавать аварийный сигнал обслуживания при подаче общего аварийного сигнала ➌ (1-да, 0-нет).
В поле "MAINT. DONE" нажмите клавишу "OK" для подтверждения выполнения
обслуживания ➎. Текущая дата отображается в четвертой строке контроллера и
сохраняется.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏

108

comp 1 runtime 4100
fan 1 runtime 0
eheat 1 runtime 0
pump 1 runtime 0
humi 1 runtime 0
drycool 1 runtime 0

Также имеется возможность задать
время работы с помощью команд.
В случае замены контроллера значения отработанного времени можно
перенести на новый контроллер.
Чтобы сбросить данные о времени работы, присвойте параметру
"runtime" значение "0".

➊ service int 4
➋ service alarmprio 4
➌ service commonalarm 1
➎ service 1

RU/06.2020/G57

"1" - подтверждение выполнения
обслуживания.
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Operate			 System
Описание пунктов меню см. на стр. 12.

Config

System/...

В первой строке меню можно ввести имя модуля ➎ (длиной до 16 символов).
Имя системы длиной до 16 символов можно вводить только посредством команды ➏.
Имя устройства или системы не может содержать пробелы.
В третьей строке отображается тип модуля, задаваемый в подменю "Default
setting" (Настройка по умолчанию). В контроллере ввода-вывода сохраняется
несколько предварительных конфигураций для модулей нескольких типов.

.../BMS

В первой строке этого меню можно задать глобальный адрес ➊ модуля. Он служит для идентификации модуля по шине BMS.
Во второй строке можно указать протокол ➋ для взаимодействия по шине BMS.
В третьей строке можно выбрать список информационных точек ➌ в случае
настройки протокола "Modbus".
С помощью следующей команды можно ввести время в секундах, которое указывает, как долго значения датчиков, выдаваемые BMS можно использовать
для управления. Если в течение этого времени BMS не выдает команду записи,
значения датчиков BMS становятся недействительными.
bms time 240

По умолчанию используется значение 0 с, означающее, что значения датчиков
BMS остаются достоверными неограниченное время.

.../Default setting

После выбора предварительной конфигурации ➍ принимаются значения параметров, определенные для модулей данного типа. Эти параметры приведены в
таблице в главу 11.1.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍

globaddr 233
protocol 1
dplist 1
loaddefault

0: нет
1: SDC/MIB (WIB8000)
2: Modbus
0: нет
1: Классический
2: Полный
3: Настраиваемый
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➎ unitname text xxxxxx
➏ systemname text xxxxxx

Конфигурация для пользовательского списка информационных
точек может содержать до 256 элементов.
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6. Специальные режимы работы
6.1 Недельная программа
Menu:
Config/Values/Week program

Таймер недели основывается на двух различных уставках температуры, заданных в
меню "Operate/Values/Air/Temperature". Уставка 1 представлена значением "1",
уставка 2 — значением "2".
Настройка отличается дружественностью к пользователю. Каждая цифра представляет час суток. Дни недели отображаются в строках. Перемещение между часами
суток осуществляется клавишей выбора. По достижении конца строки курсор переходит в начало следующей строки.

Отображение в главном меню при
выполнении программы таймера:

Изменение значения текущей цифры осуществляется нажатием клавиши OK. Предусмотрено три значения: 0, 1 и 2. При нажатии клавиши "OK" эти значения появляются в порядке возрастания и затем снова начинаются с "0".
При нажатии комбинации клавиша выбора + клавиша OK текущее значение копируется на следующую цифру (соответствующую направлению клавиши выбора).
Таким образом можно легко изменить параметры нескольких часов или дней.
Для каждого часа каждого дня недели можно выбрать один из трех параметров:
		
1. Кондиционер отключен			

Отображение:
0

2. Кондиционер включен с уставкой 1

1

3. Кондиционер включен с уставкой 2

2

Соответствующие команды:
устанавливает режим останова по таймеру
в понедельник с 12:00 до 12:59

wprg mo 12 0
День:
mo = понедельник
tu = вторник
we = среда
th = четверг
fr = пятница
sa = суббота
su = воскресенье
110

Час:
0 = с 0:00 до 0:59
1 = с 01:00 до 01:59
2 = и т. д.

Состояние:
0 =кондиционер выключен (таймер остановлен)
1 =кондиционер включен с уставкой 1
2 =кондиционер включен с уставкой 2
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6.2 Управление зоной
Концепция зоны основана на идее получения однородного климата в
пределах определенного пространства путем распределенного создания кондиционированного воздуха.
На каждой шине ввода-вывода можно задать до 20 зон. Зона считается заданной, если ей назначено не менее одного модуля. Назначение
модуля зоне осуществляется путем указания номера зоны в главной
строке меню Z1.
Это назначение необходимо выполнять индивидуально для каждого
модуля (каждого С7000IOC).
Несмотря на то что значения можно задавать отдельно для каждого
кондиционера, все они должны отличаться лишь незначительно.
Определение среднего значения
Основной принцип управления зоной заключается в расчете средних
значений измеренных значений. Внутри зоны существует только одна
температура, которая вычисляется как среднее значение показаний
всех подключенных датчиков комнатной температуры.
Аналогичный принцип распространяется на комнатную влажность,
температуру приточного воздуха, температуру внешнего воздуха, температуру воды на входе 1 и разницу давлений (если требуется).
Определение средних значений для всех указанных выше параметров, кроме разницы давлений воздуха, можно заблокировать с
помощью параметра в шестой строке меню Z1 (0 = отключено, 1 =
включено). Определение средних значений для давлений воздуха в
комнате при управлении разницей давлений можно заблокировать или
включить в седьмой строке.
Параметр в восьмой строке того же меню определяет, будут ли при
расчете средних значений учитываться параметры резервных модулей (0 = нет, 1 = да).
При вычислении средних значений учитываются кондиционеры, которые были отключены локально (например, с помощью клавиши пуска/
останова для модели C7000AT).
При соблюдении следующих условий:
– в зоне находятся только несколько кондиционеров
– дополнительно включен резервный модуль, который не работал
длительное время
– активировано определение средних значений температуры или
влажности
– кондиционеры оснащены функцией естественного охлаждения
– активировано естественное охлаждение

Задание номера
зоны 1–20

Config/Zone (Z1)

Config/Zone (Z1)

Config/Zone/more/more
(Z2a)

может возникнуть ситуация, что вычисленное среднее значение увеличивается на столько (за счет накопления в
резервном модуле тепла [температура воды в контуре охлаждения резервного модуля становится комнатной]),
что естественное охлаждение отключается (параметр "GE-off"), хотя температура воды в системе на самом деле
подходит для этого. Чтобы избежать таких проблем, задайте время задержки для оценки среднего значения, в
течение которого накопленное тепло в резервном модуле могло рассеяться.
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Выбор значения давления приточного воздуха
Значение давления приточного воздуха, которое используется как измеряемая величина для сравнения с уставкой, задается в пятой строке меню Z2a.
Предусмотрены следующие значения:
1. unit
— каждый кондиционер рассчитывает изменение скорости вентилятора в соответствии с собственным измеренным значением. Тем не менее, выполняется выравнивание скорости в пределах зоны. Вследствие выравнивания скорости в пределах зоны эта настройка не является
полезной.
2. average
— по измеренным значениям давления приточного воздуха всех кондиционеров рассчитывается
средняя величина. Скорость вентиляторов всех кондиционеров регулируется на основе сравнения среднего значения и уставки.
3. min (мин.) — скорость вентиляторов всех кондиционеров повышается или понижается, пока наименьшее
измеренное давление приточного воздуха в данной зоне не достигнет величины уставки.
4. max (макс.) — скорость вентиляторов всех кондиционеров повышается или понижается, пока наибольшее
измеренное давление приточного воздуха в данной зоне не достигнет величины уставки.

Operate/Zone (Z0)

Резервные модули
Для перевода модуля в резервный режим следует в меню Z0 или Z2a
установить параметр в третьей строке равным "1".
Наличие в зоне резервных модулей увеличивает надежность кондиционирования и обеспечивает возможность замены неисправных модулей резервными.

Config/Zone/more/more
(Z2a)
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Переключение по аварийным сигналам
Для аварийного переключения модулей в меню Z3a, Z3b, Z3c и Z3d
следует задать аварийные сигналы в качестве действительных путем
установки соответствующих параметров равными "1". При возникновении
такого (определенного в качестве действительного) аварийного сигнала неисправный модуль отключается и включается резервный модуль
со следующим адресом на шине. Если в этой зоне существует другой
модуль с действительным аварийным сигналом, включается следующий
резервный модуль (если существует).

Config/Zone/more/valid
alarms (Z3a)

Некоторые аварийные сигналы вызывают отсечку или блокирование
функций дефектного модуля, даже не будучи определенными в качестве
действительных (подробнее см. в главе 8.4 "Аварийные сообщения").
Сигнал "unit not available" (модуль недоступен) невозможно удалить из
списка сигналов. Этот сигнал всегда является частью допустимых сигналов и возникает в случае сбоя шины или при отключении питания модуля.

.../valid alarms (Z3b)

Valid alarms:
--.Not available
02.replaced by 30, 31, 32
04.E-heating Failure
06.Humidifier 5uS
08.Fan error
10.External alarm
12.Drycooler Failure
14.Roomtemp too high
16.Supplytemp too high
18.Roomtemp too low
20.Supplytemp too low
22.replaced by 37, 38, 39
24.Fire/smoke detector
26.Sensor broken
28.Phase Failure
30.Refrigerant circuit 1
32.Refrigerant circuits 1 & 2
34.reserved for CyberCool2
36.reserved for CyberCool2
38.Watertemp. in 2 high
40.Watertemp. in 1 low
42.Watertemp. in 1 & 2 low

© STULZ GmbH – Все права защищены

01.Local stop
03.replaced by 30, 31, 32
05.Humidifier Failure
07.Humidifier 20uS
09.Filter clocked
11.Pump Failure
13.Water detector
15.Roomhumidity too high
17.Supplyhumidity too high
19.Roomhumidity too low
21.Supplyhumiduty too low
23.replaced by 40, 41, 42
25.Sensor Failure
27.Hotgas reheat Failure
29.BMS stop 1
31.Refrigerant circuit 2
33.reserved for CyberCool2
35.reserved for CyberCool2
37.Watertemp. in 1 high
39.Watertemp. in 1 & 2 high
41.Watertemp. in 2 low
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.../valid alarms (Z3c)

.../valid alarms (Z3d)
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Аварийный режим
Аварийный режим деблокируется параметром во второй строке меню
Z1. Если этот параметр равен "0", аварийный режим заблокирован.
Этот параметр позволяет задать количество неисправных модулей в
этой зоне, что требуется для деблокирования аварийного режима.
Аварийный режим означает, что каждый кондиционер шины ввода-вывода настраивается на индивидуальную для каждой зоны аварийную
температуру как на новую уставку температуры. Аварийная температура устанавливается для каждой зоны параметром в третьей строке
меню Z1.

(Z1)

Функция резервных модулей
Даже если производительность поврежденного модуля в одной зоне
полностью компенсируется при запуске резервных модулей, неисправные модули считаются отсутствующими.
Для запуска аварийного режима только при достижении 100% производительности модуля (без резервных модулей) настраиваемое количество неисправных модулей не должно превышать числа резервных
модулей зоны.

Дополнительная производительность — охлаждение
Если температура зоны (среднее значение или температура модуля
при заблокированном определении среднего значения) оказалась
выше уставки температуры воздуха, возможно, запущен резервный
модуль.
Поскольку пороговое значение («overloadstart») для дополнительной
производительности задается индивидуально в каждом кондиционере,
эта функция, главным образом, подходит для работы в режиме N+1. В
противном случае несколько кондиционеров могут запускаться одновременно (при одинаковом пороговом значении).
Значение отклонения от уставки задается параметром в третьей строке меню T в виде разницы температур. При установке значения "0"
функция дополнительной производительности блокируется.
Когда температура опустится снова, модуль дополнительной производительности отключается с гистерезисом 1K.

114

RU/06.2020/G57

Config/values/air/temperature (T)

Команда:

load cool 2.5
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Дополнительная производительность — увлажнение
Если влажность зоны (среднее значение или влажность модуля при
заблокированном определении среднего значения) оказалась ниже
уставки влажности воздуха, возможно, запущен резервный модуль.
Поскольку пороговое значение («overloadstart») для дополнительной
производительности задается индивидуально в каждом кондиционере,
эта функция, главным образом, подходит для работы в режиме N+1. В
противном случае несколько кондиционеров могут запускаться одновременно (при одинаковом пороговом значении).
Значение отклонения от уставки задается параметром в третьей
строке меню H в виде разницы влажности. При установке значения "0"
функция дополнительной производительности блокируется.
Когда влажность поднимется снова, модуль дополнительной производительности отключается с гистерезисом 3%.

Config/values/air/humidity (H)

Команда:

load humi 10.5
load dehumi 5.5

Дополнительная производительность — осушение
Если влажность зоны (среднее значение или влажность модуля при заблокированном определении среднего
значения) оказалась выше уставки влажности воздуха, возможно, запущен резервный модуль.
Поскольку пороговое значение («overloadstart») для дополнительной производительности задается индивидуально в каждом кондиционере, эта функция, главным образом, подходит для работы в режиме N+1. В противном
случае несколько кондиционеров могут запускаться одновременно (при одинаковом пороговом значении).
Значение отклонения от уставки задается в виде разницы влажности. При установке значения "0" функция
дополнительной производительности блокируется.
Когда влажность снижается, модуль дополнительной производительности отключается с гистерезисом 3% отн.
влажности.

Предварительное условие:
Модуль дополнительной производительности должен быть настроен в качестве резервного модуля и быть
назначенным для зоны. Более того, значение соответствующего (температуры или влажности) параметра
"Overload" (Перегрузка) должно отличаться от нуля.
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Управление зоной включает три специальные функции:
		
		
		

1. Последовательность
2. Управление резервным модулем CW
3. Зона для управления DFC

(Z1)

6.2.1 Последовательность
Функция последовательности обеспечивает переключение
модулей по заданному временному графику. Использование
резервных модулей позволяет добиться повышенной надежности в эксплуатации, такой же, как и при работе в непрерывном
режиме.
Отрегулировать время, по истечении которого начинаются
периодичные переключения, задается временем цикла (параметр в первой строке меню Z1). Это означает, что резервный
статус изменяется от кондиционера к кондиционеру. При значении параметра 0 (часов) переключение не осуществляется.
Задание времени цикла запускает последовательность.

Переключение при сбое
Зона 02

Stand
-by

Stand
-by

Модуль 02 Модуль 04 Модуль 05

Переключение по времени

Stand
-by

(нормальная последовательность)
например, с 2 резервными модулями:
1 цикл
модуль 07, 11 резервный
2 цикл
модуль 08, 14 резервный
3 цикл
модуль 11, 01 резервный
и т. д.

Модуль 06 Модуль 09 Модуль 10

Цикл 1

Зона 01

Зона 02
Stand
-by

Stand
-by

Модуль 01 Модуль 03 Модуль 07

Модуль 02 Модуль 04 Модуль 05

Stand
-by

Stand
-by

Модуль 08 Модуль 11 Модуль 14

Модуль 06 Модуль 09 Модуль 10

Цикл 1

Из-за сбоя
модуля 04 включается модуль 05.

Зона 01

Модуль 01 Модуль 03 Модуль 07

Зона 02

Модуль 02 Модуль 04 Модуль 05

Stand
-by

Stand
-by

Цикл 1

Stand
-by

Stand
-by

Модуль 08 Модуль 11 Модуль 14

Модуль 06 Модуль 09 Модуль 10

Цикл 2

Цикл 2

Standby - Резервный
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Включение тестирующей последовательности (параметр в пятой строке меню Z1) с фиксированным циклом времени в 5 минут служит для проверки работы последовательности.
При деблокированной функции последовательности также доступны все основные функции зоны, описанные
ранее.
a. Определение среднего значения или отключение
b. Аварийное переключение
c. Работа в аварийном режиме
d. Дополнительная производительность
Функция последовательности выполняется независимо от функции дополнительной производительности и от
неисправных модулей
Функция последовательности может назначить в качестве резервного даже неисправный модуль. Система
управления обнаружит неисправность модуля только при попытке его включения в рамках выполнения последовательности и если он остается выключенным. В этом случае включается резервный модуль со следующим
адресом на шине.
Модуль, используемый в качестве модуля дополнительной производительности, может включаться только при
выполнении циклов, в которых он является резервным.

6.2.2 Управление резервным модулем CW
Управление резервным CW осуществляется для модулей CW и модулей Dualfluid с приоритетом охлаждения CW. Основная идея состоит
в постоянном распределении тепловой нагрузки между максимально
возможным числом модулей для уменьшения скорости вентиляторов
всех модулей и, следовательно, экономии энергии. Для этого назначенные резервные модули должны постоянно участвовать в процессе
охлаждения. Общий поток воздуха меньше максимально возможного
потока воздуха и равен ему при сбое одного или нескольких модулей,
что достигается увеличением скорости вентиляторов оставшихся
модулей.
С помощью параметра "MAXFANSPEED" настраивается скорость
вентилятора, которая должна сохраняться в зоне при работе всех
модулей. C помощью параметра "CW-ENERGY-SAVE" запускается
управление резервным модулем CW и одновременно включаются все
резервные модули зоны. Оба параметра относятся к зоне и должны
настраиваться только для одного модуля зоны.
В таблице рядом показано, сколько модулей в зоне необходимо иметь
для поддержания общего потока воздуха с указанной в левом столбце
скоростью вентилятора, когда повреждено "f" модулей.
Эта связь представлена следующей формулой.

n > f • (		 100
)
100 - nMax
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(Z1)

nn--модули
Geräte

nMax
nMax
%
// %

f=1

f=2

f=3

60

3

5

8

65

3

6

9

70

4

7

10

75

4

8

12

80

5

10

15

85

7

14

20

90

10

20

30
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Если в модуле возникает аварийный сигнал, он выключается, как поврежденный модуль, тем же способом, что и
для последовательности.
Когда модуль Dualfluid переключается в режим DX из-за сбоя, например, из-за превышения предельного значения температуры воды, этот модуль применяет скорость вентилятора nmax, которая выше значения параметра
MAXFANSPEED при управлении резервным модулем CW.
Это не влияет на скорость вентиляторов других модулей.

6.2.3 Зона для управления DFC
Эта зона состоит из кондиционеров типа GE, сухих охладителей и
внешних гликолевых насосов. В зоне имеется общий контур охлаждающей воды и осуществляется общее управление сухими охладителями и внешними гликолевыми насосами.
На уровне программного обеспечения управление зоной выполняется
путем назначения собственного кондиционера и заданием отличных
от нуля параметров "Start temperature, hysteresis" (Начальная температура, гистерезис) или "Water start temperature (=water inlet temperature
1), hysteresis" (Начальная температура воды (= температура воды на
впуске 1), гистерезис). При такой настройке включается GE-управление. Параметры зоны передаются на все модули/контроллеры зоны и
принимаются ими.

Config/Zone/more(Z2)

Если задано относительное пусковое
значение, отличное от 0 K, то такое
значение имеет преимущество над
абсолютной начальной температурой.
* Температура воды на впуске 2 в
модулях CW2.

Начальную температуру также можно задать в виде отрицательного смещения от температуры рециркулирующего воздуха.
Относительно температуры наружного воздуха:
Если Tнаружн. воздух < Tрециркул. воздух – Начальная темп.отн. возд. включается естественное охлаждение для режима DFC.
либо относительно температуры воды на впуске 1:
Если Tвода < Tрециркул. воздух – Начальная темп.отн. воды включается естественное охлаждение для режима DFC.
Некоторые параметры, такие как цикл последовательности и резервный статус, действительны только в режиме
DX. Подробное описание управления DFC см. в руководстве "Системы охлаждения GE".
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Обзор пунктов меню

Config/Zone

Здесь приведен обзор настраиваемых параметров. Параметры зоны необходимо задавать только на одном ее модуле. Параметры модулей необходимо задавать отдельно для каждого модуля.
➊. Назначение модуля (параметр модуля)

Зона определяется назначением модулей для данной зоны. Можно настроить
до 20 зон (от 1 до 20). Зона 0 означает, что модуль не назначен какой-либо
зоне. Назначение осуществляется отдельно для каждого модуля.

➋. Время цикла (параметр зоны)

Время цикла определяет интервал времени, по истечении которого происходит
автоматическое переключение. При значении параметра "0" переключение не
осуществляется.

➌. Число поврежденных модулей (параметр зоны)

Эта запись не является обязательной. При достижении указанного здесь числа
запускается аварийный режим. При значении параметра "0" переключение в
аварийный режим отключается.

➍. Аварийная температура (параметр зоны)

Эта температура является новой уставкой при включении аварийного режима.

➎. Управление резервным модулем CW (параметр зоны)

При значении параметра "1" включается управление резервным модулем CW.

➏. Тестирующая последовательность (параметр зоны)

При значении параметра "1" включается тестирующая последовательность с
фиксированным циклом времени в 5 минут.

➐. Определение среднего значения (параметр зоны)

При значении параметра "1" включается вычисление средних значений для
всех параметров*, кроме разницы давлений.
* Температура в помещении
Влажность воздуха в комнате
Температура приточного воздуха
Влажность приточного воздуха
Наружная температура
Температура воды на впуске 1

Соответствующие команды:
➊ zone
zone
➋ zone
➌ zone
➍ zone
➎ zone
➏ zone

1
1
1
1
1
1
1

назначает модуль 7 для зоны 1
+ 7
➐ zone 1 average 1
удаляет модуль 7 из зоны 1
- 7
➑ zone 1 avgp 1
seqtime 10
➒ zone 1 sbaverage 0
emernum 3
emertemp 15.7
cwmode 1
включает (1) или отключает (0) последовательность для тестирования
test 1
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➑. Определение среднего значения — давление в комнате

(параметр зоны)
При значении параметра "1" включается вычисление средних значений давления
в комнате.

➒. Определение среднего значения, включая резервные модули

Config/Zone/more

(параметр зоны)
При установке "1" и вычислении средних значений учитываются показания всех
датчиков резервных модулей.

В случае задания одного из двух приведенных ниже параметров или параметров
"Water start temperature" (Начальная температура воды) или "Water hysteresis"
(Гистерезис воды) отличным от нуля, включается управление DFC.
➊. Начальная температура воздуха (параметр зоны)

При снижении температуры внешнего воздуха ниже начальной температуры
деблокируются рабочие режимы FC, EFC и MIX.

➋. Начальная температура воздуха (параметр зоны)

При снижении температуры рециркулирующего воздуха ниже относительной
начальной температуры включаются рабочие режимы FC, EFC и MIX.

➌. Гистерезис (параметр зоны)

При таком гистерезисе рабочие режимы FC, EFC и MIX блокируются. В этом случае деблокированным остается только рабочий режим DX.

➍. Начальная температура воды (параметр зоны)

При снижении температуры воды ниже начальной температуры деблокируются
рабочие режимы FC, EFC и MIX.

➎. Начальная температура воды (параметр зоны)

При снижении температуры рециркулирующего воздуха ниже относительной
начальной температуры включаются рабочие режимы FC, EFC и MIX.

➏. Гистерезис воды (параметр зоны)

При таком гистерезисе рабочие режимы FC, EFC и MIX блокируются. В этом случае деблокированным остается только рабочий режим DX.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎
➏

120

zone
zone
zone
zone
zone
zone

1
1
1
1
1
1

gestart 18.0
gestartrel 2,0
gehys 2.0
gewstart 12.0
gewstartrel 2,0
gewhys 2.0
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Config/Zone/more/more

➐. Время задержки (параметр зоны)

Это время, на которое выполняется задержка оценки среднего значения.

➑. Резервные модули (параметр модуля)

В зоне, где должна выполняться последовательность, в режиме ожидания должно находиться не менее одного модуля. Установка "1" определяет фактический
модуль как резервный. Этот параметр определяет начальное состояние последовательности и ее фактические изменения.

Operate/Zone
В верхней строке отображается рабочее состояние всех модулей, назначенных
в зону 1. Рабочее состояние модулей отображается слева направо согласно
их адресу на шине (от 19 до 0). "0” означает нормальную работу, ”1” – работу в
резерве.
В следующей строке можно определить рабочее состояние модуля.
"0” означает нормальную работу, ”1” — работу в резерве, как для пункта выше ➌.

Соответствующие команды:
➐ zone 1 avgdelay 60
➑ zone 1 unit 3 0
zone 1 unit 3 1

переводит модуль 3 в резервный режим
включает модуль 3
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Config/Zone/more/more

➒. Максимальная скорость вентилятора (nMaxZone) (параметр зоны)

	Если управление резервным модулем CW деблокировано, а все модули работают, настроенное значение скорости распространяется на все модули зоны.
В случае отказа одного модуля скорость вентиляторов остальных модулей
увеличивается, так что общий расход воздуха остается неизменным.
	При управлении DFC или включении функции Ecocool скорость nMaxZone применяется к режиму FC и используется в качестве начальной для режима EFC.
➓. Максимальная скорость вентилятора (УДПВ) (параметр зоны)

	См. главу 6.6 "Управление давлением приточного воздуха в режиме
ожидания".

. Значение давления приточного воздуха (параметр зоны)
	Предусмотрены четыре варианта установки значения давления приточного
воздуха.
. Допустимые аварийные сигналы (параметр зоны)
	При значении "1" соответствующий сигнал считается действительным для
этой зоны, модуль обесточивается и регистрируется как неисправный.

Соответствующие команды:
➒ zone 1
➓ zone 1
zone 1
zone 1
zone 1
zone 1

122

0 — устройство

nmax 85
1 — среднее
nmaxsapsm 40
2 — минимум (наименьшее значение в зоне)
sapsel 0
3 — максимум (наибольшее значение в зоне)
alarm 2 0 удаляет допустимый сигнал 2
alarm 2 1 добавляет сигнал 2 в качестве допустимого
alarm h
отображает список всех доступных сигналов
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6.3 Ecocool
ПРИМЕЧАНИЕ
Управление Ecocool неприменимо к модулям версий GE и GES и невозможно использовать в сочетании с управлением DFC или DFC2.
Управление Ecocool включает естественное охлаждение внешним воздухом, который направляется через систему заслонок. Необходимы три заслонки, которые будут управляться параллельно через один аналоговый выход:
1. Заслонка свежего воздуха для впуска свежего внешнего воздуха
2. Заслонка циркулирующего воздуха для циркуляции комнатного воздуха
3. Заслонка отработанного воздуха для выпуска теплого комнатного воздуха
Заслонки свежего и отработанного воздуха управляются одинаково, заслонка циркулирующего воздуха управляется противоположным образом по отношению к этим двум заслонкам. Настройка осуществляется путем определения направления вращения приводов заслонок.
Управление Ecocool применяется аналогично как для управления комнатным воздухом, так и приточным воздухом. В обоих случаях для управления требуется датчик температуры комнатного воздуха для определения
разницы между комнатной температурой и температурой наружного воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик температуры рециркулирующего воздуха должен быть установлен
в комнате снаружи корпуса кондиционера.

Пример установки

Свежий воздух
Датчик
внешней
температуры

Заслонка свежего воздуха
Заслонка циркулирующего воздуха
Тепловая
Циркулирующий
нагрузка
воздух
Датчик комнатного воздуха

© STULZ GmbH – Все права защищены

Отработанный
воздух

Заслонка
отработанного
воздуха

Кондиционер
(нисходящий
поток)
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Функция Ecocool включает четыре режима работы: FC, EFC, MIX и DX. На рисунке показано возможное взаимодействие между режимами работы. Условия такого взаимодействия описаны ниже в этом документе.

*
FC

EFC

DX

MIX

* В кондиционерах с компрессорами, работающими
в режиме MIX, возможен переход в режим FC,
если температура останова компрессора ниже
установленной.

Config

Активация

.../Values/ECOCOOL

Для активации функции Ecocool задайте для параметра "ACTIVE" ➊
значение "1". После это происходит автоматическая настройка системы заслонок ECO. Чтобы отключить эту функцию, установите значение "0".
Аналоговый выход для сигнала для заслонок ECO определяется параметром "A-OUT" ➋.
После активации функции Ecocool и системы заслонок ECO изменяется стандартное управление вентилятором, а также активируется
клапан CW соответствующего компрессора.

.../Components/cooling/
ECOlouver

➊ eco conf 1
➋ eco lv aout 11

Operate

Чтобы обеспечить стабильные условия для управления Ecocool (комнатная температура близка к установленной), в самой нижней сроке
меню на этой странице можно задать задержку ➏ пуска модуля. По
прошествии этого времени задержки (в течение которого модуль работает в режиме DX/CW) можно включить естественное охлаждение в
соответствии с указанными ниже условиями.

.../Values/ECOCOOL/more

➌
eco delay 10
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Operate

Режим FC
Естественное охлаждение включено при следующих условиях:

.../Values/ECOCOOL

1. Комнатная влажность в пределах заданных ограничений (см.
рисунок).
2. Температура внешнего воздуха в пределах заданных ограничений.
– Верхний предел:
		начальная температура для EcoCool ➊. Соответственно:
начальная температура Ecocool ➊ + гистерезис ECO ➋.
– Нижний предел:
		температура антифриза ➎ Соответственно: температура
антифриза ➎ + фиксированный гистерезис в 1K.

➊ eco temp 18.0
➋ eco hys 2.0
➌ eco diff 3.0
➎ eco frost 5.0

Если температура внешнего воздуха выше заданного ограничения,
включить естественное охлаждение можно при условии, что не превышена разность температур ➌ между комнатной температурой и темпе➎
ратурой внешнего воздуха.
1ое условие включения
1 Гистерезис увлажнения
2

1 Гистерезис осушения
2

вкл.

Для активации функции Ecocool требуется задать пусковые значения и гистерезис
для увлажнения и осушения.

выкл.
Запуск
увлажнения
Гистерезис
увлажнения

Уставка
влажности

Запуск
осушения
Гистерезис
осушения

%отн. влажн.

humi 1
humi 1
dehumi
dehumi

start 10,0
hys 1,0
start 10,0
hys 1,0

2ое условие включения
Гистерезис ➋
ЕСО
вкл.

выкл.
1K

Температура ➎
антифриза

Начальная ➊
температура
ЕСО

OT

вкл.
RT: температура воздуха в помещении
OT: температура наружного воздуха
выкл.

➌
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3ое

Operate

условие включения (необязательное)

.../Values/ECOCOOL/more

Третье условие включения определяется по запросу. В меню, указанном рядом, можно задать значение влаги снаружи. В случае,
если это значение ниже установленного, естественное охлаждение
отключается.
Оно снова включается только в случае, если превышено это значение
и настраиваемый гистерезис.
Для измерения влаги снаружи требуется датчик с параметризованным
назначением "влага снаружи".

➐
➑

➐ omc min 4,0
➑ omc hys 1,0

Operate

Управление в режиме FC

.../Components/cooling/
ECOlouver

Управление комнатной температурой осуществляется путем открытия заслонок Ecocool. Вентилятор работает с постоянной основной
скоростью1.
Начальная температура ➊ управления вводится в виде положительной разницы относительно уставки комнатной температуры. В четвертой строке можно установить градиент ➋ — диапазон, в котором степень открытия заслонок свежего и отработанного воздуха повышается
от 0 до 100 %, а степень закрытия заслонки циркулирующего воздуха
уменьшается соответственно.

1

Степень
открытия
заслонки
100%

Таблица скорости

Скорость вентилятора

Автономный

Управление зоной

Основная скорость

nmax

nmaxZone

Максимальная скорость

100%

nmax

0%

nmax

= устанавливается в меню Config/Componentes/Air/Fan/
general/more
nmaxZone = устанавливается в меню Config/Zone/more/more
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Заслонка цирSP кулирующего
воздуха

➊

Заслонка
свежего/
отработанного
воздуха

➋

Температура в
помещении

SP: уставка температуры
в помещении

➊ eco lv start 0.1
➋ eco lv grad 0.6
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Режим EFC
Режим EFC активируется в случае, если наружная температура выше начальной температуры ECO, а комнатная
температура выше установленной.
В основном этот режим используется в области, которая выделена градиентом на рисунке ниже.
Гистерезис
ЕСО

Активация
вкл.

Режим EFC

Режим FC
выкл.
Температура
антифриза

OT

Начальная
температура
ЕСО

Управление в режиме EFC
Управление комнатной температурой осуществляется путем изменения скорости вращения вентилятора. Начиная
с основной скорости1, осуществляется пропорциональное увеличение скорости относительно разницы температур
RT - SP до достижения максимальной скорости1.
Заслонки ECO открыты полностью.
С помощью коэффициента регулирования вентилятора можно задать комнатную температуру RT1, при которой
скорость вентилятора будет увеличиваться до 100% (см меню "components/air/fan/general).
1

Коэффициент управления =

Пример:		
			

Макс. скорость – основн. скорость
RT1 – SP

•

см. Таблицу скорости

K
%

Макс. скорость = 100%, основн. скорость nmax = 70%, SP = 24°C, RT1 = 25°C
результат при коэффициенте регулирования равном 30.

Скорость вентилятора
Для режима EFC

Макс.
скорость
Основная
скорость

SP
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Режим MIX
Режим MIX включается в случае, когда достигнута максимальная скорость работы вентилятора1.
В режиме MIX переключение компрессора осуществляется в соответствии с установленной начальной пусковой
температурой для зимних условий. Также в соответствии с этими параметрами может быть открыт клапан CW.
Заслонки ECO (для свежего/отработанного воздуха) открыты полностью. Вентилятор работает с максимальной
скоростью1.
В кондиционерах, оснащенных компрессорами с регулируемой скоростью, режим MIX можно также активировать
путем запуска такого компрессора, поскольку в режимах FC и EFC он не заблокирован. Если режим MIX запущен
путем запуска компрессора с регулируемой скоростью, заслонка свежего воздуха будет полностью открыта, а
скорость вентилятора увеличится до максимальной.

SP

100%

Компрессор
Заслонка свежего/отработанного
воздуха

0%

23,7

24

24,1

24,4

Температура в помещении /°C
24,7
Температура пуска
компрессора

Режим DX
Режим DX всегда выбирается в случае, если больше не соблюдается хотя бы одно общее условие активации
естественного охлаждения, которые указаны.
1
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Общее представление — режимы работы
MIX

Вентилятор

Макс.
скорость1

температура
OT
наружного
воздуха

2

Компрессор

3

Заслонка 100%
свежего/
отработанного
воздуха

0%
24

24,1

24,4

Заслонка свежего/
отработанного воздуха

EFC

Макс.
скорость1

24,7

RT

24,7

RT1 RT

100%

Вентилятор

Основная
скорость1

1

Начальная
температура
ЕСО

4

0%
24

24,4

FC

100%
Вентилятор

Основная
скорость1

Температура
антифриза

24,1

Заслонка свежего/
отработанного
воздуха

0%
24

24,1

24,4

24,7

RT

DX

1

см. Таблицу скорости

1 FC -> EFC

Если OT > начальн. темп. ECO
(и RT > SP)
2 EFC -> MIX

Если nвент. = макс. скорость
(когда RT = RT1)
3 MIX -> EFC

Если RT = SP + темп. пуска компр. – гистерезис
4 EFC -> FC

Если OT < начальн. темп. ECO
(или RT < SP)
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Operate

Аварийный режим

.../Values/ECOCOOL

Если от каждого настроенного в кондиционере компрессора поступает аварийный сигнал, активируется аварийный режим. В модулях
CW такой режим отсутствует. Во время аварийного режима при
управлении не учитываются предельные значения влажности. Управление температурой в помещении осуществляется по следующему
принципу:
Если разница температур RT – OT больше настроенного гистерезиса для аварийного режима ➍, охлаждение воздуха осуществляется
путем управления степенью открытия заслонки свежего/отработанного воздуха. В противном случае заслонка циркулирующего воздуха
полностью открывается, а заслонка свежего/отработанного воздуха —
полностью закрывается. После этого вентилятор начинает работать
на максимальной скорости (см. таблицу скорости).

100%

Открытие
заслонки для
режима FC/EFC

➍ eco emerhys 2.5

Заслонка свежего/
отработанного
воздуха

0%

Заслонка циркулирующего воздуха

100%

0%

OT

Открытие
заслонки для
режима FC/EFC
OT

RT – OT

RT: температура воздуха в помещении
OT: температура наружного воздуха

➍
OT
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Управление зоной
Управление зоной можно организовать в форме, когда зоне назначаются кондиционер, не оснащенный системой
заслонок Ecocool, и кондиционер, оборудованный такой системой (ECO LS). Кондиционер с системой ECO LS
будет запущен, а модуль без системы ECO LS останется в качестве резервного.
В кондиционере без системы ECO LS необходимо настроить запуск при перегрузке: модуль без системы ECO LS
должен запускаться дополнительно, когда превышена уставка комнатной температуры (на заданную разность
температур).
В отличие от работы в автономном режиме, при использовании функции Ecocool для управления зоной более
эффективными оказываются другие скорости вращения вентиляторов.
Режим

Автономный

Управление зоной

nmax

nmaxZone

EFC

до 100%

до nmax

MIX

100%

nmax

DX/CW

100%

nmax

FC

Значение nmaxZone можно задать
в меню Config/Zone/more/more.

Работа с использованием блока естественного охлаждения (FCP)
Кондиционер также можно оборудовать блоком FCP (Free Cooling
Plenum). В нем имеется фильтр наружного воздуха. Этот фильтр оснащен переключателем, который срабатывает при заданной разнице
давлений. Его можно подключить к цифровому входу контроллера для
подачи аварийного сигнала в случае засорения фильтра. Также можно
настроить подачу аварийного сигнала фильтра для циркуляции.
В нем имеется фильтр наружного воздуха. В C7000 для настройки
фильтра задайте для параметра "ACTIVE" ➊ значение "1".
Для фильтра также можно задать общие параметры аварийного сигнала (переключатель при перепаде давлений).
Параметры аварийного сигнала:
– Подача общего аварийного сигнала ➋
– Цифровой вход ➍
– Приоритет сигнала ➎
– Задержка сигнала ➏
Также имеется возможность определить, следует ли модулю переходить в режим циркуляции воздуха (заслонка циркулирующего воздуха
полностью открыта, заслонка свежего/отработавшего воздуха полностью закрыта) в случае подачи аварийного сигнала фильтра (задайте
для параметра "action" значение "1"). ➌
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.../Components/Air/Filter ext.

Operate

.../Components/Air/Filter ext.

➊
➋
➌
➍
➎
➏

filter
filter
filter
filter
filter
filter

conf 1
commonalarm 1
alarmact 1
alarm 1
alarmprio 19
alarmdelay 5
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6.4 Режими для модулей CW2
Меню C2 используется для выбора одного из четырех рабочих
режимов:
1. Режим переключения (параметр "Mode": Separate)
2. Дополнительный режим (параметр "Mode": Added)
3. Управление DFC с двумя модулями CW2 (параметр "Mode": DFC)
Описание см. в руководстве по системам GE.
4. Управление DTC клапана CW 1 (параметр "Mode": DTC)

Переключение
При соблюдении одного или нескольких из указанных ниже условий
клапан CW 2 открывается, а клапан CW 1 закрывается до "значения
при переключении".
1. На цифровой вход (меню C2, параметр D-IN), назначенный для клапана GE/CW, подается напряжение.
2. DP 1025 записывается со значением "1" с помощью BMS.
3. DP 1025 записывается со значением "1" путем ввода "1" для параметра "CW2-переключение" в меню C4.
4. Температура воды в контуре 1 выше, чем задано в параметре
"GE-off".
5. Температура воды в контуре 1 выше уставки температуры воздуха,
если параметр "Close over SP" (Закрыть, если температура воды
выше уставки) (меню C1) равен "1".
Если не выполнено ни одно из вышеперечисленных условий, управление переключается обратно с клапана CW 2 на клапан CW 1. После
этого клапан CW 2 полностью закрывается.

Config/Components/Cooling/
Valves/GE/CW valve (C1)

../CW-control (C2)

../CW-control/more (C3)

Config/Values/Misc. data/more
(C4)

Отображение переключения задается параметром "State" в меню C4
уровня "Config" и осуществляется свободно регулируемым цифровым
выходом (меню C2, параметр D-OUT).
Если запрос осушения существует, то в целях максимальной холодопроизводительности активный клапан открывается на 100%.
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Дополнительный режим
В течение дополнительного режима оба клапана CW могут быть открыты одновременно. Для обоих клапанов
можно задать различные значения PID (в меню C1).
Обмен значениями начальной температуры происходит при выполнении одного или нескольких из приведенных
ниже условий:
1. На цифровой вход (меню C2, параметр D-IN), назначенный для клапана GE/CW, подается напряжение.
2. DP 1025 записывается со значением "1" с помощью BMS.
3. DP 1025 записывается со значением "1" путем ввода "1" для параметра "CW2-переключение" в меню C4.
4. Температура воды в контуре 1 выше, чем задано в параметре "GE-off". В этом случае клапан 1 закрывается до
"значения при переключении".
5. Температура воды в контуре 1 выше уставки температуры воздуха, если параметр "Close over SP" (Закрыть,
если температура воды выше уставки) (меню C1) равен "1". В этом случае клапан 1 закрывается до "значения
при переключении".
Если условия 4 или 5 выполняются в отношении контура 2, клапан 2 полностью закрывается.
Если не выполнено ни одно из вышеперечисленных условий, значения начальной температуры обоих клапанов
переключаются обратно.
Отображение переключения задается параметром "State" в меню C4 уровня "Config" и осуществляется свободно
регулируемым цифровым выходом (меню C2, параметр D-OUT).
В случае наличия запроса на осушение и отсутствия условия для обмена значениями начальной температуры
клапан 1 открывается на 100% с целью обеспечения максимальной холодопроизводительности для осушения.
В случае наличия запроса на осушение и наличия условия для обмена значениями начальной температуры клапан 2 открывается на 100%.

ПРИМЕЧАНИЕ
При использовании 2-ходовых клапанов необходимо исключить соблюдение условий 4 и 5, чтобы выполнялось переключение. Для этого задайте
для параметра "GE-off" достаточно высокое значение, а для параметра
"Close over SP" — значение "0".
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Управление разностью температур для клапана CW 1
Этот вариант управления разностью температур может использоваться для кондиционеров версии CW2, для
которых применяется естественное охлаждение водяного контура 1 (сухой охладитель или градирня).
Управление открытия клапана осуществляется пропорционально в соответствии с отклонением значения температуры рециркулирующего воздуха от значения температуры воды на впуске. Начальная температура = уставка
+ запуск DTC. Для определения диапазона пропорциональности используется параметр "DTC range". Коэффициенты PID для клапана CW 1 не учитываются.
Клапан CW 2 управляется независимо от описанного выше управления в соответствии с уставкой температуры
воздуха с использованием его ПИД-параметров. Водяной контур 2 может охлаждаться, например, посредством
водоохладителя.
Config/Components/Cooling/
Valves/CW-control
Следующие настройки являются необходимыми.
1. Для параметра "mode" следует установить значение "DTC" (команда: cw oper 3).
2. Значение параметра "DTC start" (также можно оставить значение
"0").
3. Значение параметра "DTC range".
Степень
открытия
клапана CW 1

Operate/Components/
Cooling/Valves/CW-control

100%

0%

DTC

➊

➋

Tрециркул. возд. – Tводы, впуск

Уставка (рециркулирующий воздух)

➊ cw dtcstart 2.0
➋ cw dtcband 3.0

ПРИМЕЧАНИЕ
Если по меньшей мере одно из значений (температура рециркулирующего
воздуха или температура воды на впуске) невозможно измерить, клапан
CW 1 открывается на 100 %.
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6.5 Управление разницей давлений
Дифференциальный контроль давления имеет второй наивысший
приоритет, поскольку касается управления скоростью вентиляторов.
Дифференциальный контроль давления прерывается в аварийном
режиме работы вентилятора.
Для реализации такого управления хотя бы один кондиционер в зоне
должен быть оборудован датчиком давления.

Config/Components/Sensor
(D1)

supply air press. in cPa

Этот датчик необходимо откалибровать в меню D1.
Важно: sensor ## use 47
В случае нескольких датчиков включите вычисления среднего значения:
zone ## avgp 1

Operate/Values/Air/Pressure
(D2)

Управление разницей давлений активируется значением в меню D2,
отличным от нуля.
setapress ##

Управление производится таким образом, чтобы поддерживать заданную уставку избыточного давления в фальшполе или отсеке холодного воздуха.
Управление давлением воздуха в помещении представляет собой
специальную форму управления DFC2.
Для целей этого управления необходимо настроить вентилятор с
пропорциональным управлением и аналоговым выходом (значение
параметра: LINEAR).
Управление начинается по истечении времени "START 100%" и
задержки перед запуском (D5) с минимальной скорости ("min. speed").
Необходимо учитывать значение смещения, используемое для подстройки объемного потока воздуха под местные условия.
Минимальная скорость используется только в качестве начального
значения управления, которое начинается только с этого момента с
измерения разницы между уставкой давления воздуха и фактическим
значением. Это управление заключается в снижении скорости вентилятора в случае превышения уставки и увеличении ее в противном
случае.
Характеристики интегрального управления обеспечиваются тремя
параметрами (цикл, максимальное изменение управления и коэффициент управления).
Текущая скорость не опускается ниже настраиваемого минимального
значения. При управлении разницей давлений для вентилятора применяются только значения DX "min.-speed" и "max. speed".

Config/Components/Air/
Fan/Special (D5)

Config/Components/Air/Fan/
General (D3)

Все увеличения или уменьшения скорости вентилятора становятся
недействительными.
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После останова модуля вентилятор продолжает работать в течение
некоторого времени с целью удаления горячего или холодного воздуха в модуле.

Operate/Components/Air/Fan
(D6)

В меню D6 и D7 задаются аварийные сигналы "air flow alarm" (аварийный сигнал расхода воздуха) и "filter alarm" (аварийный сигнал фильтра) со всеми относящимися к ним параметрами.
В меню D8 уровня "Info" можно считать и сравнить уставку и текущее
значение давления воздуха в фальшполе.

Config/Components/Air/
Fan/Alarm (D7)

Info/Values/Air/Pressure (D8)
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6.6 Управление давлением приточного воздуха в режиме ожидания (УДПВ)
УДПВ позволяет управлять давлением приточного воздуха в фальшполе при участии резервных модулей.
Функции УДПВ в пределах управления зоной можно объединить с управлением DFC и управлением резервным
модулем.
Для УДПВ оцениваются указанные ниже параметры:
Значение
модуля

Среднее зна- Значение
чение зоны
зоны

Одинаково для
всех модулей

№

Параметр

1

Уставка давления приточного
воздуха

2

Фактическое значение давления приточного воздуха

3

Минимальная скорость
вентилятора

x

x

4

Максимальная скорость
вентилятора

x

x

5

Максимальная скорость вентилятора для УДПВ

6

Фактическая скорость
вентилятора

7

Задержка УДПВ

x

Отдельно для
каждого модуля

x
x

x
x
x

x

Предварительные условия:
Все модули, участвующие в УДПВ, должны быть назначены одной и той же зоне.
Для УДПВ необходимо настроить хотя бы один датчик с назначением 47 (давление приточного воздуха в кПа).
Для всех устройств в зоне следует задать одинаковые значения параметра уставки давления приточного воздуха, а также минимальной и максимальной скоростей вентилятора.
Для обеспечения успешного включения и отключения некоторых резервных модулей для всех таких модулей
необходимо задать разные значения задержки УДПВ.

Активация:
Для активации УДПВ используется отдельный программный параметр
7.

Operate/Values/Air/Pressure

20 s

Команда: special 7 1
Кроме того, необходимо задать значение задержки УДПВ больше 0.
Команда: sapsmdelay 20

© STULZ GmbH – Все права защищены

(в секундах)

RU/06.2020/G57

137

ИН СТ РУКЦИ Я C70 00 Д ЛЯ К О НД ИЦИО НЕРО В

УДПВ реагирует на отклонение от установленного давления приточного воздуха следующим образом:

Давление приточного воздуха выше уставки
Скорость вентиляторов для всех модулей в зоне снижается до минимальной. По достижении этой скорости
запускается задержка УДПВ. Если по прошествии задержки УДПВ давление приточного воздуха по-прежнему
выше уставки, то во время работы вентиляторов на минимальной скорости отключается резервный модуль, на
котором уже прошла задержка УДПВ.

Давление приточного воздуха
Уставка

Задержка
УДПВ

время

скорость
вентилятора

nmin

резервный
модуль
вкл.

выкл.
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Давление приточного воздуха ниже уставки
Скорость вентиляторов для всех модулей в зоне повышается до максимальной. По достижении этой скорости
запускается задержка УДПВ. Если по прошествии задержки УДПВ давление приточного воздуха по-прежнему
ниже уставки, то во время работы вентиляторов на максимальной скорости запускается резервный модуль, на
котором уже прошла задержка УДПВ.
Давление приточного воздуха
Уставка

Задержка
УДПВ

время

скорость
вентилятора
nmax

резервный
модуль
вкл.

выкл.

Задержка
УДПВ

Давление приточного воздуха соответствует уставке
Если причиной фактического состояния послужило давление (например, слишком низкое давление приточного
воздуха, из-за чего был запущен резервный модуль), то состояние не изменяется.
В противном случае состояние определяется фактическим режимом работы. Если естественное охлаждение в
границах управления DFC больше невозможно, резервные модули отключаются. В режиме DX для обеспечения
соответствия давления приточного воздуха уставке повышается скорость вентилятора.
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Сокращение энергосбережения
Если вентиляторы работают на максимальной скорости, с помощью предварительно заданных значений при
слишком низком давлении включается только один резервный модуль.
При определенных условиях в целях энергосбережения предпочтительно дополнительно запустить один или
более модулей. С одной стороны это позволяет увеличить площадь поверхности теплообменника, а с другой
стороны — распределить требуемый поток воздуха на большее число модулей, чтобы можно было снизить скорость вентиляторов.
Максимальная скорость вентилятора для УДПВ обеспечивает дополнительное включение резервных модулей
(со смещением по времени или фактически). Для этого значение максимальной скорости вентилятора для УДПВ
должно быть между значениями минимальной и максимальной скоростей. По достижении максимальной скорости вентиляторов для УДПВ запускается задержка УДПВ. По окончании задержки УДПВ запускается первый
резервный модуль, если давление приточного воздуха по-прежнему слишком низкое.
Давление приточного воздуха
Уставка

Задержка
УДПВ

время
Команда:

скорость
вентилятора

zone 1 nmaxsapsm 40

(в %)

nmax
nmax ZDSM

nmin

резервный
модуль
вкл.

выкл.

Задержка
УДПВ

Ограничения:
Дополнительное включение для дополнительной нагрузки имеет приоритет над
отключением по давлению
Резервный модуль, запущенный для обеспечения дополнительной нагрузки (охлаждение, увлажнение или осушение), не будет отключен ввиду чрезмерно высокого давления приточного воздуха.
Отключение по давлению имеет приоритет над естественным охлаждением (в сочетании
с управлением DFC или управлением резервным модулем CW)
Резервный модуль, остановленный из-за чрезмерно высокого давления приточного воздуха, перезапускается только в том случае, если давление приточного воздуха становится слишком низким, даже если возможно
естественное охлаждение (и обычно включаются резервные модули, как при управлении DFC или управлении
резервным модулем CW).
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УДПВ с функцией последовательности
Если активирована функция последовательности, для всех модулей в зоне следует задать принципиально разные
значения задержки УДПВ, поскольку в состояние ожидания последовательно переходят все модули.
В первом примере в зоне имеется 6 модулей, два из которых являются резервными. В таком случае будет достаточно задать два различных значения задержки УДПВ, поскольку одинаковые пары модулей всегда находятся в
режиме ожидания.
Зона 1

Пример 1:

Резервный
Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Резервный
Модуль 6

Модуль 5

Модуль 4

Состояние ожидания
Цикл 1: модули 3 и 6
Цикл 2: модули 4 и 1
Цикл 3: модули 5 и 2
Цикл 4: модуль 3...
и т. д.
напр.:
для модулей 3, 4 и 5
Задержка УДПВ = 120 с
для модулей 6, 1 и 2
Задержка УДПВ = 180 с

С помощью возможных комбинаций модулей
можно определить необходимое количество разных задержек УДПВ.

Пример 2:

Зона 1

Модуль 2
Модуль 1

Резервный
Модуль 3

Состояние ожидания
Цикл 1: модули 3 и 6
Цикл 2: модули 4 и 7
Цикл 3: модули 5 и 1
Цикл 4: модули 6 и 2
Цикл 5: модули 7 и 3
Цикл 6: модули 1 и 4
Цикл 7: модули 2 и 5
и т. д.
напр.:
для модулей 1, 2 и 3
Задержка УДПВ = 120 с

Модуль 4

Модуль 7
Резервный
Модуль 6

Модуль 5

для модулей 4, 5 и 6
Задержка УДПВ = 180 с
для модуля 7
Задержка УДПВ = 240 с

Совет.
Для каждого модуля в зоне задайте для параметра времени дополнительной работы вентилятора и параметра
времени предварительной работы заслонки одинаковые значения. Значение задержки УДПВ должно быть вдвое
больше времени дополнительной работы вентилятора.
© STULZ GmbH – Все права защищены

RU/06.2020/G57

141

ИН СТ РУКЦИ Я C70 00 Д ЛЯ К О НД ИЦИО НЕРО В

Обновление до версии 6.46 или более поздней
Необходимость обновления проверяется автоматически. Уставка давления приточного воздуха при этом
адаптируется.
Для датчиков с назначением 22 автоматически задается назначение 47.

ПРИМЕЧАНИЕ
Однако аварийные сигналы предельных значений давления приточного
воздуха необходимо изменить вручную.

6.6.1 УДПВ и отсутствие управления давлением приточного воздуха в случае отказа
датчика
Активация:
Для активации этого УДПВ используется отдельный программный параметр 9.
Команда: option 9 1

Представленное выше описание УДПВ применяется со следующим дополнением:
Сразу после отказа датчика давления подачи воздуха в зоне, прерывается регулирование давления подачи воздуха. Применяется настроенное управление со следующим наивысшим приоритетом.

Порядок приоритетов для вентилятора
Принцип управления:
1 = постоянная скорость (наименьший);
2 = управление резервным CW;
3 = Ecocool;
4 = DFC;
5 = разность температур;
6 = разность давлений (наибольший).
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6.7 Управление разностью температур
С помощью управления разницей давлений можно регулировать скорость трех вентиляторов по отдельности в
зависимости от разности температур рециркулирующего воздуха и приточного воздуха.
Для этого необходимы три датчика температуры воздуха в помещении и три датчика температуры приточного
воздуха, для которых требуется использовать назначения "Температура приточного воздуха 1, 2, 3" и "Температура в помещении 1, 2, 3".
Другие шесть датчиков температуры устанавливаются только на программном уровне и используют одни и те же
входы, поскольку они сначала именуются и служат для вычисления средних значений температуры рециркулирующего воздуха и температуры приточного воздуха, которые используются в качестве фактических значений
для регулирования температуры кондиционера.
В зависимости от режима управления (воздух в помещении или приточный воздух, с ограничением или без) для
регулирования температуры требуется одно или оба значения.
В таблице ниже иллюстрируется назначение аналоговых входов для CyberRow. Версия GES:
Аналоговый вход

Фактические датчики

Виртуальные датчики

Датчик Назначение датчика

Датчик Назначение датчика

AIN 1

8

Темп. приточного воздуха 1

3

Темп. приточного воздуха

AIN 2

9

Темп. приточного воздуха 2

14

Темп. приточного воздуха

AIN 3

10

Темп. приточного воздуха 3

15

Темп. приточного воздуха

AIN 4

6

Внешняя темп.

–

–

AIN 5

–

–

–

–

AIN 6

2

Влажность воздуха в комнате

–

–

AIN 7

11

Температура в помещении 1

1

Темп. в помещении

AIN 8

12

Температура в помещении 2

16

Темп. в помещении

AIN 9

13

Температура в помещении 3

17

Темп. в помещении

AIN 10

5

Температура воды на впуске 1

–

–

AIN 11

4

Температура воды на выпуске 1

–

–

AIN 12

7

Давление конденсации 1

–

–

Ввиду того что датчики приточного воздуха и датчики воздуха в помещении находятся в разных местах, для датчиков 1, 3, 14–17 может
возникнуть отклонение более 10% (по умолчанию), что приводит к
подаче аварийного сигнала "Sensor # excess". Чтобы избежать этого,
значение разрешенного допуска необходимо увеличить или установить равным 0%. При значении 0% аварийный сигнал не оценивается.
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Управление вентилятором
Управление скоростью вентилятора осуществляется в соответствии с
разностью между температурой воздуха в помещении и температурой
приточного воздуха. Каждому вентилятору назначаются отдельный датчик температуры воздуха в помещении и отдельный датчик температуры
приточного воздуха. Однако параметры управления, устанавливаемые
для вентилятора 1, также применяются ко всем трем вентиляторам.
Диапазон управления можно разделить на три части, параметры которых
задаются двумя настраиваемыми параметрами.

➊ fan 1 dtcstart 10
➋ fan 1 dtcband 5

Параметр "DTC start" (DT0) ➊ служит для отметки перехода к управлению
PID. Если разность между температурами воздуха в помещении и приточного воздуха становится ниже заданного значения, вентилятор начинает
работать со скоростью nmin.

Скорость вентилятора
Характеристическая Зона управлекривая с простым
ния PID
управлением P

Если Tвозд. в помещ. – Tприточн. возд. < DT0, то nвент. = nmin
Параметр "DTC range" (DTt) ➋ предназначен для задания диапазона
управления PID. Если суммарное значение начальной разности и градиента выше заданного значения, вентилятор начинает работать со скоростью nmax.

nmax
➍

nmin
➌

➊

0

Если Tвозд. в помещ. – Tприточн. возд. > DT0 + DTt, то nвент. = nmax

➋

DT0

DT0 + DTt

Для зоны управления PID:
если DT0 < Tвозд. в помещ. – Tприточн. возд. < DT0 + DTt,
то скорость вентилятора остается в пределах диапазона между nmin и nmax.
➌ fan 1 min 30
➍ fan 1 nmax 95

Для параметра "DTC type" в меню "Config/components/air/fan/special/
more" следует установить значение "difference".
Команда: fan 1 dtctype 0
Не рекомендуется использовать указанные ниже функции вентиляторов
совместно с управлением разностью температур:
– уменьшение по температуре
– уменьшение по времени
– скорость осушения
– работа в аварийном режиме
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Управление разностью температур по рециркулирующему воздуху
Этот вариант управления разностью температур можно использовать для управления кондиционерами , оснащенными вентиляторами EC (например, CyberAir).
В этом случае управление скоростью вентилятора осуществляется пропорционально в соответствии с отклонением значения температуры рециркулирующего воздуха от значения начальной температуры. Начальная
температура = уставка + запуск DTC. Для определения диапазона пропорциональности используется параметр
"DTC range". Коэффициенты PID для вентилятора не учитываются. Такой вариант управления можно также
использовать в сочетании с управлением приточным воздухом, при этом параметр запуска DTC должен быть
больше (прибл. 7K).
Следующие настройки являются необходимыми.
1. Для параметра "DTC type" следует установить значение "return air" (команда: fan 1 dtctype 1).
	Если ввести команду: fan 1 dtctype 3, можно задать специальную форму управления разностью температур в
зависимости от рециркулирующего воздуха. В случае отказа датчика температуры рециркулирующего воздуха
скорость вентилятора увеличивается до максимума.
2. Значение параметра "DTC start" (также можно оставить значение "0").
3. Значение параметра "DTC range".
Скорость
вентилятора

Config/components/air/
fan/special/more

nmax
➍

nmin

➎

➌

➊

➋

DT0

DTt

Уставка (рециркулирующий или приточный воздух)
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Темп. рециркулирующего воздуха

➊
➋
➌
➍
➎

fan
fan
fan
fan
fan

1
1
1
1
1

dtcstart 0,2
dtcband 1
min 70
nmax 95
dtctype 1
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Управление разностью температур по рециркулирующему воздуху с управлением резервным
модулем CW
Ниже представлена диаграмма, в соответствии с которой возможно управление кондиционерами версии CW или
ACW/GCW с приоритетом конфигурации CW, которые назначены зоне, в сочетании с управлением резервным
модулем CW. В случае сбоя кондиционера нижний предел скорости вентилятора в диапазоне пропорциональности соответствующим образом увеличивается.

Config/Zone/more/more

Скорость
вентилятора

nmax
➍

➏

n1
nmax Zone

➊ fan 1 dtcstart 0,2
➋ fan 1 dtcband 1

➏

➊

➋

DT0

DTt

Темп. рециркулирующего воздуха

Уставка (рециркулирующий или приточный воздух)

n1 =

m • nmax Zone
m1

m : количество модулей в зоне
m1 : количество работающих модулей в зоне

➍ fan 1 nmax 95
➎ fan 1 dtctype 1
➏ zone 1 nmax 60

Пример: m = 7; m1 = 6
n1 = 7 • 60% / 6
n1 = 70%

В зоне имеется m модулей. Если работают все модули m, минимальная скорость вращения вентилятора каждого
из них будет nmax Zone. Если работают только модули m1 (из-за сбоя одного из модулей), минимальная скорость
вентилятора для каждого из них будет n1.
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6.8 Летний и зимний режимы
Config

Values/GE-mode

Внешняя температура ➊ для переключения с летнего на зимний режим имеет решающее значение для управления компрессором и сухим охладителем.
С помощью этого гистерезиса ➋ осуществляется переход с зимнего режима
на летний режим.
Зимний режим также переключается на летний режим при обнаружении
неисправности датчика внешней температуры. Аварийный сигнал "Outside
temperature sensor defect" не отображается.
Если не настроено ни одного датчика температуры наружного воздуха, активен летний режим.

➋
Лето

Зимний режим в основном меню обозначается символом.

Зима
T/°C

Operate

➊

Components/Cooling
Compressor
➋a

Для работы в летних и зимних условиях
можно ввести различные начальные температуры (➊a,➊b ➋a,➋b) и гистерезис.

➋b

ВКЛ
ВЫКЛ.
уставка

T/°C

➊a
➊b

Operate

Components/Cooling
Drycooler

Начальная температура сухого охладителя вводится в качестве абсолютного
значения для температуры воды.
Для работы в летних и зимних условиях можно ввести разные начальные
температуры (➊a и ➊b) и гистерезис
➋.

Config

➋

➋

ВКЛ.
ВЫКЛ.

➊b

зимний
режим

➊a T/°C
летний темп.
режим воды

Components
Aux. Ports/D-OUT

Во второй строке этого меню можно настроить цифровой выход для зимнего
режима. Сигнал зимнего режима можно передать в систему BMS.
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6.9 Ручной режим

Config

Components
Manual mode

При использовании ручного режима управление C7000 отключается.
Меню ручного режима состоит из двух столбцов параметров, необходимых для
работы.
В первом столбце (с именем EN.) можно включить ручной режим указанного компонента: установите для параметра значение "1". ➊
Во втором столбце (с именем STATE) отображается фактическое состояние компонента. После включения ручного режима в первом столбце можно включать/
отключать сам компонент. ➋
Для пропорционально управляемых компонентов можно ввести выраженную в
процентах степень открытия клапана или значение какого-то другого компонента
во втором столбце (с именем VALUE) .
Компонентам с пропорциональным управлением или управлением "вкл./откл."
соответствуют два столбца (STATE и VALUE). Но применять можно только соответствующий параметр.
Для тестирования работы контроллера можно моделировать датчики и внешние
аварийные сигналы в ручном режиме.
При выходе из меню ручного режима (например, при возврате в меню компонентов) ручной режим всех компонентов отключается и управление осуществляется
контроллером.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отключенном вентиляторе все остальные компоненты электрически
блокируются, и их невозможно запустить.
В случае обесточивания модуля все ручные настройки сбрасываются.
Исключение составляют настраиваемые значения пропорционального
управления, которые сохраняются.

Соответствующие команды:
➊ eheat 1 hand 1
➋ eheat 1 handon 1
sensor 1 hand 1
sensor 1 handon 25

148

Пропорциональное управление компонентом означает, что вместо 0/1 для
"вкл./откл." можно ввести значение в
процентах от 0 до 100.

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

6.10 Работа ИБП

Config

Components
UPS

Эти окна служат для определения функций кондиционирования воздуха при
работе от источника бесперебойного питания (ИБП).
Если контроллер получает сигнал на цифровой вход для работы от ИБП, разрешаются все функции, которые включаются сигналом "1", а функции с "0"
- отключаются.
Также учитывайте, что при работе ИБП скорость вентилятора может уменьшаться до предварительно установленного значения.
Отключаемая
функция

Блокируемые компоненты

Вентилятор

Вентилятор и другие компоненты, кроме управления

Охлаждение

HGBP-клапан, ICC, компрессор, впускной клапан

Подогрев

Эл. подогрев, подогрев газом, подогрев водой

Увлажнение

Увлажнитель

Осушение

Осушитель (запрос осушения запрещен)
HGBP-клапан: клапан перепуска горячих газов

Работа ИБП не влияет на клапан GE/CW. Поэтому в модулях GE и CW охлаждение с помощью клапанов GE/CW возможно даже тогда, когда отключена функция
охлаждения.
Следует проявлять осторожность при выборе ограничения по абсолютному значению GEoff в модулях GE.

Соответствующие команды:
➊
➋
➌
➍
➎

ups
ups
ups
ups
ups

fan 1
cool 1
heat 0
humi 0
dehumi 0
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6.11 Адаптивная технология охлаждения
(ACT — Adaptive Cooling Technology)

Благодаря функции ACT уставка температуры может поступать от системы управления зданием (BMS). При этом
осуществляется мониторинг подключения к BMS. В случае ошибки подключения активируется аварийный режим
по истечении заданного времени.
Предусмотрено два рабочих режима: нормальный и аварийный.
Нормальный режим
Нормальный режим активируется, как только C7000IOC получает от BMS температурную уставку, и сохраняется,
пока температурная уставка принимается в течение установленного временного интервала (команда: act time
<1..255>).
Режим управления задается посредством BMS или настраивается на контроллере C7000 (команда: act control
<1..4>). Режим управления, настроенный на устройстве C7000IOC, которое задействовано функцией ACT, не
учитывается.
Если C7000IOC принимает температурную уставку от BMS при не заданном режиме управления, температура
контролируется в соответствии с температурой возвратного воздуха.
Аварийный режим
Если C7000IOC в течение установленного временного интервала не получает от BMS температурную уставку, и
кондиционер работает в нормальном режиме, контроллер переходит в аварийный режим.
Сразу после включения C7000IOC активируется аварийный режим работы. Выход из него осуществляется, как
только C7000IOC получает от BMS температурную уставку.
В аварийном режиме кондиционирование осуществляется в соответствии с режимом управления и температурной уставкой, заданными на C7000IOC.
Команды:
option 6 1
				
включение функции ACT
act control 1
				
задает режим управления при нормальной работе
				
(в примере: управление с учетом воздуха помещения)
act time 60
				
задает временной интервал для мониторинга соединения (в секундах)
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6.12 Вычисление расхода воздуха
Для вычисления и отображения расхода воздуха кондиционер должен
быть оснащен соплом и датчиком разности давления.
Для этого датчика следует использовать назначение "35 — воздушный
поток при разнице давлений“.

Config

.../Values/Air

Расход воздуха вычисляется с помощью разности давлений и значения k (значение для сопла, указываемое изготовителем).
Значение k может находиться в диапазоне от 0 до 65535. Предварительно задано значение 0, при котором вычисление не выполняется
(сопло отсутствует). Фактическое значение передается в контроллер
ввода-вывода с помощью команд "avf“ и "is 3“.
Значение k можно настроить в меню Config/Values/Air или с помощью
следующей команды:

Info

.../Values/Air

avf nozzle 350

Данные о расходе отображаются в следующих местах:
– в контроллере C7000IOC с помощью "is 1";
– в C7000AT в разделе "Info/Values/Air" (только если k > 0)
Данные о расходе воздуха можно передать через аналоговый выход.
См. меню "Config/components/aux. ports/A-OUT".
Для датчика следует выбрать назначение "расход воздуха" (команда:
valout # use 37).
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6.13 Индикация питания
С помощью электроизмерительного счетчика, установленного на стороне источника электропитания, возможно отображение полной электрической мощности, активной мощности и расхода электроэнергии.
Для электросчетчиков с аналоговыми выходами требуются следующие назначения датчиков:
48: фактическая полная электрическая мощность
51: активная электрическая мощность

Info/Values/Misc. data/more

Электросчетчик подключается через шину Modbus и настраивается
посредством следующих команд:
em conf 1
em id 247

активация электросчетчика
установка адреса Modbus (например: 247)

Отображаемая холодопроизводительность рассчитывается по разности температур в точках подвода и отвода
воды и по ее объемному расходу.
Это возможно только для устройств с одним контуром охлажденной воды.
Для расчета коэффициента энергоэффективности (EER) используется отношение холодопроизводительности к
электрической активной мощности.
Плотность и теплоемкость воды, необходимые для расчета холодопроизводительности, задаются в параметрах
по умолчанию. Если кондиционер работает на водно-гликолевой смеси, следует откорректировать значения
плотности и теплоемкости.
Используйте следующие команды:
eer heatcapacity 4187
eer density 1.000

настройка теплоемкости (пример: вода)
настройка плотности (пример: вода)

Предусмотрено обнуление счетчика электроэнергии:
Выполните следующее:

Config/Values/Misc. data

1. Клавишей выбора выделите строку "elec. energy".
2. Подтвердите выбор, нажав клавишу OK.
3. После этого курсор переместится в центральный столбец, в котором
указано "return". С помощью клавиши выбора можно выбрать "reset"
или "return".
4. Подтвердите выбор функции, нажав клавишу OK.
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6.14 Управление шлюзом Uk24mod
Плата
EBUS
EBUS-Board
Modbus RTU

Шлюз
Uk24modUk24mod
Gateway

C7000IOC

mp1
mp2

Управление шлюзом Uk24mod осуществляется C7000IOC по протоколу Modbus RTU.
Шлюз Uk24mod может администрировать два узла MP.
Элемент, находящийся в это время за узлом MP — это клапан регулирования расхода воды независимо от
давления.
Для клапана регулирования расхода воды действуют параметры настройки клапана GECW.
Плата C7000IOC и шлюз Uk24mod у поставляемого кондиционера сконфигурированы и готовы к работе.
При сбросе с возвратом к стандартным параметрам конфигурации для обеспечения связи между C7000IOC и
шлюзом Uk24mod необходимо настроить следующие параметры:
1. Назначение шлюза 1 клапану GECW 1
2. Конфигурация узла MP1
3. Настройка идентификатора Modbus у шлюза

gecwv 1 uk24modmpvalve 1
uk24mod 1 mp1 conf 1
uk24mod 1 id 3

 дентификатор Modbus можно определить по положению DIP-переключателей на шлюзе Uk24mod. 8 DIP-переИ
ключателей, с помощью которых в двоичной форме задается идентификатор Modbus, расположены под передней крышкой.
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По запросу состояния для шлюза Uk24mod отображается следующий экран:
Команды:
ioc 01:>uk24mod 1
uk24mod 1 mp1 conf 1
MP1 configured.........................:1
конфигурация узла MP1
uk24mod 1 mp2 conf 1
MP2 configured.........................:0
конфигурация узла MP2
uk24mod 1 id 3
Modbus bus ID..........................:3
идентификатор Modbus
uk24mod 1 commonalarm 1 сброс общего аварий. сигнал
Common alarm...........................:0
uk24mod 1 alarmprio 3
Alarmprio..............................:0
приоритет аварийн. сигнал
uk24mod 1 commonalarmna 8 общий ав. сигн. доступности
Commonalarm not available..............:0
uk24mod 1 alarmpriona 9 приоритет ав. сигн. доступности
Alarmpriority not available............:0
uk24mod 1 mp1 min 0.00
( 13) MP1 min..........................:0.00 %
настройка нижнего предела
( 14) MP1 max..........................:100.00 % uk24mod 1 mp1 max 100.00 настройка верхнего предела
( 33) MP2 min..........................:0.00 %
( 34) MP2 max..........................:100.00 % Следующие параметры отображаются просто для информации:
Отображение доступности шлюза Uk24mod
Availability...........................:100 %
Отображение аварийного сигнала доступности (если выводится: 1)
Alarm availability.....................:0
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
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0)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Уставка от клапана GECW
Setpoint.........................:0.00 %
Forced control...................:0 (None)
Command..........................:0 (None)
Current drive position...........:0.00 %
Relative volume flow.............:0.00 %
Здесь отображается возможная ошибка узла MP1.
Error / disturbance..............:0
Sensortype.......................:0 (None)
Currennt sensor value............:0
Serial number 1st.part...........:1633
serial number 2nd.part...........:20004
serial number 4th.part...........:108
Drive type.......................:5 (controller volume flow VAV/EPIV)
Time monitoring..................:0 s
Min..............................:0.00 %
Max..............................:100.00 %
Absolute volume flow.............:0
Nominal volume flow..............:288
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6.15 Специальная программная функция для устройств CyberLab
Функция CyberLab активируется следующей командой:
option 8 1

Данная специальная программная функция предоставляет следующие возможности:
- непрерывная работа EC-компрессора (ICC).
- электроподогрев контролируется ПИД-факторами.
ПИД-факторы задаются следующими командами.
eheat 1 pid kp 40
eheat 1 pid ki 2
eheat 1 pid kd 0

- при одновременной работе EC-компрессора и электроподогрева предусмотрен разнос уставки в 0,1 K.
Например, для уставки 24,0 °C EC-компрессор работает при 24,1 °C и ниже на минимальной скорости, а электроподогрев отключается при 23,9 °C и выше.

эл. подогрев

уставка

мин. скорость
компрессора ЕС
23,9

24,1

темп. возд./°C

Осушение
Осушение регулировкой перегрева:
при осушении регулировкой перегрева температура испарения падает ниже точки росы, что приводит к образованию конденсата. Это не влияет на управление температурой. При низкой тепловой нагрузке помещения и, как
следствие, низкой мощности компрессора осушение воздуха может оказаться малоэффективным.
Осушение за счет повышения скорости компрессора:
для эффективного осушения при низких тепловых нагрузках/мощности компрессора скорость компрессора повышается. Для поддержания нужной температуры следует подогревать воздух. Когда электроподогрева недостаточно, дополнительно включается подогрев горячим газом с учетом начального значения.
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7. Связь по шине
7.1 Архитектура системы с C7000
Минимальная конфигурация
C7000IOC
RS-232
Ноутбук или компьютер, оснащенный программой пульта
для связи с контроллером
C7000IOC.

Базовая конфигурация C7000 состоит из контроллера C7000IOC.

Максимальная конфигурация
C7000IOC+C7000 Display

C7000IOC

C7000IOC
RS-232

во всех:
20 участников
Шина
ввода-вывода
RS-485
RS-485
I/O-Bus

В системе шин ввода-вывода C7000 может быть подключено до 20 контроллеров C7000IOC. C7000 AT, который служит для настройки или работы кондиционеров, оборудованных контроллером C7000IOC также участвует в работе
шины RS-485. C7000Display не подключен к шине и не использует ее.
C7000IOC

C7000IOC
RS-232
C7000 AT Box

во всех:
19 контроллеров
C7000IOC
+ 1 C7000 AT Box
Шина
ввода-вывода
RS-485
RS-485
I/O-Bus
156
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7.2 Архитектура системы с C7000AT
Минимальная конфигурация

Максимальная конфигурация (по числу кондиционеров)

C7000IOC+C7000Display

C7000AT

C7000IOC

C7000AT

во всех:
19 модулей
Шина
ввода-вывода
RS-485
RS-485
I/O-Bus

Минимальная конфигурация состоит из кондиционера с C7000AT и контроллером C7000IOC.

Максимальная конфигурация по числу кондиционеров состоит из 18 кондиционеров
с контроллером C7000IOC и одним кондиционером с C7000AT и C7000IOC, к которому подводится 20 элементов общей шины. C7000Display не подключен к шине и не
использует ее.

Максимальная конфигурация (по функциональным возможностям и по числу кондиционеров)
C7000AT

C7000AT

C7000AT

во всех:
10 модулей с
контроллером
C7000IOC и
C7000AT
RS-485
I/O-Bus
Шина
ввода-вывода
RS-485

Максимальная конфигурация по функциональным возможностям и числу кондиционеров состоит из 10 кондиционеров с контроллером C7000IOC и C7000AT, к которому подключается 20 элементов общей шины.
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7.3 Компоновка шины
7.3.1 Общие сведения
Шина ввода-вывода может включать до 20 участников. В случае системы С7000 в шине ввода-вывода могут
быть только участники шин C7000IOC или C7000AT.
Каждый участник шины обладает собственным уникальным адресом на шине ввода-вывода.
Доступны адреса от 0 до 19.
После включения на дисплее С7000 АТ в окне обзора шины отображаются адреса на шине ввода-вывода, как
показано ниже.

7.3.2 Конфигурация шины ввода-вывода
Конфигурация шины происходит автоматически при включении и во время работы. Это значит, что все подключенные участники шины входят в систему автоматически. То же верно и в случае неисправности — все участники шины автоматически выходят из системы.
Необходимо выполнение следующих предварительных условий:
1. Каждый участник шины имеет уникальный адрес на шине.
2. Диапазон адресов — от 0 до 19.
3. Все участники шины правильно соединены кабелями шины согласно требованиям (см. на следующей
странице).
4. Шина должна быть согласована с обоих концов.
При выключении каждый участник шины сохраняет последнюю зафиксированную конфигурацию шины. Более
того, участник шины предполагает, что при следующем включении конфигурация останется такой же.
Если при выключенном участнике в шине зарегистрировались новые системы, то после включения участник
обнаруживает эти системы и заносит их в конфигурацию шины без каких-либо сообщений или аварийных
сигналов.
Если же какая-нибудь система отключится от шины при выключенном участнике, то после включения участник
обнаруживает факт отключения и после задержки генерирует сигнал ошибки на шине.
То же самое происходит при обесточивании работающего участника шины (C7000IOC или C7000AT).
Все подключенные к шине системы автоматически регистрируют ошибку на шине. Соответственно, эта ошибка
отображается на C7000АТ или в C7000IOC.
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7.3.3 Подготовка к установке
Для попарного соединения контроллеров С7000IOC требуется экранированный кабель с двумя витыми парами и
сопротивлением 120 Ω. Соединение осуществляется через клеммы 56-59 каждого контроллера C7000IOC. Подключайте экран только на одной стороне кабеля.
На примере внизу согласующий резистор двух модулей драйверов шины (IOC 01 и IOC 17) должен быть
деблокирован.
Пример шины RS485 демонстрирует типовое применение с 8 участниками.

Адрес
шины:03

Адрес
шины:01

Адрес
шины:07

RS 485
Оконечная нагрузка
шины:
См. описание модуля
драйвера.

Адрес
шины:08

Экран

Клеммы в
IOC

Клеммы в
IOC

Адрес
шины:15

56 57 58 59 56 57 58 59

HIGH
LOW

Адрес
шины:17

Адрес
шины:14

Адрес
шины:18

7.3.4 Настройка адреса на шине
Адрес на шине настраивается с помощью переключателей типа DIP, расположенных на C7000IOC. В таблице справа показана настройка для всех возможных
адресов на шине. Учитывайте, что отсчет начинается с 0 и заканчивается 19. "1"
означает DIP-переключатель в положении "Вкл.".
При настройке адреса в значение больше 19 этот адрес будет программным
образом уменьшен до 19.
Типичный адрес контроллера C7000IOC — 1, C7000 AT — 0.
Адрес С7000АТ на шине настраивается в представлении размещения.

вкратце:
1. подключите модули с помощью линий шины
2. установите оконечные нагрузки шины (начало/конец)
3. настройте идентификаторы шин
4. подтвердите конфигурацию шины
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DIP-SchalterDIP
Адрес
Bus- Переключатель
шины
adr.
1 2 3 4 5
0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

3

1

1

0

0

0

4

0

0

1

0

0

5

1

0

1

0

0

6

0

1

1

0

0

7

1

1

1

0

0

8

0

0

0

1

0

9

1

0

0

1

0

10

0

1

0

1

0

11

1

1

0

1

0

12

0

0

1

1

0

13

1

0

1

1

0

14

0

1

1

1

0

15

1

1

1

1

0

16

0

0

0

0

1

17

1

0

0

0

1

18

0

1

0

0

1

19

1

1

0

0

1
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Представление размещения
С помощью клавиши выбора можно менять положение С7000АТ (обозначен символом "ME"), присваивая таким образом новый адрес на шине.
На рисунке слева: старый адрес положения равен 0, новый — 17.
Для подтверждения выбора нужно нажать клавишу "OK".
Теперь во избежание отображения ошибки на шине необходимо подтвердить конфигурацию шины, поскольку участника шины с адресом 0 больше
не существует.
При этом адреса остальных участников никак не меняются.
Сведения о том, как попасть в вид размещения и как подтвердить конфигурацию, см. в главе 3, стр. 10.
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7.3.5 Обзор шины
Символ C7000IOC
Фактическая температура

C7000AT "ME", на котором
отображаются эти данные
Символ С7000АТ

Фактическая влажность

Причина выключения
Рабочее состояние
системы управления
выбранного C7000IOC

Рабочее состояние
системы управления
Аварийный сигнал
сгенерирован этим
модулем

Этот модуль недоступен
Глобальный адрес выбранного С7000IOC
Выбранный C7000IOC и адрес на шине

Пример: обесточивание или отключение от шины С7000IOC с адресом 6 на шине
После выключения C7000IOC (адрес на шине 6) C7000АТ (адрес на шине 19) меняет текущую конфигурацию.

ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

glob.adr.
255
255
255
255

dev.type
unknown
unknown
unknown
unknown
IO-Controller
IO-Controller
unknown
IO-Controller
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal

reliab.
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
me

ERROR IN THE BUS CONFIGURATION DETECTED.

config.
В столбце "config" отображаются
0
адреса участников, которые пред0
положительно включены.
0
0
1
1
1
error
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Если один из таких модулей
абсолютно недоступен, появляется сообщение об ошибке.

С7000АТ 19 обнаружил, что С7000IOC 6 перестал быть доступным на шине. После повторного включения отсоединенного модуля сообщение об ошибке на шине автоматически удаляется у всех участников шины. Также
сообщение об ошибке на шине можно удалить, введя команду "iobusok" в С7000IOC или С7000АТ.
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Есть еще один способ удалить сообщение об ошибке на шине
в C7000АТ и изменить текущую конфигурацию шины.
Для этого нужно выбрать сразу все системы и нажать клавишу
подтверждения.
После ввода пароля неисправный модуль (адрес 6) удаляется
из шины. Сообщение об ошибке исчезает.

7.3.6 Особые случаи
Разрыв шины
Важной особенностью дисплея шины ввода-вывода является тот факт, что этот дисплей всегда полностью зависит от C7000AT, который используется в данный момент.
Например, разрыв шины между участниками 4, 5, 6, 7, 16, 17 и участниками 18, 19 приведет к существованию
двух независимо функционирующих шин.
Однако участники шины 4, 5, 6, 7, 16, 17 фиксируют неисправность участников шины 18, 19 и наоборот.

Шина ввода-вывода, принадлежащая участнику шины 17

ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

glob.adr.
1
1
1
1
255
255
-

dev.type
unknown
unknown
unknown
unknown
IO-Controller
IO-Controller
IO-Controller
IO-Controller
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal
unknown
unknown

reliab.
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
95%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
95%
me%
0%
0%

config.
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
error
1
error

ERROR IN THE BUS CONFIGURATION DETECTED.
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Шина ввода-вывода, принадлежащая участнику шины 19

ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

glob.adr.
255
255

dev.type
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal

reliab.
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
me

config.
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1

error
error
error
error

error
error

ERROR IN THE BUS CONFIGURATION DETECTED.

Сообщение об ошибке на шине имеет настраиваемую задержку. После истечения времени задержки появляется
сообщение об ошибке на шине. Эта задержка устанавливается для каждого участника шины отдельно.

Конфликт адресов
Вторая возможная неисправность шины — это конфликт адресов. Конфликт адресов возникает, когда два или
более участника шины имеют один и тот же адрес на шине.
Это означает, что эти два участника с одинаковым адресом одновременно посылают данные в шину. При этом
происходит искажение данных в шине.
Передача данных по шине может быть ограничена.
Но это происходит не из-за того, что участники шины прекращают передачу данных немедленно после обнаружения другого участника с тем же адресом, осуществляющего передачу пакета данных.
Это значит, что они прекращают посылать данные и больше не участвуют в обмене данными по шине.
Ошибка конфликта адресов возникает сразу после выключения какого-либо модуля.
Рассмотрим случай, когда два модуля C7000АТ имеют адрес 19 на шине.
Сразу после начала передачи данных по шине один из них обнаруживает, что адрес 19 присвоен дважды, и
выключается. Как следствие, через короткий промежуток времени на шине не остается участников с повторяющимися адресами.
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Пользователь получает запрос на изменение адреса модуля C7000AT, который зафиксировал конфликт адресов. При этом появляется окно следующего вида.

ID
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

glob.adr.
1
1
1
1
255
255
255

dev.type
unknown
unknown
unknown
unknown
IO-Controller
IO-Controller
IO-Controller
IO-Controller
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
unknown
AdvancedTerminal
AdvancedTerminal
unknown
AdvancedTerminal

reliab.
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
0%
me

config.
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
conflict

BUS ADDRESS CONFLICT AT ADRESS ‚ME‘ = 19 DETECTED.

При конфликте адресов это
сообщение появляется в соответствующем участнике шины.

Другой модуль C7000АТ с адресом 19 продолжает работу без каких-либо последствий.
После правильного назначения адресов на шине конфликт адресов разрешается автоматически.
Конфликт адресов может отображаться только в модуле, который является причиной конфликта, поскольку он
немедленно прекращает передачу данных по шине. Если это модуль C7000AT, соответствующая информация
появляется на дисплее. Конфликт адресов может отображаться только в модуле "МЕ".
Если это модуль C7000IOC, на его плате мигает светодиод ошибки. Состояние конфигурации шины можно
запросить с помощью сервисного порта.
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8. Обработка аварийных сигналов
8.1 Отображение аварийного сигнала
На схеме шины аварийный сигнал отображается знаком “!”. Для того чтобы получить дополнительные сведения
об аварийном сигнале, выберите кондиционер, в котором сгенерирован аварийный сигнал (например, кондиционер с адресом шины 03) и нажмите кнопку подтверждения.
Символ C7000IOC
Фактическая температура

C7000AT "ME", на котором
отображаются эти данные

Рабочее состояние
системы управления
Аварийный сигнал
сгенерирован этим
модулем
Фактическая влажность

Символ С7000АТ

Причина выключения
Рабочее состояние
системы управления
выбранного C7000IOC

Этот модуль недоступен
Глобальный адрес выбранного С7000IOC
Выбранный C7000IOC и адрес на шине

Данное окно отображается при выборе кондиционера, сгенерировавшего аварийный сигнал, как показано выше.
Сообщения сигналов отображаются в стандартном окне каждого модуля
с контроллером С7000IOC.
Одновременно слева внизу отображается символ
, указывающий на
возникновение сигнала.
„state“

Звуковой сигнал подтверждает наличие сигнала независимо от
текущего меню C7000AT.
Внимание: Звуковой сигнал можно отключить.
Отображение сигнала на уровне команд (C7000IOC) является
пассивным. Это означает, что для просмотра возникших сигналов необходимо ввести команду "state".

Unit:Running
- Runtime:169 h
- Stoptime:0 h
Cooling: DX active (169 h)
- Compressor 1:1 (<=100.00%)
- Pump 1:1
- Condenser fan 1:86 %
Alarms:
- envelope left C.2

8.2 Сброс сигнала
C7000AT
Сигналы сбрасываются нажатием клавиши RESET. Однократно нажмите ее для выключения звука сигнала.
Повторное нажатие клавиши сбрасывает все сигналы. Однако, если причина аварии не устранена, сигнал появляется вновь. Сигналы можно сбросить в стандартном окне каждого модуля или на экране конфигурации шины,
отметив всех участников шины для всех модулей.
C7000IOC
Сигналы одного модуля сбрасываются командой "alarmreset" или "ar".
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8.3 Конфигурация вспомогательных сигналов и сигналов модуля
Components/Aux. ports
Aux. alarm
Параметр аварийного сигнала:
Задержка аварийного сигнала ➏

Operate

В первой строке можно ввести текст сигнала, который требуется отображать в
случае возникновения этого сигнала. ➊
Установив для параметра "ACTIVE" значение "1", можно добавить внешний сигнал в конфигурацию. Значение "0" отключает внешний сигнал. ➋

Config

Параметры аварийного сигнала:
Цифровой вход ➌
Подача общего аварийного сигнала ➍
Приоритет сигнала ➎
Задержка сигнала ➏

Components/Aux. ports
unit alarms

Operate

Для каждого аварийного сигнала модуля можно настроить задержку сигнала
пожара ➎, сигнала воды ➏, сигнала потока воды ➐, сбоя фазы ➑ и сигнала
шины ➒.

В этом окне можно назначить цифровые входы для сигналов модуля (➊-➍)a,
указать, должны ли они приводить к подаче общего аварийного сигнала (➊-➏)b,
а также назначить аварийный сигнал определенному реле (➊-➏)c.
1. Сигнал пожара ➊ от внешнего датчика задымления и датчика температуры
2. Сигнал воды ➋ от внешнего детектора воды
3. Сбой подачи воды ➌ от монитора расхода воды
4. Сбой фазы ➍ от модуля контроля фаз
5. Сигнал шины ➎
6. Конфликт адресов ➏. Эти аварийные сигналы обнаруживаются контроллером.
Для них не требуются датчики и цифровые входы.

Config

Вспомогательные сигналы

Config
➊
➋
➌
➍
➎
➏

166

exalarmin
exalarmin
exalarmin
exalarmin
exalarmin
exalarmin

1
1
1
1
1
1

text xxx123
conf 1
alarm 11
commonalarm 0
alarmprio 9
alarmdelay 6

Сигналы модуля

Operate ➎ fire

Config

➏ water
➐ flow
alarmdelay 7
➑ phase
➒ bus
➊ fire
a din 15
➋ water
b commonalarm 1
➌ flow
c alarmprio 8
➍ phase
b commonalarm 1
➎ busalarm
c alarmprio 8
➏ adrconflict
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8.4 Тексты аварийных сигналов
Сообщение сигнала
LOW PRESSURE 1
COMP 1 FAILURE/HP
LOW PRESSURE 2
COMP 2 FAILURE/HP
E-HEAT # FAILURE

Причина
Переключение при низком давлении/ниже порога низкого давления
Переключение при высоком давлении/порог
высокого давления превышен/внутреннее переключение питания компрессора
Переключение при низком давлении/ниже порога низкого давления
Переключение при высоком давлении/порог
высокого давления превышен/внутреннее переключение питания компрессора
Переключение температуры/силовый выключатель подогрева

Воздействие
Компрессор 1 отключён
Компрессор 1 отключён
Компрессор 2 отключён
Компрессор 2 отключён
Подогрев # отключён

HUMIDIFIER # FAIL

Силовый выключатель увлажнителя

Увлажнитель # отключён

AIRFLOW FAILURE #

Дифференциальн. выключатель потока воздуха

все компоненты отключены

FILTER ALARM

Дифференциальный выключатель фильтра

Повышение скорости вентилятора по мере
параметра "смещение фильтра"

EXTERNAL ALARM # **

Внешний аварийный сигнал

нет прямого воздействия*

HUMIDIFIER # 5µS

Проводимость >5 мкСм

нет прямого воздействия*

HUMIDIFIER # 20µS

Проводимость > 20 мкСм

Ультразвуковой увлажнитель отключён

PUMP # FAILURE

Силовый выключатель насоса #

Насос # отключён

DRYCOOLER # FAIL

Силовый выключатель сухого охладителя #

Сухой охладитель # отключён

WATER ALARM

Детектор воды

Увлажнитель отключён

RETURN AIR TEMP TOO HIGH

Темп. рециркулирующего воздуха > предельного значения

нет прямого воздействия

RETURN AIR HUM TOO HIGH

Влажность рецирк. воздуха > предельного знач.

нет прямого воздействия

SUPPLY AIR TEMP TOO HIGH

Темп. приточного воздуха > предельного знач.

нет прямого воздействия

SUPPLY AIR HUM TOO HIGH

Влажность приточного воздуха > предельного
значения

нет прямого воздействия

WATER TEMP TOO HIGH

Темп. воды > предельного значения

нет прямого воздействия

RETURN AIR TEMP TOO LOW

Темп. рециркулирующего воздуха < предельного значения

нет прямого воздействия

RETURN AIR HUM TOO LOW

Влажность рецирк. воздуха < предельного знач.

нет прямого воздействия

SUPPLY AIR TEMP TOO LOW

Темп. приточного воздуха < предельного знач.

нет прямого воздействия

SUPPLY AIR HUM TOO LOW

Влажность приточного воздуха < предельного
значения

нет прямого воздействия

WATER TEMP TOO LOW

Темп. воды < предельного значения

нет прямого воздействия

FIRE ALARM

Детектор огня/дыма

все компоненты отключены

PHASE FAILURE

Обрыв фазы, чрезмерное/низкое напряжение,
асимметрия фаз, обратный порядок фаз

все компоненты отключены

SENSOR # EXCESS

Превышен допуск

неисправный датчик # исключен

SENSOR # DEFECT

Измеренное напряжение/ток за рамками
диапазона

неисправный датчик # исключен

HG-HEAT FAILURE

Активирован термостат подогрева газом.

PRESS.SEN.ERR. EEV

Датчик давления или кабель EEV неисправен

TEMP.SEN.ERR. EEV

Датчик температуры или кабель EEV
неисправен

Электромагнитный клапан подогрева газом
будет закрыт.
Фактическое положение открытия клапана
сохраняется.
Фактическое положение открытия клапана
сохраняется.

# означает номер.
* соответствующий сигнал может быть настроен на подачу общего сигнала, который может управлять последующим оборудованием с помощью цифрового выхода.
** текст сигнала можно настроить.
© STULZ GmbH – Все права защищены
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Сообщение сигнала

Причина

Воздействие

WATER FLOW ALARM

Монитор пасхода вызванный.

все компоненты отключены.

STEPPER ERR. EEV

Двигатель EEV неисправен

UNRELIABLE EEV

Сбой соединения по шине RS485

BUS ERROR
ADDRESS CONFLICT
µPC COMM.LOSS
DEFECT SENSOR B3
DEFECT SENSOR B4
DEFECT SENSOR B5
DEFECT SENSOR B6

Контроллер не может быть достигнут, контроллер
выключен.
два или более участника шины имеют один и тот же адрес
на шине.

Фактическое положение открытия
клапана сохраняется.
Клапан закрывается через 15
секунд. Опция принудительного
ручного переключения позволяет
открывать и закрывать клапан.
Контроллер исключен из управления зоны
Контроллер исключен из связи по
шине

Сбой соединения по шине RS485

Компрессор отключен.

Неисправность датчика на аналоговом входе B3 – температура газа всасывания
Неисправность датчика на аналоговом входе B4 – температура горячего газа
Неисправность датчика на аналоговом входе B5 – давление конденсации
Неисправность датчика на аналоговом входе B6 – давление испарения

Компрессор отключен.
Компрессор отключен.
Компрессор отключен.
Компрессор отключен.

MAX DISCHARGE PRESS.

превышено макс. давление конденсации (>43,5 бар)

Компрессор отключен.

MIN. SUCTION PRESS.

давление газа всасывания ниже минимума (<3,3 бар)

Компрессор отключен.

DISCHARGE TEMP

Превышена температура горячего газа

Компрессор отключен.

PRESSURE DIFF. LOW

разность давлений pc-po ниже нижнего предела (4 бар)

Компрессор отключен.

COMP. START FAILED

компрессор не запускается, неисправность проводки

Компрессор отключен.

OUTSIDE OF ENVELOPE

превышено время нахождения компрессора за пределами
нормальной рабочей зоны (зоны 1)

Компрессор отключен.

SUPERHEAT LOW

Перегрев слишком низкий – аварийный сигнал EEV

Компрессор отключен.

MOP ALARM

Аварийный сигнал MOP – клапан EE

Компрессор отключен.

SUCTION TEMP LOW

Температура газа всасывания слишком низкая – клапан EE Компрессор отключен.

EVOTUNES

Аварийный сигнал Evotunes

Компрессор отключен.

EVO REGULATION

Аварийные сигналы управления EVO (LOP, MOP, низкий
перегрев, низкая температура газа всасывания)

Компрессор отключен.

EVO SYSTEM

Системные аварии EVO (неисправность датчика)

Компрессор отключен.

INVERTER

общий аварийный сигнал инвертора*

Компрессор отключен.

INVERTER COMM.LOSS

нет связи с инвертором, сбой питания инвертора

Компрессор отключен.

* Более подробную информацию можно найти в меню "Info/components/cooling/ICC/more/more" в пункте "inverter
error".
Кроме аварийного сигнала "UNRELIABLE EEV" все аварийные сигналы должны быть сброшены вручную на
C7000AT или C7000IOC.

pc: Давление конденсации
po: Давление газа всасывания
Для всех аварийных сигналов микроПК, за исключением сигнала с оранжевым фоном, запускается расширенная
обработка аварийного сигнала, описанная ниже.
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Обработка аварийных сигналов микроПК
Когда микроПК обнаруживает аварийный сигнал, он выключает компрессор. Контроллер С7000IOC на это воздействия не имеет. Большинство аварийных сигналов сбрасываются микроПК автоматически, обычно это занимает не более 30 секунд, так что компрессор может быть перезапущен автоматически после паузы компрессора
(180 секунд, предустановлено в микроПК) или после минимального цикла перезапуска (360 секунд, предустановлено в микроПК).
Аварийный сигнал "DISCHARGE TEMP" не сбрасывается микроПК и должен быть сброшен вручную.
Аварийный сигнал "OUTSIDE OF ENVELOPE" и аварийный сигнал "INVERTER" не сбрасываются микроПК
(в зависимости от кода ошибки инвертора некоторые общие аварийные сигналы инвертора сбрасываются
микроПК) и обрабатываются контроллером С7000IOC особым образом.
Эти аварийные сигналы автоматически сбрасываются до 5 раз за 24 часа контроллером С7000IOC. Однако,
если тот же аварийный сигнал возникнет в 6-й раз в течение этих 24 часов, он должен быть сброшен вручную.
Аварийный сигнал "MIN. SUCTION PRESS." автоматически сбрасывается до 4 раз за 24 часа контроллером
С7000IOC. Однако, если тот же аварийный сигнал возникнет в 5-й раз в течение этих 24 часов, он должен быть
сброшен вручную.
Контроллер С7000IOC сбрасывает аварийный сигнал через 210 секунд после его возникновения.
Все аварийные сигналы микроПК подавлены контроллером С7000IOC на 240 секунд после возникновения, т. е.
аварийные сигналы не отображаются командой "state" и не передаются в C7000AT. Только если аварийный сигнал остается активным по истечении 240 секунд, он освобождается.
В то же время в регистраторе событий аварийный сигнал отражается немедленно.
Сброс аварийного сигнала, вызванный контроллером С7000IOC, отражается как "Automatic alarmreset to µPC".
Ручной сброс аварийного сигнала (например, через C7000AT) отображается как "Alarmreset to µPC".

8.5 Тексты аварийных сигналов при ошибках аппаратного обеспечения
Эти сигналы выдаются с помощью программы терминала:

HARDWARE ERROR Nr. 13 (Ext ID:Set IO-ports)
IIC bus reset!!!

Выдаются следующие сообщения об ошибках:
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Erase sector 6 flash 2 error
Write in sector 6 flash 2 error
Erase sector 7 flash 2 error
Write in sector 7 flash 2 error
Read of digital input error
Write of digital output error
Read of analoge input error
Write of analoge output error
Digital extension card error
Cannot select extension port
Analoge extension card error
Analoge extension card: cannot read input
Analoge extension card: cannot set output
Ext ID:Set IO-ports
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9. Поиск и устранение неисправностей
Часы реального времени
Минимальный предполагаемый срок службы часов реального времени, установленных на платах C7000IOC
(компонент IC9) и C7000AT (компонент D2), составляет 10 лет при температуре окружающей среды 25 °C.
Этот срок службы может сокращаться вследствие воздействия различных факторов.
Обнаружение неисправности
C7000IOC:
Неправильное время на консоли и в журнале событий (после выключения и включения).
В версиях более ранних чем IOC 4.13 теряется конфигурация и происходит возврат к используемым по умолчанию настройкам.
C7000AT:
Неправильное время на дисплее.
Замена часов реального времени
Часы можно приобрести как запасную часть (номер детали M24826).
C7000IOC:
Начиная с версии C7000 IOC 4.13 конфигурация IOC не хранится в часах реального времени.
Начиная с этой версии можно заменить часы реального времени без потери конфигурации.
• Отключите питание кондиционера.
X14

Часы
RTC

На плате C7000IOC находятся чувствительные к электростатическому разряду
компоненты.
• Руководствуйтесь стандартом, который
касается электростатических разрядов.
• Используйте заземляющий браслет.
• О
 ткройте кондиционер. Плата C7000IOC
находится в электрическом отсеке.
• Удалите имеющиеся платы расширения
с платы С7000IOC.
• Осторожно извлеките модуль часов
реального времени из разъема с помощью приспособления для извлечения
интегральных схем.

X12

Приспособление для извлечения интегральных схем
170
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•
•
•
•
•

 ставьте новый модуль часов реального времени с учетом полярности (вывод 1 к выводу 1).
В
Установите снятые платы расширения на плату C7000IOC.
Закройте кондиционер.
Включите кондиционер.
Задайте надлежащие время и дату.

C7000AT:
• Отключите питание кондиционера.
На плате C7000AT находятся чувствительные к электростатическому разряду компоненты.
• Руководствуйтесь стандартом, который касается электростатических разрядов.
• Используйте заземляющий браслет.
• Откройте кондиционер. Плата C7000AT находится на двери.
• Снимите панель из акрилового стекла.
• Осторожно извлеките модуль часов реального времени из разъема с помощью приспособления для извлечения интегральных схем.
• Вставьте новый модуль часов реального времени с учетом полярности (вывод 1 к выводу 1).
• Установите панель из акрилового стекла на плату.
• Закройте кондиционер.
• Включите кондиционер.
• Задайте надлежащие время и дату.
• Проверьте адрес на шине и специальные настройки BMS.

Часы
RTC
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10. Компоненты аппаратных средств
10.1 Контроллер ввода-вывода (C7000IOC)

Технические данные:
Напряжение питания:
Потребляемая мощность:
Предохранитель:		
Температура хранения:

24(+15%) В перем. тока
9,6 ВА
2 А с задержкой
-30 °C ... +60 °C

Светодиоды на плате
При работе цифровых входов горят зеленые светодиоды:
ГОРИТ:
есть напряжение
НЕ ГОРИТ: нет напряжения (аварийный сигнал, сбой)
При работе цифровых выходов горят красные светодиоды:
ГОРИТ:
работает реле
НЕ ГОРИТ: реле не работает
Светодиод OK-LED показывает работу генератора тактовой
частоты шины IIC. Его пульсация также служит для диагностики работы датчика.
Светодиоды TX1/RX1-LED указывают на передачу данных
по шине ввода-вывода (порт 1).
Светодиод Error-LED загорается при любом аварийном
сигнале.

Расположение перемычек
в зависимости от типов датчиков

11 

20 3140 5160

Сервисный порт
RS232

JP 7

30 4150

DIP-переключатели
для адреса шины

№ перемычки

разъем для внешн. JP 9 JP 8
платы EBUS

4 гнезда для
плат EDIO/EAIO

OK-LED
TX1-LED
RX1-LED
Error-LED
Модуль драйвера
шины для шины
ввода-вывода
JP 6

2

AIN 2

3

AIN 3

4

AIN 4

5

AIN 5

6

Поз.
2-3

Недоступно*

* Исключение составляет PT1000/100 в существующих установках
Перемычка для загрузки
программного обеспечения
№ перемычки

Поз. 1-2

Поз. 2-3

7

Работа

Загрузка

Активация EBUS
№ перемычки

Назначение, если есть

8

Порт 2 EBUS отключен

9

Порт 3 EBUS отключен

Перемычки Jp8 и Jp9 следует установить при
отсутствии удлинительной платы EBUS. В противном случае их надо снять для подключения
двух шин расширения RS485 на вставленной
удлинительной плате EBUS.

Зеленые светоди- Красные светоди- JP 2 3 4 5
оды для цифрооды для цифровых входов 1–11 вых выходов 1–7
172

AIN 1

Поз.
1-2

0-10 В

10 21 

Аналоговый вход

1

4-20 мА

Положение контактов X1
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Назначение — контроллер ввода-вывода
Назначение зависит от версии модуля.

Контакт
Pin

Наименование
Bezeichnung

Контакт
Pin

Наименование
Bezeichnung

1

24VAC

36

+15V

2

GND

37

GND

3

GND

38

Ain 1

4

Din 1

39

Ain 2

5

Din 2

40

+15V

6

Din 3

41

GND

7

Din 4

42

Ain 3

8

Din 5

43

Ain 4

9

Din 6

44

+Ub

10

Din 7

45

GND

11

Din 8

46

Ain 5

12

Din 9

47

GND

13

Din 10

48

Aout 1

14

Din 11

49

GND

15

Dout 1 (NO)

50

Aout 2

16

Dout 1 (COM)

51

GND

17

Dout 1 (NC)

52

Aout 3

18

Dout 2 (NO)

53

GND

19

Dout 2 (COM)

54

Aout 4

20

Dout 2 (NC)

55

GND

21

Dout 3 (NO)

56

Port 1-H

22

Dout 3 (COM)

57

Port 1-L

23

Dout 3 (NC)

58

Port 1-H

24

Dout 4 (NO)

59

Port 1-L

25

Dout 4 (COM)

60

+15V

26

Dout 4 (NC)

X10

SUB-D 15

27

Dout 5 (NO)

X11

SUB-D 15

28

Dout 5 (COM)

X12

SUB-D 15

29

Dout 5 (NC)

X13

SUB-D 15

30

Dout 6 (NO)

X14

SUB-D 15

31

Dout 6 (COM)

X15

SUB-D 9

32

Dout 6 (NC)

33

Dout 7 (NO)

34

Dout 7 (COM)

35

Dout 7 (NC)
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10.2 EDIO – удлинительная плата для цифровых входов и выходов
Плата EDIO — это удлинительная плата для цифровых входов и выходов. Ее можно вставлять в плату
С7000IOC в любое из 4 гнезд, при этом она распознается контроллером при самотестировании.

Технические данные:
Потребляемая мощность:
Температура хранения:

10,1 ВА
-30 °C ... +60 °C

Положение контактов X1
1

10 21 

11 

20 31

30
не назначено

40

Светодиоды на плате
При работе цифровых входов горят зеленые светодиоды:
ГОРИТ:
есть напряжение
НЕ ГОРИТ: нет напряжения (аварийный сигнал, сбой)
При работе цифровых выходов горят красные светодиоды:
ГОРИТ:
работает реле
НЕ ГОРИТ: реле не работает

расширенный блок светодиодов на плате
LDO
13

12

11

Зеленые светоди- Красные светодиооды для цифровых ды для цифровых
входов 12–19 пер- выходов 8-13
вой платы EDIO

174

LDI
19
18
17
16
15
14
13
12
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Назначение — плата EDIO

Назначение зависит от версии модуля.

Контакт
Pin

Наименование
Bezeichnung

1

Din 12

2

Din 13

3

Din 14

4

Din 15

5

Din 16

6

Din 17

7

Din 18

8

Din 19

9

Dout 8 (NO)

10

Dout 8 (COM)

11

Dout 8 (NC)

12

Dout 9 (NO)

13

Dout 9 (COM)

14

Dout 9 (NC)

15

Dout 10 (NO)

16

Dout 10 (COM)

17

Dout 10 (NC)

18

Dout 11 (NO)

19

Dout 11 (COM)

20

Dout 11 (NC)

21

Dout 12 (NO)

22

Dout 12 (COM)

23

Dout 12 (NC)

24

Dout 13 (NO)

25

Dout 13 (COM)

26

Dout 13 (NC)

27

PWM1

28

GND

29

PWM2

30

GND

X10

SUB-D 15

Контакты 31–40 не назначены.
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10.3 EAIO — удлинительная плата для аналоговых входов и выходов
Плата EAIO — это удлинительная плата для аналоговых входов и выходов. Ее можно вставлять в плату
С7000IOC в любое из 4 гнезд, при этом она распознается контроллером при самотестировании.
На плате имеется несколько перемычек, по 1 на вход, для настройки платы на различные типы датчиков.

Технические данные:
Потребляемая мощность:
Температура хранения:

10,1 ВА
-30 °C ... +60 °C

Положение контактов X1
1

10 21 

30

11 

20 31 не назначено

40

Как пользоваться таблицей установок
перемычек:
- выберите аналоговый вход, к которому подключен датчик.
- в той же строке указаны перемычки, соответствующие
этому входу.
- в нижней части таблицы в каждом столбце указана установка в зависимости от типа подключаемого датчика.
Пример:
К AIN 8 подключен датчик 0–10 В. Соответствующая перемычка: 302. Перемычку 302 следует установить в положение 2-3.

Установка перемычки
Соотв. Перемычки 102-402
вход (увеличенное изображение)

AIN 8
AIN 7

Тип
Аналоговый
датчика
вход

AIN 9

Перемычки
AIN 6

102

AIN 7

202

AIN 8

302

AIN 9

402

0-10V

2-3

4-20mA

1-2

AIN 6
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Назначение — плата EAIO

Назначение зависит от версии модуля.

Контакт
Pin

Наименование
Bezeichnung

1

+Ub/Ib

2

Ain 6

3

GND

4

GND

5

+Ub/Ib

6

Ain 7

7

GND

8

GND

9

+Ub/Ib

10

Ain 8

11

GND

12

GND

13

+Ub/Ib

14

Ain 9

15

GND

16

GND

17

Aout 5

18

GND

19

Aout 6

20

GND

21

Aout 7

22

GND

23

Aout 8

24

GND

X10

SUB-D 15

Примечание:
чтобы старая плата EAIO (M24434) работала идентично новой плате
EAIO (1107475), следует установить перемычки 101, 201, 301, 401,
103, 203, 303, 403, 104, 204, 304 и 404 в положение 1–2 (см. фото).
Установка перемычек 102, 202, 302 и 402 описана на предыдущей
странице.

Контакты 25–40 не назначены.
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10.4 EBUS — удлинительная плата для шины RS485
Изображение платы

Port 2

Технические данные:
Потребляемая мощность:
Температура хранения:

11,3 ВА
-30 °C ... +60 °C

Port 3

Переключатели для настройки
смещения и
оконечной нагрузки шины

Установка на конце шины для порта 2:
(пример)
Смещение: высокий уровень
Оконечная нагрузка шины: вкл.
Установка в середине шины для порта 3: (пример)
Смещение: низкий уровень
Оконечная нагрузка шины: выкл.

Назначение – плата EBUS
Контакт

Наименование

Функция

1

Порт 2-H

2

Порт 2-L

3

Порт 3-H

4

Порт 3-L

Шина RS485 для подключения компонентов

X10

SUB-D 15

к X14 на плате С7000IOC

Шина RS485 BMS

Примечание:
Снимите перемычку 8 на плате С7000IOC, чтобы использовать порт 2 платы EBUS.
Снимите перемычку 9 на плате С7000IOC, чтобы использовать порт 3 платы EBUS.
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10.5 Модуль драйвера для электронного расширительного клапана EVD
Модуль драйвера для одного
клапана

Модуль драйвера для управления
двумя клапанами

Светодиоды:
Горит: обеспечивается взаимодействие с C7000IOC.
Мигает: взаимодействие с
контроллером нарушено (например, неверная скорость передачи данных).
Не горит: отсутствует взаимодействие по шине передачи данных.
Драйвер включен.
Клапан 1/2 открыт.
Светодиод мигает.
Клапан 1/2 закрыт.
Светодиод мигает.

{

{

Срабатывание аварийного сигнала 1/2.

Сетевое подключение к порту 3 платы EBUS
Ниже представлены предварительно заданные параметры
для последовательного подключения RS485. Изменить эти
параметры невозможно.

Клемма

Описание

G, G0

Источник питания 24 В~

1, 2, 3, 4 A

Управление шаговым двигателем, клапан 1

1, 2, 3, 4 B

Управление шаговым двигателем, клапан 2

Параметр

Значение

COM A, NO A

Реле аварийной сигнализации, контур 1 (не используется)

Протокол

Modbus

COM B, NO B

Реле аварийной сигнализации, контур 2 (не используется)

Биты данных

8 бит

GND (земля)

Земля для сигналов датчика

Стоповые биты

2

VREF

Питание активных датчиков
Датчик 1, давление газа всасывания для контура 1

Проверка на четность

нет

S1
S2

Датчик 2, температура газа всасывания для контура 1

Модальность передачи данных

RTU

S3

Датчик 3, давление газа всасывания для контура 2

Ниже указаны параметры, которые можно изменять.

S4

Датчик 4, температура газа всасывания для контура 2

DI1

Включение управления контуром 1 (не используется)

Сетевой адрес (предварительно задан адрес 198)
Команда для C7000: eev 1 id 198

DI2

Включение управления контуром 2 (не используется)

GND - Network
+ Network
– Network

Подключение ЛВС (Modbus) к порту 3 платы EBUS для
шины RS485

Скорость передачи данных
(предварительно задана скорость 2=19200 Бит/с)
При запуске для этого параметра следует установить значение 1=9600 Бит/с.
Для этого пользовательского интерфейса с 5 светодиодами
(twin: 8) следует установить дисплей. После этого необходимо выполнить указанные ниже действия.
1. Нажмите клавишу PRG.
2. Введите пароль 0066.
3. Выберите "Advanced".
4. Перейдите к странице 4/4.
5. Задайте для параметра "Network settings" значение 1.
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10.6 C7000 Advanced – терминал (C7000AT)
Технические данные:
Размеры:			
Напряжение питания:
Потребляемая мощность:
Предохранитель:		
Температура хранения:

RS232 – сервисный порт (SUB-D 9)

Модуль драйвера для
RS485-2 (шина BMS)
Модуль драйвера RS485-1
(шина ввода-вывода)

X4

CPU

X12

Часы
реального
времени
HW1

Pin
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

270 x 110 x 40 мм
24 (+15%) В~
14 ВА
2 А с задержкой
-30 °C ... +60 °C

На данном рисунке указаны положения перемычек платы на конце шины.

RS232 - порт BMS (SUB-D 9)

Кнопка сброса

Предохранитель T2A
Перемычка X6: Поз. A: Плата в режиме загрузки
Регулировка контрастности дисплея

180

Контакт

Наименование

14

Порт 2-L

13

Порт 2-H

12

Порт 1-L

11

Порт 1-H

Шина ввода-вывода
RS485

10-3

свободная клемма

нет

2

GND (земля)

1

+24 В~

RU/06.2020/G57

Функция
Шина RS485 BMS

Электропитание
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10.6.1 Модуль драйвера
Модуль драйвера обладает следующими особенностями:
1. Согласующий резистор статической шины на 120 Ом, включаемый перемычкой.
2. Цепь, задающая смещение шины. С помощью двух перемычек можно задать низкое (середина шины) или
высокое (конец шины) смещение.
3. Защита от импульсов электростатических разрядов в линиях передачи данных.
Модуль драйвера способствует улучшению помехозащищенности шины.
Из всех настроек перемычек можно использовать только две. Эти настройки показаны ниже. Положение перемычек следует менять по группам. Прочие настройки приводят к нестабильной передаче данных по шине.

Участник, расположенный на конце шины RS485
На данном рисунке указаны положения перемычек участника,
расположенного на конце шины.
Самая правая перемычка находится в положении, при котором
согласующий резистор включен.
Остальные перемычки настроены на высокое смещение.

{

Перемычка для включения согласующего резистора

Две перемычки для настройки смещения на шине

Участник, расположенный в середине шины RS485
На данном рисунке указаны положения перемычек участника,
расположенного в середине шины.
Самая правая перемычка находится в положении, при котором
согласующий резистор выключен.
Остальные перемычки настроены на низкое смещение.
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10.7 C7000 Display
Технические данные:
RS232 – сервисный порт (SUB-D 9)

Размеры:			
Напряжение питания:
Потребляемая мощность:
Предохранитель:		
Температура хранения:

270 x 110 x 40 мм
24 (+15%) В~
14 ВА
2 А с задержкой
-30 °C ... +60 °C

Кнопка сброса

Предохранитель T2A
Перемычка X6: Поз. A: Плата в режиме загрузки
Регулировка контрастности дисплея

182

Контакт

Наименование

2

GND (земля)

1

+24 В~

RU/06.2020/G57

Функция
Электропитание
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Подключение дисплея C7000 к C7000IOC
Дисплей C7000 подключается к C7000IOC через служебный порт RS232. Подключение дисплея C7000 к шине не
допускается.

C7000 Display

RS232 – сервисный порт

© STULZ GmbH – Все права защищены

C7000IOC
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Артикул

Наименование

Длина

M26621

кабель RS232

1200 мм

M26620

кабель RS232

1800 мм

M26928

кабель RS232

3400 мм

M26624

кабель питания

1500 мм

M26622

кабель питания

2400 мм
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11. Конфигурации по умолчанию

184

Параметры модуля

Диапазон

Значение

Имя модуля

16 символов

Unit name

Адрес на шине

0–19

0

Общий адрес

0–32767

1

Локальный останов

0–1

1

Останов контроля

0–1

0

Останов последовательности

0–1

0

Язык пульта

0: Английский
1: Немецкий

0

Единица температуры

0: °C 1: °F

0

Уставка температуры

5–50°C

24°C

Уставка температуры, ночь

5–50°C

27°C

Уставка относительной влажности

5–90% отн. вл.

45% отн. вл.

Уставка удельной влажности

0,0–20,0 г/кг

8,5 г/кг

Уставка давления воды

0–6 бар

1,5 бар

Уставка давления приточного воздуха

0–327,67 Па

0,00 Па

Давление конденсации DX 1/2 (режим DX)

0–40 бар

18/18 бар

Давление конденсации Mix 1/2 (смешанный режим)

0–40 бар

12/12 бар

Задержка УДПВ

0–65535 с

0с

Задержка запуска зимой

0–300 с

180 с

Переключение зима/лето

5–35°C

16°C

Гистерезис зима/лето

1–9,9 K

2K

Приоритет охлаждения

0: GE 1: CW 2: DX

0

Дополнительная производительность — охлаждение

0–9,9 K

0,0 K

Дополнительная производительность — увлажнение

0–20% отн. вл.

0% отн.вл.

Дополнительная производительность — осушение

0–20% отн. вл.

0% отн.вл.

Интегральный коэффициент

0–10%

0

Выход D общий сигнал

0–31

6

Выход D зимний режим

0–31

0

Вход D удаленное вкл./откл.

0–43

0

Выход D локальный останов

0–31

0

Вход D останов CW

0–43

0

Тип управления

1–5

1

Ограничивающее управление — начальная температура

0–40°C

16°C

Ограничивающее управл. — начальная температура 2

0–40°C

0°C

Ограничивающее управление — градиент температуры

0–20 K

0,5 K

Минимальная температура

0–40°C

0°C

Максимальная температура

0–40°C

40°C

Ограничивающее управление — начальная влажность

0–90% отн. вл.

70% отн.вл.

Ограничивающее управление — градиент влажности

0–20% отн. вл.

0,5% отн.вл.

RU/06.2020/G57

D - цифровой
A - аналогичный
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Параметры модуля

Диапазон

Значение

Время работы модуля

0–2.147.483.647*

0ч

Время останова

0–2.147.483.647

0ч

Время охлаждения

0–2.147.483.647

0ч

Время подогрева

0–2.147.483.647

0ч

Время увлажнения

0–2.147.483.647

0ч

Время осушения

0–2.147.483.647

0ч

Время естественного охлаждения

0–2.147.483.647

0ч

Время работы в смешанном режиме

0–2.147.483.647

0ч

Последний сервис - день

1–31

1

Последний сервис - месяц

1–12

8

Последний сервис - год

0–50

4

Интервал сервиса

0–24

0

Приоритет аварийного сигнала сервиса

0–31

0

Общий аварийный сигнал для аварийного сигнала сервиса

0–1

0

ИБП - вход D

0–43

0

ИБП - допустимая работа вентилятора

0–1

1

ИБП - допустимое охлаждение

0–1

1

ИБП - допустимый подогрев

0–1

1

ИБП - допустимое увлажнение

0–1

1

ИБП - допустимое осушение

0–1

1

* 231 - 1 = 2.147.483.647

Параметры зоны

Диапазон

Значение

Параметры зоны

Диапазон

Значение

Зона

0–20

0

0–1

1

Время последовательности

0–65535

0ч

Определение среднего значения
температуры/влажности

Последовательность теста

0–1

0

Определение среднего значения
давления

0–1

1

Допустимые сигналы:

1–41

0

0–255 с

120 с

Количество неисправных
модулей

Задержка среднего значения
температуры/влажности

0–20

0

0–1

0

Аварийная температура

0–40

16°C

Определение среднего значения с
резервными модулями

Скорость вентилятора зоны
nMax

Начальная температура GE, воздух

-100–100°C

18°C

0–100

85%

0–9,9 K

0K

Управление резервным модулем CW

Начальная отн. температура GE,
воздух

0–1

0

Гистерезис GE, воздух

0–9,9 K

0K

Состояние ожидания

0–1

0

Начальная температура GE, вода

-100–100°C

10°C

Параметр "zone" не является параметром зоны, но
может настраиваться отдельно для каждого модуля.
Благодаря объемлющему его контексту он отображается в этой таблице.
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Начальная отн. температура GE, вода 0–9,9 K

0K

Гистерезис GE, вода

0–9,9 K

0K

Скорость вентилятора nMax (УДПВ)

0–100%

0%

Значение давл. приточного воздуха

0–3

1
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Общие сигналы
Сигналы

Диапазон

Пожар

Вода

Поток
воды

Фаза

Аварийный
сигнал шины

Конфликт
адресов

Вход D сигнала

0 - 43

0

0

0

0

-

-

Приоритет сигнала

0 - 31

0

0

0

0

0

0

Общий сигнал

0-1

1

1

1

1

0

0

Задержка сигнала

0 - 100 c

5c

5c

5c

5c

5c

-

Перезапуск

0-1

0

Сигналы ограничений
Темп. воздуха в помещении

Темп. приточного воздуха

Температура воды 1/2

мин.

макс.

мин.

макс.

мин.

макс.

Значение

5°C (0-50)

35°C (5-55)

5°C (0-50)

35°C (5-55)

-20°C (-20-30)

45°C (10-50)

Задержка сигнала

30 c (0-65535)

30 c (0-65535)

30 c (0-65535)

30 c (0-65535)

30 c (0-65535)

30 c (0-65535)

Приоритет сигнала

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

Общий сигнал

1

1

1

1

1

1

Влажн. воздуха в помещен.

Влажность приточн. возд.

Давл. приточного воздуха

мин.

мин.

мин.

макс.

макс.

макс.

Значение

5% отн. вл. (0-90) 90% отн. вл. (5-200) 5% отн. вл. (0-90) 90% отн. вл. (5-200) 0,00 Па (*)

100,00 Па (*)

Задержка сигнала

30 с (0–65535)

30 с (0–65535)

30 с (0–65535)

30 с (0–65535)

30 с (0–65535)

30 с (0–65535)

Приоритет сигнала

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

0 (0-31)

Общий сигнал

1

1

1

1

1

1

Значения в скобках показывают диапазон.

*(-327,68 - +327,67)

Внешние сигналы
Диапазон

Внешний аварийный сигнал 1

Внешний аварийный сигнал 2

...

Внешний аварийный сигнал 10

Настроенный компонент

0–1

0

0

...

0

Вход D

0–43

0

0

...

0

Приоритет сигнала

0–31

0

0

...

0

Общий сигнал

0–1

0

0

...

0

Задержка сигнала

0–250

5с

5с

...

5с

Текст сигнала

20 символов

External alarm in 01

External alarm in 02

...

External alarm in 10

Недельная программа
Час

186

Диапазон

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

понедельник 0 - 2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

вторник

0-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

воскресенье

0-2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Компоненты
		

Компрессор
Диапазон

Компрессор 1

Компрессор 2

Настроенный компонент

0–1

0

0

Тип компрессора

1–2

1

1

Температура пуска летом

0–9,9 K

0,4 K

0,6 K

Гистерезис летом

0–9,0 K

0,7 K

0,7 K

Температура пуска зимой

0–9,9 K

0,7 K

0,9 K

Гистерезис зимой

0–9,0 K

0,7 K

0,7 K

Быстрый запуск

0-1

0

0

Задержка запуска по естественному охлаждению

0 - 600 s

0s

0s

Пороговое значение ASTP

0–10,0 бар

0,0 бар

0,0 бар

Гистерезис ASTP

0–10,0 бар

0,0 бар

0,0 бар

Выход D

0–31

2

7

Запрещение запуска, вход D

0 - 31

0

0

Время управления при низком давлении

0–100 ч

0ч

0ч

Давление для управления при низком давлении

0–10 бар

5 бар

5 бар

Перезапуск управления при низком давлении

0–10

0

0

Время управления при высоком давлении

0–100

0ч

0ч

Давление для управления при высоком давлении

0–35 бар

21 бар

21 бар

Перезапуск управления при высоком давлении

0–10

0

0

Режим управления при высоком давлении

0–1

0

0

Пауза

10–1000 с

180 с

180 с

Минимальное время работы

0–1000 с

180 с

180 с

Время работы

0 - 2.147.483.647 ч

0ч

0ч

Аварийный сигнал низкого давления

Диапазон

Контур 1

Контур 2

Вход D сигнала

0–43

0

0

Приоритет сигнала

0–31

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

Задержка сигнала

0–100 с

5с

5с

Аварийный сигнал высокого давления

Диапазон

Контур 1

Контур 2

Вход D сигнала

0–43

0

0

Приоритет сигнала

0–31

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

Задержка сигнала

0–100 с

5с

5с
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ICC (интегрированный контур охлаждения)

188

Диапазон

ICC

Настроенный компонент

0–1

0

Общий адрес

1–247

1

Температура пуска летом

0–9,9 K

0,4 К

Гистерезис летом

0–9,0 K

0,8 К

Температура пуска зимой

0–9,9 K

0,7 К

Гистерезис зимой

0–9,0 K

1,1 К

Минимальное время работы после пуска

0–1000 с

240 с

Минимальное время работы после осушения

0–1000 с

240 с

Коэффициент P

0–100

10

Коэффициент I

0–100

40

Коэффициент D

0–100

0

Минимальная мощность

17,0–40,0%

17,0 %

Максимальная мощность

50,0–100,0%

100,0 %

Минимальное давление (пороговое значение) 0–40,0 бар

0 бар

Значение EEV

0–100,0%

0

Время EEV

0–60 с

0с

Приоритет аварийного сигнала доступности

0–31

0

Общий аварийный сигнал доступности

0–1

0

Приоритет аварийного сигнала ICC

0–31

0

Общий аварийный сигнал ICC

0–1

0

Приоритет сигнала низкого давления

0–31

0

Общий сигнал низкого давления

0–1

0

Время работы

0 - 2.147.483.647 ч

0ч
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Клапаны в контуре хладагента
Электронный расширительный клапан
Диапазон

EEV 1

EEV 2

Настроенный компонент

0–1

0

0

Тип контроллера

0–1

0

0

Тип клапана

1–5

2

2

Хладагент

0–7

4

4

Датчик давления

0–3

0

0

Температура MOP

-40–40°C

0°C

0°C

Начальное открытие

10–100%

50%

50%

Время предв. открытия

1–30 с

5с

5с

Приоритет аварийного сигнала датчика давления 0–31

0

0

Общий аварийный сигнал датчика давления

0–1

0

0

Приоритет аварийного сигнала датчика темп.

0–31

0

0

Общий аварийный сигнал датчика температуры

0–1

0

0

Приоритет аварийного сигнала двигателя

0–31

0

0

Общий аварийный сигнал двигателя

0–1

0

0

Уставка перегрева при нормальной работе

5–30°C

7°C

7°C

Уставка перегрева при осушении

5–30°C

12°C

12°C

Клапан перепуска горячих газов
Диапазон

Клапан HGBP 1

Клапан HGBP 2

Настроенный компонент

0–1

0

0

Выход А

0–20

0

0

Коэффициент P

0–100

20

20

Коэффициент I

0–100

20

20

Коэффициент D

0–100

20

20

Цикл управления

1–10 с

2с

2с

Время предв. открытия

0–120 с

15 с

15 с

Предв. открытие

0–100%

50%

50%

Минимальное открытие

0–100%

0%

0%

Максимальное открытие

0–100%

20%

100%

Диапазон

Впускной клапан 1

Впускной клапан 2

Пуск

0–9,9 K

0K

0,4 K

Градиент

0,5–9,9 K

0,5 K

0,5 K

Минимальное открытие

0–100%

20

20

Настроенный компонент

0–1

0

0

Выход А

0–20

5

6

Впускной клапан
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Клапаны в водяном контуре
Клапан GE/CW
Управлен. CW

Диапазон

Клапан GE/CW 1 Клапан GE/CW 2

Вход D

0 (0–43)

Настроенный компонент

0–1

0

0

Выход D

0 (0–31)

Выход А

0–20

2

4

Uk24mod

0-8

0

0

Температура запуска

-9,9–9,9 K

-0,3 K

0,5 K

GE-отключен

0–100°C

23°C

23°C

GE-отключен относительн.

0–9,9 K

0,0 K

0,0 K

Закрытие клапана при
уставке

0–1

0

0%

Подогрев

0–1

0

0%

Инверсия выходов

0–1

0

0%

Запуск управления

0–9,9 K

2,0

200%

Коэффициент P

0–100

30

30

Коэффициент I

0–100

1

1

Коэффициент D

0–100

0

0

Закрытие клапана при рабо0 (0–1)
той компрессора
Рабочий режим клапана

0 (0–1–2)

Уставка

70% (0–100)

Значение при
переключении

0% (0–100)

Макс. значение для смешанного режима

100% (0–100)

Предварительное открытие
100%

0 с (0 - 255)

Клапан G

190

Диапазон

G-клапан 1

G-клапан 2

Настроенный компонент

0–1

0

0

Выход А

0–20

4

0

Время предв. открытия

0–255 с

30 с

30 с

Предварительное открытие

0–100%

100%

100%

Уставка открытия

0–100%

70%

70%

Минимальное открытие

0–100%

25%

25%

Открытие во время остонова

0 - 100 %

0%

0%

Начальная темп. мин. открытия

-20–50°C

0°C

0°C

Градиент мин. открытия

0,0–10,0

0,0

0%

Запуск управления

0–9,9 K

2,0 В

2,0 В

Коэффициент P

0–100

40

40

Коэффициент I

0–100

60

60

Коэффициент D

0–100

0

0

Макс. чередование

1–30

2%

2%
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Сухие охладители
Диапазон

Сухой охлад. 1 Сухой охлад. 2 Сухой охлад. 3 Сухой охлад. 4

Запуск зимнего режима

5–35°C

10°C

11°C

12°C

13°C

Запуск летнего режима

10–50°C

34°C

35°C

36°C

37°C

Гистерезис останова

1–9,9 K

2K

2K

2K

2K

Настроенный компонент

0–1

0

0%

0

0

Выход D

0–31

9

1000%

17

18

Выход А

0–20

6

Недоступно

Недоступно

Недоступно

Вход D сигнала

0–43

15

0%

0

0

Приоритет сигнала

0–31

0

0%

0

0

Общий сигнал

0–1

0

0%

0

0

Задержка сигнала

0–100

5с

5с

5с

5с

Предварительная скорость

50–100%

100%

0% (фикс.)

0% (фикс.)

0% (фикс.)

Цикл управления

1–100 с

1с

0 с (фикс.)

0 с (фикс.)

0 с (фикс.)

Макс. чередование

1–30%

2%

0% (фикс.)

0% (фикс.)

0% (фикс.)

Коэффициент регулирования

1–100

40

0 (фикс.)

0 (фикс.)

0 (фикс.)

Время работы

0–2.147.483.647

0ч

0ч

0ч

0ч

Диапазон

Насос 1

Насос 2

Насос 3

Насос 4

Тип

1–3

4 (PS)

4 (PS)

3 (гликоль)

3 (гликоль)

Пуск

0–9,9 K

(0,1 K)

(0,1 K)

0,1 K

0,1 K

Гистерезис останова

0–9,9 K

(0,3 K)

(0,3 K)

0,6 K

0,6 K

Настроенный компонент

0–1

0

0%

0

0

Насос партнера

0–4

0

0%

0

0

Модуль-партнер

0–19

0

0%

0

0

Уставка скорости

0–100%

0%

0%

-70%

-70%

Минимальная скорость

0–100%

0%

0%

0%

0%

Выход D

0–31

1

200%

8

11

Выход А

0–20

2

400%

5

8

Вход D сигнала

0–43

2

3

13

14

Приоритет сигнала

0–31

0

0

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

0

0

Задержка сигнала

0–100 с

5с

5с

5с

5с

Время предварительн. открытия 0–120 с

10 с

10 с

(10 с)

(10 с)

Предварительная скорость

0–100

100%

100%

-100%

-100%

Время дополнительной работы

0–120 с

0с

0с

(0 с)

(0 с)

Коэффициент регулирования

1–100

30

30

-40

-40

Коэффициент I

0–100

1

1

0

0

Коэффициент D

0–100

0

0

0

0

Время работы

0–2.147.483.647

0ч

0ч

0ч

0ч

Насосы

Значения, указанные в скобках, можно изменить, однако это никак не повлияет на управление.
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Подогревы

192

Диапазон

эл. подогрев 1 эл. подогрев 2 эл. подогрев 3

Тип

1–2

1

1 (фикс.)

1 (фикс.)

Пуск

0–9,9 K

1,5 K

2K

2,5 K

Гистерезис останова

0–9,9 K

0,5 K

0,5 K

0,5 K

Градиент

0,3–9,9 K

0,5 K

0,5 K

0,5 K

Настроенный компонент

0–1

0

0

0

Выход D

0–31

3

4

12

Вход D сигнала

0–43

4

4

4

Приоритет сигнала

0–31

0

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

1

Задержка сигнала

0–2550 с

4с

4с

4с

Время работы

0–2.147.483.647

0ч

0ч

0ч

Диапазон

Подогрев гор. водой

Тип

1–2

1

Пуск

0–9,9 K

1,0 K

Гистерезис останова

0–9,9 K

0,5 K

Градиент

0,5–9,9 K

0,5 K

Настроенный компонент

0–1

0

Выход D

0–31

4

Выход А

0–20

7

Диапазон

Подогрев гор. газом

Пуск

0–9,9

1,0 K

Гистерезис останова

0–9,9

0,5 K

Настроенный компонент

0–1

0

Выход D

0–31

4

Вход D сигнала

0–43

0

Приоритет сигнала

0–31

0

Общий сигнал

0–1

0

Задержка сигнала

0–2550 с

1с

RU/06.2020/G57

© STULZ GmbH – Все права защищены

И Н СТ РУ К Ц И Я C 7 0 0 0 ДЛ Я К О Н ДИ ЦИ ОН ЕРОВ

Увлажнители
Диапазон

Увлажнитель 1

Увлажнитель 2

Увлажнитель 3

Тип

1–2

2

2

2

Пуск, отн. влажность

0–20% отн. вл.

0 %отн.вл.

0 %отн.вл.

0 %отн.вл.

Гистерезис, относительная влажность

0–20% отн. вл.

5 %отн.вл.

5 %отн.вл.

5 %отн.вл.

Градиент, относительная влажность

0,5–20

10

10

10

Пуск, удельная влажность

0–20,0 г/кг

0 г/кг

0 г/кг

0 г/кг

Гистерезис, удельная влажность

0–20,0 г/кг

1 г/кг

1 г/кг

1 г/кг

Зона пропорциональности, удельная влажность 0,1–20,0 г/кг

2 г/кг

2 г/кг

2 г/кг

Настроенный компонент

0–1

0

0

0

Конф. датчика проводимости

0–1

0

0

0

Выход D

0–31

13

0

0

Выход А

0–20

3

6

7

Вход D сигнала

0–43

6

6

6

Приоритет сигнала

0–31

0

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

1

Задержка сигнала

0–2550 с

5с

5с

5с

Вход D сигнала 5 мкСм

0–43

0

0

0

Приоритет сигнала 5 мкСм

0–31

0

0

0

Общий сигнал 5 мкСм

0–1

0

0

0

Задержка сигнала 5 мкСм

0–2550 с

300 с

300 с

300 с

Вход D сигнала 20 мкСм

0–43

6

6

6

Приоритет сигнала 20 мкСм

0–31

0

0

0

Общий сигнал 20 мкСм

0–1

1

1

1

Задержка сигнала 20 мкСм

0–2550 с

300 с

300 с

300 с

Интервал слива

0 - 15 дни

0 дня

недоступный

недоступный

Продолжительность слива

1 - 600 с

600 с

недоступный

недоступный

Слив, выход D

0 - 31

0

недоступный

недоступный

Слив (вручную)

0-1

0

недоступный

недоступный

Инфо

0-1

0

недоступный

недоступный

Время работы

0–2.147.483.647

0ч

0ч

0ч
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Осушитель

194

Диапазон

Осушитель

Пуск, относительная влажность

0–100% отн. вл.

10 %отн.вл.

Гистерезис, относительная влажность

0–30% отн. вл.

5 %отн.вл.

Пуск, удельная влажность

0–30,0 г/кг

0 г/кг

Гистерезис, удельная влажность

0–30,0 г/кг

1 г/кг

Останов осушения

0–10 K

2K

Конфигурация клапана осушения

0–1

0

Конфигурация клапана обвода

0–1

0

Выход D

0–31

5

Мин. температура воды

-20–50°C

5°C

Макс. температура воды

0–100°C

14°C

Тип осушителя

0-1

0

RU/06.2020/G57
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Вентиляторы

Тип

Диапазон

Вентилятор 1 Вентилятор 2 Вентилятор 3

1–2

2

2

2

Максимальная скорость

30–100%

85%

85%

85%

Максимальная скорость CW(DF)

30–100%

85%

85%

85%

Максимальная скорость EFC

30–100%

85%

85%

85%

Компенсация

-10–10%

0%

0%

0%

Предварительный запуск

0–100 с

10 с

10 с

10 с

Время дополнительной работы

0–250 с

60 с

60 с

60 с

Температура запуска

0–9,9 K

0K

0K

0K

Начальная скорость

0–100%

0%

0%

0%

100% времени запуска

0–100 с

5с

5с

5с

Время снижения

1–120 мин

30 мин

30 мин

30 мин

Скорость снижения

0–100%

0%

0%

0%

Уменьшение для осушения

0–100%

0%

0%

0%

Время осушения

0–30 мин

0 мин

0 мин

0 мин

Уменьшение ИБП

0–200%

0%

0%

0%

Смещение из–за загрязне́ния фильтра

0–10%

0%

0%

0%

Минимальная скорость

0–100%

70%

70%

70%

Минимальная скорость CW(DF)

0–100%

50%

50%

50%

Выход D

0–31

1

8

9

Выход А

0–20

1

0

0

Вход D сигнала

0–43

1

13

15

Приоритет сигнала

0–31

0

0

0

Общий сигнал

0–1

1

1

1

Задержка сигнала

0–100 с

10 с

10 с

10 с

Вход сигнала фильтра D

0–43

5

5

5

Макс. падение давления на фильтре

0–1000 Па

0 Па

0 Па

0 Па

Приоритет сигнала фильтра

0–31

0

0

0

Общий сигнал фильтра

0–1

1

1

1

Задержка сигнала фильтра

0–100 с

20 с

20 с

20 с

Аварийный запуск

0–9,9 K

0K

0K

0K

Конечная температура

0–9,9 K

0K

0K

0K

Аварийная скорость

0–100%

0%

0%

0%

Цикл управления

1–10 с

5с

5с

5с

Макс. чередование

1–30%

2%

2%

2%

Коэффициент регулирования

1–100

40

40

40

Настроенный компонент

0–1

1

0

0

Разность для пуска

0–25 K

10 K

10 K

10 K

Градиент разности

0–25 K

0K

0K

0K

Коэффициент P

0–100

40

40

40

Коэффициент I

0–100

2

2

2

Коэффициент D

0–100

0

0

0

Останов, если невозможно охлаждение

0–1

0

0

0

Тип DTC

0-3

0

0

0

пропорцион. осушение, отн. влажность

0–100 %

0%

0%

0%

пропорцион. осушение, удельная влажн.

0–100 г/кг

0 г/кг

0 г/кг

0 г/кг

Время работы

0–2.147.483.647

0ч

0ч

0ч
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Датчики

196

Диапазон

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Назначение

1–51

1

2

3

4

Аналоговый вход

1–4, 6–21

1

2

3

4

Тип

1–5

1

1

1

1

Настроенный компонент

0–1

1

1

0

0

Мин. измеренное значение

-50–100

0°C (-50–100)

0% отн.вл. (0 - 100)

0°C (-50–100)

0% отн.вл. (0 - 100)

Макс. измеренное значение

-50–100

50°C (-50–100)

100% отн.вл. (0 - 100) 50°C (-50–100)

100% отн.вл. (0 - 100)

Мин. значение на выходе

0–20

4 мА (0–20)

4 мА (0–20)

4 мА (0–20)

4 мА (0–20)

Макс. значение на выходе

0–20

20 мА (0–20)

20 мА (0–20)

20 мА (0–20)

20 мА (0–20)

Макс. разница

0–100

10%

10%

10%

10%

Предел — приоритет сигнала 0–31

0

0

0

0

Предел — общий сигнал

0–1

1

1

1

1

Предел — задержка сигнала

0–100

5с

5с

5с

5с

Сбой — приоритет сигнала

0–31

0%

0%

0%

0

Сбой — общий сигнал

0–1

1

1

1

1

Сбой — задержка сигнала

0–100

5с

5с

5с

5с

Компенсация

-50,0–50,0

0°C

0% отн.вл.

0°C

0% отн.вл.

Диапазон

Датчик 5

Датчик 6

Датчик 7

Датчик 8

Назначение

1–51

5

6

9

14

Аналоговый вход

1–4, 6–21

3

6

7

8

Тип

1–5

1

2

1

1

Настроенный компонент

0–1

0

0

0

0

Мин. измер. значение

-50–100

-50°C (-50–100)

-20°C (-50–100)

0 бар (0 - 35)

0 бар (0 - 35)

Макс. измер. значение

-50–100

50°C (-50–100)

40°C (-50–100)

30 бар (0 - 35)

30 бар (0 - 35)

Мин. значение на выходе

0–20

4 мА (0–20)

0 В (0–20)

4 мА (0–20)

4 мА (0–20)

Макс. значение на выходе

0–20

20 мА (0–20)

10 В (0–20)

20 мА (0–20)

20 мА (0–20)

Макс. разница

0–100

10%

10%

10%

10%

Предел — приоритет сигнала 0–31

0

0

0

0

Предел — общий сигнал

0–1

1

1

1

1

Предел — задержка сигнала

0–100

5с

5с

5с

5с

Сбой — приоритет сигнала

0–31

0%

0%

0%

0

Сбой — общий сигнал

0–1

1

1

1

1

Сбой — задержка сигнала

0–100

5с

5с

5с

5с

Компенсация

-50,0–50,0

0°C

0°C

0 бар

0 бар
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Датчики (продолжение)
Диапазон

Датчик 9

Датчик 10

Датчик 11

Датчик 12 - 21

Назначение

1–51

17

18

21

0

Аналоговый вход

1–4, 6–21

8

10

1

0

Тип

1–5

2

2

1

0

Настроенный компонент

0–1

0

0

0

0

Мин. измер. значение

-50–100

10°C

0% отн.вл.

0 бар

0

Макс. измер. значение

-50–100

30°C

100% отн.вл.

10 бар

0

Мин. значение на выходе

0–20

0В

0В

4 мА

0

Макс. значение на выходе

0–20

10 В

10 В

20 мА

0

Макс. разница

0–100%

0%

0%

10 %

0%

Предел — приоритет сигнала

0–31

0

0

0

0

Предел — общий сигнал

0–1

0

0

1

1

Предел — задержка сигнала

0–100 с

0с

0с

5с

5с

Сбой — приоритет сигнала

0–31

0%

0%

0%

0

Сбой — общий сигнал

0–1

0

0

1

1

Сбой — задержка сигнала

0–100

0с

0с

5с

5с

Компенсация

-50,0–50,0

0°C

0% отн.вл.

0 бар

0

Заслонка
Диапазон

Заслонка 1

Заслонка 2

Заслонка 3

Предварительный запуск

0–180

90 с

90 с

90 с

Выход D

0–31

7

0

0

Настроенный компонент

0–1

0

0

0

Диапазон

Вывод значений 1

...

Вывод значений 4

Настроенный компонент

0–1

0

...

0

Назначение

1–51

1

...

1

Мин. предельное значение

-50–100

0°C

...

0°C

Макс. предельное значение

-50–100

50°C

...

50°C

Выход А

0–20

0

...

0

Вывод значений
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Электросчетчик
Диапазон

Электросчетчик

Адрес Modbus

1–247

1

Настроенный компонент

0–1

0

Расчет холодопроизводительности (EER)
Диапазон

EER

Теплоемкость

1–10 000

4187

Плотность

0–10

1000

Диапазон

ACT

Режим управления

1–4

1

Время

1–255 с.

120

Управление ACT

Управление ECO-Cool

Заслонка ECO-Cool

Диапазон

ECO-Cool

Настроенная функция

0–1

0

Начальная наружного
температура

-100 ... +100°C

18°C

Гистерезис

0–9,9 K

0K

Разность для пуска

0–9,9 K

3K

Гистерезис для аварийного
режима

0–9,9 K

3K

Антифриз

-50 ... +50 °C

5 °C

Задержка

0–255 мин

10 мин

Мин. влажность наружного
воздуха

0 - 25,5 г/кг

0,0 г/кг

Гистерезис наружн. возд

0–9,9 г/кг

0,0 г/кг

Диапазон

ECO-Cool

Выход А

0–20

0

Температура запуска

-9,9–9,9 K

0,1 K

Градиент

0,1–9,9 г/кг

0,6 K

Регистрация данных
Регистратор данных 1 Регистратор данных 2

198

Номер данных

0 (0–1440)

0 (0–1440)

Интервал

0 мин (0–60000)

0 мин (0–60000)

Тип

1 (1–19)

1 (1–19)
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11.1 Предварительные конфигурации
В контроллере C7000IOC хранится несколько конфигураций по умолчанию для различных систем охлаждения. Для некоторых из них существуют отдельные руководства.
Тип
Unit модуля
type

A/G

GE

ACW/GCW

CW

контур
11 circuit

dx1

ge11

agcw1

cw

2 контура
2
circuits

dx2

ge12

agcw2

cw2

Команда C7000:
loaddefault dx1

Таблица содержит параметры для контроллера C7000IOC.

В следующей таблице показано различие параметров по умолчанию при выборе предварительной конфигурации.
DX1

DX2

CW

CW2

AGCW1

AGCW2

GE11

GE12

Компрессор 11настроен
Compressor
configured

1

1

-

-

1

1

1

1

Компрессор 22настроен
Compressor
configured

-

1

-

-

-

1

-

1

Датчик 55настроен
Sensor
configured

-

-

-

-

1

1

1

1

Датчик 66настроен
Sensor
configured

-

-

-

-

-

-

1

1

Датчик 77настроен
Sensor
configured

-

-

-

-

-

-

1

1

Датчик 88настроен
Sensor
configured

-

-

-

-

-

-

-

1

Клапан GE/CW
настроен
GE/CW
valve configured

-

-

1

1

1

1

1

1

G-клапан
настроен
G
valve configured

-

-

-

-

-

-

1

1

Снижение осушения
Dehumidification
reduction

-

-

20%

20%

20%

20%

20%

20%

Вход DDGE/CW
Input
GE/CWклапан
valve

-

-

-

3

-

-

-

-

Приоритет
охлаждения
Cooling
priority

-

-

-

-

1

1

-

-

Примечания
–	Для всех версий кондиционеров серии CyberAir 2/3, кроме CW и CW2, следует настроить электронный расширительный клапан.
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STULZ Top Service — больше, чем
просто экстренная помощь
Рекомендации

Техобслуживание

Реализация проектов

Испытательный
центр

Технический менеджмент объектов

Климат по индивидуСервисный портал
альному заказу

По всем вопросам Вы можете напрямую связаться с нашим представителем в Вашем регионе:

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ
STULZ
STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283
22457 Hamburg
Tel. +49 40 5585-0
Fax +49 40 5585-352
products@stulz.de

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

GEORGIA

KAZAKHSTAN, KYRGYZSTAN,
TAJIKISTAN, TURKMENISTAN

RUSSIA
Hosser Telecom Solutions
Tel. +7 812 363 1193
Fax +7 812 363 1194
spb@h-ts.ru

SOFTPROM by ERC
Tel. +995 595 55 85 84
Tel. +995 597 999 795
datuashvili@softprom.com

I-C GROUP OF COMPANIES
Tel. +7 495 638 5384
Fax +7 495 638 5384
info@stulz.ru

TERMASERVICE LTD.
Tel. +99532 247 69 69
Fax +99532 243 05 50
info(at)termaservice.ge

BELARUS

Tel: +995599 58 32 23
zaza@termaservice.ge

GCSS-IDE
Tel. +374 10 52 01 88
Fax +374 10 51 91 88
info.main@gcss.ae

UZBEKISTAN

Tel. +374 98 40 04 55
ahatsagortsyan@integral.am

VestStroyMarket Ltd.
Tel. +375 17 387 01 01
Fax +375 17 387 01 01
teslin@oliver.by

UKRAINE

SOFTPROM by ERC
Tel. +38 (044) 594-52-52
Tel. +38 (067) 5023916
naumenko@softprom.com

AGESSA TECHNOLOGY GROUP
Tel. +99871 207 74 74
info(at)agessa.uz
Tel. +998 97 720 21 71
azamat@agessa.uz

SAM-TRADE LLP
Tel. +7 727 399 30 30
Fax +7 (727) 399 30 30
stulz@sam.kz

ARMENIA

SUR-EL
Tel. +374 93 888 888
Fax +374 10 209 842
surelllc@gmail.com

AZERBAIJAN

SOFTPROM BY ERC
Tel. +994 50 500 10 95
chechnyov@softprom.com

www.stulz.com

