
 

Для сервисной службы  

Руководство пользователя контроллера Logik 25 
2 Описание  меню 
 
Кнопки в главном меню служат для выполнения следующих операций: 
() - для перехода в меню отображения языка сообщений  
() - для перехода в меню параметров пользователя 
() + () нажаты одновременно - для перехода в меню парольных параметров с введением номера 

пароля (PASSWORD № l – потребитель, № 2 – сервис, № 3 - изготовитель) 
Внимание: 1. На любой стадии просмотра или изменения параметров при нажатии кнопки ( )    более 

5сек  на экране отображается главное меню. 2.Через 2 минуты после последнего нажатия любой кнопки 
дисплей автоматически возвращается в главное меню. 3. Во время отображения или установки 
параметров контроллер продолжает работать и определять возможные неисправности, которые 
выводятся в главное меню. 4. При выходе из режима установки параметров, который был активизирован 
при помощи пароля, введенный пароль теряет свое действие через 2 минуты после последнего нажатия 
любой кнопки.  

Меню отображения языка сообщений 
В главном меню нажмите кнопку (), на дисплее высветится  °C/F  БАР ПСИ ЯЗЫК. Нажмите кнопку ( ) 

для активизации режима. На дисплее появится мигающее сообщение >°C< и светится сообщение °F. При 
помощи кнопок () или () выбирается символ, означающий единицу измерения температуры. При помощи 
кнопки ( ) выбранный параметр вносится в память. На дисплее мигает сообщение >Bar< и светится 
сообщение Psi. Кнопками () или () выбирается необходимый символ измерения давления, кнопкой ( )  
выбранный параметр вносится в память. На дисплее появится мигающее сообщение языка, н-р: ITALIANO. 
При помощи кнопок () или () выберите необходимый язык сообщений (CIRILLICO – русский), подтвердите 
выбор кнопкой ( ). Дисплей переходит в режим индикации главного меню. 

 
Меню параметров пользователя (беспарольный доступ 0) 

Нажмите кнопку () в главном меню, на дисплее высветится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. При 
помощи кнопок () или () осуществляется просмотр списка меню. Выбрав необходимое меню, нажмите 
кнопку ( ) для включения режима программирования или отображения параметров. При помощи кнопки 
()  осуществляется перемещение вниз по списку параметров, кнопкой () перемещение вверх. После 
последнего параметра дисплей переходит к индикации данного меню, после индикации последнего меню  
дисплей возвращается в главное меню.  
      
      Меню парольных параметров (пароли 1 - 2 - 3) 
     В главном меню нажмите кнопки () и () - высветится сообщение PASSWORD № 1-2-3  с мигающей 
цифрой 1. Выберите необходимый номер пароля кнопками () и (). Подтвердите выбор, нажав кнопку (  ). 
На второй строке высветится _... _ с мигающим первым символом. При помощи кнопок () и () введите 
первую цифру пароля, подтвердите ввод, нажав кнопку ( ); введите вторую цифру пароля и т.д. После 
подтверждения ввода  последней цифры, на дисплей выводится меню 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ. Если 
введен некорректный пароль на 2 сек появится сообщение НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ, затем дисплей перейдет 
в главное меню. 
Пароль пользователя – первые две цифры модели компрессора, н - р: ВК25–25; ВК180–18.   
Пароль сервисной службы – зав.№, н - р: зав.№5025–пароль 0025, зав. № 5347 – пароль 0347. 

 

3  Индикация и программирование параметров  
При помощи кнопок () и () выберите параметр, значение которого необходимо изменить, подтвердите 

выбор при помощи кнопки ( ) - значение начинает мигать. При помощи кнопок () и ()  введите 
необходимое значение параметра, нажмите ( ) для ввода изменения в память. После визуализации 
последнего параметра нажмите ()  для возврата в выбранное меню. 

Меню 0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ (Working Pressures). 

Параметр Диапазон значений Умолч. Установ Пароль 

WP1 - верхний предел диапазона 20 mA = 15…16 Бар 15,0 Бар 15 3 

WP2 - БЛОКИРОВКА ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (WP3 + 0,5) … (W Pl - 0,5) 11,0  Бар WP3+0,5 2-3 

WP3 – ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА (WP4 + 0,2) … (WP2 - 0,2) 10,0  Бар По марке 0-1-2-3 

WP4 – ДАВЛЕНИЕ ПУСКА 4 …(WP3 - 0,2) 8,5 Бар WP3 – 2 0-1-2-3 

WP5 – ДАВЛЕНИЕ ПУСКА ведом. компр. 3 …(WP4 - 0,2) 8,3 Бар WP4 - 0,2 0-1-2-3 

WP6 - калибровка датчика давления - 2,0 … + 2,0 0 Бар 0 2-3 

0-безпарольный доступ, 1–пароль потребителя, 2– сервисной службы, 3 – изготовителя. 
Меню 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА (Temperature Screw).  

Параметр Диапазон значений Умолч. Установ Пароль 

WT1 – БЛОКИРОВКА  ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА            (WT2 + 2) … 125°C 110°C 100 3 

WT2 - предупреждение о высокой температуре  (WT3+2) …(WT1-2)  105°C 97 3 

WT3 - включение вентилятора                 30 … (WT2-2) 70°C 85 2-3 



 

WT4 – дельта включения вентилятора                    5 … 15°C 10°C 10 2-3 

WT5 - предупреждение  о низкой  температуре  -10 … +15 °C 0°C 5 2-3 

WT6 - калибровка датчика температуры                              -10 …+10 °C 0°C 0 3 

Меню 5 - ТАЙМЕРЫ (Working Timer).  

Параметр Диапазон  Умолч. Установ Пароль 

Wt l = таймер соединения звезда/треугольник  2 … 20 сек 05 сек 2 … 20 3 

Wt 2 = таймер соединения звезда 10 … 50 мсек 20 мсек 20 … 50 3 

Wt 3 = таймер перед стартом нагрузки 1 … 5 сек 02 сек 3 … 5 3 

Wt 4 = время холостого хода  1 … 10 мин 04 мин 5 2-3 

Wt 5 = таймер безопасности перед остановкой  10 … 240 сек 60 сек 30 … 180 3 

Wt 6 =  RL6 включение сброса конденсата  1 …10 сек 02 сек 2 3 

Wt 7 = интервал включения RL6   1 … 10 мин 03 мин 3 1-2-3 

Внимание: при изменении  значения новая величина распознается по окончании текущего отсчета. 
Меню 6 - ЗАМЕНА (Oil / Filter-Hours). 

Параметр Диапазон Умолчание Установка Пароль 

САF - замена воздушного фильтра 100 … 3000 часов 2000 часов 1500       2-3 

COF - замена масляного фильтра 100 … 10000 часов 2000 часов 3000  2-3 

CSF  - замена фильтра сепаратора 100 … 10000 часов 4000 часов 3000  2-3 

С--    - замена масла, через 100 … 10000 часов 8000 часов 3000  2-3 

C--h  - контроль компрессора 100 … 10000 часов 500 часов 500  2-3 

Если параметр C--h установлен на 10000, сообщения КОНТРОЛЬ КОМПРЕССОРА нет. Отсчет 
времени работы до замены осуществляется в обратном порядке. При достижении значения 0 выдается 
соответствующее сообщение и  дальнейший отсчет осуществляется со знаком минус. 

 При помощи кнопок () и/или ()  выберите необходимый  параметр, нажмите кнопку( ). На дисплее 
появится сообщение: на первой строке: CAF SET: 1500 RESET, на второй строке: COUNTER: 1500 | No| (YES) 

Для изменения установленного времени работы до замены: нажмите кнопку ( ), величина 
начинает мигать, при помощи кнопок () или () введите необходимое значение параметра. Для 
подтверждения ввода нажмите кнопку ( ), предварительное значение счетчика стирается автоматически. 
Измененное значение вносится в память, дисплей возвращается  к выбранному сообщению.  

Для обнуления после проведения ТО: нажмите кнопку (), на дисплее мигает слово NO, нажмите 
кнопку (), на дисплее - YES, нажмите кнопку ( ). Предварительное значение счетчика стирается 
автоматически, измененное значение вносится в память, дисплей возвращается к выбранному сообщению. 

Для чтения: нажмите дважды кнопку ( ) установленное значение начинает мигать, нажмите снова 
кнопку ( ), выбор данного значения подтвержден,  дисплей возвращается к выбранному сообщению. 

Меню 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ  (Working hours) 
ОБШЕЕ ВРЕМЯ:                   ХХХХХХ h 
ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ:  ХХХХХХ h 
% РАБОТЫ ПОД НАГР.:           ХХ %  
ЗАПУСКОВ В ЧАС:                        ХХ   
ПРОИЗВЕДЕНО    ИТОГО:  ХХХХХХ м3 
LOGIK 25   RELEASE 1.9 (серийный номер программного обеспечения) 
Общее время работы определяется временем включения линейного контактора двигателя (RL1). Время 

работы в режиме загрузки определяется временем включения клапана загрузки (RL4). Процент работы под 
нагрузкой рассчитывается делением времени работы RL4 на количество рабочих часов RL1 за последние 100  
часов. Процентное соотношение обновляется каждые 5 часов. Количество запусков в час показывает, сколько 
раз осуществлялся запуск двигателя на протяжении последнего часа.  

Меню 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (Maintenance) 
ПАМЯТЬ ТЕХОБСЛУЖ. - контроль проведения технического обслуживания, данная функция позволяет 

проверить время замены фильтров и масла. При помощи кнопок () и () можно просмотреть на первой 
строке  номер, на второй строке - соответствующее сообщение. Память включает 20 сообщений, 
последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится сообщение ПАМЯТЬ ХХ. 

БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА - (см: Особенности работы компрессора п.6). 
Меню 9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ  (Alarms)  
Данное меню позволяет просмотреть сообщения о неисправностях в прогрессивном порядке. Память 

включает 20 сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится 
сообщение ПАМЯТЬ ХХ. 

Меню 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА (Reset) 
ВРЕМЯ РАБОТЫ  (Working hours) (Пароль № 3) 
ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ  (Alarms)  (Пароль № 2-3) 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ (Maintenance) (Пароль № 2-3) 
ОБЩИЕ  (General) (Пароль № 3) – доступен только в режиме OFF. 
Например: при выборе и подтверждении сообщения  ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ  на второй строке мигает 

сообщение RESETTING (Переустановка), по окончании переустановки (сброс информации об отказах), 
дисплей возвращается к сообщению ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ. После последнего сообщения дисплей 
возвращается к сообщению  ПЕРЕУСТАНОВКА. 


