
 

 

 Диапазон значений Установлено 

t1=таймер «звезда/дельта» 210 сек 5 сек 

t2=таймер «звезда» 1050 мс 20 мс 

t3=таймер стартовой загрузки 15 сек 2 сек 

t4=таймер останова 010 мин 5 мин 

t5=таймер электромагнитного клапана на ВКЛ 110 сек 2 сек 

t6=таймер электромагнитного клапана на ВЫКЛ 110 мин 1 мин 

ВК100 

T1-10 

T2-20 

T3 –5 

T4-5 

 

Примечание: измененные значения вступают в силу в реальном масштабе времени. Опции t5 и 

t6 выводятся, если DIP-переключатель 4 находится в положении ВЫКЛ. 

После подтверждения ввода значения последнего параметра, нажав кнопку     , переходят 

обратно в меню параметров, а оттуда, нажав два раза кнопку        , в главное меню. 

Для изменения параметров счетчиков, нажав кнопку (держа)     и НАЖАТЬ    , переходят в 

меню доступа, в котором выводится опция КОД ДОСТУПА. Нажимая кнопку     , выбирают 

опцию СЕРВИС, после чего для подтверждения выбора - кнопку      . На второй строке мигают 

три символа X. Последовательно нажимая кнопки                 переходят к меню установки 

параметров, при этом при каждом нажатии кнопки перестает мигать один из символов X. Если 

последовательность введена неверно, то происходит возврат в главное меню. 

При входе в меню установки параметров мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ, 

выводится также следующая строка - ОТКАЗЫ-ОБСЛУЖИВАНИЕ. Нажав кнопку   , 

подтверждают выбор опции УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ и переходят в меню параметров. 

При входе в меню параметров мигает опция АНАЛОГОВЫЕ, нажимая кнопку    , выбирают 

опцию СЧЕТЧИК. После подтверждения выбора кнопкой    , в первой строке выводится 

наименование параметра, а на второй мигает его значение и символ часов. С помощью кнопки      

выбирают параметр, который требуется изменить, нажатием кнопок   и   устанавливают 

нужное значение и подтверждают его кнопкой      , переходя к следующему параметру. 

 

 Диапазон значений Установлено 

Замена воздушного фильтра 1003000 часов 1500 h 

Замена масляного фильтра 10010000 часов 3000 h 

Замена фильтра сепаратора 10010000 часов 3000 h 

Замена масла 10010000 часов 3000 h 

Техобслуживание 10010000 часов 500 h 

Счет ведется относительно времени линейного контактора в обратном направлении: то есть 

когда счетчик достигает 0, то он продолжается с минусовым знаком, 



 

 

После подтверждения ввода значения последнего параметра, нажав кнопку     , переходят 

обратно в меню параметров, а оттуда, нажав два раза кнопку      , в главное меню. 

 

5. Для просмотра запомненных аварийных ситуаций, нажав кнопки      и      , переходят к 

меню доступа, в котором выводится опция КОД ДОСТУПА. Нажимая кнопку   , выбирают 

опцию СЕРВИС, и затем подтверждают выбор нажатием кнопки      . На второй строке мигают 

три символа X. Последовательно нажимая кнопки               переходят к меню установок 

параметров, при этом при каждом нажатии кнопки перестает мигать один из символов X. Если 

последовательность введена неверно, то происходит возврат в главное меню. 

 

При входе в меню мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ, выводится также следующая 

строка - ОТКАЗ-ОБСЛУЖИВАНИЕ. Нажимая кнопку   , выбирают опцию ОТКАЗ. После 

нажатия подтверждающей кнопки    на экран выводится номер первой аварийной ситуации 

(последнего произошедшего) и его наименование. Нажимая кнопку   , просматривают 

аварийные ситуации; в памяти может храниться 20 аварийных ситуаций, при записи двадцать 

первой ситуации стирается первая и так далее. После просмотра последней записи в журнале 

аварийных ситуаций вы переходите к меню установок параметров. Нажав кнопку     , 

вернитесь в главное меню. 

6. Для просмотра времени, когда оператор сменил масло, когда менять фильтры или 
изменения этих параметров, нажав кнопки      и      , переходят в меню доступа, в котором 

выводится опция КОД ДОСТУПА. Нажимая кнопку       , выбирают опцию СЕРВИС, после 

чего для подтверждения выбора - кнопку      . На второй строке мигают три символа X. 
Последовательно нажимая кнопки                 переходят к меню установок параметров, при этом при 

каждом нажатии кнопки перестает мигать один из символов X. Если последовательность введена 

неверно, то происходит возврат в главное меню. 

При входе в меню мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ, выводится также следующая 

строка - ОТКАЗЫ-ОБСЛУЖИВАНИЕ. Нажимая кнопку  , выбирают опцию 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. После нажатия подтверждающей кнопки     на экран выводится мигающее 

сообщение "СЛИВ МАСЛА". Нажимая кнопку    , выбирают опцию ОБСЛУЖИВАНИЕ, а 

затем для подтверждения выбора нажимают кнопку      . 

На экран выводится первое сообщение; нажимая кнопку      , просматривают все сообщения; в 

памяти может быть 20 сообщений, двадцать первое сообщение стирает первое. Если в памяти 

сообщений нет, на экран выводится строка ПАМЯТЬ ХХ. После просмотра последнего 

сообщения вы автоматически переходите в предыдущее меню. Нажав два раза кнопку и       , 

вернитесь в главное меню. 

7. Для выполнения обнуления, нажав кнопки      и     , переходят в меню доступа, в котором 

выводится КОД ДОСТУПА. Нажимая кнопку    , выбирают опцию СЕРВИС, после чего для 

подтверждения выбора - кнопку     . На второй строке мигают три символа X. Последовательно 

нажимая кнопки                  переходят к меню установок параметров, при этом при каждом 

нажатии правильной кнопки перестает мигать один из символов X. Если последовательность 

введена неверно, то происходит возврат в главное меню. 

При входе в меню мигает опция УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ, выводится также следующая 

строка - ОТКАЗЫ-ОБСЛУЖИВАНИЕ. Нажимая кнопку , выбирают опцию 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. После нажатия подтверждающей кнопки на экран выводится мигающее 

сообщение "СЛИВ МАСЛА". Нажав кнопку       , выберите опцию ОБНУЛЕНИЕ и затем для 

подтверждения выбора нажмите кнопку       . На экран выводится первое сообщение. 



 

 

Список сообщений: 

ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА - установка на ноль отрицательного или 

положительного значения счетчика таймера 

ЗАМЕНА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА - установка на ноль отрицательного или положительного 

значения счетчика таймера 

 

 

 

 

ЗАМЕНА ФИЛЬТРА СЕПАРАТОРА - установка на ноль отрицательного или положительного 

значения счетчика таймера 

ЗАМЕНА МАСЛА - установка на ноль отрицательного или положительного значения счетчика 

таймера 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - установка на ноль отрицательного или положительного значения 

счетчика таймера 

ИСТОРИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ - стирание записей по замене фильтров 

ИСТОРИЯ ОТКАЗОВ - стирание записей аварийных ситуаций 

БЕЗОПАСНОСТЬ - см. примечание далее 

На второй строке выводится следующий вопрос: 

ОБНУЛЕНИЕ - НЕТ (мигает) ДА 

Если вы подтверждаете нажатием кнопки       опцию НЕТ, то этим вы не стираете никаких 

записей, не обнуляете счетчики и переходите к следующему сообщению. Если вы выбираете 

ДА, нажав кнопку      и затем подтвердив обнуление кнопкой        , то соответствующий таймер 

обнуляется (прежнее значение сохраняется в истории обслуживания) или запись стирается, 

после чего на экране появляется «ОК» и по нажатию кнопки        вы переходите к следующему 

сообщению. После последнего сообщения вы возвращаетесь в главное меню. 

Примечания 

БЕЗОПАСНОСТЬ: при выборе НЕТ функция безопасности не активирована, при выборе ДА – 

активирована. В последнем случае, когда настает время замены воздушного фильтра, система 

выдает аварийное сообщение – "ОТКАЗ БЕЗОПАСНОСТЬ" и переходит в режим всеобщей 

блокировки. Выйти из этого состояния можно только при входе в меню ОБНУЛЕНИЕ. Если 

выбрать НЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ, то при выходе из этого меню и возвращении в главное меню 

на дисплее будет сообщение: - ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА. 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО РАБОТЕ СИСТЕМЫ 

1а) Параметр таймера останова Т4 равен 0 минутам. 

Когда давление достигает значения, установленного в соответствующем параметре 

ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА, появляется сообщение "ХОЛОСТОЙ ХОД" и запускается таймер на 

4 минуты; если давление опускается ниже указанного уровня в течение этих четырех минут, 

система переходит в режим "ЗАГРУЗКА", если после - то в режим "ГОТОВНОСТЬ К 

РАБОТЕ". 



 

 

lb) Параметр таймера останова Т4 равен 110 минутам 

Когда давление достигает значения, установленного в соответствующем параметре 

ДАВЛЕНИЕ ОСТАНОВА, появляется сообщение "ХОЛОСТОЙ ХОД" и запускается таймер 

t4; если давление опускается ниже значения, равного значению останова минус значение 

старта, деленного на два во время, соответствующего (t4 : 2), система переходит в режим 

"ЗАГРУЗКА". 

2) Каждый раз, когда система находится в режиме "ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ" или 

"ДИСТАНЦИОННЫЙ ОСТАНОВ", электронный клапан отключается на 30 секунд и 

появляется надпись "ХОЛОСТОЙ ХОД". В этом режиме никаких изменений состояний не 

допускается. 


