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1 Назначение кнопок и светодиодных индикаторов 

 
Контроль параметров и режимов работы осуществляется с помощью символьного дисплея и 

светодиодных индикаторов (1 зеленый и 7 красных). На панели расположены кнопки:  

ПУСК             СТОП              СЧЕТЧИК                    RESET/TEST – СБРОС/ТЕСТ  

 

Кнопка ПУСК предназначена для  включения компрессора, выбора меню и / или параметра 

               СТОП – для выключения компрессора, программирования параметров 
               СЧЕТЧИК – для программирования параметров, увеличения значения параметра 
               СБРОС / ТЕСТ – для уменьшения значения параметра.  
 
Грибковая кнопка EMERGENCY STOP (АВАРИЙНЫЙ СТОП) предназначена  для выключения установки 

только в аварийных ситуациях.    
 
 
                                                                                              DL1 - холостой ход / загрузка 
                                                                                              DL2 - низкое напряжение питания контроллера 
                                                                                              DL3 - засорение воздушного фильтра 
                                                                                              DL6   - высокая температура блока 
                                                                                              DL7   - неисправен датчик температуры 
                                                                                              DL8   - перегрузка двигателя 
                                                                                              DL9   - перегрузка вентилятора 
                                                                                              DL10 - отклонения в сети электропитания 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

2 Индикация температуры, наработки, времени до проведения ТО 

 
Нажмите кнопку  СЧЕТЧИК, на дисплей выводится сообщение:  
t - нажмите кнопку  СЧЕТЧИК, на дисплее высвечивается  общее количество рабочих часов (расчет 

рабочего времени  включения осуществляется по работе двигателя (контактор RL1). Нажмите снова 
данную кнопку, на дисплей выводится следующее сообщение: 

L - нажмите кнопку - на дисплее - количество рабочих часов  под нагрузкой ( расчет рабочего времени 
включения под нагрузкой осуществляется по включению клапана нагрузки (RL4). Далее:  

P - на дисплее высвечивается процент режима загрузки (отношение количества часов включения 
клапана загрузки к количеству часов включения двигателя за последние 100 часов работы.  

Air -  время, оставшееся до замены воздушного фильтра  
F-OL - время, оставшееся до замены масляного фильтра  
SEP - время, оставшееся до замены сепаратора 
OIL - время, оставшееся до замены масла 
C-h – время, оставшееся до проведения технического обслуживания компрессора.  
r-S - версия программного обеспечения. 
Нажмите кнопку СЧЕТЧИК для возврата к базовой индикации.   На любом этапе отображения 

информации для возврата к главному меню нажмите кнопку СБРОС / ТЕСТ. 
При отображении количества часов свыше 9.999 последняя цифра дисплея отображает два 

горизонтальных сегмента, указывая, что отображаемое число необходимо умножить на 100. При 
отрицательном отсчете первая цифра имеет отметку, значение составляет максимум 999 часов.  
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3 Индикация  и установка  параметров 
 
При включении питания компрессора на дисплей выводится сообщение OFF. Нажмите кнопку ПУСК, 

контроллер переходит из состояния OFF в состояние ХОЛОСТОЙ ХОД, затем - ЗАГРУЗКА, на дисплее 
отображается текущий уровень температуры. Светодиодный индикатор DL1 отображает состояние 
компрессора: DL1 горит постоянно - компрессор работает в режиме ЗАГРУЗКА; DL1 мигает - компрессор 
работает в режиме ХОЛОСТОГО ХОДА; DL1 выключен - компрессор в режиме программирования или в 
режиме OFF. Когда компрессор достигает уровня давления остановки, начинает мигать DL1, компрессор 
переходит в режим   ХОЛОСТОЙ ХОД. Если давление в системе в течение 5 минут (время t4) снизится до 
уровня давления Рпуска, установка перейдет в режим ЗАГРУЗКА, если нет – в режим ОЖИДАНИЕ с 
индикацией SEt 

Для выключения установки нажмите кнопку СТОП. Если компрессор работает в режиме ЗАГРУЗКА, 
временно включается режим холостого хода. В течение данного периода повторный запуск 
осуществляется кнопкой ПУСК. По истечении времени 30сек компрессор выключается, на дисплей 
выводится сообщение OFF. Если компрессор находится в режиме холостого хода, время остановки 
уменьшается. Если компрессор находится в состоянии ОЖИДАНИЕ, он выключается, на дисплей 
выводится сообщение OFF  

В случае возникновения аварийной ситуации загорается соответствующий светодиодный индикатор и 
код ошибки. При необходимости проведения технического обслуживания на дисплее высвечивается 
соответствующий код.  Если дисплей находится в состоянии OFF, нажмите кнопку R/T на 3 секунды для 
тестирования дисплея – загораются все светодиодные индикаторы. Отображение на дисплее 
температуры в  градусах Цельсия °C - 120°C, в градусах Фаренгейта °F – 130°F 
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Вход в режим парольных параметров Pin 
В состоянии OFF нажмите кнопку СТОП, затем кнопку СЧЕТЧИК (удерживайте обе кнопки одновременно), 

контроллер переходит в режим установки параметров, на дисплей выводится сообщение Pin1, при помощи 
кнопок СЧЕТЧИК и СБРОС/ТЕСТ введите номер pin-кода (1-3), нажмите кнопку ПУСК  для подтверждения 
выбора. На дисплее отображается 00, последняя цифра мигает, следующие цифры горят постоянно. При 
помощи кнопок СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ введите первую цифру, нажмите кнопку ПУСК  для 
подтверждения ввода, вторая цифра начинает мигать, введите требуемое значение. После ввода 
последней цифры Pin, нажмите кнопку ПУСК для возврата к первой строке меню   P-H – установка 
параметров температуры. Если номер pin введен неправильно, на дисплей выводится мигающее 
сообщение Pin на 2 секунды, затем компрессор переходит в режим OFF 

При помощи кнопок  СЧЕТЧИК и СБРОС/ТЕСТ осуществляется выбор меню параметров. Кнопкой  ПУСК  
осуществляется подтверждение выбора, на дисплей выводится   код первого параметра. Кнопками 
СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ осуществляется выбор параметра. Кнопка ПУСК -  подтверждение выбора, на 
дисплей выводится значение параметра, СЧЕТЧИК и СБРОС/ТЕСТ - изменение значения параметра. При 
помощи кнопки ПУСК измененное значение вводится в память, на дисплее высвечивается код параметра. 
Нажмите кнопку ПУСК  для возврата к первой строке меню. После отображения последнего меню 
контроллер автоматически выходит из режима установки параметров, компрессор переходит в режим OFF. 
С целью обеспечения безопасности через 2 минуты после последнего нажатия кнопки контроллер 
автоматически выходит из режима установки параметров 

 
Р-Н –  установка температурных параметров 

Параметр Диапазон По умолчанию Устан. Pin 

Н5 Низкая температура -10…+15°С 0 5 1-2-3 

  
P- F -  установка параметров периодичности проведения ТО 

С-AF воздушный фильтр 100…3000 часов 2000 1500 1-2-3 

C-OF масляный фильтр 100…9.999 часов 2000 3000 1-2-3 

C-SF фильтр сепаратора 100…9.999 часов 4000 3000 1-2-3 

С-0L масло 100…9.999 часов 8000 3000 1-2-3 

C--h ТО компрессора 100…9.999 часов 500 500 1-2-3 

После последнего параметра контроллер возвращается к отображению сообщения P- F 
Внимание:  Значение счетчика автоматически обновляется с изменением установленного значения. Новое 

значение вводится в память по окончании отсчета предыдущего значения или после обнуления счетчика. Если 
параметр C--h установлен на 9.999 часов, соответствующее предупредительное сообщение не выводится. 
Расчет времени работы осуществляется в обратном порядке, при достижении значения 0 выдается 
соответствующее сообщение и  дальнейший отсчет осуществляется в отрицательном выражении 

 
C - C - установка параметров конфигурации компрессора 

Параметр Режим Диапазон Умолч Устан. Pin 

r-- режим повторного запуска  ручной-0, автомат -1 0 или 1 0 0 1-2-3 

CE-F проверка силового питания отключен-0, включен-1 0 или 1 1 1 1-2-3 

t4 таймер холостого хода не измен.-0, измен. - 1 0 или 1 0 1 1-2-3 

S-- безопасность отключен-0, включен-1 0 или 1 0 1 1-2-3 

AL21 контроль снижения напряжения отключен-0, включен-1 0 или 1 1 1 1-2-3 

C- F отображение температуры С – в ˚С, F –  в ˚F С или F C C 1-2-3 

   После визуализации последнего параметра контроллер возвращается к отображению сообщения C-C 
 
AL - индикация последних 20 неисправностей 
После нажатия кнопки ПУСК на дисплей выводится сообщение xA.yy, где x – количество одной и той же 

обнаруженной неисправности, а yy  - код неисправности. Если значение x превышает 9, на дисплей 
выводится сообщение  = 

При помощи кнопок СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ осуществляется просмотр буфера неисправностей на дисплее, 
после последнего сообщения на дисплей выводится надпись  A-L. Если в памяти отсутствуют неисправности, на 
дисплей выводится сообщение - 

 
P - С  изменение  Pin-кода 
Кнопками СЧЕТЧИК  и СБРОС/ТЕСТ выберите pin-код 1, нажмите кнопку ПУСК для подтверждения ввода. 

При помощи кнопок СЧЕТЧИК и СБРОС/ТЕСТ введите первую цифру, нажмите кнопку ПУСК для 
подтверждения ввода, вторая цифра начинает мигать, введите ее значение. После ввода последней 
цифры pin-кода, нажмите кнопку ПУСК для возврата к первой строке меню P-C 
Pin 1 ПОТРЕБИТЕЛЬ -  от 0 до 99, по умолчанию 22 
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 4  Индикация неисправности 

 
   Сообщения о неисправностях, при которых компрессор немедленно выключается, на дисплей  

выводится сообщение AL и загорается соответствующий светодиодный индикатор 

Yy Индикация Значение Причина 

03 DL6 пост., AL / t̊ С мигает Высокая температура ВП Температура выше значения H1(100˚С)  

04 DL6 пост., t̊ С мигает Низкая температура ВП Температура  ниже  значения  H5 (+5˚С) 

05 DL7 и AL постоянно Отказ датчика температуры Обратитесь в сервисную службу 

06 DL8 и AL постоянно Перегрузка двигателя Проверьте питание, исправность двигателя 

07 DL9 и AL постоянно Перегрузка вентилятора Проверьте питание, исправность двигателя 

08 DL10 и AL постоянно Отсутствие фазы Проверьте сеть, предохранители 

09 DL10 мигает, AL пост. Неверная фазировка Измените фазировку подключения 

10 E-St постоянно Блокировка «Аварийный стоп» Нажата кнопка аварийной остановки 

11 FEL постоянно Безопасность Истекло время, на таймере C—h, при S=1 

13 AL13  Нет входных сигналов 

 
Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор  выключается через 10 сек 

работы в холостом режиме - сообщение AL и свечение соответствующего индикатора 

Yy Индикация Значение Причина 

20 DL6 и  AL  / t̊ С мигает 
 Предупреждение  «Высокая          
температура  ВП» 

Температура выше значения Н2 (97˚С)  

21 DL2  и  AL постоянно 
 Напряжение питания  ниже  
нормы  

Напряжение цепи 12 VAC ниже 10,2VAC. Сброс 
ошибки при увеличении напряжения выше 11,6VAC 

Внимание: Отображение сообщения о низком напряжении (код 21) возможно только после активации функции в 
меню С-С (конфигурация компрессора) 

 
Сообщения о неисправностях, которые не вызывают блокировку компрессора, свечение соответствующего 

светодиодного индикатора, чередование кода ошибки с основной визуализацией 

Yy Индикация Значение Причина 

25 
AL/OFF или  t˚С  мигает, 
DL3постоянно 

Загрязнение воздушного фильтра Замените воздушный фильтр 

26 AL и DL2  мигает Пониженное напряжение питания Напряжение ниже 11,6VAC 

27 
P—H / OFF  
или  t˚С  мигает 

Напряжение питания выше нормы Напряжение выше 20,4VAC 

 
Сообщения на дисплее одновременно с основной визуализацией параметров 

Yy Индикация Причина 

30 P-OF  Индикация после восстановления сети в  режиме ручного включения 

31 -Err  Потеря данных, восстановление значений по умолчанию 

40 C-AF  Истекло время использования воздушного фильтра 

41 C-OF  Истекло время  использования масляного фильтра  

42 C-SF  Истекло время замены фильтра сепаратора  

43 C-OL  Истекло время использования  масла  

44 C-h  Истекло время проведения ТО  

45   Перепрограммирование параметра r-- из режима автоматического запуска в ручной 

46   Перепрограммирование параметра r-- из режима ручного запуска в автоматический 

 Stop  Дистанционное управление ПУСК / СТОП 

 Set  Режим ХОЛОСТОЙ ХОД или ОЖИДАНИЕ. 

Для сброса сообщений блокирующих компрессор, нажмите кнопку СБРОС/ТЕСТ в режиме OFF.   

Сброс сообщений, не вызывающих блокировку компрессора, происходит автоматически после 

устранения причины неисправности.  
                                                                                                                                               Октябрь 2005 


