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РУКОВОДСТВО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  КОНТРОЛЛЕРА   Logik 5 

 
  1  ОПИСАНИЕ РАБОТЫ 

 

 При включении компрессорной установки  на дисплее появляется надпись OFF – выключено. 

 При нажатии кнопки         ПУСК установка начинает работу с указанием на дисплее ON и 

перемещающегося сегмента последнего индикатора. Выключение установки осуществляется кнопкой 

СТОП       – на дисплее высвечивается  надпись OFF.  При работе состояние установки  (загрузка, 

холостой ход или ожидание) контролируется с помощью  дисплея. При включенном двигателе (режим  

загрузка или холостой ход) – отображается ON и перемещающийся сегмент, при выключенном двигателе 

(режим ожидания) – высвечивается надпись StP. В случае появления неисправности на дисплее мигает 

надпись Alx, указывающая причину отказа. При необходимости проведения технического обслуживания 

на дисплее появляется код необходимого обслуживания. 

ВНИМАНИЕ! Система управления отключает компрессор при прерывании питающего 

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

 

 

  2   АВАРИЙНЫЕ СООБЩЕНИЯ (на дисплее – Alх) 

 

AL1 =           - срабатывание теплового реле защиты электродвигателя – аварийное выключение, 

блокировка включения 

AL2 = -  нажата кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП - блокировка включения, необходимо повернуть                     

. грибок кнопки по направлению стрелки и нажать кнопку          сброса 

AL4 = недостаточный уровень масла - не используется в данной установке 

 

AL5 = отказ датчика уровня масла – не используется 

 

AL6 =         - температура выше  установленного значения – не используется. 

 

AL8 =         - температура ниже установленного значения – не используется. 

 

AL9 =       - отказ температурного датчика – не используется. 

   Для перезапуска после аварийной ситуации (когда система находится в выключенном положении OFF) 

нажмите кнопку          СЧЕТЧИК / СБРОС, включите установку 

 

3 СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ДИСПЛЕЯ 

 

OFF - индикация постоянная - установка выключена 

StP -индикация постоянная – установка находится в режиме ожидания, при снижении давления до           

заданного минимального значения включится автоматически 

ALO - потеря запрограммированных данных и загрузка значений по умолчанию 

AL3 = необходимо провести техническое обслуживание, только сообщение 

AL7 =       - температура выше  установленного значения – не используется 

   Для перезапуска нажмите кнопку         , даже если система находится в рабочем режиме 

    

      4  ОБЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ,  ВРЕМЯ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ТО 

 

      При нажатии кнопки        СЧЕТЧИК / СБРОС на работающей установке на дисплее появляется 

надпись te, а затем выводится значение температуры воздуха. При  нажатии кнопки в течение 3 секунд в 

состоянии OFF,  выводится надпись h-П. При следующем нажатии высвечивается количество часов, 

оставшееся до проведения техобслуживания, затем - h-L, затем - общее время работы компрессора в часах 

(включения двигателя). При показе количества часов, превышающих 999, высвечивается индикатор х10 

или х100, указывая, что данное число необходимо умножить на 10 или 100. 
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