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Руководство потребителя контроллера Logik 104 
 

1  Технические характеристики 
 
Многофункциональный промышленный программируемый электронный блок управления контроллер Logik104 

(далее – L104) разработан на базе технологии немедленного реагирования на изменение рабочего давления. 
Контроллер соответствует стандартам МЭК и предназначен для управления компрессорными станциями в 
составе от двух до четырех компрессоров, подключенных в общую сеть. Использование L104 позволяет 
обеспечить постоянный уровень давления в системе потребителя и снизить затраты электроэнергии, 
гарантируя при этом оптимальную эффективность системы. Logik104 обеспечивает управление компрессорами 
различной мощности и оснащенными различными механико-электронными системами управления. 
Обязательной опцией для всех компрессоров при этом является функция «дистанционный ПУСК / СТОП» и 
фиксированное время работы без нагрузки, установленное на 2 мин. 

Источник питания 230VAC ± 10% частотой 50…60Гц – М9. Контроллер допускает прерывание питания не 
более, чем на 350мсек. Используйте отдельный источник питания.  

Управление: имеется пять кнопок: I – ПУСК, O – СТОП,    - увеличение ВВЕРХ,      - уменьшение ВНИЗ,        - 
ВВОД / СБРОС. Внутри корпуса имеется 4 выключателя AUT. / MAN. для установки режимов работы 
компрессоров ТО / РАБОТА и dip - выключатель KD1 для выбора автоматического или ручного режима. 

Индикация: на жидко - кристаллическом дисплее осуществлена в две строки по 20 символов. Вывод 
сообщений возможен на 8 языках: итальянский, английский, французский, немецкий, испанский, португальский, 
русский (кириллица), турецкий. 4 красных светодиодных индикатора для индикации сообщений о техническом 
обслуживании или неисправностях компрессора; 4 зеленых светодиодных индикатора для индикации 
функционального состояния компрессора. 

Входы: М12 – для подключения датчика температуры сжатого воздуха РТ1000 с диапазоном от – 20° до + 
80°С и датчика давления 0…15 Бар; 4 входа М2, М4, М6, М8 - для определения состояния компрессоров с 
соответствующими желтыми индикаторами. 

Выходы: М11 - серийный выход RS232 для подключения к блоку GSM или персональному компьютеру; 
 4 выхода М1, М3, М5, М7 - для управления компрессорами с соответствующими зелеными индикаторами; 
 выход реле до 8A 250VAC для удаленной сигнализации. Часы реального времени с аккумулятором 

рассчитаны на 10 лет работы. Блок энергонезависимой памяти для сохранения данных о техобслуживании, 
неисправностях, состоянии включено - выключено. 

Контроллер выполнен в сером пластиковом корпусе  со степенью защиты IP64. Рабочая температура от 0 до 
+50°С при  90% RH (без образования конденсата), температура хранения от - - 2,200 кг. 

В состав контроллера Logik104/15 входит: 
- датчик температуры воздуха РТ1000 (диапазон –20°…+80°С, разрешение 0,1°C, точность ± 0,5°C); 
   - датчик давления РА21МС (диапазон 0…15 Бар, разрешение 0,1Бар, точность ±0,1 Бар; 4…20 мА);  
   - программное обеспечение на базе Window™ для контроля работы станции с удаленного компьютера. 
   Дополнительное оборудование для контроллера Logik104/15 - блок GSM.  
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При включении контроллера на дисплее высвечивается надпись OFF – выключено. При включении 

компрессорной станции (КС) на дисплее отображается главное меню. Если компрессорная станция КС 
выключается кнопкой ПУСК, на дисплей выводится сообщение OFF. Если КС выключается таймером, на первой 
строке дисплея высвечивается сообщение OFF, на второй строке отображается время следующего включения. 
Для включения компрессоров без изменения предыдущего значения таймера ON/OFF, нажмите кнопку ПУСК в 
течение 2сек - КС включается; кнопкой СТОП - выключается. 

Во время работы на дисплей выводится следующая информация: 
START = хх - давление запуска (включение) компрессоров 

˚C       Bar       РУССКИЙ 

 00:00        00-00-00   

ТАЙМЕР ВКЛ./ВЫКЛ ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ 

STOP=8.0Bar     START=7.0Bar 

P= 8.8Bar            T=35˚C 
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STOP = хх - давление останова (выключение) компрессоров  
P = хх - давление в  системе потребителя 
Т = хх – температура в резервуаре. 
Для изменения значений давления запуска и останова START и STOP нажмите кнопку   ВВОД. Значение 

давления остановки начинает мигать. Кнопками  и  установите новое значение, кнопкой   внесите изменения 
в память, новое значение горит постоянно на дисплее. Значение давления запуска начинает мигать. При 
помощи кнопок  и  установите новое значение, нажмите кнопку   для внесения изменения в память. 

Кнопки на панели L104 в главном меню служат для выполнения следующих операций 
Нажмите кнопку  для входа в меню 0) язык сообщений - отображение и установка рабочего языка, коррекции 

часов, индикации температуры в °C или °F и давления в Бар или PSI 
Нажмите кнопку  для входа в меню пользователя - установки и отображения параметров пользователя 
Внимание: на любой стадии просмотра, при нажатии кнопки ВВОД в течение более 5сек  на экране 

отображается главное меню. Через 120 сек после последнего нажатия любой кнопки, дисплей автоматически 
возвращается в главное меню. Во время отображения данных контроллер продолжает работать и определять 
возможные неисправности, которые выводятся в главное меню. 

Нажмите кнопку  в главном меню, на дисплее высветится меню 6) ТАЙМЕР ВКЛ. / ВЫКЛ. Кнопкой  
осуществляется перемещение вверх во время просмотра списка меню, соответственно при помощи  кнопки  
осуществляется перемещение  вниз, а после последнего меню дисплей возвращается к отображению главного 
меню. Выбрав необходимое меню, нажмите кнопку   для включения режима программирования контроллера 
или отображения соответствующих параметров.  

 
Меню 0) Язык сообщений - установка и индикация  °C / F, Бар/ Psi, языка сообщений, синхронизации часов 
В главном меню нажмите кнопку , на дисплее высветится сообщение °C  Бар  РУССКИЙ  ЧАСЫ  ДАТА. 

Нажмите кнопку   для активизации режима программирования, на дисплее появится мигающее сообщение °C и 
светится сообщение °F. Кнопками  или  можно выбрать символ, означающий единицу измерения 
температуры, а при помощи кнопки   выбранный параметр вносится в память. На дисплее мигает сообщение 
Bar и светится сообщение Psi. При помощи кнопок  или  можно выбрать символ, означающий единицу 
измерения давления, а кнопкой    выбранный параметр вносится в память. На дисплее появится мигающее 
сообщение ITALIANO. При помощи кнопок  или  выберите рабочий язык сообщений: итальянский – английский 
– французский – немецкий – испанский – португальский – турецкий – русский. Подтвердите выбор кнопкой   . На 
дисплее отображается время в формате дата (месяц – число - год),  день недели (DAY 1), время (часы : минуты 
: секунды). Параметр месяц мигает. При помощи кнопок  или  установите числовое значение месяца. 
Подтвердите выбор кнопкой   . Начинает мигать параметр дата. При помощи кнопок  или  установите дату. 
Подтвердите выбор. Таким же образом введите год, день недели (1 - понедельник, 3 - среда), часы, минуты, 
секунды. После последнего нажатия кнопки   дисплей возвращается в главное меню 0). Для выхода нажмите.  

 
Меню 6) ТАЙМЕР ВКЛ./ ВЫКЛ.  – установка времени включения и выключения компрессоров 
Нажмите кнопку   для отображения сообщения: ТАЙМЕР  OFF  ON;  (OFF мигает). При помощи кнопок  и  

выберите OFF (управление компрессорами кнопками ПУСК и СТОП), подтвердите выбор кнопкой ВВОД. Если 
выбрана опция ON, запуск и выключение компрессора осуществляются по таймеру. На дисплей выводится 
сообщение ДЕНЬ № 1. При помощи кнопок  и   выберите день, подтвердите выбор. На второй строке дисплея 
выводится сообщение: 1 ВКЛ. 00:00 ВЫКЛ 00:00. Первое значение времени включения (часы и минуты) мигает. 
Установите время включения первого компрессора, подтвердите выбор при помощи кнопки  . Время 
выключения начинает мигать, автоматически учитывая параметры предыдущей установки. Установите поэтапно 
время включения и выключения всех компрессоров (для каждого дня можно установить до трех периодов 
работы компрессоров). После установки последнего времени выключения компрессора для данного дня на 
дисплей выводится запрос установки времени для следующего дня, повторите операции для всех семи дней 
недели. Для копирования введенных данных предыдущего дня после подтверждения данного ввода нажмите 
последовательно кнопки   и . Для отмены ввода после подтверждения введенных данных нажмите 
последовательно кнопки   и . После подтверждения последнего времени выключения компрессора для 
последнего седьмого дня на дисплей выводится сообщение: 

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ   ДА  НЕТ  -  значение по умолчанию  ДА 
ДА - переход на летнее / зимнее время осуществляется в последнее воскресенье марта или октября в 2.00 

ночи в марте и в 3.00 ночи в октябре. НЕТ - переход на летнее / зимнее время не осуществляется. 
Примечания: Формат времени определяется в диапазоне 00:00 - 23:59. Если третье время выключения 

компрессора выходит за пределы значения 23:59 , параметр переходит в формат 00:00 следующего дня, ДЕНЬ 
1 обозначается как  ДЕНЬ 1-2. Если время выключения равно введенному ранее значению включения, данное 
значение игнорируется. 

 
Примеры: 
a) установка для трех включений в сутки 1 ON 07:30–OFF 12:30   2 ON 13:30-OFF 17:30    3 ON 18:30-OFF 23:30 
b) установка для двух периодов работы   1 ON 07:30-OFF 12:30   2 ON 13:30-OFF 17:30    3 ON 17:30-OFF 17:30 
c) установка одного включения                 1 ON 07:30-OFF 17:30   2 ON 17:30-OFF 17:30    3 ON 17:30-OFF 17:30 
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d) выключен на протяжении дня                1 ON 00:00-OFF 00:00   2 ON 00:00-OFF 00:00    3 ON 00:00-OFF 00:00 
 
МЕНЮ 8) ВРЕМЯ РАБОТЫ - отображение наработки компрессора и версии программного обеспечения. 
Нажмите кнопку   для отображения сообщения  1 КОМПРЕССОР   1   0 h 
На дисплее отображается время наработки первого компрессора. Кнопками  и  осуществляется просмотр 

рабочего времени всех компрессоров. Последнее сообщение ОБЩЕЕ ВРЕМЯ показывает общую сумму 
рабочего времени всех компрессоров, на второй строке дисплея отображается версия установленного 
программного обеспечения ВЕРСИЯ ПРОГРАММЫ  03.13.  Кнопка  возвращает в меню 8) ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 
МЕНЮ 9) НЕИСПРАВНОСТИ – индикация неисправностей 
В память заносится 20 последних неисправностей, последняя запись стирает самую первую.  
Нажмите кнопку   для отображения сообщения: 1) 00:00 - 00-00-00  НАИМЕНОВАНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
В данном сообщении 1) - номер неисправности от 1 (самая старая запись) до 20 (самая последняя 

обнаруженная неисправность). Новая неисправность записывается вместо самой первой, стирая ее 
00:00 - время обнаружения неисправности, 00-00-00 - месяц, день, год обнаружения неисправности  
Кнопками  и  осуществляется просмотр буфера памяти, после последней неисправности контроллер 

возвращается в меню 9) НЕИСПРАВНОСТИ. Если в памяти неисправности отсутствуют - на дисплей выводится 
сообщение ПАМЯТЬ ХХ. Нажмите кнопку   для  возврата в меню 9)НЕИСПРАВНОСТИ 

 
3  Режим функционирования и назначение светодиодов 
 
После включения системы при помощи кнопки ПУСК или по таймеру, компрессор, установленный как первый,  

запускается. Если уровень давления не достигнут в течение установленного времени, запускается компрессор с 
наименьшим количеством рабочего времени (при установке одинаковых компрессоров) или компрессор с 
необходимой производительностью. В зависимости от потребления воздуха, контроллер включает и выключает 
компрессоры, которые соответствуют по производительности или количеству отработанных часов, чтобы 
обеспечить высокую эффективность и равномерную эксплуатацию компрессоров (если установлен данный 
режим). Запуск каждого последующего компрессора ограничен временем безопасности. 

Внимание: при кратковременных прерываниях электропитания во время работы компрессоров контроллер 
переводит компрессоры в режим OFF. Назначение светодиодных индикаторов 

Зеленый светодиодный индикатор горит постоянно - компрессор работает 
Зеленый светодиодный индикатор мигает - компрессор готов к работе 
Зеленый светодиодный индикатор выключен  - компрессор выключен 
Красный светодиодный индикатор горит постоянно - компрессор в режиме технического обслуживания 
Красный светодиодный индикатор мигает - компрессор неисправен 
Красный светодиодный индикатор выключен  - компрессор работает нормально. 
 

4 Список неисправностей 
 
4.1 Неисправности, вызывающие блокировку компрессоров, индикатор безопасности горит постоянно 
КОМПРЕССОРА № х НЕИСПРАВЕН  – блокировка компрессора с выводом сообщения о неисправности. Когда 

контроллер обнаруживает, что компрессор не запускается, он повторяет команду пуска в течение 10 раз. После 
последней команды, если компрессор не запускается, индицирует сигнальное сообщение с миганием красного 
светодиода 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ - блокировка всех компрессоров. Если рабочее давление поднимается выше значения 
PR06 (меню 5), контроллер выключает все компрессоры, визуализируя сигнальное сообщение. Когда давление  
снижается до значения PR06 - 0,4Бар, можно убрать сигнализацию нажатием кнопки   СБРОС – появляется 
индикация OFF. Запуск КС осуществляется нажатием кнопки I ПУСК.  

ОТКАЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ - блокировка всех компрессоров. Если контроллер обнаруживает отказ 
преобразователя давления, он выключает все компрессоры, визуализирует сигнальное сообщение. Выключите 
контроллер, замените датчик давления. После замены датчика включите контроллер, нажмите СБРОС и ПУСК. 

НЕИСПРАВНОСТЬ КОНТРОЛЛЕРА - блокировка всех компрессоров. Выключите КС и контроллер. Обратитесь 
в сервисную службу или замените контроллер. 

ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ - блокировка всех компрессоров, временное отсутствие напряжения в сети. 
Если в меню 4)ПРОГРАММИРОВАНИЕ установлен перезапуск АВТОМАТ, при восстановлении электропитания  
запуск КС происходит автоматически. Если установлен запуск РУЧНОЙ, контроллер визуализирует сигнальное 
сообщение ОТСУТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ. Для запуска КС необходимо нажать кнопку СБРОС и ПУСК. 

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - блокировка КС, недостаточный уровень напряжения в сети. Если контроллер 
обнаруживает, что напряжение электропитания меньше чем 180В, он выключает все компрессоры, выдавая 
сигнальное сообщение. Когда электропитание повышается до 190В, контроллер повторно начинает работу в 
автоматическом или ручном режиме (см. выше). 
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ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ – ввод значений по умолчанию. Если контроллер обнаруживает отсутствие данных, 
сохраненных в памяти, он выключает все компрессоры, выдавая сигнальное сообщение. Нажмите СБРОС. 
Обратитесь в сервисную службу. 

 
4.2 Неисправности, не вызывающие блокировку, индикатор безопасности мигает 
ОТКАЗ ЧАСОВ – включение только в ручном режиме, включение по часам невозможно. Если контроллер 

обнаруживает неисправность в работе оперативных часов, он визуализирует сообщение и функция ТАЙМЕР 
ВКЛ./ ВЫКЛ. не работает. Необходимо перевести запуск КС в ручной режим работы. Замените Logik104/15, 
чтобы иметь эту функцию. 

ОТКАЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ - если контроллер обнаруживает неисправность датчика температуры, он 
выводит на дисплей сигнальное сообщение, и температура не индицируется. Нажмите СБРОС для стирания 
сигнального сообщения. Прежде, чем заменить датчик температуры, выключите контроллер. 

ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНО – этим сообщением контроллер сообщает об переводе времени на летнее время и 
обратно. Для сброса сообщения нажмите кнопку СБРОС. 

 
4.3 Неисправностей с автоматическим сбросом,  индикатор безопасности мигает 
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - рабочее давление ниже значения Pr05 в меню 5)ПАРАМЕТРЫ. Сообщение 

автоматически сбрасывается при повышении давления выше значения PR05 + 0,6Бар. 
НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - температура ниже значения Pr07 в меню 5)ПАРАМЕТРЫ. Сообщение 

автоматически сбрасывается при температуре выше значения PR07 + 2°C. 
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - температура выше значения Pr08 в меню 5)ПАРАМЕТРЫ. Сообщение 

автоматически сбрасывается при температуре ниже значения PR08 - 2°C. 
 
4.4 Предупреждения о необходимости техническом обслуживании, реле безопасности мигает, сообщение 

повторяется каждые 50 часов до сброса  
Х  ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА    (X)  
Х  ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА    (X)  
Х  ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАР.  (X)  
Х  ЗАМЕНА МАСЛА                     (X)  
где X - номер компрессора. 
Для сброса сообщения нажмите кнопку СБРОС. Сигнальное сообщение будет повторяться каждые 50 часов, 

пока операция техобслуживания и обнуления (см. меню 10) не будет проведена. 
 
Операции по сбросу неисправностей, проведению технического обслуживания и установке ручного режима 

компрессора в результате выявления неисправности 
1 Установка ручного режима одного или нескольких компрессоров после выявления неисправности.   

Остановите компрессор при помощи кнопки СТОП на пульте компрессора. Переведите соответствующий 
выключатель Kl…K4 внутри контроллера Logik104 в ручной режим. Включите компрессор кнопкой ПУСК на 
пульте компрессора. 

2  Операции по сбросу неисправностей с дисплея 
Сброс выведенных на дисплей неисправностей, не вызывающих блокировку системы, осуществляется при 

помощи кнопки  . Код неисправности заносится в буфер памяти.  
3  Операции по сбросу предупреждений о проведении технического обслуживания 
Остановите компрессор при помощи кнопки СТОП на пульте компрессора. Если компрессор находился в 

рабочем режиме, на контроллер выводится сообщение о неисправности. Сообщение автоматически 
сбрасывается, когда устанавливается ручной режим работы компрессора при помощи соответствующего 
выключателя K1…K4 внутри контроллера Logik104. Контроллер продолжает осуществлять управление 
остальными компрессорами. Проведите необходимое техническое обслуживание. Переведите 
соответствующий выключатель Kl…K4 в Logik104  в автоматический режим. Включите компрессор при помощи 
кнопки ПУСК на пульте компрессора.  

4 Операции при неисправности контроллера 
Установите в ручной режим выключатели Kl…K4 внутри корпуса контроллера Logikl04. Установите 

выключатель K5 внутри корпуса контроллера Logikl04 в положение OFF. Установите необходимое давление на 
каждом контроллере всех компрессоров. 

                                                                                                                                            Октябрь 2005г. 


