
 

Руководство  для  сервисной службы  по  техническому  обслуживанию 

контроллера  Logik 10. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 
   1.1. Многофункциональный электронный контроллер промышленного применения предназначен для 

управления воздушными винтовыми  компрессорами, соответствует директивам Европейского сообщества, 

выполнен в корпусе черного цвета с защитой IP64 для фронтальных элементов, IP30 - для остальных. 

   1.2. Вход и выход сигналов осуществляется через контактные колодки.  Питание контроллера осуществляется от 

сети 12В± 10 %  переменного тока  частотой 50-60 Гц, максимальный потребляемый ток  равен 250мА. 

   1.3. Рабочая температура эксплуатации от 0 до 55 °С при относительной влажности 90% (без конденсации), 

температура хранения от минус 20 до плюс 70 °С. 

   1.4. Визуальное отображение информации осуществляется с помощью четырех семи разрядных цифровых 

индикаторов красного цвета и восьми светодиодных индикаторов диаметром 5 мм. 

   1.5.  Входы: 

1. Вход  датчика температуры; 

2. Шести позиционный  изолированный цифровой вход 12В переменного тока (плюс один общий) для 

контроля состояния: 

-IN1 - аварийная стоповая кнопка; 

-IN2 - реле давления засорения воздушного фильтра; 

-IN3 - переключатель дистанционного управления  (старт / стоп); 

-IN4 - тепловое реле защиты электродвигателя привода; 

-IN5 - тепловое реле защиты двигателя вентилятора; 

-IN6 - реле контроля давления (прессостат). 

3. Вход управления блока контроля напряжения. 

   1.6.  Выходы: 

Пяти позиционный выход через реле SPDT (8А-активная или 2А - реактивная нагрузка), 250В  переменного 

тока, ресурс 100000 циклов. 

RL1 - управление линейным контактором;   

RL2 - управление электромагнитным клапаном;  

RLЗ - управление контактором “звезда”;  

RL4 - управление контактором "треугольник";  

RL5 - управление контактором двигателя вентилятора. 

1.7. Для управления работой компрессора в контроллере предусмотрены два  DIP-переключателя  выбора 

режимов работы: 

        Переключатель DIP-1 в положении ON   ( ВКЛ ) -  местное управление; 

                                OFF  (ВЫКЛ ) - дистанционное управление (например: от МПУ-4).  

       Переключатель DIP-2 в положении ON ( ВКЛ ) - ручной перезапуск : при восстановлении питания после 

пропадания автоматического перезапуска системы не происходит, необходимо ручное включение; 

                               OFF  ( ВЫКЛ ) - автоматический перезапуск : при восстановлении питания 

после пропадания  система запускается автоматически. 

 Примечание:  DIP - переключатели обычно установлены следующим образом: 

 переключатель DIP-1 в положении ON   ( ВКЛ ); 

              переключатель  DIP-2 в положении ON  ( ВКЛ ). 

   1.8. В контроллере предусмотрена долговременная память для хранения оперативных данных: времени 

наработки, значений счетчиков и состояний системы. 

 

   1.9. ВНИМАНИЕ! Система управления отключает компрессор при прерывании подачи питания 

(отсутствии одной или нескольких фаз) на время более 400 мс. 
 

   1.10. Контроллер Logik 10 поставляется вместе со следующим оборудованием: 

         1. датчик температуры с двухметровым силиконовым проводом для определения температуры масляно-

воздушной смеси, рабочий диапазон датчика   –10 …  +130 °С , дискретность 1°С, точность ±1°С, 

         2. блок контроля напряжения. 

 

   ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается «прозвонка» контроллера, датчиков и блока контроля 

напряжения, так как подача напряжения от внешнего источника приводит к выходу со строя 

электронных компонентов контроллера и снятию с гарантийного обслуживания фирмой-

изготовителем контроллера. 



 

 

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 ТЕМПЕРАТУРЫ) - неисправен 

датчик температуры - блокировка включения - проверьте соединительный провод контроллер - 

датчик ( «прозвонка» 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! 
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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. 

 

 

   

 



 

6 . ПРОГРАММИРОВАНИЕ  ПАРАМЕТРОВ. 

   При  одновременном нажатии кнопок            и              вы входите в режим программирования параметров, при 

этом код параметра выводится на дисплее. Нажимая кнопку        , выводят значение параметра, удерживая кнопку 

и нажимая  кнопки           или                 изменяют значение данного параметра.  После ввода последнего параметра 

происходит автоматический выход из режима программирования, компрессор переходит в состояние-OFF 

выключено. 

  В целях безопасности, если в течение 60 секунд после нажатия последней кнопки никаких действий не 

предпринималось, происходит автоматический выход из режима программирования, при этом измененные 

параметры сохраняются. 

ПАРАМЕТР Диапазон 

значений 

По умолча- 

нию. 

Требуемые 

параметры 

Pr01-максимальный температурный диапазон, С 130 … ( Pr02+2 ) 130 105 

Pr02-максимальная аварийная температура, С (Pr01-2) … (Pr03+2) 110 100 

Pr03-максимальная предаварийная температура, С (Pr02-2) … (Pr04+2) 105 95 

Pr04-температура включения вентилятора, С (Pr03-2) … 50 70 80 … 85 

Pr04- Pr05-температура отключения вентилятора, С 5…15  10 5 

Pr06-минимальная аварийная температура, С (Pr03-2) … -10 0 5 

Pr07-калибровка датчика температуры, С 10 … +10 0 0 

Pr08-таймер переключения  звезда/треугольник, сек 2 … 10 5 3 … 5 

Pr09-таймер включения режима звезда, мсек 10 … 50 20 20 

Pr10-таймер начальной загрузки, сек 1 … 5 2 2  

Pr11-таймер останова, мин 1 … 10 2 2 … 5 

Pr12-замена воздушного фильтра, час 100 … 3000 2000 1500 

Pr13-замена масляного фильтра, час 100 … 9999 2000 3000 

Pr14-замена фильтра сепаратора, час 100 … 9999 4000 3000 

Pr15-замена масла, час 100 … 9999 4000 3000 

Pr16-выбор электромагнитного клапана НО или НЗ 1 … 2 1 1 

Pr17-выбор системы температур С/F 1 … 2 1 1 

Примечание: Pr16 = 1 - клапан управления нормально открыт,  Pr16 = 2 - клапан нормально закрыт.  

                      Pr17 = 1 - температура указана в градусах Цельсия,  Pr17 = 2 – температура в градусах по Фаренгейту. 

Счетчики Рг12 … Рг15 работают относительно рабочего времени двигателя  и имеют обратный ход: при 

достижении нуля отсчет продолжается со знаком минус. 

              7 . ОБНУЛЕНИЕ  СЧЕТЧИКОВ  ПОСЛЕ  ПРОВЕДЕНИЯ  ОБСЛУЖИВАНИЯ. 

 
   Если в режиме OFF нажать сначала кнопку           и, удерживая ее, нажать кнопку            , приблизительно через  

5 секунд  на дисплее появится следующее сообщение: 

 rEFA  - замена воздушного фильтра: нажав кнопку            , вы повторно запустите соответствующий счетчик, 

сообщение начинает мигать; нажав кнопку           -   перейдете к следующему сообщению.  

 rEFO -  замена масляного фильтра - см. выше; 

 rEFS  - замена фильтра сепаратора; 

 гЕСО - замена масла; нажав кнопку          , вы  выйдете из режима обнуления. 

 

    ВНИМАНИЕ! Пункты 6 и 7 предназначены для службы сервисного обслуживания. 
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