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1. Характеристики

• Общие характеристики
- питание 12 Vac 5VA +/-10%
- 4 цифровой с 6 красными индикаторами дисплей
- дисплей с уровнем защиты IP65
• Аналоговый вход:
- St1 NTC температурный датчик тип 103АТ – 30…100ºС для входа основного теплообменника;
- St2 NTC температурный датчик тип 103АТ – 30…100ºС для выхода основного теплообменника;
- St3 NTC температурный датчик тип 103АТ – 30…100ºС для входа второго теплообменника;
- St4 NTC температурный датчик тип 103АТ – 30…100ºС для выхода второго теплообменника;
- Sp1 датчик давления 4…20 мА 0…30 bar для второго теплообменника.
• Цифровой вход:
- HP высокое давления (свободный контакт);
- LP низкое давление (свободный контакт);
- Tc1 перегрузка первого компрессора (свободный контакт);
- Тс2 перегрузка второго компрессора (свободный контакт);
- Tv перегрузка вентилятора (свободный контакт);
- FL датчик потока (свободный контакт);
- On/Off удавленный контроль выключения/выключения (свободный контакт);
- Mode удаленный контроль режимов лето/зима (свободный контакт);
• Выход:
- переключатель тревоги, свободный контакт 8А;
-  выключатель  компрессора  1,  выключатель  компрессора  2,  антинамерзание,  обратное  действие,  насос: 
свободный контакт, 250 Vac 5А;
- выход модуля вентилятора с соответствующим модулем 500Вт вентилятора или выход On/Off;
- выход для current loop для соединения с удаленным пультом управления KTR3;
- выход TTL для серийного соединения с системой мониторинга или ключом дублирования параметров.

• Основное назначение прибора:
- Управление чиллером или тепловым насосом с одним или двумя компрессорами;
-  On/Off контроль за скоростью вентиляторов конденсатора или пропорциональный контроль с включением и 
прерыванием работы вентиляторов;
- отображение всех действующих параметров на пульте управления;
- отображение специальных параметров, позволяющих изменять все основные функции;
- регулировка по времени и/или температуре оттайки или антинамерзание вторичного теплообменника;
- индикация сигнала тревоги и возможность показа сигналов в обратном хронологическом порядке (до восьми 
сигналов в памяти).

2. Описание передней панели прибора

Прибор имеет 4 клавиши и 6 индикаторов с 4-х цифровым дисплеем. (см. рис. ниже).

2.1. Клавиши

Клавиша Mode

Данная клавиша активна, только если удаленные контакты не активны (Р24=1,2,3,4): если Р24-5, Клавиша Mode 
активна только для включения и выключения прибора On/Off.

Функции клавиши:
1 нажатие: действие: Вкл\Выкл – Сброс

на дисплее при включении: On
при выключении или сбросе: OFrS



2 нажатия: действие: выбор режима Лето (Summer)
на дисплее Est

3 нажатия: действие: выбор режима Зима (Winter)
на дисплее InV

4 нажатия: действие: выбор режима Stand-by
на дисплее Stby

Изменения режима вступают в силу, когда сообщение исчезает с экрана.

Клавиша Set

Данная клавиша применяется в Меню для задания значения выбранных параметров и ввода пароля.
В  режиме  Status,  клавиша  Set используется  для  просмотра  состояния  компонентов,  соответствующих 
специальным меткам.
В нормальном режиме работы и если Р78=1, данная клавиша используется для просмотра параметров рабочей 
установки Р1 (лето) и Р2 (зима). Для того, чтобы изменить значения параметров нужно нажать на клавишу Set, а 
затем на клавиши Вверх и Вниз.

Клавиша Вверх

Данная клавиша применяется в Меню для задания значения выбранных параметров и ввода пароля.

Клавиша Вниз

Данная клавиша применяется в Меню для задания значения выбранных параметров и ввода пароля.

Клавиша Set и Вверх

Для увеличения значения параметра.

Клавиша Set и Вниз
Для увеличения значения параметра.

Set и Mode (Меню параметров, функции состояния)

Комбинация клавиш Mode и Set позволяют получить доступ к Меню и функциям состояния.

1 нажатие в течение 3 секунд:
действие: вход в Меню на дисплее: MEnU

с нажатием клавиши Вниз – получение доступа к функциям состояния
действие: функция «состояние» на дисплее: Stat

Доступ к требуемым функциям возможен через три секунды после исчезновения сообщения на дисплее.

Set и Вверх (в течение 3 секунд0 (загрузка списка параметров)

Комбинация  клавиш  Set и  Вверх  позволяет  получить  доступ  к  функции  загрузки  параметров  из  параметров 
программируемой электронной панели.
• При нормальном режиме работы меню выбора параметров активизируется нажатием клавиш  Set и 
Вверх в течение 3 секунд: На дисплее будет написано Ln01. Это означает, что выбран первый список параметров.



• С помощью клавиш Вверх и Вниз можно выбрать нужный номер списка параметров (от 1 до 20) LN01-
20 или проверить действующий список параметров с помощью списка параметров у дублирующего ключа (Cn01-
20;
• При нажатии клавиши Mode, Вы выйдете из меню без сохранения изменений;
• Параметры, загруженные или проверенные с помощью клавиши Set: в течение загрузки параметров, 
число загруженных параметров будет показано на дисплее;
• Если процедура не было успешной, будет показано сообщение об ошибке «Err»;
• Если процедура проверки параметров не была успешной, будет показано сообщение  noxx, где «хх» 
это номер первого несоответствующего нужному значению параметра;
• Если процедура проверки была успешной, то будет показано сообщение ОК.

Set и Вниз (в течение 3 секунд)

Выгрузка списка параметров
Комбинация  клавиш  Вниз  и  Set позволяет  получить  доступ  к  функции  выгрузки  параметров  в  параметры 
программируемой электронной панели.
• При нормальном режиме работы меню выгрузки параметров активизируется нажатием клавиш Set 
и  Вниз  в  течение  3  секунд:  На  дисплее  будет  написано  Sn01.  Это  означает,  что  выбран  первый  список 
параметров.
• Теперь можно выбрать нужный номер списка (от 1 до 20) с помощью клавиш Вверх и Вниз;
• Выход из меню выгрузки при нажатии клавиши Mode;
• Параметры, выгружаемые при нажатии клавиши  Set: в течение выгрузки, будет показано число 
загруженных параметров;
• Если процедура не была успешной, тогда будет показано сообщение «Err».

2.2. Индикаторы

Индикатор Winter
• Включен: показывает, что был выбран режим работы Зима (Winter);
• Мигает  с  частотой  f1:  показывает,  что  вместе  с  сообщением  на  дисплее  Stby,  что  прибор 
находится в режиме Stand-by;

Индикатор Оттайка
• Включен: начался процесс оттайки
• Выключен: установка работает в обычном режиме
• Мигает:  прибор  включил  задержку  оттайки  или  поступил  сигнал  об  отключении  прибора,  но 
оттайка уже была включена и должна быть завершена.

Индикатор Лето
• Включен: выбран режим Лето
• Мигает  с  частотой  f1:  показывает,  что  вместе  с  сообщением  на  дисплее  Stby,  что  прибор 
находится в режиме Stand-by;

Индикатор Компрессор
• Включен: компрессор 1 активизирован
• Мигает (с частотой 2 секунды): функции были запрошены, но пока не активизированы (причиной 
такой задержки может быть, например, то, что время задержки между двумя последовательными включениями 
компрессора еще не истекло);
• Мигает (с частотой 4 секунды): оба компрессора включены;
• Выключен: оба компрессора выключены.



Индикатор Насос
• Включен: насос включен
• Выключен: циркуляционный насос не активизирован

Индикатор Градусы
• Включен: значение, показываемое на дисплее, это температура, измеряемая в градусах Цельсия 
(если параметр Р17=0) или в Фаренгейтах (если параметр З17=1)

2.3. Клавиша Mode

On/Off – Сброс
Если удаленный контакт  активизирован (Р24 не  равен 0),  клавиша может  только  производить сброс сигнала 
тревоги (на удаленном пульте управления для этого необходимо установить перемыкающий выключатель); 

Клавиша  Mode может  включать/выключать  или  перегружать  прибор  с  преимуществом  перед  управлением  с 
удаленного пульта, только, если параметр З24=5.

Если прибор включен (в режиме ON), то нажатием клавиши Mode производятся следующие действия:
- сброс сигнала тревоги вручную, если имеет место неисправность;
- выключение прибора (режим Off).
Когда  прибор  находится  в  режиме  Off,  все  компоненты  системы  будут  выключены  (вентилятор,  насос, 
компрессор, реле тревоги, 4-ходовой клапан, сопротивление антинамерзания).
Также возможно выключить прибор, когда на него поступает сигнал тревоги.

Прибор переводится из режим  Off в режим  On с помощью выбора режима  On; прибор немедленно начинает 
контроль всех параметров (если прибор не выключен окончательно) или после Р15.

Если поступил запрос на выключение, то прибор будет выключен в соответствии с режимом работы оттайки (см. 
главу 10).
При выключении прибора минимальное время работы компрессора (Р46) учитываться не будет.
Описание дисплея:
• Прибор  включен:  при  нормальном  режиме  работы  прибор  показывает  температуру  первого 
датчика основного теплообменника;
• Прибор  выключен:  на  дисплее  высвечивается  только  десятичная  точка  и  все  индикаторы 
погашены.

Режим Зима\Лето и Авто
Если Р13 равен 0, существует возможность изменить рабочий режим.
Когда происходит переключение режимов работа Зима\Лето, прибор отключает компрессор и 4-ходовой клапан 
переключается.
В данном случае минимальное время работы компрессора не учитывается.
Переключение режимов работы не будет, если начался процесс оттайки.
Если Р13 равен 3, будет происходит автоматическое переключение режимов работы Зима\Лето в зависимости от 
показаний датчика St3 функции и заданного значения Р1.



Режим Stand-by
Режим Stand-by будет активизирован, только если Р20=0: индикатор режима (Зима или Лето) будет мигать и на 
дисплее будет показана метка Stby, если не активизирована тревога.
В  режиме  Stand-by будет  активным только  контроль  антинамерзания,  остальные  выходы активизированы не 
будут.

2.4. Параметры Меню

С помощью комбинации клавиш Set и Вниз (в течение 3 секунд) можно открыть параметры Меню и считыва или 
изменять  их  значения  в  зависимости  от  уровня  доступа  (см.  главу  5);  после  трех  секунд  на  дисплее  будет 
показана первый видимый параметр и посмотреть следующие параметры можно с помощью клавиш Вверх и 
Вниз.
Для  просмотра  и  изменения  значения  параметров,  нажмите  Set и  потом  Вверх  и  Вниз  для  дальнейшего 
изменения.
Нажмите On\Off для выхода без сохранения изменений.
Перечень и описание параметров см. в главе 6.

2.5. Функция Status

Комбинации клавиш Set и Вниз, затем использование клавиши Вниз позволяет получить доступ к функции Status, 
т.е.  доступ  к  информации  о  состоянии  компрессоров,  датчиков  температуры,  давления,  процесса  оттайки, 
циркуляционного насоса, вентилятора и списки тревог.

Для  того,  чтобы  посмотреть  состояние  желаемого  объекта  нужно  использовать  клавиши  Вверх;  задание 
переменных приведено в таблице ниже.
Когда  метка  требуемой  переменной  появилась  на  экране,  используйте  клавишу  Set для  доступа  к  списку 
состояний. Нажмите клавишу Set снова для того, чтобы вернуться к первоначальному списку объектов.

Прибор автоматически вернется к нормальному режиму работы, если не производить никаких действий в течение 
70 секунд.

Переменная Метка
Компрессор 1 С1
Компрессор 2 С2
Датчик температуры 1 St1
Датчик температуры 2 St2
Датчик температуры 3 St3
Датчик давления Sp1
Оттайка CSbr
Циркуляционный насос PCId
Вентилятор Fan
Список тревог AL--: время последней тревоги



2.5.1. 1 и 2 компрессоры.

Нажимайте клавишу Вверх до тех пор, пока на дисплее не появится метка состояния компрессора С1 или С2, 
затем нажмите клавишу Set.
Для просмотра «общего» времени работы компрессора нажмите клавишу Вверх, для просмотра «порционного» 
времени работы, нажмите клавишу Вниз. Нажмите клавишу дважды для перехода из режима одного таймера и 
входа в другой, затем клавиши вверх или Вниз.

Существуют два режима таймеров (подсчета времени работы компрессора) общий и порционный.
Общий  таймер:  5-цифровой  таймер  (прокрутка);  когда  общее  время  работы  компрессора  достигнет  65536, 
таймер автоматически обнуляется.
Парциальный таймер: 5-цифровой таймер (прокрутка); когда предел, установленный параметром Р43 достигнут, 
то  включится тревога  и  только в  это время,  и  если параметр  Р44 имеет значение 1,  происходит обнуление 
таймера.
Максимальное время ошибки для общего или парциального времени работы компрессора составляет 12 минут.
(*) тревога с кодом AL15 имеет преимущество перед тревогой с кодом AL0: в случае возникновения обеих тревог, 
на дисплее будет отображаться первая по важности тревога.

Состояние компрессора Метка
- выключен
- включен
- временная задержка
- тревога состояния

- OFF
- On
- tdEL 
- AL0, AL15 (*)

Время работы
- общий таймер (клавиша Вверх)
- порционный таймер (клавиша Вниз)

5-цифровая прокрутка (**)
- ххххх
- ххххх

 
2.5.2. Датчики температуры

Нажимайте клавишу Вверх до появления метки  St1 (St2 или  St3), затем нажмите клавишу  Set для просмотра 
температуры, которую в данный момент показывает датчик. По умолчанию прибор отображает температуру в 
градусах Цельсия; для установки градусов Фаренгейта задайте параметру Р17 значение 1.

Состояние датчиков Метка
- Датчик не активен
- Измерение температуры
- Ошибка датчика

- _ _ _ _
- хххх
- AL2 (AL12, AL17)

2.5.3. Датчики давления

Нажимайте  клавиши  Вверх  до  появления  метки  Sp1,  затем  нажмите  клавишу  Set для  просмотра  текущего 
значения давления, измеряемой датчиком (в барах).

Состояние датчиков Метка
- Датчик не активен
- Измерение температуры
- Ошибка датчика

- _ _ _ _
- хххх
- AL2 

2.5.4. Цикл оттайки

Нажимайте клавиши Вверх до появления метки CSb, затем нажимайте клавишу Set.

Состояние Метка
- не активный
- активный
- А: оттайка по времени
промежуток времени между двумя последовательном 
циклами
- С: оттайка по температуре\давлению 
Временная задержка начала цикла оттайки

- OFF
- ON
- AXXX показывает время которое осталось до начала 
следующей оттайки, в минутах;
-  СХХХ  время  через  которое  активизируется  цикл 
оттайки, в минутах.

 2.5.5.Циркуляционный насос.

Нажимайте клавишу Вверх до появления метки PCId, затем нажмите клавишу SET,затем нажмите клавишу Верх 
для просмотра общего времени работы насоса, или клавишу Вниз для просмотра порционного времени. Нажмите 



клавишу дважды для  выхода из  режима одного  таймера.  Существует  два  режима работы таймера(подсчета 
времени работы насоса): общий и порционный
Общий  таймер:5-цифровой  таймер(прокрутка),когда  общее  время  работы  насоса  достигнет  65536,таймер 
автоматически обнуляется.
Порционный таймер:5-цифровой таймер(прокрутка),когда время работы достигнет 13107 таймер автоматически 
обнуляется.
Разрешение общего или порционного таймера 12 минут

Состояние насоса Метка
- выключен
-включен
- тревога датчика потока

- OFF
- ON
- AL8

Время работы
- общее время работы(клавиша Вверх)
- Порционное время работы(клавиша Вниз)

(5-цифровая прокрутка)
- ХХХХХ
- ХХХХХ

2.5.6.Вентилятор.

Нажмите  клавишу Вверх  до  появления  метки  Fan,затем  Set;  если  имеет  место  сигнал  тревоги  температуры 
двигателя вентилятора,  то на дисплее будет метка  AL16.  Если вентилятор отключен,  то будет метка  OFF, в 
остальных случаях: 
- если Р50=1,то будет метка ON
- если Р50=2,то будет метка РХХХ, где Р-«процент» и ХХХ- требуемое напряжение в процентах.

Состояние вентилятора Метка
- выключен
- включен
- состояние тревоги
-  процент  скорости  вентилятора(только  для 
пропорционального  режима  работы  и  когда 
вентилятор включен, а параметр Р50=2)

- OFF
- ON
- AL16
-PXXX
(Р  показывает,  что  считывание  должно  быть  в 
процентах)

2.5.7.Список тревог

Зайдите  в  функцию  Status для  просмотра  списка  тревог,  затем  просмотрите  все  метки  данной  функции  с 
помощью клавиши Вверх до тех пор, пока не появится метка тревоги, или снова появится метка С1,что означает,  
что сигналов тревог не было.
Для того, чтобы посмотреть все восемь сигналов тревог используйте клавишу Вниз: при каждом нажатии будет 
отображаться следующий сигнал тревоги.
Сигналы  отображаются  в  обратном хронологическом  порядке;  в  памяти  прибора  может  хранится  до  восьми 
сигналов.

2.5.8. Версия программного обеспечения и карта 

при каждом включи прибора на дисплее будет показана тип программного обеспечения РХХХ, версия  rExx и 
параметры карты прибора MAPX
Если  прибор  имеет  правильное  программное  обеспечение,  будет  показана  метка  Р139,rExx(см.  описание 
программного обеспечения) и MAPX,где Х- значение параметра Р91.

3. Сигналы тревог.

Когда имеет место сигнал тревоги, то на дисплее появляется соответствующая метка, которая чередуется со 
значением температуры.  Нажмите клавишу вниз  для  просмотра всех  активных  сигналов тревог;  если сигнал 
единственный, то его метка так и останется на дисплее.

Сигнал тревоги, который может быть удален из памяти прибора (если сигнал перестал поступать), будет мигать с  
частотой в 1 секунду. Сигнал тревоги, который не может быть обнулен, будет показываться на экране по очереди  
с показаниями прибора (значением температуры).

Для ручного обнуления всех сигналов тревог,  нажмите клавишу  Mode.  Для выключения прибора необходимо 
нажать клавишу еще раз.

Для безопасного отключения (компрессоров, вентилятора и т.д.), вход будет активным, если контакт открыт, и 
параметры полярности имеют значение 0.



После  обнуления  сигналов  тревог,  на  экране  снова  будет  показана  температура  основного  датчика 
теплообменника.

Во время поступления сигнала тревоги, контроль осуществляется согласно следующей таблице:

Метка Описание Обнуление
Сигналы тревог, не приводящие к отключению прибора

AL0 Обслуживание 1 компрессора Ручное
AL1 Обслуживание 2 компрессора Ручное 
AL2 Неисправность датчиков St3-Sp1 Автоматическое 
AL3 Превышение  температуры  второго 

теплообменника
Автоматическое 

AL4 Прерывание цикла оттайки Автоматическое (*1)
AL6 Тревога удаленного пульта Автоматическое
Сигналы тревог, приводящие к отключению прибора

AL7 Искажение данных в памяти Ручное
AL8 Датчик потока Автоматическое, пока не закончится 

время Р49, затем ручное
AL9 Антинамерзание Ручное
AL10 Температура  контрольного  датчика  слишком 

высокая
Ручное

AL11 Температура  контрольного  датчика  слишком 
низкая

Ручное

AL12 Неисправность датчика St1 Ручное
AL13 Низкое давление Автоматическое  в  течение  3  раз, 

затем ручное (*2)
AL14 Производительность  основного 

теплообменника
Ручное

AL15 Перегрузка 1 компрессора Ручное
AL16 Перегрузка вентилятора Ручное
AL17 Неисправность датчика St2 Ручное
AL18 Высокое давление Ручное
AL19 Перегрузка второго компрессора Ручное
AL20 Модуль синхронного контроля вентилятора 

(*1) тревога не записывается в список тревог
(*2) всегда ручное обнуление, если параметр Р89=1

3.1. Описание сигналов тревог

3.1.1. AL0: обслуживание 1 компрессора

Параметр Р43 задает максимальное время работы 1 компрессора.
Если время работы первого компрессора (порционное время) превышает значение, заданное параметром, тогда 
включается  тревога.  На  дисплее  появляется  метка  AL0  в  по  очереди  с  появлением  значения  температурs/ 
Тревога показывается до тех пор, пока компрессор будет работать.

Вход Время  работы  компрессора  превышает  предел, 
заданный Р43, и тревога активна Р44=0

Выход Обнуление  таймера  подсчета  времени  работы 
компрессора

Режим Зима\Лето
Тип Ручное
Сброс Обнуление  таймера  времени  работы  компрессора 

задается параметром Р44=2

3.1.2. AL1: обслуживание 2 компрессора

Параметр Р75 задает максимальное время работы 1 компрессора.
Если время работы первого компрессора (порционное время) превышает значение, заданное параметром Р75, 
тогда включается тревога. На дисплее появляется метка  AL1 по очереди с появлением значения температуры. 
Тревога появляется до тех пор, пока компрессор будет работать.



Вход Время  работы  компрессора  превышает  предел, 
заданный Р43, и тревога активна Р44=0 и Р77=0

Выход Обнуление  таймера  подсчета  времени  работы 
компрессора - параметр Р75=2

Режим Зима\Лето
Тип Ручное
Сброс Обнуление  таймера  времени  работы  компрессора 

задается параметром Р44=2

3.1.3. AL2: неисправность датчиков St3\Sp1

Данная тревога возникает только, если параметр Р27=0. В общем случае, появления этой тревоги не приводит к 
выключению прибора, и вентиляторы переходят в режим On\Off согласно параметру Р50; если контроль в режиме 
On, метка AL2 будет на дисплее и цикл оттайки бут контролироваться по времени.
 Данай тревога сбрасывается автоматически.

Вход Короткая схема датчика, открытая схема или диапазон 
температур  датчика  (-35ºС-110ºС)  более  чем  на  7 
секунд.

Выход Аварийный сигнал исчезает, когда исчезает причина, 
его вызвавшая.

Режим Зима\Лето
Тип Автоматическое
Сброс Автоматическое

3.1.4. AL3: превышение температуры вторичного теплообменника

Если температура\давление,  измеряемая датчиком  St3\Sp1 превышает диапазон,  заданный Р9+Р10 на число 
Р69,  компрессор  будет  отключен,  пока  вентиляторы  не  улучшат  охлаждения  конденсатора.  Когда 
температура\давление  станет  ниже  верхнего  значения  диапазона,  заданного  Р9+Р10  компрессор  снова 
включится по истечении временной задержки (параметр Р45).

Если аномально высокие температуры будут иметь место и дальше, компрессор будет включаться и выключаться 
два раза, затем компрессор будет включен до тех пор, пока сигнал тревоги о повышении давления не отключит 
прибор.

Счетчик  количества  включений  компрессора  будет  обнулен  при  переходе  прибра  в  режим  Off,  при 
активизировании  удаленного  контакта  On\Off-reset,  который  переводит  прибор  в  режим  Stand-by или  после 
отключения питания прибора, и через час после последнего цикла в случае, если максимально возможное число 
будет достигнуто.

Вход Если  температура  или  давление,  измеряемые 
датчиком  St3\Sp1,  выше  верхней  границы  предела, 
заданного параметрами Р9+Р10 с учетом Р69.

Выход Если  температура  или  давление,  измеряемые 
датчиком St3\Sp1, опустится ниже верхнего предела.

Режим Лето
Тип Автоматически 
Сброс Автоматически

3.1.5. AL4: тревога цикла оттайки

Тревога AL4, прерывание цикла оттайки, всегда автоматически сбрасывается.
Данная тревога зависит от следующих параметров:
Р36: режим контроля цикла оттайки
Р42: максимальное время цикла оттайки
Если оттайка управляется по температуре или давлению (Р36=1 или 20,  то возможно,  что  датчик  не достиг  
уровня, заданного параметром Р40, для того, чтобы остановить цикл оттайки в течение максимального времени 
включения, указанного параметром Р42. В таком случае, цикл останавливается и на экране появляется метка 
AL4, которая не останавливает действия прибора (реле тревоги без напряжения).
Тревога автоматически сбрасывается, когда начинается новый цикл оттайки или когда датчик имеет значение 
больше, чем значение параметра Р40.



Вход Время оттайки длиннее, чем Р42 (сек) с Р36=1 или 2
Выход Датчик  показывает  значение  больше,  чем  Р40  или 

начался новый цикл оттайки
Режим Зима\Лето
Тип Автоматически
Сброс Автоматически

3.1.6. А

AL6: тревога удаленного пульта

Конфигурация данного удаленного устройства не отвечает одному из значений, заданных параметром Р14. Сброс 
тревоги автоматический.

Вход Прерывание  связи,  если  устройство  не  отвечает 
необходимым парамтрам

Выход Если  устройство  отвечает  требуемым  значениям 
параметра Р14

Режим Зима \лето
Тип Автоматически 
Сброс Автоматически

AL7: искажение данных в памяти

Если имеет место тревога EEPROM искажения данных, то система автоматически перейдет в режим Off. Только 
ручная  перегрузка  может  позволить  продолжать  работу  прибора,  так  как  необходимо  проверить  данные 
параметров в памяти прибора.

Вход Тревога  возникает,  когда  сравнительное  число 
EEPROM не  совпадает  с  числом  EEPROM, 
хранящимся в памяти прибора.

Выход Если параметр меняется
Режим Зима \ лето
Тип Ручное 
Сброс Когда введены новые параметры; в этом случае также 

нужно проверить другие параметры.

AL8: тревога датчика потока
Тревога датчика потока активизируется, когда включается цифровой вход F1, во время работы насоса, на время, 
заданное параметром Р64; тоже происходит при сбросе тревоги.

Если тревога  датчика  потока  активизирована,  нужно пытаться  периодически  включать  насос,  прежде чем он 
окончательно выключится, во избежание остановки системы в небезопасном режиме.

После задержки, заданной параметром Р64, компрессор и вентилятор будут остановлены; насос будет обесточен 
по истечении времени, заданного параметром Р47.

После отключения насос, должно пройти время, заданное параметром Р48, перед новым запуском. Если тревога 
сброшена,  устройство вернется к  нормальному режиму работы насоса,  заданного параметром Р21,  в  другом 
случае насос будет отключен после максимального времени, заданного параметрами Р47.

Время включения насоса будет продолжаться до времени Р49; после этого тревога требует ручной перегрузки,  
если вход не активен в течение времени, заданного параметром Р64 (состояние насоса).

Вход Тревога  появляется  после  включения  цифрового 
входа  F1 на время, заданное параметром р64, когда 
насос включен

Выход Перегрузка  после  выключения  цифрового  входа  на 
время

Режим Лето/Зима
Тип Автоматически на время Р49, затем вручную
Сброс Автоматически на время Р49, затем на клавишу OFrs.



AL9: Тревога антинамерзания

Тревога будет активной, когда датчик температуры ST2 опустится ниже точки замерзания Р32.
Сопротивление антинамерзанию включается  до  активизации  тревоги,  когда  температура  достигает  значений, 
заданных параметрами Р32+Р33.
Данная тревога не контролируется сигналом тревоги датчика ST2 на выходе из основного теплообменника. 

Вход Тревога включается,  когда температура датчика  ST2 
становится ниже точки, заданной параметром Р32

Выход Сброс тревоги происходит, когда температура датчика 
ST2  становится  выше,  чем  Р32+Р34,  если  тревога 
датчика  ST2  активизированна  или  когда  прибор 
переключен на зимний режим

Режим Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL9 мигает, то OFrs.

AL10: Повышенная температура контрольного датчика

Данная тревога  не  контролируется в  случае,  если  имеет  место  тревога  контрольного  датчика  или параметр 
Р67=0;  тревога  активизируется,  когда  температура  контрольного  датчика  становится  выше,  чем  Р1+Р65  и 
держится  дольше,  чем  время  Р67  с  отключенным  компрессором.  Счетчик  обнуляется  каждый  раз,  когда 
компрессор включается.

Вход Если  температура  контрольного  датчика  выше,  чем 
Р1+Р65  и  держится  дольше  времени  Р67  с 
включенным  компрессором.  Счетчик  обнуляется 
каждый раз, когда компрессор включается

Выход Когда компрессор отключен
Когда температура ниже Р1+Р65
Когда выбран режим Зима
Когда имеет место неисправность датчика

Режим Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL10 мигает, то OFrs.

AL11: Пониженная температура контрольного датчика

Данный сигнал не контролируется, когда имеет место тревога контрольного датчика или параметр Р67=0, или 
когда идет процесс оттайки; тревога активна, если температура контрольного датчика ниже Р2-Р66 и держится 
дольше, чем Р67 с включенным компрессором. Счетчик обнуляется каждый раз, когда компрессор включается.

Вход Если  температура  контрольного  датчика  (см.  Р31) 
ниже  Р2-Р66  и  держится  дольше,  чем  Р67  с 
включенным  компрессором.  Счетчик  обнуляется 
каждый раз, когда компрессор включается.

Выход Когда компрессор отключен
Когда температура выше Р2-Р66
Когда выбран режим Лето
Когда имеет место неисправность датчика

Режим Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL11 мигает, то OFrs.

AL12: Неисправность датчика ST1.

В общем, если имеет место неисправность температурного датчика ST1, прибор будет выключен; вернуть прибор 
в нормальный режим работы можно только с помощью ручной перегрузки. Когда неполадка, вызвавшая сигнал 
тревоги, исчезнет, метка AL12 будет мигать на дисплее.

Вход Тревога  активна,  когда  датчик  ST1  короткозамкнут, 
разомкнут  или  температура  находится  в  нерабочих 
диапазонах более 7 секунд

Выход Когда источник неисправности исчезнет



Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL12 мигает, то OFrs.

AL13: Тревога пониженного давления.

Управление пониженным давлением возможно только во время заданное параметром Р62, когда компрессор 
активен. Когда это время закончилось и цифровой вход активен, поступает сигнал тревоги о понижении давления. 
Неполадки, вызвавшие появление тревоги исчезают только если цифровой вход не активен в течение времени 
Р63.
Тревога  автоматически  сбрасывается  три  раза,  затем  требуется  ручная  перегрузка;  если  Р89=1,  ручная 
перегрузка требуется всегда.

Вход Если  цифровой  вход  LP активен,  и  после  Р62  с 
запуска компрессора

Выход Если контакт не был активен в течение времени Р63
Режим Зима/Лето
Тип (Автоматический 3 раза, если Р89=0), ручной
Сброс Если метка AL13 мигает, то OFrs.

AL14: Производительность основного теплообменника

Тревога  AL14  будет  иметь  место,  когда  разница  температур,  измеряемых  датчиками  ST1  и  ST2  основного 
теплообменника становится меньше Р68 и держится в течение Р70 минут.
Данная тревога не контролируется, если имеет место тревога датчика  ST1 и/или  ST2 (первый и второй датчик 
основного теплообменника), или если параметр Р70=0.

Вход Разница  между  температурами,  измеряемыми 
датчиками  основного  теплообменника,  меньше,  чем 
Р68  и  держится  в  течение  Р70  с  включенным 
компрессором. Счетчик обнуляется каждый раз, когда 
компрессор включается. 
Темп.  ST1- Темп.  ST2 <Р68 в течение Р70 в режимах 
Лето и Оттайка
Темп.  ST1- Темп.  ST2 <Р68 в течение Р70 в режиме 
Зима.

Выход Когда компрессор отключен
Когда разница температур выше Р68
Когда режим работы меняется
Когда имеет место неисправность датчика

Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL14 мигает, то OFrs.

AL15: Перегрузка первого компрессора

Существует возможность включить или отключить ручную перегрузку сигнала тревоги температурной защиты 
первого компрессора с помощью параметра Р18. Когда компрессор включается, таймер задается параметром 
Р61 (задержка температурной тревоги компрессора), который уменьшается каждую секунду. Таймер обнуляется, 
если контакт Тс1 замкнут.
Тревога активна, если контакт Тс1 открывается до того, как счетчик достигает нуля или если контакт замкнут.  
Тревога включена, если счетчик установлен на нуле и контакт разомкнут.

Вход Сигнал  тревоги  возникает,  когда  контакт  Тс1 
разомкнут и показания счетчика равны нулю 

Выход Когда контакт Тс1 замкнут
Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL15 мигает, то OFrs.

 
AL16: Перегрузка вентилятора

Температурная защита вентилятора, которая устанавливается параметром Р19, будет активной, если цифровой 
вход TV открыт более Р64 секунд (задержка тревоги перегрузки вентилятора).



Вход Сигнал  тревоги  возникает,  когда  цифровой  вход 
температурной защиты вентилятора открыт 

Выход Тревога  существует,  если  цифровой  вход 
температурной защиты вентилятора закрыт

Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL16 мигает, то OFrs.

AL17: Неисправность датчика ST2

В общем, если имеет место неисправность температурного датчика  ST2, прибор отключается. Для того, чтобы 
вернуть прибор в нормальный режим работы требуется ручная перегрузка.

Вход Сигнал  тревоги  активен,  когда  датчик  ST2  замкнут 
накоротко, разомкнут или температура находится вне 
рабочего диапазона датчика более семи секунд 

Выход Когда исчезнет неисправность
Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL17 мигает, то OFrs.

 
AL18: Тревога высокого давления

Тревога высокого давления включена, когда HP цифровой вход активен.
Контроль высокого давления производится только тогда, когда компрессор активен. Когда данный цифровой вход 
активен, имеет место сигнал тревоги высокого давления.
Тревога сбрасывается вручную.

Вход Цифровой вход НР активен
Выход Цифровой вход НР не активен
Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL18 мигает, то OFrs.

AL19: Перегрузка второго компрессора

Существует возможность включить или отключить ручную перегрузку сигнала тревоги температурной защиты 
второго компрессора с помощью параметра Р18. Когда компрессор включается, таймер задается параметром Р61 
(задержка температурной тревоги компрессора), который уменьшается каждую секунду. Таймер обнуляется, если 
контакт Тс2 замкнут.
Тревога активна, если контакт Тс2 открывается до того, как счетчик достигает нуля или если контакт замкнут.  
Тревога включена, если счетчик установлен на нуле и контакт разомкнут.

Вход Сигнал  тревоги  возникает,  когда  контакт  Тс2 
разомкнут и показания счетчика равны нулю 

Выход Когда контакт Тс2 замкнут
Режим Зима/Лето
Тип Ручной
Сброс Если метка AL19 мигает, то OFrs.

AL20: Тревога синхронного модуля вентилятора

Тревога  AL20  активна  когда  не  поступает  сигнал  100Гц  от  модуля  вентилятора  с  питанием  230В;  при 
возникновении тревоги, регулировка прекращается.
Данная тревога активна только, если параметр Р50=2.

Вход Тревога  AL20 появляется,  когда не поступает сигнал 
100Гц от модуля вентилятора с питанием 230В

Выход Если синхронизация вернулась
Режим Зима/Лето
Тип Автоматический
Сброс Автоматический



Прибор хранит до восьми сигналов тревог. Список тревог может быть просмотрен с помощью удаленного пульта 
или компьютера через серийную связь.
Список имеет FIFO-логику. Таким образом, когда восемь тревог накоплены и поступает новая тревога, эта тревога 
будет замещать самую раннюю из тревог, находящихся в списке.
С  помощью  параметра  Р22  можно  обновить  список  тревог.  После  перегрузки  параметры  автоматически 
обнуляются. 

4. Описание периферийного оборудования.

4.1. KTR3 блок удаленного управления.

Удаленный блок P14
Отсутствует 1
Присутсвует 2

Характеристики:
- корпус, предназначенный для крепления на стене, размеры 120x70x29 мм;
- питание 12Vac 3VA; 
- двушнуровой соединяющий кабель (максимальное расстояние от головного прибора Fα 40 метров.
Если параметр P14 равен 2, то блок удаленного управления присутствует.

Назначение удаленных контактов блока управления:
• P24=0 : удаленный контакты не задействованы (ВКЛ/ВЫКЛ Перегрузка и
Режим), ключ Режим функционирует в нормальном режиме;
• P24 = 1, 2, 3 e 4 : удаленные контакты доступны, ключ режим не может работать в режиме переключения (Лето - 
Зима - STANDBY) и может работать только на сброс тервоги.
•  P24 = 5 : удаленные контакты доступны для Вкл /Выкл, перегрузку и Режим, ключ Режим может работать на 
Вкл/Выкл и сброс с учетом приоритетного сигнала от блока дистанционного управления.
• на блоке удаленного управления находится соединительная перемычка (jumper), которая позволяет в случае 
использования управлять сбросом тревог с помощью удаленной клавиши Режим (MODE).

 



4.1.1. Блок вентиляторов 500 Вт с фильтром и с предохранителем

Данный блок позволяет работать вентиляторам конденсатора в пропорциональном режиме.
Он снабжен TRIAC и фильтрами для соблюдения EMC закона о выбросах.
Размеры деталей позволяют использовать вентилятор с следующими характеристиками: 230Vac 500 Ватт.

Задержка 3.15A защита от короткого замыкания.

Соединение
J1 : 36– вход 12Vdc
37 – выход 100Hz.
38 – вход Вентилятор.
J2: 39 – вход Фаза 230Vac.
40 – вход Нейтраль 230Vac
J3 41 – выход Нейтраль 230Vac.
42 – выход Фаза 230Vac.

4.1.2. Блок вентиляторов 500 Вт с фильтром

Данный блок позволяет работу вентиляторов конденсатора в пропорциональном режиме.
Он снабжен TRIAC и фильтрами для соблюдения EMC закона о выбросах.
Размеры  деталей  блока  позволяют  использование  при  следующих  характеристиках  вентилятора:  230Vac 
500Watt.



4.1.3. Блок вентиляторов 500 Вт без фильтра

Данный блок позволяет работу вентилятора конденсатора в пропорциональном режиме.
Размеры деталей блока позволяют использование при следующих характеристиках вентилятора 230Vac 500Watt.

4.1.4. Блок вентиляторов 1500 Вт без фильтра

Данный блок позволяет работу вентилятора конденсатора в пропорциональном режиме.
Размеры  деталей  блока  позволяют  использование  при  следующих  характеристиках  вентилятора  :230Vac 
1500Watt



4.1.5. Блок вентиляторов ON/OFF 1500 Ватт

Данный блок позволяет работу вентилятора конденсатора в режиме Вкл/Выкл.
Размеры  деталей  блока  позволяют  использование  при  следующих  характеристиках  вентилятора  :230Vac 
1500Watt



5. Параметры защиты

Программируемые параметры могут быть представлены четырьмя уровнями защиты и они могут загружаться с 
помощью  дублирующего  ключа  или  программироваться  на  заводе.  Существует  три  уровня  доступа: 
пользователь, установщик и производитель.
Различными комбинациями клавиш Mode и Set (см. Главу 2) можно войти на каждый из уровней.

5.1. Пользователь

В  меню  пользователя  находятся  только  те  параметры,  которые  необходимы  в  процессе  нормальной 
эксплуатации и установки, и они могут разделяться следующим образом:
1. Выбор функции Меню и просмотр списка Параметров с помощью клавиш Вверх и Вниз;
2.  Для  того,  чтобы  увидеть  значение  параметра,  нажмите  клавишу  Set,  когда  метка  требуемого  параметра 
появится на дисплее. Затем измените значение параметра с помощью клавиш Вверх и Вниз;
3. Нажмите клавишу Set для подтверждения нового значения.
Тогда метка следующего параметра будет на дисплее. Контроллер вернется в нормальный режим работы, если 
не производить никаких действий в течение 70 секунд. 
Параметры, отображающиеся в цикле: все параметры могут быть просмотрены с помощью клавиши Вверх и 
затем показана метка последнего разрешенного параметра данного уровня. При дальнейшем нажатии клавиши 
Вверх появляется метка Pass и затем снова первая метка данного списка.
Если  не  производить  никаких  действий  в  течение  70  секунд,  на  дисплее  автоматически  будет  показана 
температура первого датчика основного теплообменника.

5.2. Установщик.

Для доступа на данный уровень нужно ввести пароль. Параметры данного уровня предназначены в основном для 
специалистов и используются редко. Для того, чтобы получить доступ на программируемый уровень, необходимо 
ввести пароль с помощью нажатия клавиши Set, когда метка Pass появится на дисплее (введите пароль «-19»). 
Когда центральная линия значащей цифры мигает, нажмите клавишу Вверх для выбора первой цифры пароля, 
затем подтвердите нажатием клавиши Set; затем начнет мигать вторая цифра и Вам необходимо проделать ту же 
процедуру. 
Аналогично для третьей и четвертой цифры. Если пароль введен правильно, на дисплее появится метка первого 
доступного параметра второго и третьего уровня. Для просмотра и задания значений параметров используются 
те же клавиши, что и для меню пользователя. Прибор автоматически выйдет из режима программирования при 
неправильном вводе пароля. 

5.3. Производитель

Доступ на программируемый уровень производителя может быть получен только через РС. На данном уровне 
доступны все параметры.
Выбор параметров, которые будут доступны на четырех уровнях защиты, распределяются на данном уровне. 

5.4. Четыре уровня защиты. 

Возможная конфигурация четырех уровней защиты представлена в нижеприведенной таблице:

Уровень Значение параметров защиты
0 1 2 3

Установщик Видимые 
параметры

НЕТ ДА ДА ДА

Изменяемые 
параметры

НЕТ ДА ДА ДА 

Пользователь Видимые 
параметры

НЕТ НЕТ ДА ДА

Изменяемые 
параметры

НЕТ НЕТ НЕТ ДА

 
Описание:
Значение параметра защиты = 0: Параметры недоступны на уровне пользователя или установщика, только на 
уровне производителя. 
Значение параметра защиты =1: Параметр отображается и может изменяться только на уровне установщика. 
Значение параметра защиты =2: Параметр будет отображаться на уровне пользователя, но нет возможности 
изменить значение этого параметра на этом уровне.
Значение параметра защиты =3: Параметр может быть просмотрен и изменен на уровне пользователя.



6. Параметры

6.1. Описание параметров

Параметры позволяют организовать систему конфигураций и функций контроля в зависимости от требований, 
предъявляемых установке.

Температура  и  давление  имеют  разрешение  с  одной  десятичной  точкой  для  ºС/бар.  Градусы  Фаренгейта 
отображаются, если параметр Р17=1.

В  данной  таблице  параметры,  для  активизации  которых  нужно  включать  и  выключать  прибор,  помечены 
звездочкой: Р5-13, Р20, Р25, Р26, Р27, Р30, Р40, Р50, Р51, Р55, Р56, Р69.

Когда  значение  параметров  влияет  на  счетчик,  новые  установки  будут  иметь  силу  только  после  обнуления 
счетчика.

Параметр Описание Диапазон Ед. 
измер.

По 
умолч.

Управление основным теплообменником

Р1 Лето - рабочая температура Р6…Р5 ºC 8.0
Р2 Зима - рабочая температура P8 ÷ P7 ºC 48.0
Р3 Лето- пропорциональная шкала 1 ÷ 20

1.0 ÷ 20.0
ºC 4.0

Р4 Зима – пропорциональная шкала 1 ÷ 20
1.0 ÷ 20.0

ºC 4.0

Р5* Лето- верхний предел рабочей установки P6 ÷ 100
P6 ÷ 99.9

ºC 20.0

Р6* Лето- нижний предел рабочей установки -9 ÷ P5
-9.9 ÷ P5

ºC 7.0

Р7* Зима - верхний предел рабочей установки P8 ÷ 100
P8 ÷ 99.9

ºC 60.0

Р8* Зима - нижний предел рабочей установки -9 ÷ P7
-9.9 ÷ P7

ºC 40.0

Управление вторичным теплообменником

Р9* Лето - температура вторичного теплообменника/давление -9.9 ÷
99.9°C
0 ÷ 30 bar

ºC/бар 34.0

Р10* Лето - Пропорциональная/ гистерезис шкала вентилятора 
вход St3/Sp1

1 ÷ 20
1.0 ÷ 20.0

ºC/бар 8.0

Р11* Зима - температура вторичного теплообменника/давление -9.9 ÷
99.9°C
0 ÷ 30 bar

ºC/бар 7.0

Р12* Зима - Пропорциональная/ гистерезис шкала вентилятора 
вход St3/Sp1

1 ÷ 20
1.0 ÷ 20.0

ºC/бар 3.0

Конфигурация машины

Р13* Рабочий режим:
Р13=0: реверсивный чиллер и тепловой насос
Р13=1: только чиллер
Р13=2: только тепловой насос
Р13=3:  автоматический  реверсивный  чиллер  и  тепловой 
насос

0 ÷ 3 Един. 0

Р14 Конфигурация удаленного пульта управления:
Р14=1: нет удаленного управления

1,2 Един. 1



Р14=2: удаленное управление 
Р15 Временная  задержка  для  возможности  управления 

функциями при включении прибора
5 ÷ 250 Сек 5

Р16 Десятичная точка:
Р16=0: с десятичной точкой
Р16=1: без десятичной точки

0, 1 Един. 0

Р17 Единицы измерения:
Р17=0: градусы Цельсия
Р17=1: градусы Фаренгейта

0, 1 Един. 0

Р18 Температурная тревога компрессора:
Р18=0: разрешить тревогу
Р18=1: нет тревоги

0, 1 Един. 0

Р19 Температурная  тревога  вентилятора:  Р19=0:  разрешить 
тревогу;
Р19=1: Тревога не разрешена

0, 1 Един. 0

Р20* Режим stand-by: 
Р20=0: разрешить режим stand-by; 
Р20=1: не разрешать режим stand-by.

0, 1 Един. 0

Р21 Режим насоса:
Р21=0: Продолжительный;
Р21=1: непродолжительный;
Р21=2:  продолжительный,  но  насос  будет  выключен  в 
режиме stand-by.

0÷2 Един. 0

Р22 Сброс списка тревог: 
Р22=0: Не разрешать сброс;
Р22=1: Разрешать сброс.

0,1 Един. 0

Р23 4-ходовой перепускной клапан:
Р23=0: Питание не включено в режиме Лето и включено в 
режиме Зима;
Р23=1: Питание не включено в режиме Зима и включено в 
режиме Лето.

0, 1 Един. 0

Р24 Активизация удаленных контактов и сброс сигнала тревоги:
Р24=0: Запретить удаленные контакты и удаленный сброс 
тревог;
Р224=1: Разрешить удаленные контакты только в режиме 
stand-by,
Р24=2: Разрешить удаленные контакты в режиме Stand-by 
и удаленный сброс тревог;
Р24=3:  Разрешить удаленные контакты только  в  режиме 
ON/ОFF;
Р24=4: Разрешить удаленные контакты в режиме  ON/ОFF 
и удаленный сброс тревог;
Р24=5: Разрешитиь удаленные контакты в режиме ON/OFF 
и удаленный сброс тревог, но клавиша mode будет иметь 
преимущество перед удаленным контактом. 

0÷3 Един. 0

Р25* Адрес серийной связи. 0, 1 ÷ 127 Един. 0

Р26* Скорость серийной связи 485
Р26=0: 9600;
Р26=1: 4800;
Р26=2: 2400;
Р26=3: 1200

0 ÷ 3 Един. 0

Датчики

Р27* Включение датчика St3-Sp1
Р27=0: датчика нет;
Р27=1: температурный датчик;
Р27=2: датчик давления.

0 ÷ 2 Един. 1

Р28 Отклонение температуры датчика St1 -10.0 ÷ 10.0 ºC 0

Р29 Отклонение температуры датчика St2 -10.0 ÷ 10.0 ºC 0

Р30 Отклонение температуры датчика St3-Sp1 -10.0 ÷ 10.0 ºC/бар 0

Р31 Режим работ:  устанавливает,  какой  датчик  должен  быть 0, 1 Ед 0



использован (вход St1 или St2) для регулировки:
Р31=0: вход температуры St1;
Р31=0: вход температуры St2;

Защита от намерзания

Р32 Рабочая установка для защиты от намерзания (вход St2) -20 ÷ 10 ºC 3.0

Р33 Задержка включения защиты от намерзания 0 ÷ 20 ºC 1.0

Р34 Гистерезис защиты от намерзания P33 ÷ 20 ºC 3.0

Оттайка

Р35 Временная задержка включения компрессора 0 ÷ 180 Сек 5

Р36* Режим управления циклом оттайки
Р36=0: управление по времени;
Р36=1: управление по температуре и давлению;
Р36=2:  управление  по  температуре  и  давлению  без 
обратного цикла (чиллеры вода-вода)

0,1,2 Ед 1

Р37 Когда Р36=0: временная задержка между циклами оттайки 1 ÷ 999 Мин 20

Р38 Когда Р36=0: временная задержка между циклами оттайки 
с управлением по температуре и давлению

1 ÷ 999 Мин 20

Р39* Значение  температуры  или  давления  вторичного 
теплообменника для начала цикла оттайки

-50 ÷ 50 °C
0 ÷ 30 bar

ºC/бар 30

Р40* Значение  температуры  или  давления  вторичного 
теплообменника для конца цикла оттайки

-50 ÷ 50 °C
0 ÷ 30 bar

ºC/бар 15.0

Р41 Р36=1 или 2: временная задержка между двумя циклами 
оттайки с управлением по температуре и давлению

1 ÷ 999 Мин 20

Р42 Максимальная продолжительность цикла оттайки 1 ÷ 99 Мин 20

Первый компрессор

Р43 Максимальное время работы первого компрессора 1000 ÷ 9000 Час 9000

Р44 Обнуление парциального таймера компрессора
Р44=1: Обнуление таймера первого компрессора;
Р44=2: Обнуление таймера второй компрессора;
Р44=3: Запретить тревоги ALL 0, ALL1 

0, 1, 2, 3 Ед 0

Р45 Время задержки для избежания зацикливания компрессора 0 ÷ 999 Сек 10

Р46 Минимальное время работы компрессора 5 ÷ 250 Сек 5

Насос

Р47 Минимальная  задержка  между  включением-остановкой 
компрессора и циркуляционного насоса

5 ÷ 250 Сек 10

Р48 Временная  задержка  между  остановкой циркуляционного 
насоса и его следующим запуском

10 ÷ 250 Сек 10

Р49 Количество запусков насосов 1 ÷ 10 Ед 5

Вентилятор

Р50* Режим работы вентилятора 
Р50=0: Вентилятор отключен
Р50=1:  Включение-выключение  вентилятора  происходит 
параллельно работе компрессора;
Р50=2:  Пропорциональный  (с  управлением  датчиком 
St3/Sp1);
Р50=3:  Включение-выключение  вентилятора  происходит 
параллельно работе компрессора с выходным реле;

0 ÷ 2 Ед 2



Р50=4: Аналоговый выход 0-10 В с управлением датчиком 
St3/Sp1.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕРСИИ СТ3МА00400002

Р51* Минимальное рабочее напряжение 20 ÷ 100 Ед 40

Р52* Максимальное рабочее напряжение 20 ÷ 100 Ед 100

Р53 Отключение режима Лето 
Р53=0: Разрешить отключение
Р53=1: Запретить отключение

0, 1 Ед 1

Р54 Отключение режима Зима
Р54=0: Разрешить отключение
Р54=1: Запретить отключение

0, 1 Ед 1

Р55* Значение отключения режима Лето -9.9÷99.9°C
0÷30 bar

ºC/бар 30.0

Р56* Значение отключения режима Зима -9.9÷99.9°C
0÷30 bar

ºC/бар 10.0

Р57 Отключение бай-пасса 0 ÷ 255 Сек 10

Р58 Часть  пропорциональной  шкалы  (Р10,  Р12)  для 
дифференциала отключения

5, 4, 3,
2, 1

Ед 5

Р59 Время запуска при максимальной скорости 0 ÷ 255 Сек 5

Р60* Рабочая частота
Р60=0: 50 Гц;
Р60=1: 60 Гц

0,1 Ед 0

Тревоги цифрового входа

Р61 Время  задержки  сигнала  тревоги  перегрузки  первого  и 
второго компрессора и вентилятора

5 ÷ 250 Сек 5

Р62 Время  задержки  включения  сигнала  тревоги  низкого 
давления

5 ÷ 250 Сек 30

Р63 Время  задержки  выключения  сигнала  тревоги  низкого 
давления

5 ÷ 250 Сек 30

Р64 Время задержки сигнала тревоги датчика потока 5 ÷ 250 Сек 5

Управление тревогой теплообменника

Р65 Отклонение  от  рабочей  температуры  контрольного 
датчика,  выше  которого  включается  температурная 
тревога

1 ÷ 50
1.0 ÷ 50.0

ºC 15.0

Р66 Отклонение  от  рабочей  температуры  контрольного 
датчика, ниже которого включается температурная тревога

1 ÷ 50
1.0 ÷ 50.0

ºC 15.0

Р67 Временная  задержка  мин/макс  температурной  тревоги 
контрольного датчика (если Р67=0, тревоги не будет)

0 ÷ 99 Мин 10

Р68 Минимальная разность температур на входе и выходе из 
основного  теплообменника  (тревога  производительности 
теплообменника)

1 ÷ 10
1.0 ÷ 10.0
°

ºC 2.0

Р69* Максимальная разность температуры/давления вторичного 
теплообменника  (вход  UN3),  превышающая  предел 
регулировочной шкалы (Р9+Р10)

1 ÷ 20
1. 0 ÷ 20.0

ºC/бар 20.0

Р70* Временная задержка сигнала тревоги производительности 
основного теплообменника ( если Р70=0, тревоги не будет)

0 ÷ 250 Мин 0

Второй компрессор

Р71 Минимальный  интервал  времени  для  отключения 
компрессора в схеме для оттайки

5 ÷ 250 Сек 5

Р72 Минимальный интервал времени отключения компрессора 5 ÷ 250 Сек 5



Р73 Значение рабочей температуры Р1 относительно работы 
второго компрессора – режим Лето

0 ÷ 99.9 ºC 1.0

Р74 Значение рабочей температуры Р2 относительно работы 
второго компрессора – режим Зима

0 ÷ 99.9 ºC 1.0

Р75 Максимальное время работы второго компрессора 1000 ÷ 9000 1 час 9000

Р76 Минимальный интервал времени включения компрессора 5 ÷ 250 Сек 10

Р77* Работа компрессоров:
Р77=0: Два компрессора ;
Р77=1: Один компрессор;
Р77=2: Парциальный компрессор с неактивным клапаном;
Р77=3: Парциальный компрессор с активным клапаном.

0,1,2,3 Ед 1

Рабочие установки

Р78 Прямой доступ к регулировке рабочей установки:
Р78=0: Не разрешить;
Р78=1: Разрешить.

0, 1 Ед 1

Вентилятор оттайки

Р79 Работа вентилятора при режиме оттайки
Р60=0: максимальная работа вентилятора при оттайке;
Р60=1: вентилятор выключен при оттайке. 

0, 1 Ед 0

Полярность цифрового входа

Р80 Полярность входа Тс2:
Р80=0:  Сигнал  перегрузки  второго  компрессора  с 
разомкнутым контактом;
Р80=1:  Сигнал  перегрузки  второго  компрессора  с 
замкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р81 Полярность режима Вход:
Р81=0: Режим Зима с разомкнутым контактом;
Р81=1: Режим Зима с замкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р82 Р82=0: Режим ON с замкнутым контактом;
Р82=1: Режим ON с разомкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р83 Р83=0: Сигнал датчика потока с разомкнутым контактом;
Р83=1: Сигнал датчика потока с замкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р84 Р84=0:  Тревога  перегрузки  вентилятора  с  разомкнутым 
контактом;
Р84=1:  Тревога  перегрузки  вентилятора  с  замкнутым 
контактом;

0, 1 Ед 0

Р85 Тревога перегрузки первого компрессора
Р85=0: Тревога перегрузки первого компрессора
 с разомкнутым контактом;
Р85=1:  Тревога  перегрузки  первого  компрессора  с 
замкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р86 Р86=0: Тревога высокого давления
 с разомкнутым контактом;
Р86=1: Тревога высокого давления
 с замкнутым контактом;

0, 1 Ед 0

Р87 Р87=0: Тревога низкого давления
 с разомкнутым контактом;
Р87=1: Тревога низкого давления
 с замкнутым контактом;

0, 1 Ед

Разное

Р88 Режим защиты от намораживания
Р88=0:  Контроль  температуры  вторичного 
теплообменника;
Р88=1:  Контроль  температуры  вторичного 
теплообменника, также OFF modality;
Р88=2: Контроль температуры выхода;

0, 1 или 2 Ед 0

Р89 Модальность сигнала тревоги низкой точности
Р89=0: Тройная автоматическая перегрузка, затем ручная 
перегрузка;

0, 1 Ед 0



Р89=1: Всегда ручная перегрузка
Р90 Р90=0: Реле активны, если тревога включена;

Р90=1: Реле неактивны, если тревога включена
0, 1 Ед 0

Р91 Число параметров карты 1 ÷ 9 Ед. 1

7. Контроль водяного насоса

существует три режима работы водяного насоса, задающиеся параметром P21:
P21=0 насос работает все время;
P21=1 работа насоса зависит от работы компрессора
P21=2 насос работает все время, но Выкл в режиме Stand-by.

Параметры для задания работы насоса:
P21 = рабочий режим насоса;
P47  =  минимальная  временная  задержка  между  запуском/остановкой  циркуляционного  насоса  и 
запуском/остановкой компрессора; (при наличие тревоги индикатора потока параметр также задает: временную 
задержку тревоги переключения потока (выкл), максимальное время работы насоса в течение попытки запуска 
цикла);
P48 = время между остановкой насоса из-за тревоги индикатора потока AL8 и следующим запуском насоса;
P49 = максимальное число попыток запуска насоса;
P64 = задержка переключателя тревоги потока;
Если P21=0 (насос работает все время) водяной насос все время включен, если прибор включен.
Насос  выключен,  когда  прибор  выключен  или  имеет  место  тревога  датчика  потока  9в  этом  случае  насос 
запускается периодически, см. Главу 3.1.8. AL8 тревогу).

Если P21=1 управление насосом будет производится в зависимости от работы компрессора.
Водяной  насос  включается  немного  раньше  времени  включения  компрессора.  Промежуток  времени  между 
включением насоса и компрессора задается параметром P47; в этом случае вода в цикле достигнет состояния 
равновесия на момент включения компрессора.
Задержка отключения водяного насоса относительно момента выключения компрессора задается параметром 
P47; в этом случае возможно завершить процесс теплообмена.



Если P21=2 (насос работает все время, но Выкл в режиме Stand-by)
В данном режиме работы водяной насос все время включен.
Насос отключен, когда прибор выключен, находится в режиме Stand-by или активен переключатель потока.

8. Контроль температуры

P13 = 1 режим охлаждения,
P13 = 2 режим водяного насоса,
P13 = 3 режим автоматически реверсируемого чиллера и водяного насоса.
Система управления будет зависеть от температуры на входе в основной теплообменник St1 (P31 = 0), или от 
температуры на выходе их основного теплообменника St2 (P31 = 1).
Параметры, относящиеся к регулированию температуры:
P1= Рабочая установка температуры при летнем режиме;
P2= Рабочая установка температуры при зимнем режиме;
P3= Ширина пропорциональной шкалы при летнем режиме;
P4= Ширина пропорциональной шкалы при зимнем режиме;
P5= Верхний предел значения рабочей установки при летнем режиме;
P6= Нижний предел значения рабочей установки при летнем режиме;
P7= Верхний предел значения рабочей установки при зимнем режиме;
P8= Нижний предел значения рабочей установки при зимнем режиме;
P13= Режим работы;
P31= Регулировка датчика;
P35= время задержки смены режима работы во время оттайки;
P43= максимальное время (в часах) работы 1 компрессора;
P44= сброс счетчика часов работы компрессора;
P45= время задержки во избежании выхода из строя компрессора;
P46= минимальное время работы компрессора;
P47= минимальное время задержки между включением/выключением циркуляционного насоса и компрессора;
P71= минимальный промежуток времени, когда компрессор отключен, во время оттайки;
P72= минимальный промежуток времени, устанавливающий отключение компрессоров;
P73= Рабочая установка температуры при летнем режиме P1, относящаяся ко второму компрессору;
P74= Рабочая установка температуры при зимнем режиме P2, относящаяся ко второму компрессору;
P75= максимальное время (в часах) работы 2 компрессора;
P76= минимальное время работы компрессора.
P77= задание работы компрессора.
P78= Прямой доступ к регулировке рабочей установки.
Значение температуры рабочих установок выбираются для летнего и зимнего режима параметрами P1 и P2, и 
соответствующей шириной пропорциональной шкалы, задаваемой параметрами P3 и P4.
Когда  необходимо,  чтобы компрессор работал,  он  будет  получать  питание до  тех  пор,  пока время задержки 
защиты  компрессора  будет  активным  или  присутствует  сигнал  тревоги.  Компрессор  будет  включен  на 
минимальное время включения, заданное параметром P46; после этого компрессор будет остановлен, новый 
запуск  будет  произведен  только  по  прошествии  минимального  времени  цикла,  заданного  параметром  P45. 
Минимальное время работы компрессора не учитывается, когда прибор отключен или в режиме STAND_BY, когда 
начался цикл оттайки или в случае тревоги. Когда компрессор отключает управления запуском/остановкой цикла 
оттайки, минимальное время цикла P45 заменяется на параметр P35.

8.1. Правила включения 1 компрессора

Только после окончания времени задержки (параметр P47- время задержки между насосом и компрессором) для 
включения компрессора; если параметр P21=0 или 
1 (продолжительный режим работы компрессора) насос все время активен и поэтому компрессор включается 
сразу,  пока  P21=1  (работа  насоса  зависит  от  работы  компрессора),  перед  включением  компрессора,  насос 
активен в течение P47 секунд.
При летнем режиме работы, если температура падает, компрессор выключается, когда достигнут порог P1 - P3/2,  
если температура возрастает, компрессор выключается по достижении порога P1+ P3/2.



При зимнем режиме работы, если температура возрастает, компрессор выключается по достижении порога P2 + 
P4/2, если температура падает, компрессор включается по достижении порога P2 - P4/2.

8.2. Правила включения 2 компрессора

Для задания параметра Р77 работы второго компрессора:
P77 = 0 оба компрессора работают.
Система управления включает и выключает компрессора согласно следующим действиям:
• При нормальном режиме работы, в первую очередь включается компрессор с меньшим числом часов работы и в 
последнюю очередь - отключается (время подсчета измеряется в 12 мин).
• В случае равного числа часов работы, первый компрессор, который будет включен – это компрессор 2.
• В случае равного числа часов работы первый компрессор, который будет выключен – это компрессор 1.
•  Если  для  одного  из  двух  компрессоров  имеет  место  сигнал  температурной  тревоги,  система  управления 
температурной тревоги включит другой компрессор.
• Если оба компрессора показывают сигнал температурной тревоги, то машина будет выключена.
Рабочая установка позволяет работать первому компрессору в  режиме однокомпрессорного управления;  для 
работы с рабочей установкой второго компрессора необходимо задать параметры P73 и P74.
По желанию, второй компрессор (тот, у которого, на момент включения другого компрессора, число часов работы 
больше)  может  оставаться  включенным  только  в  случае,  если  прошло  Р76  секунд  от  включения  первого 
компрессора, в течение минимального периода P46 секунд.
При запросе на выключение одним или двумя компрессорами, контроллер выключает компрессор с большим 
числом часов работы. Выключение возможно по прошествии минимального периода включения.
При запросе на выключение другого компрессора, контроллер выключает его только, если прошло время P7 от 
выключения первого компрессора и по истечении минимального времени включения.
Когда компрессор выключен, его можно включить только с учетом времени задержки включения P45.
Когда активирован процесс оттайки, учитываются параметры P71 и P35 вместо параметра P72 (минимальный 
промежуток времени для отключения компрессора).



8.3. Правила поочередного включения компрессоров

При задании параметра P77= 2 или 3 прибор управляет компрессором согласно следующим двум этапам:
P77= 2 компрессор с неактивным электронным клапаном;
P77= 3 компрессор с активным электронным клапаном 
При запросе включения компрессора, прибор всегда активирует сначала реле Comp1, пока не поступит запрос на  
второй шаг, тогда активируется реле Comp2.
При задании параметра P77=3 правила аналогичны случаю (P77=2), но реле 
Comp.2 будет с активировано с обратной полярностью: реле активируется при запросе на включение второго 
компрессора.
Правила  учета  максимального  числа  часов  работы  аналогичны  правила  режима  1compressor.  Когда 
максимальное число часов работы компрессора (частичное) превышает параметр P43, активируется тревога AL0, 
пока не начнется второй шаг, не смотря на разделение времени работы компрессоров и значение счетчика.



8.4. Контроль повышения и понижения температуры

При летнем режиме работы, если контрольный датчик температуры St1 показывает значение выше, чем P1 + P65 
дольше времени P67, при работающем компрессоре, то прибор отключает управление и активизирует тревогу 
AL10 (слишком высокое значение контролируемой температуры).

При зимнем режиме работы, если контрольный датчик температуры St1 показывает значение ниже, чем P2 - P67 
дольше времени P67, при работающем компрессоре,
то  прибор  отключает  управление  и  активизирует  тревогу  AL11  (слишком  низкое  значение  контролируемой 
температуры).

8.5. Максимальное число работы 1 компрессора

Параметр  P43  определяет  максимальное  число  часов  работы  компрессора,  после  превышения  которого 
включается тревога AL0; значение может быть задано в пределах 1000 … 9000 часов. Если число часов работы 
компрессора  (счетчик  числа  часов  отдельно  для  каждого  компрессора)  превышает  P43,  тогда  активируется 
тревога, на дисплее будет чередоваться значок AL0 со значением температуры, но управление будет включено. 
Параметр P44= 1 задает сбрасывание часов работы компрессора (режим подсчета числа часов отдельно для 
каждого компрессора).

8.6. Максимальное число работы 2 компрессора

Параметр  P75  определяет  максимальное  число  часов  работы  компрессора,  после  превышения  которого 
включается тревога AL1; значение может быть задано в пределах 1000 … 9000 часов. Если число часов работы 
компрессора  (счетчик  числа  часов  отдельно  для  каждого  компрессора)  превышает  P43,  тогда  активируется 
тревога, на дисплее будет чередоваться значок AL1 со значением температуры, но управление будет включено. 
Параметр P44= 1 задает сбрасывание часов работы компрессора (режим подсчета числа часов отдельно для 
каждого компрессора).



9. Контроль работы вентиляторов

Управление  работой  вентиляторов  может  производиться  в  следующих  режимах:  вентилятор  контролируется 
дополнительным модулем, который может иметь пропорциональный сигнал на выходе или цифровой выход с 
реле (параллельно компрессору или выход Клапан с заданием параметров Р50=3).Такой вентиляторный модуль 
соединен с основной панелью управления с помощью трех шнурового  кабеля,  присутствующего в комплекте 
соединителей. Тип панели управления зависит от значения параметра P50.
P50 = 0: вентилятор отсутствует;
P50 = 1: режим ON/OFF параллельно компрессору;
P50 = 2: пропорциональный режим (регулируется St3/SP1 датчиком);
P50 = 3: режим ON/OFF с реле выхода клапана;
P50 = 4: режим 0-10V выхода (регулируется St3/SP1 датчиком)

Параметры задания режим работы вентилятора следующие:
P9:  рабочая  установка  при  летнем  режиме.  В  случае  пропорциональной  работы  это  нижняя  граница 
пропорциональной полосы, относящаяся к минимальному напряжению питания при летнем режиме;
P11: рабочая установка при зимнем режиме, как P9, но для режима теплового насоса;
P10:  пропорциональная  полоса  при  летнем режиме.  В  случае  пропорциональной  работы вентилятора  –  это 
значение, которое нужно прибавить к Р9 для подсчета значения, относящегося к максимальному напряжению 
питания. Оно представляет собой амплитуду управляющей шкалы;
P12: пропорциональная полоса при зимнем режиме. В случае пропорциональной работы это значение, которое 
нужно отнять  из  параметра Р11 для  подсчета  максимального  напряжения питания.  Оно представляет  собой 
амплитуду управляющей шкалы;
P51: минимальное напряжение питания (в процентах);
P52: максимальное напряжение питания (в процентах);
P53: разрешить прерывание работы летнего режима;
P54: разрешить прерывание работы зимнего режима;
P55: задание температуры/давления прерывания летнего режима;
P56: задание температуры/давления прерывания зимнего режима;
P58: деление пропорциональной шкалы (P10, P12), которое применяется при определении прерывания;
P59: время запуска при максимальной скорости. Параметр задает время (в секундах) запуска вентилятора при 
максимальной скорости из выключенного состояния.
Функция будет отключена, если значение параметра нулевое;
P60: выбор частоты питания вентилятора;
P79: выбор режима работы вентилятора при оттайке.
Вентилятор включен:
• при режиме ON-OFF, когда компрессор включен;
• при пропорциональном режиме, как показано на диаграмме, если компрессор включен;
• в случае неисправности датчика управления вентилятором и при включенном компрессоре, управление работой 
вентилятора  автоматически  переключится  на  режим  работы  без  датчика  и  продолжит  индикацию  тревоги 
неисправности датчика;
• в течение условий перегрева/повышенного давления.
• в течение оттайки, если P79=0.
Вентилятор отключен в следующих случаях:
• компрессор отключен, в течение условий перегрева/повышенного давления;
• температурная тревога вентилятора активна;
• системой управления было зарегистрировано прерывание, и байпассный таймер прерывания не активен;
• идет цикл оттайки, если P79=1;
• прибор в режиме stand by или выключен, или имеет место общая тревога.
P50= 0 : вентилятор отсутствует
P50 = 1: режим ON/OFF параллельно компрессору;
Данный режим работы управляется  On/Off  модулем или  выходным реле  компрессора  (в  этом  случае  он  не 
управляет  оттайкой  системы  жидкость/жидкость  P36=2).  Вентилятор  связан  тс  состоянием  компрессора, 
вентиялотор  будет  следовать  сигналам  включения  или  выключения,  посылаемым  компрессором  с  помощью 
управления. Данная диаграмма описывает этот режим работы:



P50 = 2: пропорциональный режим (регулируется St3/SP1 датчиком);
Данный режим работы управляется с помощью пропорциональной шкалы. При летнем (зимнем) режиме работы 
этот  сигнал  прямо  (обратно)  пропорционален  температуре/давлению  вторичного  теплообменника 
конденсатора/испарителя, измеряемой датчиком на входе St3.
Линейное  управление  активно  между  минимальным  выходным  значением,  заданным  параметром  P51  и 
максимальным выходным значением, заданным параметром P52. Выходное значение соотносится с процентами 
напряжения питания вентилятора, как задано для пропорционального управления.
Минимальное  выходное  напряжение  достигается  для  низшего  (высшего)  значения  температуры/давления, 
заданного  рабочей  установкой  P9  (P11),  а  максимальное  выходное  напряжение  достигается  для  высшего 
(низшего)  значения  температруы/давления,  заданного  значением,  прибавляемым  (отнимаемым)  к 
пропорциональной полосе P9+P10 (P11 - P12) для летнего (зимнего) режима работы.
Когда параметры P9, P10, P11, P12, P51 и P52 были изменены, необходимо выключить прибор для того, чтобы 
новые значения вступили в силу; новая конфигурация будет активизирована при следующем включении прибора.

9.1. Функция прерывания

Функция прерывания позволяет выключить вентилятор, когда температура/давление вторичного теплообменника 
ниже (выше) значения прерывания, заданного параметром Р55 (P56) для летнего (зимнего) режима работы.
Вентилятор  будет  снова  включен,  если:  температура/давление  поднимется  выше  значения  прерывания, 
добавленного к пропорциональной полосе (P55 + P10/P58) при летнем режиме и если температура/давление 
станет ниже значения прерывания за вычетом деления пропорциональной полосы (P56 - P12/P58) при зимнем 
режиме.
Следующая диаграмма описывает работу вентилятора с активной функцией прерывания.

Байпас прерывания

На некоторых установках требуется отключить функцию прерывания во время запуска вентиляторов. Параметр 
P57 определяет промежуток времени, когда функция прерывания будет отключена.
В данном случае, можно гарантировать работу вентиляторов при запуске, когда давление конденсации достигнет 
нужного значения при установившемся режиме.



9.2. Запуск

Когда  активно  пропорциональное  управление  вентилятором,  при  каждом  новом  запуске  вентилятор  может 
работать с максимальным напряжением в течение P59 секунд.
Данное действие разрешено по следующим причинам:
1.  Для того,  чтобы вентилятор гарантированно запустился перед тем,  как  будет понижена его скорость.  Эта 
функция учитывает механические потери при запуске;
2. Для опережения задержки, относящейся к датчику температуры/давления.
Параметры, относящиеся к данной функции:
P59: для задания продолжительности запуска; 
Если P59 = 0 тогда запуск при максимальной скорости доступен не будет.
Следующая диаграмма описывает запуск вентилятора.

10. Процесс оттайки

Оттайка возможно только при зимнем режиме работы и управляется тремя способами заданием параметра P36:
P36=0 Управление оттайкой по времени;
P36=1 Управление оттайкой по температуре/давлению вторичного теплообменника (вход St3/ SP1);
P36=2 Управление оттайкой по температуре/давлению вторичного теплообменника (вход St3/ SP1) для системы 
жидкость-жидкость (без инверсии клапана и с включенным компрессором)
Когда цикл оттайки активизирован, имеют место следующие действия:
• компрессор выключен;
• имеет место инверсия 4-ходового клапана RV1 (за исключением случая, когда P36= 2);
• вентиляторы выключены, если P60 = 1 (если P60= 2 вентиляторы работают при максимальной скорости);
• компрессор включается по истечении времени задержки, заданной параметром P35.
Если в течение оттайки необходимо отключение прибора, то все индикаторы будут отключены за исключением 
индикатора  оттайки,  который  будет  мигать  до  завершения  процесса  оттайки;  после  этого  прибор  будет 
окончательно выключен.
Если происходит непредвиденное отключение питания прибора, то информация об оттайке будет храниться в 
памяти прибора для того, чтобы возобновить процесс при следующем включении.
Соответствующие параметры:
P35: Временная задержка включения компрессора;
P36: Режим управления циклом оттайки;
P37: Когда Р36=0: временная задержка между циклами оттайки;
P38: Когда Р36=0: временная задержка между циклами оттайки с управлением по температуре и давлению;
P39: Значение температуры или давления вторичного теплообменника для начала цикла оттайки (вход St3/ SP1);
P40: Значение температуры или давления вторичного теплообменника для конца цикла оттайки (вход St3/ SP1);
P41: временная задержка между двумя циклами оттайки с управлением по температуре и давлению
P42: Максимальная продолжительность цикла оттайки;

10.1. Р36= 0: временной режим оттайки

Цикл оттайки начинается через промежуток времени, заданный параметром  P37 и длится в течение времени, 
заданном параметром P42.
Предупреждение:  промежуток  времени  измеряется  относительно  времени  работы  компрессора,  а  не  в 
абсолютном времени; по этим причинам компрессор всегда включен после перерыва.



10.2. Р36= 1: температурный режим оттайки

Цикл  оттайки  включен,  когда  температура/давление  вторичного  теплообменника  ниже  порога,  заданного 
параметром P39 и держится ниже этого значения в течение времени P38 с включенным компрессором, а также 
истекло время задержки после последнего цикла оттайки P41.
Цикл оттайки завершается, когда температура/давление вторичного теплообменника, измеряемая датчиком на 
входе St3/SP1, становится выше порога P40 или по времени перерыва (время работы цикла оттайки больше 
времени,  заданного  параметром  P42;  в  этом  случае  активизируется  тревога  AL4,  но  прибор  остается 
включенным).
Для того, чтобы учесть возможное колебание температуры/давления ококло рабочей установки P39, таймер P38 
не обнуляется, а только останавливается, каждый раз, когда температура/давление становится больше рабочей 
установки;
Таймер  начинает  отсчет  с  предыдущего  значения,  когда  температура/давление  снова  становится  меньше 
рабочей установки.

* сбрасывает время P37, когда оно захватывает оттайку или меняет режим оттайки, или выключает питание.

10.3. Р36= 2: режим оттайки для чиллеров вода-вода

При  задании  P36=2  можно  включить  режим  оттайки  для  чиллеров  жидкость-жидкость  в  зависимости  от 
температуры вторичного теплообменника (датчик St3/SP1),  в том же режиме как P36 = 1,  но с выключенным 
компрессором и без инверсии клапана.



* сбрасывает время P37, когда оно захватывает оттайку, меняет режим оттайки или отключает питание.

11. Защита от намерзания

С помощью параметра Р88 задается режим защиты от намерзания:
Если P88= 0 или 1 – сопротивление управления защитой от намерзания (активировано, при Вкл., при летнем 
режиме или в режиме Stand-by).
Защита  от  намерзания  включается,  когда  температура  ниже  значения  рабочей  установки,  заданной 
параметравми P32+P33.
Когда температура воды на выходе из главного теплообменника ниже температуры, заданной параметром P32, 
включается тревога AL9, отключить которую можно только вручную.
Когда  температура,  измеряемая  датчиком  St2,  выше  значения,  заданного  суммированием  параметра  P32  и 
гистерезиса P34, защита от намерзания выключается.
Соответствующие параметры:
P32: рабочая установка для защиты от намерзания;
P33: задержка включения защиты от намерзания;
P34: гистерезис защиты от намерзания.
Управление защитой от намерзания активно, когда прибор включен и работает при летнем режиме или когда  
прибор в режиме Stand-by и P88=0. Защита также будет активна при выключенном приборе и P88=1.

В случае, когда P88= 2 – внешний температурный контроль (доступен при включенном приборе и при зимнем 
режиме)
Когда  температура  наружного  воздуха,  измеряемая  датчиком  St2,  становится  ниже  значения,  заданного 
параметром P32, включается тревога защиты от намерзания AL9



отключить  которую  можно  только  вручную.  Когда  температура,  измеряемая  датчиком  St2,  выше  значения, 
заданного  суммированием  параметра  P32  и  гистерезиса  P34,  тревога  AL9  автоматически  сбрасывается  и 
включается регулирование.
Соответствующие параметры:
P32: рабочая установка для защиты от намерзания;
P34: гистерезис защиты от намерзания.

12. Схема коммутации

J1 – Входной и выходной сигнал:
1 › Rc2: current loop выход для блока удаленного управления;
2 › lp: цифровой вход низкого давления;
3 › Tc1: цифровой вход перегрузки 1 компрессора;
4 › Fl: цифровой вход переключателя потока;
5 › mode: цифровой вход режима удаленного управления;
6 › +12V: обычный цифровой вход;
7 › +12V: выход для питания вентиляторного модуля;
8 › Sp1: вход датчика давления вторичного теплообменника;
9 › +12V: выход питания датчика давления;
10 › gnd: Gnd выход для датчика;
11 › 12Vac: вход для питания блока;
12 › Rc1: current loop выход для блока удаленного управления;
13 › hp: цифровой вход высокго давления;
14 › Tv: цифровой вход перегрузки вентилятора;
15 › on/off: цифровой вход On-off удаленного управления;
16 › Tc2: цифровой вход перегрузки 2компрессора;
17 › out fan: выход (TTL или 0-10V) для управления модулем вентилятора;
18 › 100hz: цифровой вход 100Hz для модуля вентилятора;
19 › St3: аналоговый вход для Ntc датчика вторичного теплообменника;
20 › St2: аналоговый вход для Ntc датчика основного теплообменника;
21 › St1: аналоговый вход для входа Ntc датчика основного теплообменника;
22 › 12Vac: вход питания блока.



J2 – цифровые входы:
1 › выход реле тревоги с замыкающим контактом:
2 › выход реле тревоги с размыкающим контактом:
3 › обычное реле тревоги;
4 › выход реле защиты от намерзания с замыкающим контактом;
5 › выход реле клапана/вентилятора (Р50=3)с замыкающим контактом;
6 › обычное реле защиты от намерзания, клапана, компрессора и насоса;
7 › выход реле насоса с замыкающим контактом;
8 › обычное реле 1 и 2 компрессоров;
9 › выход реле 1 компрессора с замыкающим контактом;
10 › выход реле 2 компрессора с замыкающим контактом.

J3 – серийный TTL:
1 › Rx: вход данных TTL;
2 › Tx: выход данных TTL;
3 › ddr: вход DDIR;
4 › gnd: земля;

J3 – Программа:
5 › +5V: выход +5V;
6 › gnd: вход массива;
7 › rst: вход Сброс;
8 › Vpp: вход Vpp.

13. Примеры применения

Чиллер водо-воздушный и тепловой насос с одним компрессором



Чиллер водо-воздушный с одним компрессором

Чиллер водо-воздушный и тепловой насос с двумя компрессором



Чиллер водо-воздушный и тепловой насос с одним компрессором, двухступенчатый 

14. Данные о размерах и коды

Размеры: 75.0 x 33.5 x 100.0 мм
Код: CT3MA0040001
Код: CT3MA0040002 исполнение с управлением вентилятором 0-10V

Набор кабелей Fα
Длина кабелей: 1 метр
Код: CT3CB0040002



Пропорциональный модуль вентилятора без фильтра 500W 230Vac
Размеры: 59.0 x 90.0 x 55.0 мм
Код: CT3TF0050000

On-Off модуль вентилятора 1500W 230Vac
Размеры: 59.0 x 90.0 x 55.0 mm
Код: CT3OF5010000

Пропорциональный модуль вентилятора без фильтра 1500W 230Vac
Размеры: 59.0 x 90.0 x 55.0 mm
Код: CT3TR0150000



Пропорциональный модуль вентилятора с фильтром и плавким предохранителем 500W 230Vac
Размеры: 59.0 x 90.0 x 55.0 мм
Код: CT3TF0040001

Пропорциональный модуль вентилятора с фильтром 500W 230Vac
Размеры: 59.0 x 90.0 x 55.0 мм
Код: CT3TF1050000

Ключ дублирования параметров
Размеры: 36.0 x 67.0 x 16.0мм
Код: CT3MA5020000

Ntc датчик
Длина датчика: 1.5 метра
Код: 3907500004

Датчик давления 4-20mA
Длина датчика: 1.5 метра
Код: 3807800002


