
 

РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 10. 

1 .  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ. 

    При включении компрессорной установки на контроллере начинает  светиться  индикатор          , на 

дисплее появляется надпись OFF – выключено. 

   При нажатии кнопки        «ПУСК» установка начинает работу с указанием на дисплее контроллера 

температуры  масляно-воздушной смеси в винтовой паре и за ней -  символа С (по Цельсию) или F (по 

Фаренгейту).  

   При работе состояние установки  (загрузка или холостой ход) контролируется с помощью  зеленого  

индикатора      . При включенном клапане (режим  загрузка) – свечение индикатора постоянно, при 

выключенном (холостой ход) – индикатор мигает. 

   В случае появления неисправности загорается соответствующий индикатор красного цвета, 

указывающий на причину отказа. При необходимости проведения технического обслуживания 

загорается нужный индикатор или на дисплее появляется код необходимого обслуживания. 

2 .   АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 
 

               При аварийных остановках компрессора на дисплей контроллера выводится сообщение  -AL- . 

OVERLOAD MOTOR  (ПЕРЕГРУЗКА  ДВИГАТЕЛЯ) - срабатывание теплового реле 

электродвигателя  - аварийное выключение, блокировка включения – проверить сетевое 

напряжение, натяжение ремня, тепловой режим, проконтролировать автоматическое включение 

теплового реле, включить установку. 

 

OVERLOAD FAN (ПЕРЕГРУЗКА ВЕНТИЛЯТОРА) - срабатывание теплового реле 

электродвигателя вентилятора  - аварийное выключение, блокировка – см. выше. 

 

HIGH SCREW TEMPERATURE   (АВАРИЙНО - ВЫСОКАЯ  ТЕМПЕРАТУРА) — температура 

масляно-воздушной смеси  винтовой пары  выше  установленного   значения  Pr 02 ( 100 С) – 

аварийное выключение, общая  блокировка, индикатор горит постоянно – проверьте уровень и 

качество масла, температуру окружающего воздуха, натяжение ремня, чистоту радиатора, 

устраните причину аварии, включите установку. 

 

FOREWARNING HIGH SCREW TEMPERATURE  (ВЫСОКАЯ  ТЕМПЕРАТУРА) -           

температура выше предварительно установленного значения  параметра Рг 03 ( 95 С)- мигает 

световой индикатор , на             дисплее выводится сообщение AL , при снижении температуры 

(достижении  значения (Pr 03 – 2) °С индикация пропадет, при увеличении - произойдет 

автоматическое выключение – см. выше.  

 

LOW SCREW TEMPERATURE (АВАРИЙНО - НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА) - температура 

помещения и масла в установке ниже установленного значения параметра Рг 06 ( + 5 С ) – 

блокировка включения - необходим подогрев окружающего воздуха. 

 

TEMPERATURE PROBE OUT OF ORDER  (ОТКАЗ ДАТЧИКА) - вышел из строя датчик 

температуры - блокировка включения - проверьте соединительный  провод контроллер - датчик 

( «прозвонка» датчика и контроллера категорически запрещена! ), обратитесь к дилеру. 

 

PHASE LACKING  (ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ) светодиодный индикатор светится постоянно -  

блокировка включения - проверьте сетевое напряжение, исправность предохранителей и 

срабатывание автоматического выключателя, включите установку. 

 

INVERTED PHASE (ЧЕРЕДОВАНИЕ ФАЗ) светодиодный индикатор мигает - нарушено 

чередование фаз - блокировка включения, проведите переподключение внешнего кабеля. 
 

ВНИМАНИЕ! Фазирование оборудования  компрессорной установки осуществляется на 

заводе-изготовителе, перефазировка двигателей и блока контроля напряжения внутри установки 

запрещена! 

I



 

3 .    СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ, ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

OFF  -  индикация постоянная - установка выключена. 

OFF - индикация мигает - установка выключена нажатием кнопки «СТОП», через 15…20 сек 

произойдет остановка двигателя. 

StOP - дистанционный останов - блокировка включения, установка выключена дистанционно, 

например МПУ-4.                                    

 StOP  – индикация мигает - установка выключается дистанционно. 

 

 P.OF  - ошибка выключения - нештатное выключение установки ( например : вводным выключателем 

при работе установки ), сбросьте ошибку нажатием клавиши «СБРОС/ТЕСТ», включите установку.   

  Аir    -   необходима замена воздушного фильтра. 

  F-OL -   необходима замена масляного фильтра. 

  SEP   -   необходима замена фильтра – сепаратора. 

  OIL   -   необходима замена масла. 

  E-St.  -   нажата кнопка аварийного останова - общая блокировка. 

  

  Err  - потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию – обратитесь в 

ближайшую сервисную службу. 

 

Для перезапуска после аварийной ситуации, когда система находится в выключенном положении OFF - 

нажмите кнопку           «СБРОС/ТЕСТ», включите установку. 

 

Для перезапуска в ином случае нажмите кнопку      , даже если система находится в рабочем 

режиме. 

4 . СЕРВИСНАЯ  ИНДИКАЦИЯ. 

 

         При нажатии кнопки           на дисплее появляется буква 

 t , после повторного нажатия кнопки   выводится общее время работы в часах ( вращения винтовой 

пары ); при следующем  нажатии кнопки   на дисплее появляется буква 

 L , после повторного нажатия  выводится время работы установки в режиме “загрузка” ( набора 

давления ) в часах (время работы включенного электромагнитного клапана); при следующем нажатии 

кнопки  появляется буква 

 Р, после повторного нажатия  выводится коэффициент загрузки (процентный коэффициент, получается 

делением времени работы включенного электромагнитного клапана на время работы двигателя за 

последние 100 часов). Нажав кнопку             выходят из режима показа времени работы , переходя ко 

времени проведения ТО. 

Air  - время до замены воздушного фильтра, обратный отсчет до 0 и далее до – 999,  

F-OL - время до замены масляного фильтра, обратный отсчет до 0 и далее до – 999, 

SEP   -  время до замены фильтра - сепаратора, обратный отсчет до 0 и далее до – 999, 

OIL   -  время до замены масла, обратный отсчет до 0 и далее до – 999. 

 При показе количества часов, превышающих 9999, вместо последних двух цифр выводятся два 

горизонтальных отрезка, указывая, что данное число необходимо умножить на 100 и вы наблюдаете его 

без десятых и единиц. 

5 . ТЕСТИРОВАНИЕ  ДИСПЛЕЯ. 

При выключенной установке ( состоянии OFF ), нажатием кнопки             в течение 5 секунд  сегменты 

дисплея и светодиодные индикаторы засвечиваются один за другим, контролируя их исправность. 

   


