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Для сервисной службы 

Руководство пользователя контроллера Logik 26 
1 Технические характеристики 
   Многофункциональный промышленный электронный блок управления (контроллер Logik26) соответствует 
стандартам ЕС и предназначен для управления воздушными винтовыми компрессорами. Контроллер 
выполнен в корпусе со степенью защиты IP64 для фронтальной панели и IP30 для остальных панелей. 
Питание контроллера осуществляется от сети (10,8…13,2)VAC частотой (50…60)Hz, максимальный 
потребляемый ток – 800mA. Контроллер допускает сбои в подаче напряжения продолжительностью 
не более 400мсек. Рабочая температура – (0…+55)°C при  влажности до 90% (без образования 
конденсата), хранение - при температуре (-20…+70)°C. 
  Параметры и режимы работы отображаются на жидкокристаллическом дисплее с подсветкой в две строки 
по 20 символов. Передача сообщений возможна на восьми языках: итальянском, английском, французском, 
немецком, испанском, португальском, турецком или русском. На передней панели также расположен 
красный светодиодный индикатор неисправности. Управление контроллером производится 
функциональными кнопками: ПУСК, СТОП, (↑) – увеличение (ВВЕРХ), (↓) – уменьшение (ВНИЗ), ( ) - ВВОД. 
Блок энергонезависимой памяти служит для хранения программируемых параметров, времени работы, 
обнаруженных неисправностях. Часы  реального времени с батареей рассчитаны на 10 лет непрерывной 
работы. Блок контроля напряжения предназначен для контроля наличия, чередования фаз и уровня 
питающего напряжения. Контроллер имеет  один серийный выход RS 232 для подключения к контроллеру 
второго компрессора (конфигурация Основной / Ведомый), к персональному компьютеру или блоку GSM. 
Также имеется выход RS 485 для создания сети из нескольких компрессоров под управлением 
персонального компьютера или подключения к блоку GSM. 
   Коммутация входных и выходных сигналов осуществляется через зажимные клеммные соединения. На 
задней панели контроллера расположены разъемы для подключения: М1- источника питания 12VAC; М2- 
порта RS 232 для подключения к персональному компьютеру или блоку GSM;  М3- датчика контроля 
рабочей температуры масляно-воздушной смеси на выходе винтового блока в пределах рабочего 
диапазона –10…+130°C (Разрешающая способность 1°C, точность ±1°C и датчика контроля рабочего 
давления в пределах диапазона 0…15Бар разрешение 0,1Бар, точность ±0,1Бар);  М4- цифровой системы 
контроля напряжения; М5- шести цифровых входов 12VAC с оптронной развязкой для выполнения 
следующих функций: IN01- кнопка аварийной остановки; IN02 - перегрузка двигателя; IN03 - перегрузка 
вентилятора; IN04 - дистанционное управление; IN05 - реле давления воздушного фильтра; IN06 - реле 
избыточного давления фильтра-сепаратора; М6- семи релейных выходов коммутирующих переменный ток 
до 8А активной или 2A реактивной нагрузки напряжением 250VAC: RL1-линейный контактор; RL2-
соединение «треугольник»; RL3-соединение «звезда»; RL4-клапан управления «загрузка – холостой ход»; 
RL5 - контактор включения вентилятора; RL6–клапан сброса конденсата; RL7–сигнал «Авария»; М7 –
контакторы RL8- включение осушителя, RL9–дополнительного вентилятора; М8– вход датчика контроля 
уровня масла; М9 – IN10, IN11- не используется; М10- датчика контроля  температуры производимого 
воздуха на выходе компрессорной установки в пределах рабочего диапазона (10…+125)°C (разрешающая 
способность 1°C, точность ± 1°C) и датчика контроля давления в пределах диапазона 1…15Бар 
(разрешение 0,1 Бар, точность ± 0,1 Бар);   М11 - вход порта RS485; М12 – выход порта  RS485. 

   2 Описание  меню 
Главное меню 
   После включения питания компрессора на дисплее отображается Главное меню, включающее 
следующие сообщения: - на первой строке отображается температура масляно-воздушной смеси в 
винтовом блоке и давление воздуха в магистрали потребителя, и сообщение MST (Основной) или SLA 
(Ведомый) – если установлена конфигурация меню ОСН./ВЕДОМ. При работе под управлением таймера в 
правом верхнем углу отображается значок часов; - на второй строке - состояние компрессора: 
ГОТОВ К РАБОТЕ - компрессор готов к включению, которое осуществляется кнопкой ПУСК 
ХОЛОСТОЙ ХОД индикация не мигает - компрессор работает без нагрузки на заданном уровне давления. 
Перейдет в режим загрузка при давлении ниже Рпуска или в режим ожидания при отсутствии потребления 
ХОЛОСТОЙ ХОД  мигает – компрессор в стадии выключения после нажатия кнопки СТОП 
ЗАГРУЗКА  - компрессор работает в режиме набора давления 
ОЖИДАНИЕ - двигатель компрессора остановлен после достижения давления Ростан при отсутствии 
потребления воздуха, включится при снижении давления ниже Рпуска 
ДИСТАН. ОСТАНОВ мигает - дистанционное управление ПУСК / СТОП 
ОЖИДАНИЕ ПЕРЕД ВКЛ. - компрессор включится по истечении времени, необходимого для сброса 
давления в системе.  
ВЫКЛ. ТАЙМЕРОМ СЛЕД. ВКЛЮЧ: ХХ:ХХ – выключение компрессора в течении заданного времени с 
отображением времени следующего включения. Если компрессор выключен при помощи режима 
ВЫКЛЮЧЕНИЕ ТАЙМЕРОМ, для включения  компрессора нажмите кнопку ПУСК в течении 3 сек, при 
нажатии кнопки СТОП компрессор останавливается и возвращается в заданный временной режим работы 
   Кнопки в главном меню служат для выполнения следующих операций: 
() ВВЕРХ - для перехода в меню отображения языка сообщений, () ВНИЗ - 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: на любой стадии просмотра или изменения параметров при нажатии кнопки ( ) в течение 
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времени более 5сек на экране отображается главное меню. Через 2 минуты после последнего нажатия 
любой кнопки дисплей автоматически возвращается в главное меню. Во время отображения данных или 
установки параметров контроллер продолжает работать и определять возможные неисправности, которые 
выводятся в главное меню. При выходе из режима установки параметров, активизированного при помощи 
пароля, введенный пароль теряет свое действие через 2 минуты после последнего нажатия  кнопки.  

Меню отображения языка сообщений 
   В главном меню нажмите кнопку (), на дисплее высветится  °C/F  БАР ПСИ ЯЗЫК ВРЕМЯ. 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 (CYRILLIC – русский), подтвердите 
выбор кнопкой ( ). На дисплее высветится дата - день недели – часы - минуты. При помощи кнопок  () или 
() установите текущее число месяца и нажмите кнопку  ( )  для введения данного параметра в память. 
После установки даты мигает номер месяца. Повторите те же операции для установки текущего месяца, 
года, дня недели (1 - понедельник, 7 - воскресенье), часов, минут. После подтверждения ввода последнего 
параметра 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) 
   Установка цифрового пароля для входа в режим индикации и установки параметров: 
в главном меню нажмите кнопки () и () - на дисплее высветится сообщение PASSWORD № 1 - 2 - 3  с 
мигающей цифрой 1. Подтвердите выбор, нажав кнопку (  ). На второй строке высветится   _ _ с мигающим 
первым символом подчеркивания. При помощи кнопок () и () введите первую цифру пароля, подтвердите 
ввод, нажав кнопку ( ); введите вторую цифру пароля. 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 переходит к главному меню. 
Пароль пользователя 1– первые две цифры модели компрессора: ВК25 – 25; ВК180 – 18, ВК220 - 22. 
Пароль сервисной службы 2 – заводской номер. Н-р: зав.№025 – пароль 0025, зав.№ 5138 – пароль 0138. 
Пароли по умолчанию потребитель – 22, сервисная служба – 4444. 

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 Параметры датчика рабочего давления 

Параметр Диапазон значений Умолч. Пароль 

WP 1 верхний предел диапазона датчика давления, Бар 20m.A.=15…16 15 3 

WP 2 установленный верхний предел  давления, Бар  WP3 + 0,5…WP1 - 0,5 11 2 – 3 

WP 3 установка  уровня ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА, Бар WP4 + 0,2 …WP2 - 0,2 10,0 0 -1 -2 -3 

WP 4 установка  уровня ДАВЛЕНИЕ ПУСКА, Бар 1,0…WP3 – 0,2 8,5 0 -1 -2 -3 

WP 5 давление пуска ведомого компрессора MST/SLV, Бар 1,0 …WP4 – 0,2 8,3 0 -1 -2 -3 

WP 6 калибровка датчика рабочего давления -2,0…+2,0 0 2 – 3 

Параметр WP5 отображается, если контроллер запрограммирован для работы в режиме MST / SLV. 
Меню 1 – ДАТЧИК ДАВЛ. ТЕМП   Парольный доступ 0 – 1 – 2 - 3 
Высветится сообщение    SEC. P.= 0.0 bar     DELTA P. = 0.0 bar 
 Значения определяются датчиком давления безопасности, если он предусмотрен конфигурацией меню. 
Если конфигурацией датчик  не предусмотрен - вместо значений высвечиваются прочерки. 
После нажатия клавиши  () высветится сообщение  SEC. TEMP = 22.2С        DELTA TEMP = 0.4С 
Параметр SEC.TEMP отображает и контролирует температуру вырабатываемого воздуха, параметр DELTA 
TEMP отображает и контролирует разницу температуры масляно-воздушной смеси компрессорной 
установки и температуры вырабатываемого воздуха. Значения определяются датчиком температуры 
безопасности (если он предусмотрен конфигурацией  меню). 

 
Структура меню                                                                    Меню визуализации 
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                                                               ВХОД            ВЫХОД 
 

                                                                  

                                    Главное                                                                                                                                                                                 

——                                        меню                                                                             
                                                                                                          
                                                                      

Меню           ВХОД            ВЫХОД  
                                    
потребителя   (0)                                                                                

                                                                                                                 
                                                                                                                         

  
 

                    +   
                                               Меню парольных 

                                                    
параметров 

               
                     1                                                            2                                                           3 

ПОТРЕБИТЕЛЬ  _ _ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА _ _ _ _ ИЗГОТОВИТЕЛЬ _ _ _ _ _ _ 

0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  0 - РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ  

1 - ДАТЧИКИ ДАВЛ. ТЕМП. 1 - ДАТЧИКИ ДАВЛ. ТЕМП. 1 - ДАТЧИКИ ДАВЛ. ТЕМП. 

3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА 2 - ДАВЛ. БЕЗОПАСНОСТИ 

5 – ТАЙМЕРЫ 5 – ТАЙМЕРЫ 3 - ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА 

7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ 6 – ЗАМЕНА 4 - ТЕМП. БЕЗОПАСНОСТИ 

8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ 5 – ТАЙМЕРЫ 

9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 6 – ЗАМЕНА 

11 - КОНФИГУР. КОМПР. 9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ 

12 – УСТАНОВКА ЧАСОВ 10 – ПЕРЕУСТАНОВКА 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 11 – КОНФИГУР. КОМПР. 9 - АВАРИЙН. СИГНАЛЫ 

 12 - УСТАНОВКА ЧАСОВ  10 – ПЕРЕУСТАНОВКА 

 13 - СМЕНА ПАРОЛЯ 11 - КОНФИГУР. КОМПР. 

  12 - УСТАНОВКА ЧАСОВ  

  13 – СМЕНА ПАРОЛЯ 

 
Меню 2 – ДАВЛ. БЕЗОПАСНОСТИ  Параметры датчика давления безопасности (если предусмотрен) справочно 

Параметр Диапазон значений Умолч. Устан. Пароль 

SP1 верхний предел диапазона, Бар 20m.A.=10… 16 15 15 3 

SP2 макс. давление на фильтре сепаратора SP3 + 0,5…2 1,7 1,7 3 

SP3 мин. давление на фильтре сепаратора 0,4…SP2 - 0,5 1,2 1,2 3 

SP4 Калибровка датчика  давления безопасности -2,0 … +2,0 0 0 3 

 
Меню 3 – ТЕМП. ВИНТ. БЛОКА  Параметры датчика температуры винтового блока.  

Параметр Диапазон значений Умолч. Устан. Пароль 

WT1 максимальная температура смеси, °C WT2 + 2 … 125 110 100 3 

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

WT3 включение вентилятора 1(выход RL5), °C 30 … WT2 - 2 70 80 2-3 

WT4 дельта включения вентилятора 1, °C 5 … 15 10 10 2-3 

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

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

WT7 дельта включения вентилятора 2 (RL9), °C 5 … 15 10 10 2-3 

 Параметр  WT7 отображается, только если в конфигурации установлен RL9 
 
Меню 4 – ТЕМП. БЕЗОПАСНОСТИ Параметры датчика температуры безопасности (если предусмотрен) справочно 

Параметр Диапазон значений Умолч. Установ Пароль 

ST0 выбор диапазона температур Sec.T или Delta T Delta T Sec.T 3 

В случае выбора датчика безопасности с параметром абсолютной температуры 

ST1 максимальная температура воздуха, °C ST2 + 2…125 80 60 3 

ST2 сигнализация о высокой температуре, °C -10…ST1 – 2 70 55 3 

ST3 калибровка датчика температуры без., °C. -10…+10 0 0 3 

8.5Бар    85C  12:30 
ГОТОВ К РАБОТЕ 

8.5Бар   85C  12:35 
состояние 

0 – РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 
1 – ДАТЧИКИ ДАВЛ. ТЕМП. 
7 – ВРЕМЯ РАБОТЫ 
9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ 
11 – КОНФИГУР. КОМПР. 
12 – УСТАНОВКА ЧАСОВ ПАРОЛЬ № 1-2-3 
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В случае выбора разницы между температурой винтовой пары и температурой безопасности 

ST1 Включение вентилятора охлаждения, °C 0…+60 25 20 3 

ST3 калибровка датчика температуры без., °C. -10…+10 0 0 3 

Меню 5 - ТАЙМЕРЫ  Параметры установок работы таймеров  

Параметр Диапазон значений Умолч. Установ Пароль 

Wt1 таймер звезда / треугольник, сек 2…20 5 20 3 

Wt2 таймер соединения звезда, мсек 10…100 20 100 3 

Wt3 таймер включения загрузки, сек 1…5 2 5 3 

Wt4 время холостого хода, мин 1…10 4 5 2-3 

Wt5 время остановки, сек 10…240 30 180 3 

Wt6 включение сброса конденсата RL6, сек 1…10 2 2 3 

Wt7 Интервал включения RL6, мин 1…10 3 3 1-2-3 

Внимание: при изменении  значения новая величина распознается по окончании текущего отсчета 
Меню 6 - ЗАМЕНА  Параметры  по замене фильтров, масла, проведения ТО 

Параметр Диапазон Умолчание Установ Пароль 

САF ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА, час 100 … 3000 2000 1500 2-3 

COF ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА, час 100 … 10000  2000 3000 2-3 

CSF ЗАМЕНА ФИЛ. СЕПАРАТ., час 100 … 10000  4000 3000 2-3 

С-- ЗАМЕНА МАСЛА, час 100 … 10000 8000 3000 2-3 

C—h КОНТРОЛЬ КОМПРЕССОРА, ЧАС 100 … 10000 500 500 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:  COUNTER: 1500 | No| (YES) 
   Для изменения периодичности 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 просмотра: нажмите дважды кнопку ( ) установленное значение начинает мигать, нажмите снова 
кнопку ( ), выбор данного значения подтвержден,  дисплей возвращается к выбранному сообщению. 
Меню 7 - ВРЕМЯ РАБОТЫ   Просмотр времени работы пароль 0 -1 -2 -3 
    ОБШЕЕ ВРЕМЯ:                    хххх h 
    ВРЕМЯ ПОД  НАГРУЗКОЙ:   хххх h 
    % РАБОТЫ ПОД НАГР.:       хх % 
    ЗАПУСКОВ В ЧАС:                    хх    
    ПРОИЗВЕДЕНО  ДЕНЬ:    ххххх м3 
    LOGIK26   RELEASE  2.1 (серийный номер программного обеспечения) 
   Общее время работы определяется временем работы электродвигателя. Время работы под нагрузкой 
определяется временем включения клапана загрузки. Процент работы под нагрузкой рассчитывается 
делением общего времени работы на количество рабочих часов двигателя в течение последних 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 
   ПАМЯТЬ ТЕХОБСЛУЖ. - просмотр времени проведения технического обслуживания. Например: 10-11-
2005  12:45   CAF RESET: 1500h.  При помощи кнопок () и () можно просмотреть соответствующие 
сообщения. После последнего сообщения дисплей возвращается к предыдущему. Память включает 20 
сообщений, последнее стирает первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится ПАМЯТЬ ХХ. 
   БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА  - (смотри Особенности работы компрессора п.5).  
   При выборе данного режима, если компрессор работает в режимах ЗАГРУЗКА или ХОЛОСТОЙ ХОД, на 
второй строке мигает сообщение NO (параметр по умолчанию) и постоянно горит YES, при помощи кнопок 
() или () выберите необходимый параметр и подтвердите выбор. После подтверждения параметра NO 
блок управления возвращается в меню 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. При подтверждении YES запускается 
программа СЛИВ МАСЛА и появляется надпись >STOP<. После слива масла нажмите кнопку ( ), 
контроллер перейдет в меню 8 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Меню 9 – АВАРИЙН. СИГНАЛЫ  
   Данное меню позволяет просмотреть сообщения о неисправностях в прогрессивном порядке, при этом 
отображается время, дата и причина неисправности. Память включает 20 сообщений, последнее стирает 
первое. При отсутствии сообщений на дисплей выводится сообщение ПАМЯТЬ ХХ. 
Меню 10 - ПЕРЕУСТАНОВКА  
   ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ     (Пароль № 2-3) 
   ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ   (Пароль № 2-3) 
   ВРЕМЯ РАБОТЫ, ОБЩИЕ (Пароль № 3) – доступен только в режиме OFF. 
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   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. 
 
Меню 11 – КОНФИГУР. КОМПР.  
   ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК - MAN (ручной перезапуск) - AUT (автоматический); параметр по умолчанию MAN 
(Пароль №  1-2-3). Установка режима MAN: в случае прерывания подачи напряжения появляется 
сообщение БЛОКИРОВКА ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ. Запуск компрессора осуществляется вручную 
кнопками ВВОД и ПУСК. Установка режима  AUTО: при восстановлении питания в случае прерывания 
подачи напряжения на дисплее появляется сообщение ОЖИДАН. ПЕРЕД ВКЛ., затем компрессор 
включается автоматически в соответствии с программой работы.  Необходимо соблюдение правил ТБ!   
   ТАЙМЕР Wt4  - YES (фиксированное время) – NO(изменяемое время) Пароль №2-3 
YES –время холостого хода является фиксированным. Остановка компрессор происходит  следующим 
образом: когда давление достигает уровня остановки, клапан загрузки выключается (выход RL4), на 
дисплей выводится сообщение ХОЛОСТОЙ ХОД, начинается отсчет времени, установленного в таймере 
Wt4. По истечении данного времени, если давление не понижается ниже давления запуска, компрессор 
останавливается и переходит в режим ОЖИДАНИЕ.  Если во время отсчета таймера давление понижается 
ниже уровня запуска, включается клапан загрузки и на дисплей выводится сообщение ЗАГРУЗКА, таймер 
Wt4 переустанавливается. 
NO - время холостого хода является изменяемым. При первом запуске рабочий цикл компрессора 
идентичен циклу, описанному выше. Во время следующего цикла отсчет времени осуществляется во время 
понижения давления от уровня остановки до уровня запуска. Если данное время (tx) больше времени, 
установленного на таймере Wt4, во время последующего цикла время на таймере Wt4 уменьшится на 1 
минуту и так далее до минимально допустимого значения 2 минуты. Если величина (tx) уменьшается ниже 
измененного значения таймера Wt4 , контроллер принимает время Wt4 как время холостого хода. 
   КОНТРОЛЬ ФАЗИРОВКИ  YES (по умолчанию) – NO (Пароль № 1- 2-3) 
   БЕЗОПАСНОСТЬ, ДАТЧИК МАСЛА, S3- датчик SP, S4 – датчик ST, IN10, IN11, RL9 – NO (Пароль № 3) 
   ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – согласно паспорту (Пароль № 3) 
   НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ >NO<  YES - контроль питающего контроллер напряжения. (Пароль  № 1-2-3).  
   РЕЖИМ ОСН../ ВЕДОМ.  >NO< - >YES< работа в составе 2 компрессоров. Если выбран режим YES – 
выводятся следующие опции: 
  ТАЙМЕР ОСН. / ВЕДОМ. (от 1 до 200 часов, по умолчанию 100 часов) – время ротации компрессоров 
  ТАЙМЕР ВЕДОМЫЙ (от 1 до 99 мин, по умолчанию 5 мин) – задержка включения ведомого компрессора 
   № КОМПРЕССОРА  01 … 32. Значение по умолчанию 01 (Пароль №  2-3). 
Установите номер компрессора для обеспечения связи при работе с другими компрессорами. 
   СЕРИЙНЫЙ №  - серийный номер компрессора  (Пароль 3 – установка, пароль № 0-1-2 - индикация) 
 После последнего сообщения дисплей возвращается к Меню 11 – КОНФИГУР. КОМПР.   
 
Меню 12 – УСТАНОВКА ЧАСОВ 
   Установка времени запуска и остановки компрессора и осушителя (RL8). Управление компрессором: 
- УСТАНОВКА ЧАСОВ  OFF, если включение и выключение  установки осуществляется оператором и 
- УСТАНОВКА ЧАСОВ  ON, если включение и выключение осуществляется под управлением таймера. 
   Подтвердите вход в меню УСТАНОВКА ЧАСОВ кнопкой ( ). На второй строке дисплея появится 
сообщение OFF ON (OFF мигает). При помощи кнопок () и () выберите: OFF, если  запуск и остановка 
компрессора будут осуществляться при помощи кнопки ПУСК и СТОП, для подтверждения ввода нажмите 
кнопку ( ), дисплей возвращается к сообщению  УСТАНОВКА ЧАСОВ. ON - если запуск и остановка 
компрессора будут осуществляться при помощи часов, для подтверждения ввода нажмите кнопку  ( ), на 
дисплее высветится сообщение: ДЕНЬ №  1 (Рабочий день: 1 соответствует понедельнику, 7 соответствует 
воскресенью). При помощи кнопок () и/или ()  выберите день, подтверждения выбора нажмите кнопку  ( ), 
на второй строке дисплея высветится сообщение: 1 ON 00:00 - OFF 00:00,  мигает первое время включения 
ON (часы и минуты). При помощи кнопок () или ()  установите время включения, для подтверждения 
ввода нажмите кнопку  ( ), на дисплее начинает мигать первое время выключения OFF , которое 
автоматически устанавливается на величину, введенную для ON. Повторите операции по установки 
времени для всех включений и выключений (для каждого дня можно установить три времени ON/OFF). 
После подтверждения последнего времени OFF выбранного дня на дисплее высветится сообщение по 
установке параметров следующего дня, повторите операции по установке времени работы для всех 7 дней 
недели. Данные, установленные для одного дня, можно скопировать для переноса на другой день, для 
этого после подтверждения ввода данных нажмите последовательно кнопки ( ) и (). Для отмены 
установленных данных после подтверждения ввода  нажмите последовательно кнопки ( ) и (). После 
подтверждения ввода последнего времени выключения OFF на дисплее высветится сообщение: 
ПРЕДВ. ВКЛ. ОСУШИТ. 1…30min, мигает 30min - предварительное включение осушителя. Установите 
время в минутах включения осушителя до запуска компрессора. 
   Примечания: при  установке таймера на OFF, осушитель (RL8) запускается вместе с компрессором. 
Формат установки времени для каждого включения / выключения 0:00 - 23:59. 
Если третье время выключения OFF установлено за пределами 23:59, счетчик автоматически переходит на 
0:00 следующего дня с выводом на дисплей сообщения ДЕНЬ 1-2. 
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Если время выключения OFF равно времени включения ON, данная установка игнорируется. Например: 
a) трехуровневая установка времени включения и выключения 
1 ON 07:30 - OFF 12:30               2 ON 13:30 - OFF 17:30                    3 ON 18:30 - OFF 23:30 
b) двухуровневая установка времени включения и выключения: 
1 ON 07:30 - OFF 12:30               2 ON 13:30 - OFF 17:30                    3 ON 17:30 - OFF 17:30 
c) одноуровневая установка времени включения и выключения: 
1 ON 07:30 - OFF 17:30               2 ON 17:30 - OFF 17:30                    3 ON 17:30 - OFF 17:30 
d) компрессор выключен OFF на протяжении всего дня 
1 ON 00:00 - OFF 00:00                  2 ON 00:00 - OFF 00:00                  3 ON 00:00 - OFF 00:00 
ВРЕМЯ - ЗИМНЕЕ / ЛЕТНЕЕ  YES NO  Сообщение отображает  состояние компрессора. 
 Подтвердите вход в подменю ВРЕМЯ - ЗИМНЕЕ / ЛЕТНЕЕ - автоматический переход часов на летнее или 
зимнее время кнопкой ( ). На второй строке дисплея появится сообщение NO-YES (YES мигает). При 
помощи кнопок () или () выберите требуемое значение. YES - переход на летнее или зимнее время 
осуществляется в последнее воскресенье марта в 2.00 и в 3.00 в октябре. NO - переход на летнее / зимнее 
время осуществляться не будет.  
 
Меню 13 – СМЕНА ПАРОЛЯ - изменение пароля № 1-2 (Пароль № 2-3). 
На дисплее высветится сообщение  PASSWORD № 1 - 2 с мигающей цифрой 1. При помощи кнопок () и ()  
выберите номер пароля и подтвердите выбор при помощи кнопки ( ).  На первой строке высветится 
сообщения PASSWORD № _ _ _ _,  на второй строке установите новый пароль при помощи кнопок () и (), 
для подтверждения ввода нажмите кнопку ( ). После подтверждения введенных данных дисплей 
возвращается к сообщению СМЕНА ПАРОЛЯ.  
 

    3   Индикация неисправности и необходимости проведения ТО 
 
    1 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор немедленно выключается, а на 
дисплее появляется сообщение БЛОКИРОВКА и описание неисправности 

Код Описание Причина 

1 АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА Нажата кнопка аварийной остановки (вход IN1) 

2 
2 

ПЕРЕГР. ДВИГ. КОМПР. 
ПЕРЕГРЕВ  ДВИГАТЕЛЯ 

Срабатывание тепловой защиты по току двигателя или системы 
PTC – контроля (тепловой защиты обмоток)  (вход IN2) 

3 ПЕРЕГР. ДВИГ. ВЕНТИЛ. Срабатывание тепловой защиты вентилятора (вход IN3) 

4 ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ Отсутствует одна или более фаз в течение более  400 мсек 

5 НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА Нарушено чередование подключения фаз питания 

7 INPUT POWER FAULT Отсутствие входных сигналов (IN1…IN6) 

8 IN 10 OPEN Открыт вход IN10 (не задействован) 

9 IN 11 OPEN Открыт вход IN11 (не задействован) 

10 ОТКАЗ ДАТЧИКА МАСЛА Недостаточный уровень масла (не задействован) 

11 ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ Превышение установленного давления (WP2) 

12 ОТКАЗ ДАТЧ. ТЕМП. Датчик температуры винтового блока поврежден 

13 ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМП. БЛОКА Температура блока больше 100 ˚С (WT1) 

14 НИЗКАЯ ТЕМП. БЛОКА Температура блока меньше + 5 ˚С (WT5) 

15 ОТКАЗ ФИЛЬТР СЕПАРАТ. Давление на фильтре  больше установленного SP2 

16 ОТКАЗ ДАТ. Т. ВОЗД. Датчик температуры воздуха поврежден 

17 ВЫСОКАЯ ТЕМП. ВОЗД. Высокая температура производимого воздуха 

18 ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ Недостаточный уровень питающего напряжения 

19 НЕИСПРАВ. КОНТРОЛЛЕР Внутренняя ошибка контроллера  

 
   2 Сообщения о неисправностях, в результате которых компрессор выключается через 30сек 
работы в холостом режиме, на дисплее - мигающее сообщение БЛОКИРОВКА 

Код Описание Причина 

25 ФИЛЬТР СЕПАРАТОРА Неисправен фильтр сепаратора (IN6) 

26 ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ Датчик рабочего давления поврежден 

27 ОТКАЗ ДАТЧ. ДАВЛЕНИЯ БЕЗОП. Датчик давления безопасности поврежден 

28 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Напряжение ниже нормы (9,5VAC, ручной запуск при 10,6VAC) 

29 БЕЗОПАСНОСТЬ Истекло время проведения ТО (если БЕЗОПАСНОСТЬ – ДА) 

30 ВЫСОКАЯ ТЕМП. БЛОКА Температура масляно-воздушной смеси выше 97˚С (WT2) 

31 ВЫСОКАЯ ТЕМП. ВОЗД. Температура воздуха выше установленного в ST2 

Внимание: при поступлении аварийного сигнала, вызывающего блокировку, включается сигнализация 
АВАРИЯ, аварийное сообщение заносится в память, после устранения причины сигнала нажмите кнопку ( )  
для сброса аварийного сообщения и запустите компрессор. 
 
   3 Сообщения о неисправностях, которые не вызывают выключение компрессора 

Код Описание Причины 
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35 ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ Ошибка установки данных 

36 ВОЗД. ФИЛЬТР Включено реле давления воздушного фильтра (IN5) 

37 ПОВР. МАСЛ. СИСТЕМЫ Не используется 

38 ФИЛЬТР СЕПАРАТОРА Разница давления на фильтре сепаратора (SP3) 

39 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Напряжение питания контролера ниже 11,6VAC, исчезнет при 12VAC 

40 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ Напряжение питания контролера выше 14,5VAC, исчезнет при 13,5VAC 

41 ПОВТОР. ЗАПУСК РУЧ. Ручное управление при работе в режиме MST/SLV основной / ведомый 

42 ОТКАЗ ПОРТА RS 232  Обрыв связи в режиме MST/SLV , компрессоры работают в режиме MST 

44 ОТКРЫТ ВХОД IN10 Нарушение конфигурации, только индикация 

45 ОТКРЫТ ВХОД IN11 Нарушение конфигурации, блокировка 

46 DELTA TEMP. Превышено значение ST1, автоматически исчезнет при ST1-5˚С 

Внимание: при получении аварийного сигнала, не вызывающего блокировку, сигнал АВАРИЯ мигает. 
Сообщение, если данная функция не предусматривает автоматическое выключение, можно сбросить, 
нажав кнопку ( ), сигнализация выключается, а аварийное сообщение заносится в память. При сообщениях 
33 и 34 после восстановления связи работа компрессора восстанавливается автоматически. 
  
4  Сообщения о необходимости проведения технического  обслуживания 

Код Описание Причина – истекло время 

50 ЗАМЕНА ВОЗД. ФИЛЬТРА до замены воздушного фильтра – замените фильтр 

51 ЗАМЕНА МАСЛ. ФИЛЬТРА до замены масляного фильтра – замените фильтр 

52 ЗАМЕНА ФИЛ. СЕПАРАТ. до замены фильтра-сепаратора – замените фильтр 

53 ЗАМЕНА МАСЛА до замены масла – замените масло 

54 КОНТРОЛЬ КОМПРЕССОРА Проведения техобслуживания – проведите ТО 

 

   4  Особенности работы компрессора 
 
Остановка компрессора и таймер безопасности Wt 5 
   Нажмите кнопку СТОП, остановка компрессора производится следующим образом: 
- если компрессор работает в режиме загрузки, включается режим холостого хода в течение времени, 
установленного на таймере Wt5. В этот период повторный запуск возможен только при помощи кнопки 
ПУСК. По истечении времени Wt5, компрессор выключается, на дисплее - сообщение ГОТОВ К РАБОТЕ. 
- если компрессор работает в холостом режиме, а значение, установленное на таймере Wt4 больше 
значения Wt5, значение Wt4 становится равным Wt5, по истечении данного времени компрессор 
выключается. Если значение таймера Wt4 меньше  Wt5, отсчет времени осуществляется по таймеру Wt4,  
по истечении данного периода компрессор выключается. 
Остановка компрессора через систему дистанционного управления - вход  IN4 
  При подключении системы ДУ, компрессор останавливается следующим образом: 
- если компрессор работает в режиме загрузки, включается режим холостого хода в течение времени, 
установленного на таймере Wt5, на дисплей выводится мигающее сообщение ДИСТАН. ОСТАНОВ. По 
истечении установленного времени, если вход IN4 все еще открыт, компрессор выключается, на дисплей 
выводится сообщение ДИСТАН. ОСТАНОВ. Если во время отсчета времени таймера Wt5 вход IN4 
закрывается, компрессор включается заново. 
- если компрессор работает в холостом режиме, а значение, установленное на таймере Wt4 больше 
значения Wt5, значение Wt4 становится равным Wt5, по истечении данного времени компрессор 
выключается, на дисплей выводится сообщение ДИСТАН. ОСТАНОВ. Если значение таймера Wt4 меньше 
значения таймера Wt5, отсчет времени осуществляется по Wt4, затем компрессор выключается. 
Функционирование клапана загрузки RL4 
   Параметр  Wt4 установлен на фиксированное время. Когда давление достигает уровня остановки, 
клапан загрузки (RL4) выключается, на дисплей выводится сообщение ХОЛОСТОЙ ХОД, начинается отсчет 
времени, установленного на таймере Wt4. Если в это время давление не снижается ниже уровня пуска, 
компрессор останавливается – режим ОЖИДАНИЕ; если давление снижается ниже уровня пуска, клапан 
загрузки включается, на дисплее - ЗАГРУЗКА, таймер Wt4 переустанавливается. 
   Параметр Wt4 установлен на изменяемое время. При первом запуске рабочий цикл компрессора 
идентичен циклу, описанному в пункте 1. Во время последующего цикла отсчет времени осуществляется во 
время понижения давления от уровня остановки до уровня пуска. Если данное время (tx) больше времени, 
установленного на таймере Wt4, во время последующего цикла время, установленное на таймере Wt4 
уменьшается на 1 минуту и так далее до минимально допустимого значения 2 минуты.  Если величина (tx) 
понижается ниже значения таймера Wt4, контроллер принимает время Wt4 как время холостого режима.  
Терморегулирование вентиляторами с помощью реле RL5 и RL9 
Если температура винтового блока - превышает параметр WT3 - включается реле RL5 вентилятора; 
- ниже параметра (WT3 - WT4) – реле  RL5  выключается; - превышает параметр WT3+WT7, реле RL5 
выключается, с задержкой 0,2 сек включается реле RL9 второго  (второй скорости) вентилятора; 
- при снижении температуры до значения WT3 RL9 выключается, с задержкой 0,2сек включается RL5 
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Если реле RL9 не используется, функционирует только реле RL5 
Программа быстрого слива масла. Операция осуществляется, когда компрессор работает в режиме 
холостого хода или загрузка при рабочем давлении не выше 2 Бар. Если компрессор находится в другом 
режиме, на дисплей выводится сообщение ВКЛЮЧИТЕ КОМПРЕССОР. Для выхода из режима нажмите 
кнопку (). Для входа в режим нажмите ПУСК. При выборе режима на первой строке появляется сообщение 
БЫСТРЫЙ СЛИВ МАСЛА, на второй строке мигает >NO< (параметр по умолчанию) и постоянно горит YES. 
При помощи кнопок () и () выберите необходимую операцию и подтвердите выбор. При подтверждении 
параметра >NO< происходит возврат в меню 8 – ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ. При подтверждении >YES< 
запускается программа СЛИВ МАСЛА. Линейный контактор двигателя (RL1) и клапан сброса давления 
остаются включенными, контактор звезда выключается, двигатель останавливается. Если давление 
большее 2 Бар - на дисплей выводится сообщение СБРОСЬТЕ ДАВЛЕНИЕ. Когда давление уменьшается 
до 2 Бар, на первой строке дисплея появляется сообщение СЛИВ МАСЛА, на второй строке мигает 
сообщение >STOP<. После слива масла нажмите кнопку ( ), контроллер перейдет в меню 8 – 
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, контакторы двигателя и управления отключатся.  
Параллельная работа двух компрессоров в режиме ОСН. / ВЕДОМ. (Master/Slave) 
   После подключения двух компрессоров через серийный порт RS232 (колодка M2) кабелем длиной не 
более 5 м, (если расстояние между компрессорами превышает 5 м, используйте конвертер RS232 / RS485; 
см: схема подключения) необходимо создать следующую конфигурацию: 
   Войдите в меню 11 КОНФИГУР. КОМПР., подтвердите выбор кнопкой ( ). При помощи кнопки  () 
выберите YES, для подтверждения выбора нажмите кнопку  ( ). Нажмите кнопку () – перейдете в режим 
ТАЙМЕР ОСН. / ВЕДОМ. и установите время, по истечении которого основной компрессор MST начинает 
выполнять функции ведомого компрессора SLV и наоборот. Подтвердите ввод при помощи кнопки (  ). 
Нажмите кнопку () – перейдете в режим ТАЙМЕР ВЕДОМЫЙ и установите время, по истечении которого 
будет включаться ведомый компрессор после запуска основного. При помощи кнопок () и () установите 
таймер, подтвердите ввод при помощи кнопки ( ). Если питание включено, а компрессор MST не достигает 
давления остановки, по истечении времени запускается компрессор SLV. Включение обоих компрессоров 
кнопкой ПУСК одного из них. При включении питания на дисплеях обоих компрессоров появляется 
мигающее сообщение ХОЛОСТОЙ ХОД в течение 5 секунд, в течение данного времени кнопка включения 
ПУСК  не работает. Когда сообщение перестает мигать, кнопка ПУСК активируется. Нажатием кнопки СТОП 
одного из компрессоров оба компрессора останавливаются. При подаче питания на один компрессор, 
компрессор № l становится ОСНОВНЫМ, на его дисплее появляется сообщение MST, второй компрессор 
становится ВЕДОМЫМ, на его дисплей выводится сообщение SLV. Компрессор MST передает свои 
параметры на компрессор SLV:  WP1 - WP2 - WP3 - WP4 – WP5. 
   Запуск компрессора SLV возможен только в случае если компрессор MST, включенный первым, не 
достигает давления остановки в течение заданного времени. Замена компрессора MST на SLV и наоборот 
осуществляется по истечении времени, установленного параметром  ТАЙМЕР ОСН. / ВЕДОМ., или при 
аварийной блокировке компрессора MST. Если время работы одного из компрессоров больше времени, 
установленного на таймере ТАЙМЕР ОСН../ВЕДОМ., другой компрессор продолжает работать до 
достижения количества рабочих часов первого компрессора плюс время, установленное на таймере 
ТАЙМЕР ОСН../ВЕДОМ. По истечении данного времени будет осуществлена перемена компрессора MST 
на SLV. При необходимости проведения технического обслуживания одного из компрессоров отключите 
режим сетевой работы, по окончании обслуживания восстановите подключение и установите режим 
ОСН./ВЕДОМ. В случае повреждения порта RS232 оба компрессора выполняют функции MST. 
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