
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

КОНТРОЛЛЕРА Logik 20 

1. Описание меню 

Главное меню 

При включении блока на дисплее появляется меню следующего вида: 

а) на первой строке выводится давление и температура, например 12,5 BAR  90°C 

б) на второй строке состояние системы: 

ГОТОВ К РАБОТЕ - устройство готово к включению после, нажатия кнопки       происходит 

запуск установки 

ОЖИДАНИЕ - компрессор поддерживает достигнутые заданные показатели, двигатель 

отключен. 

ЗАГРУЗКА - компрессор находится в состоянии загрузки до давления останова 

ХОЛОСТОЙ ХОД - компрессор в режиме “холостой ход” 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ОСТАНОВ - дистанционный останов 

ОСТАНОВ - работа блока остановлена с помощью кнопки OFF. 

В случае аварийной ситуации на дисплей выводится ее причина, в случае 

необходимости проведения технического обслуживания причина, по которой это 

необходимо. 

 

Из главного меню получают доступ к другим меню с помощью следующих операций: 

Для изменения языка, единиц давления - Бар или Пси и градусов температуры - по Цельсию 

или Фаренгейту, нужно нажать кнопки       и      , войдя тем самым в меню установок. 

Сначала выбран и мигает русский язык (РУССКИЙ), с помощью кнопок     и      выберите 

нужный язык (Итальянский-Английский-Франзуский-Немецкий-Турецкий-Русский), после 

чего нажмите кнопку      ,тем самым вы подтвердите ваш выбор. Начинает мигать знак 

температуры F° или С°, с помощью кнопок       и        выберите нужную систему температур 

и для подтверждения нажмите кнопку      . Начинает мигать знак единиц давления Bar-Psi, с 

помощью кнопок       и        выберите нужную единицу. Нажав кнопку      , вы подтверждаете 

правильность введенной информации и возвращаетесь в главное меню. 

Меню параметров пользователя. 
Для изменения значений давления запуска и останова компрессора, вывода наработки в 

часах с указанием относительного процентного соотношения, а также вывода оставшегося 

времени в часах до замены масла и фильтров нажмите кнопку   и перейдете в меню 

пользователя: 

Показатель давления останова можно изменять с помощью кнопок    и     . После 

нажатия кнопки        -подтверждение установки, перейдете к следующей опции. 

Показатель давления запуска можно изменять с помощью кнопок     и     . После нажатия 

кнопки        -подтверждение установки, перейдете к следующей опции. 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ, нажав кнопку       , перейдете к следующей опции. 

ВРЕМЯ ПОД НАГРУЗКОЙ, нажав кнопку      , перейдете к следующей опции. 

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА, нажав кнопку      , перейдете к следующей опции. 

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА, нажав кнопку     , перейдете к следующей опции. 

I



 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА, нажав кнопку      , перейдете к следующей опции. 

ЗАМЕНА МАСЛА, нажав кнопку      , перейдете к следующей опции. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, нажав кнопку       перейдете к следующей опции. 

НАГРУЗКА %, нажав кнопку      , перейдете к следующей опции. 

ПИКИ НАГРУЗКИ %. После нажатия кнопки       вы вернетесь в главное меню. 

Примечание: Если после прохождения опций показателей давления запуска и останова 

нажать кнопку        , вы вернетесь в главное меню. 

 

2.Аварийные сообщения: причины и последствия 

 

 - ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ – блокировка включения, автоматический останов. 

 - ОТСУТСТВИЕ ФАЗЫ – блокировка включения. 

 - НЕВЕРНАЯ ФАЗИРОВКА – блокировка включения. 

 - ОТКАЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ - вышел из строя электронный датчик давления – 

блокировка включения. 

 - ОТКАЗ ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ - вышел из строя температурный датчик – 

блокировка включения. 

 - ОТСУТСТВИЕ ДАННЫХ - только сообщение – необходима проверка параметров. 

 - ДАВЛЕНИЕ ВЫШЕ НОРМЫ – блокировка включения, во время работы – останов. 

 - ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ – температура превысила 103С - блокировка 

включения, во время работы – останов. 

 - ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА - выводится только сообщение, при достижении 

установленного максимального значения 103°С произойдет автоматический останов. 

 - НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – температура помещения ниже +5С - блокировка включения 

 - АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ – нажатие кнопки “Аварийный останов” - блокировка 

включения 

 - ОТСУТСТВИЕ ПИТАНИЯ - при появлении питания на дисплей выводится 

соответствующее сообщение 

 

При возникновении сообщений, приводящих к блокировке системы, подпитывается 

сигнальное реле и сообщение предваряется словами - БЛОКИРОВКА. 

Чтобы убрать сообщение, необходимо выключить систему, устранить причину отказа и 

запустить ее снова. 

 

При появлении сообщений, не приводящих к блокировке системы, питание на сигнальное 

реле подается временно - чтобы убрать сообщение, нужно нажать кнопку      . На дисплее 

появляется предыдущее сообщение и подпитка сигнального реле прекращается. 

 

3.Сообщения по техническому обслуживанию. 

 - ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - обратный отсчет счетчика прекращен 

 - ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА - обратный отсчет счетчика прекращен 

 - ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА - обратный отсчет счетчика прекращен 

 - ЗАМЕНА МАСЛА - обратный отсчет счетчика прекращен 

 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - обратный отсчет счетчика прекращен. 

При поступлении такого сообщения временно активируется сигнальное реле. 

После этого счетчик продолжает работать в обратном направлении, и по истечении 64 часов 

это же сообщение появляется снова - если соответствующий счетчик не был обнулен через 

меню "СБРОС". 

Чтобы убрать это сообщение, нажмите кнопку       , и питание с сигнального реле снимется. 

 


