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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Только квалифицированный персонал может выполнить
установку или выполнить техническое обслуживание
продукции. Заказчик должен использовать про-
дукцию только в соответствии с соответствующей 
документацией.
В дополнение к обзору каких-либо дальнейших
предупреждений, описанных в данном руководстве,
следующие предупреждения должны быть учтены для 
всей продукции:
• Не допускайте попадания влаги в электрические цепи. 
Дождь, влажность и все типы жидкостей или конденсата 
содержат коррозионные минералы, которые могут 
повредить электронные схемы. В любом случае продук-
цию следует использовать или хранить в средах, которые 
соответствуют пределам температуры и влажности, 
указанным в руководстве.
• Не устанавливайте устройство в очень жарких усло-
виях. Слишком высокие температуры могут сократить 
срок службы электронных устройств, повредить их и 
деформировать или расплавить пластмассовые детали. 
В любом случае продукт следует использовать или 
хранить в средах, которые соответствуют температуре и 
влажности по ограничениям, указанным в руководстве.
• Не пытайтесь открыть устройство каким-либо способом,
кроме описанного в руководстве.
• Не бросайте, не ударяйте и не встряхивайте устрой-
ство, так как внутренние цепи и механизмы могут быть 
непоправимо повреждены.
• Не используйте агрессивные химикаты, растворители 
или агрессивные моющие средства для очистки 
устройства.
• не используйте продукт для назначения, отличного от 
того, которые указаны в техническом руководстве.
Все приведенные выше предложения также относятся к
контроллерам, последовательным шинам, клавиатурам
программирования или любому другому аксессуару.
Следовательно, Альфа Лаваль оставляет за собой право
вносить изменения и улучшения в любой продукт, 
описанный в этом документе без предварительного пред-
упреждения. Технические характеристики, показанные в 
руководство могут быть изменены без предварительного 
предупреждения.

Разнесите как можно больше датчики и вводные цифро-
вые кабели от кабелей, несущих индуктивные нагрузки 
и силовых кабелей, чтобы избежать возможных электро-
магнитных помех.
Никогда не пропускайте силовые кабели (включая кабели
электрических панелей) и сигнальные кабели в одних и 
тех же каналах.

УТИЛИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО 
ПРАВИЛЬНОМУ ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И  ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE).

В связи с директивой Европейского союза 2002/96/EC,
выпущенной 27 января 2003 и соответствующим
национальным законодательством, обратите внимание, 
что:
• Отходы электрического и электронного оборудования 
(WEEE) нельзя утилизировать, поскольку муниципальные 
отходы и такие отходы должны быть собраны и удалены 
отдельно;
• Необходимо использовать государственные или част-
ные системы сбора отходов, установленные местным
законодательством. Кроме того, оборудование может 
быть возвращено дистрибьютору в конце срока его 
работы при покупке нового оборудования;
• Оборудование может содержать опасные вещества:
неправильное использование или неправильное удале-
ние таких веществ может иметь негативные последствия 
для здоровья человека и окружающей среды;
• Знак (перечеркнутый мусорный контейнер), показанный 
на изделии или на упаковке и в листе инструкций указы-
вает, что оборудование было введено на рынок после 13 
августа 2005 года и что оно должно быть утилизировано 
отдельно;
• В случае незаконной утилизации электрических и
электронных отходов, штрафы определяются местным
законодательным органом по утилизации отходов.
Гарантия на материалы: 2 года (с даты изготовления, за
исключением расходных деталей). 
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1 ВВЕДЕНИЕ
1.1 Основные функции
Alfa LU-VE ICM это система для полного управления
вентиляторами ЕС, установленных на конденсаторах 
AlfaBlue и AlfaV, а также на линии сухих охладителей. 
ICM обеспечивает «однорядное управление» для 
«однорядных вентиляторов AlfaBlue» и двухрядное 
управление для двухрядных вентиляторов «AlfaBlue 
double и AlfaV».
Контроллер может быть подключен к диспетчеру 
через линию RS485 (протокол Modbus) с использо-
ванием установленной в стандартной комплектации 
сетевой карты или через Ethernet (протоколы BACnet, 
ModBus...) с использованием дополнительной сетевой 
карты.
Осевые вентиляторы EC, изготовленные Ziehl и EBM,
управляются через последовательный порт RS485 
(Modbus) или аналоговый сигнал 0-10В постоянного 
тока.

Основные характеристики:
• контрольный датчик с показаниями давления 
(4-20мА, 0-5В) или температуры (NTC, PT1000),
• управление дополнительным внешним аналоговым 
сигналом 0-10В,
• компенсация температурных воздействий, основан-
ная на показаниях датчика внешней температуры,
• контроль температуры электрической панели через 
выход отопления и выход охлаждения,
• простой мастер настройки,
• полное управление системными аварийными 
сигналами,
• последовательное соединение RS485 или Ethernet 
для BMS.

Пример системы с однорядными контроллерами

Пример системы с двухрядными контроллерами

Рис. 1.а

Рис. 1.b
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2 УСТАНОВКА
2.1 Терминал управления Alfa LU-VE ICM 

Рис. 2.a

Таблицы выбора ввода / вывода

Аналоговые входы
B1 4-20 мА/радиометрический/NTC датчик или   
 сигнал 0-10В для вентиляторов
B2 Внутренняя температура панели NTC
B3 Наружная температура NTC/PT1000
B4 Датчик PT1000 для управления вентилятором

Цифровые входы
ID1 Общая сигнализация вентилятора    
 (выключение)
ID2 Общая внешняя сигнализация с возможностью
 ручной коррекции вентиляторов
B5/ID3 Состояние день / ночь - лето / зима
B6/ID4 Многофункциональный вход: дистанционное
 включение / выключение, активация системы
 распыления воды, сигнализация системы
 распылителя воды

Цифровые выходы
DO1 Включение вентилятора
DO2 Выход сигнализации
DO3 Выход системы распыления воды
DO4 –
DO5 Выход обогрева панели
DO6 Выход охлаждения панели

Аналоговые выходы
Y1 --
Y2 Аварийный аналоговый выход вентилятора
Y3 --
Y4 --

Последовательные соединения
BMS1  Carel-Modbus RS485 последоват. pCOweb   
  опция
FB1 (J8) Вентиляторы EC (макс .18) Ziehl или EBM.   
  Связь по протоколу Modbus

2.2 Схема подключения Alfa LU-VE  ICM
Следующий рисунок показывает системную конфигурацию со списком подключаемых входов и выходов.

Рис. 2.b



9460208643RU-00
7

Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
Компания Alfa LU-VE сохраняет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления. 

2.3 Последовательное подключение вентиляторов EBM
Если устройство оснащено вентиляторами EBM, последовательное соединение должно выполняться, как
показано на следующей схеме.

После установления соединений установите адрес, как показано в параграфе 7.2.

2.4 Последовательное подключение вентиляторов Ziehl-Abegg
Если устройство оборудовано вентиляторами Ziehl-Abegg, последовательное соединение должно быть 
выполнено, как показано на следующей схеме.

Если необходимо заменить вентилятор, установите адрес, как показано в параграфе 7.2.

2.5 Конфигурация BMS
Если в сети RS485 (с протоколом Modbus) используется система BMS, для управления конденсационной 
установки, необходимо установить его серийный адрес (1-199) и соответствующие параметры в ветке Fc.
Если диспетчер подключен через Ethernet (Modbus, BACnet), серийная карта (в порту «серийной карты 1») 
должна быть заменена дополнительной сетевой картой (PCO10B0WB0)

Схему проводки смотрите на рисунке в параграфе 2.1. 

Рис. 2.c

Рис. 2.d
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2.6 Установка
Для установки действуйте следующим образом, со 
ссылкой на электрические схемы:
• Перед выполнением каких-либо операций на плате
управления отключите главный источник питания, 
отключив главный выключатель на электрической 
панели.
• Не прикасайтесь к панели управления голыми 
руками, так как любые электростатические разряды 
могут повредить электронные компоненты;
• Надлежащая электрическая защита должна обе-
спечиваться изготовителем конденсатора или сухого 
охладителя или путем соответствующей установкой 
контроллера;
• Длина любых подключений к цифровым входам не 
должна превышать 10м, Lmax = 10 м;
• Длина подключений датчиков температуры и 
давления не должны превышать 10м, Lmax = 10 м;
• Запрограммируйте контроллер с помощью проце-
дуры управляемого ввода в эксплуатацию: см. Главу 
«Ввод в эксплуатацию»;
• Подключайте электрическую нагрузку к релей-
ным выходам только после программирования 
контроллера. Тщательно проверьте максимальную 
мощность выходных реле, как показано в технических 
спецификациях; 

Важно: не устанавливайте контроллеры в средах 
со следующими характеристиками:

• Относительная влажность более 90% или с 
конденсацией;
• Сильные вибрации или удары;
• Воздействие водных распылителей;
• Воздействие агрессивной и загрязняющей атмос-
феры (например, пары серы и аммиака, засолен-
ный туман, дым) во избежание коррозии и / или 
окисления;
• Сильные магнитные и / или радиочастотные помехи 
(поэтому не устанавливайте устройства вблизи 
передающих антенн);
• Воздействие на контроллер прямого солнечного 
света и на элементы в целом.

Важно: при подключении контроллеров необхо-
димо соблюдать следующие предостережения:

• Неправильное подключение питания может серьезно
повредить контроллер;
• Разнесите как можно больше датчики и вводные 
цифровые кабели от кабелей, несущих индуктивные 
нагрузки и силовых кабелей, чтобы избежать возмож-
ных электромагнитных помех. Никогда не пропускайте 
силовые кабели (включая кабели электрических 
панелей) и сигнальные кабели в одних и тех же 
каналах.

Примечание: при подключении последовательной 
сети RS485:

• Подключите экран к клемме заземления (GND) на 
всех контроллерах;
• Не заземляйте экран на электрической панели;
• Используйте кабель (например, Belden 3106A);
• Только для последовательного сетевого подключе-
ния диспетчера (последовательная плата 1): подклю-
чите оконечный резистор 120Ом между клеммами Tx/
Rx+ и Tx/Rx на последнем контроллере в сети (один 
из самых удаленных от диспетчера).
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3 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Система Alfa LU-VE ICM имеет два типа пользова-
тельских терминалов, которые различаются только 
расположением кнопок, а не по их значению; то же 
самое верно для дисплеев, которые, несмотря на то, 
что они различаются по размеру, имеют разрешение 
с одинаковым количеством пикселей и показывают 
одни и те же экраны. pGDe обычно используется для 
ввода в эксплуатацию, а второй дисплей, подключен 
непосредственно к контроллеру pCOcompact.

Примечание: для использования терминала GDe 
подключите его к соответствующему порту на 

pCOcompact с помощью телефонного кабеля.

3.1 Клавиатура
pCO5 compact

pGDe
Рис. 3.a

Рис. 3.b

3.2 «Основной» экран

Ссылка Функция
1 Текущее время и дата
2 Управляющая температура или давление;
3 Скорость ряда вентиляторов
4 Состояние устройства

Ниже приведены некоторые примеры экранов INFO,
непосредственно доступных с главного экрана, 
нажатием кнопки ENTER:

Рис. 3.c
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4 ОПИСАНИЕ МЕНЮ
4.1 Главное меню
Чтобы получить доступ к меню, нажмите       на 
главном экране; экран отображает «enter password» 
(введите пароль).

После ввода правильного пароля (значение по 
умолчанию 1234) будет отображаться первый экран 
главного меню. 

Важно:
•  Пользователь;  Сервис;  Пароли производи-
теля установлены в ветви Fd;
• Если при навигации по дереву меню не нажата ни 
одна кнопка, то автоматически через 5 минут отобра-
жается снова главный экран.

Рис. 4.d

Рис. 4.e

Для навигации по меню используйте следующие 
кнопки:

4.2 Пароли 
Alfa LU-VE ICM устанавливает три уровня паролей:
• Пользователь (psw: 0000)
• Сервис (psw: 1111)
• Производитель (psw: 1234)

Каждый уровень включает в себя те же права, что 
и базовые уровни, то есть Производитель может 
получить доступ ко всем экранам и параметрам, 
Сервис может получить доступ к экранам и параме-
трам доступным на уровне Сервиса и Пользователя, 
при этом Пользователь может получить доступ только 
к экранам и параметрам доступным только на уровне 
Пользователя.

Примечание: На всех уровнях отображаются 
основные экраны и другие информационные 

экраны.
При нажатии    на подсказку отображается пароль, 
к о т о р ы й остается активным в течении 5 
минут после нажатия последней кнопки. 
На экранах меню отображается собственный уровень 
пароля с помощью значков в правом верхнем углу:   

1 линия пользователь, 2 линии сервис,   3 
линии производитель.
Уровень пароля можно изменить из ветки меню F.d. в 
любое время.

Пароль также можно изменить в соответствующей 
ветке меню.

Таб. 4.a
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5 ФУНКЦИИ
Если настройки, выполненные с помощью мастера 
(ввода в эксплуатацию), недостаточно подробны, 
настройки можно выполнить вручную, перемещаясь 
по меню.

5.1 Уставка (Заданное значение)
Экран Ab13 используется для управления уставкой, 
как показано на следующем рисунке:

когда на экране Ab06 отображаются все параметры, 
соответствующие заданному значению, однако эти 
параметры отображаются только для информации; 
для изменения уставки см. п.5.9.1.

5.2 Включение и выключение 
устройства 
Устройство может быть включено и выключено:
• Пользовательским терминалом
• Диспетчером
• Цифровым входом
Включение-выключение из пользовательского 
терминала и параметры конфигурации доступны 
в главном меню, ветка A.c и разграничиваются 
на основе уровня доступа; пароль пользователя 
разрешает только просмотр.

Включение-выключение от диспетчера, а также от 
цифрового входа и запуска после отключения (с 
учетом задержки, чтобы избежать непрерывных 
запусков и остановок в случае нестабильности 
в источнике питания) должно быть включено с 
использованием параметров, видимых только с 
помощью пароля Сервиса. Включение-выключение 
с цифрового входа эквивалентно сигналу вклю-
чения, то есть, если цифровой вход выключен, 
устройство нельзя включить каким-либо другим 
способом, а если оно включено, устройство можно 
включить или выключить любым другим способом 
с тем же приоритетом (самый последний элемент 
управления имеет приоритет, независимо от его 
происхождения), как показано на рисунке:

Примечание: некоторые особые условия или 
функции в случае выключения устройства:
• Конфигурация входов / выходов, параметров 

вентилятора.
• Установка значений по умолчанию
• Ручное управление

5.3 Управление 
Alfa LU-VE ICM может управлять двумя типами 
управления:
• Пропорциональный (P)
• Пропорциональный + интегральный (P + I)
Оба типа управления могут применяться как для 
сухих охладителей, так и для конденсаторов в соот-
ветствии с настройками, определенными во время 
запуска, с помощью мастера или в ветке главного 
меню.
Тип управления зависит от контролируемого 

устройства. В общем случае для конденсаторов 
предпочтительнее использовать управление P+I, 
однако в этом случае интегральная константа должна 
оцениваться в соответствии с управляемой системой 
и типом используемого датчика. Управляемым 
значением может быть давление (как правило, для 
конденсаторов) или температура (сухие охладители) 
или альтернативно может быть основано на внешнем 
управляющем сигнале (0-1 В или 0-10 В), в послед-
нем случае существует прямая связь между внешним 
управляющим сигналом и скоростью вентиляторов. 
Ниже описаны два типа управления; описание 
применяется как к регулированию давления, так и к 
температуре.
5.3.1 Пропорциональное и P+I управление 
Принцип действия этого типа является нормальным
пропорциональным управлением с центральной 
контрольной точкой, как показано на следующем 
рисунке:

Рис. 5.a

Рис. 5.b
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Примечание: если вместо последовательного 
управления выбрано управление вентилятором 

0-10 В, 100% управляющий сигнал будет соответство-
вать аналоговому выходу 10В, а 0% будет соответ-
ствовать выходному напряжению 0В. При управлении 
P+I добавленный эффект пропорционального 
действия, описанный выше, является интегральным 
действием, используемым для достижения нулевой 
ошибки управления в устойчивой работе, как пока-
зано на рисунке:

Интегральное действие зависит от времени и 
отклонения от заданного значения. Он модифицирует 
запрос управления, когда контролируемое значение 
отстает в течение некоторого времени от заданного 
значения. Значение установки времени интегрирова-
ния представляет собой то, как быстро реализуется 
интегральное управление:
• Низкие значения означают быстрый и интенсивный 
контроль;
• Высокие значения дают более медленный отклик и 
более стабильное управление.
Рекомендуется не устанавливать слишком низкое 
значение для интегрального времени, чтобы избежать 
нестабильности. 

Примечание: заданное значение находится в 
центре зоны активации, поэтому при достижении 

заданного значения вентиляторы включаются даже 
при пропорциональном управлении.
5.3.2 Настройка дифференциального управления 
На экране, показанном на рисунке, можно изменить 
дифференциал (разницу); в случае пропорциональ-
ного управления это равно половине диапазона 
управления.

В случае управления P + I дифференциал пред-
ставляет собой максимальное изменение контроли-
руемого значения. В общем случае более высокое 
значение будет установлено только для пропорцио-
нального управления (P).
5.3.3 Работа вентилятора на основе модулирую-
щего сигнала 
Если вентиляторы управляются внешним моду-
ляционным устройством, для входного сигнала 
необходимо назначить минимальные и максимальные 
значения. Пример на рисунке показывает: мини-
мальное значение скорости вращения вентилятора 
(30%), соответствующее управляющему сигналу 0 

Рис. 5.c

В, максимальное значение скорости вращения 
вентилятора (100%), соответствующее управляю-
щему сигналу 10 В (или 1 В).

Примечание: если используется внешний 
управляющий сигнал, программное обеспече-

ние будет устанавливать только пропорциональ-
ное управление (P).

5.4 Параметры вентиляторов 
Alfa LU-VE ICM управляет рядом параметров, 
специфически связанных с вентиляторами, они 
перечислены ниже:
• ускорение
• минимальная скорость
• функция отсечки
• функция kick
Ускорение
Чтобы убедиться, что вентиляторы запускаются 
правильно, когда они перезапущены (после 
остановки контроллером или внешним сигналом 
управления), можно установить время, в течение 
которого применяется максимальная скорость, 
называемое ускорением, что помогает вентилято-
рам преодолевать инерцию при запуске. Функция 
включена на экране D.a.g13.

Когда ускорение включено, можно установить 
время, в течение которого вентиляторы рабо-
тают со скоростью 100%. Если датчик внешней 
температуры установлен, может быть установлен 
дополнительный порог (с дифференциальным 
возвратом), ниже которого скорость отключена, 
чтобы избежать резкого снижения давления/
температуры при запуске.

Примечание: ускорение имеет более низкий 
приоритет, чем максимальная ночная 

скорость (подробнее см. Следующий абзац), 
поэтому, когда максимальная ночная скорость 
активна, эта функция не выполняется.
Отсечка
Alfa LU-VE ICM управляет отключением вен-
тилятора; функция может быть включена и 
соответствующие параметры установлены в ветке 
главного меню Dab05.

Рис. 5.d
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Принцип работы функции отсечки показан на рисунке:

Когда запрос управления достигает установленного 
значения отсечки, это значение поддерживается 
постоянным до тех пор, пока значение управления не 
опустится ниже заданного значения отсечки, после 
чего оно упадет до 0% и останется там до тех пор, 
пока запрос не превысит значение отсечки.
Минимальная скорость
Alfa LU-VE ICM также может управлять функцией 
минимальной скорости вместо функции отсечки, 
описанной выше. В этом случае диаграмма управле-
ния будет:

Функция Kick
Для обеспечения правильной работы, даже если 
вентиляторы отключены в течение длительного вре-
мени (например, на конденсаторах зимой), Alfa LU-VE 
ICM может активировать вентиляторы в течение 
определенного времени с определенным интервалом, 
установленным в ответвлении Dag14.

Примечание: эта функция также включена, когда 
устройство выключено с клавиатуры или цифро-

вого входа и BMS.

Рис. 5.e

Рис. 5.f

5.5 Плавающая уставка
В ветке Dad (экономия энергии) можно включить 
функцию уставки, позволяющую выполнять коррек-
тировку, основанную на изменениях температуры 
наружного воздуха.

Установленная точка будет основана на внешней 
температуре. Его значение определяется добавле-
нием программируемого постоянного значения (экран 
Dad06) к наружной температуре и ограничению 
результирующего значения между минимальным 
выбором на экране Dab02 и рабочей уставкой 
(Dab03), как показано на рисунке:

На следующем экране устанавливается смещение:

в то время как два указанных выше предела устанав-
ливаются на следующих экранах:

Примечание:: если управление основано на 
показании давления, преобразование темпера-

туры выполняется в зависимости от типа хладагента, 
установленного на экране Daf04.

Рис. 5.g
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5.6 Управление обогревом и 
охлаждением электрической панели
Управление электрической панелью (например, 
с помощью вентилятора) можно осуществлять с 
помощью цифрового выхода DO6. Уставка и диффе-
ренциал могут быть установлены в ветке Eib02, после 
включения функции на экране Eib01.

Это удерживает температуру под контролем, так как 
она считывается датчиком, установленным внутри 
панели. Диаграмма работы показана на следующем 
рисунке:

Аналогичным образом, происходит электрическое 
нагревание панели (например, с использованием 
электрического нагревателя) может управляться циф-
ровым выходом DO5. Диаграмма работы показана на 
следующем рисунке:

5.7 Система распыления воды 
Alfa LU-VE ICM может управлять устройством SWS 
(Spray Water System), испарительным охлаждением, 
которое охлаждает воздух, проходящий через сухой 
охладитель или конденсатор, путем включения 
соответствующих параметров в ветке меню Egb01-04.

Рис. 5.h

Рис. 5.i

Система распыления воды активируется ICM, если 
существуют два следующих условия:
• наружная температура превышает установленное 
пороговое значение
• запрос на управление вентилятором максимален, 
по крайней мере, для устанавливаемого количества 
минут; или, альтернативно, внешним управляющим 
сигналом. 
Считывание максимального времени запроса начи-
нается каждый раз, когда вышеуказанные условия 
не удовлетворяются (спрос уменьшается). Работа 
распылительной воды заканчивается, когда «спрос 
на охлаждение» падает ниже установленного порога. 
ICM может управлять цифровым сигналом тревоги от 
SWS, который имеет функцию деактивации полного 
устройства. Поскольку количество часов работы SWS 
имеет решающее значение для образования накипи 
на теплообменнике, Alfa LU-VE рекомендует устано-
вить порог рабочего часа не менее чем на 200 часов 
(без защитного покрытия). Такое значение может быть 
увеличено в случае специального оребрения.
Гигиеническая процедура Чтобы избежать застоя 
воды в трубах, можно активировать процедуру 
гигиены, которая активирует систему распылительной 
воды каждый день в течение заданного времени, если 
наружная температура превышает порог.

Примечание: если датчик внешней температуры 
не сконфигурирован или сконфигурирован, но 

не работает, система распылительной воды будет 
работать только на основе запроса на управление, и 
процедура гигиены может быть активирована. 
Единственная разница между датчиком, который 
не сконфигурирован, и не работающим датчиком, 
касается системы распыления воды, работающей 
без сигнализации температурного датчика, которая 
генерируется только тогда, когда датчик сконфигури-
рован, но не работает.
Система распыления воды как этап предотвращения 
высоких значений давления / температуры. Система 
распыления воды может использоваться для 
предотвращения возникновения высокого давления 
конденсации или, в альтернативном случае, для 
ограничения высоких температур. Параметры, 
соответствующие этой функции, заданное значение и 
дифференциальное, могут быть установлены в ветке 
Gb04 главного меню, если активирована функция 
системы распыления воды. 
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Когда порог достигнут, контроллер активирует SWS. 
На следующем рисунке показаны пороги срабаты-
вания для функций предупреждения / защиты от 
высокого давления / температуры.

5.8 Функция день-ночь и Лето/Зима
Работа с пониженной скоростью в ночное время 
может быть активирована с помощью цифрового 
входа или с помощью функции «планировщик», 
описанной здесь. Речь идет о возможности уменьшить 
максимальную скорость вентиляторов и тем самым 
снизить уровень шума, типично требуемый ночью в 
жилых районах. Когда функция включена, необходимо 
установить максимальную скорость вращения венти-
лятора в %. Этот % относится к максимально допу-
стимой скорости вращения вентилятора. Следующие 
экраны связаны: Dag10 и Dag12.

Существует только один цифровой вход (многофунк-
циональный), который может включать только одну 
из функций, таких как «дистанционная ВКЛ / ВЫКЛ 
устройства», общее отклонение, общий аварийный 
сигнал, включение системы распыления воды или 
сигнализацию системы подачи воды). Для сигнализа-
ция цифровых входов Параграф 6.3.1 
5.8.1 Настраиваемый цифровой вход 
• День - Ночь;
• Лето - Зима;
• День / Ночь - Лето / Зима;
Если есть регулируемый датчик, можно установить 
цифровой вход в режим лето / зима, получив изме-
нение относительно заданного значения и регулируе-
мого параметра P + I.

Рис. 5.j

Время
Alfa LU-VE ICM имеет встроенные часы с резервным 
аккумулятором, который хранит время и дату для 
всех функций, требующих этих данных. Экран уста-
новки времени и даты показан ниже.

Формат даты может быть установлен следующим 
образом:
• день, месяц, год (дд / мм / гг)
• месяц, день, год (мм / дд / гг)
• год, месяц, день (гг / мм / дд)
Могут быть установлены: текущая дата и время, день 
недели, соответствующий заданной дате, плюс можно 
включить переход на летнее время, установив дату 
переключения и отклонение. Связанные параметры 
могут быть установлены во время запуска или в 
главном меню F.a. 
Если карта часов не работает, генерируется сигнал 
тревоги, и функции, относящиеся к временным диапа-
зонам, описанным в следующем абзаце, становятся 
недоступными. 

5.9 Сезонные настройки и диапазоны 
времени
Сезонная настройка может быть включена на ICM, 
перед использованием контрольный датчик (в случае 
пропорционального входного сигнала эта функция 
недоступна). Можно установить период закрытия, 
выходные, праздничные и летние / зимние рабочие 
уставки (установка лето / зима). Таким образом, эта 
настройка будет общей для всех системных функций.
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Следующие функции используют временные 
диапазоны:
• установка уставки (Заданного значения)
• сезоны работы
• особые дни
• периоды закрытия.
Эти функции можно включить на экране Faa01:
• зимний период
• 10 специальных дней
• 5 периодов закрытия

Соответствующая уставка (Заданное значение) 
задается на экране Ab13.

На следующих трех экранах показан выбор времен-
ных диапазонов, как это было задействовано ранее.

Если одновременно присутствуют множественные 
выборки, преобладает наиболее ограничительная из 
них.
5.9.1 Рабочие уставки (Заданные значения)  
Если изображена установка Off, показанная выше для
управления временным диапазоном (пункт 5.9), и 
функция День-Ночь с цифрового входа или времен-
ных диапазонов (п. 5.8), то рабочая уставка будет 
скорректирована на основе суммы смещений. В 
любом случае значение никогда не может превышать 
максимальное значение, установленное на экране

Dab02.
На следующем рисунке показано, как это работает:
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6 СИГНАЛЫ И ТРЕВОГИ
Alfa LU-VE ICM может управлять аварийными сиг-
налами, связанными со статусом цифровых входов 
и с состоянием системы. Для каждого аварийного 
сигнала ICM может контролировать:
• действия на устройствах, если необходимо
• выход реле сигнализации
• красный светодиод на клемме и зуммер
• любая задержка активации
Полный список аварийных сигналов с соответству-
ющей информацией, как описано выше, доступен в 
таблице сигналов тревоги.

6.1 Управление тревогами
Все аварийные сигналы имеют следующее 
поведение: 
• Когда активирован аварийный сигнал, красный 
светодиод мигает, звучит зуммер и активируется реле 
(если оно настроено)
• Нажатие , красный светодиод горит посто-
янно, зуммер отключается и отображается экран 
сигнализации
• В случае нескольких аварийных сигналов их можно 
прокручивать вверх и вниз, используя  и 
• Повторное нажатие не менее 3 секунд сбрасывает 
сигналы тревоги вручную, и дисплей от них очища-
ются, если другие сигналы не активны (они сохраня-
ются в журнале).

6.1.1 Сброс 
Аварийные сигналы могут иметь ручной или автома-
тический сброс:
• Вручную: сигнал тревоги сбрасывается двойным 
нажатием  с первого раза отображается соответ-
ствующий экран аварийного сигнала и отключает 
звуковой сигнал, со второго (длительный, как мини-
мум, 3 секунды) отменяет сигнал тревоги (который 
сохраняется в журнале). Если сигнал тревоги 
по-прежнему активен, сброс его не имеет эффекта, и 
сигнал снова отображается.
• Автоматически: когда состояние тревоги прекраща-
ется, сигнал тревоги автоматически возвращается в 
исходное состояние, светодиод горит постоянно, и 
соответствующий экран остается отображаемым до 
тех пор, пока не будет нажата  и удерживаться; 
тревога сохраняется в журнале. 
При ручном сбросе, функции, связанные с сигналом 
тревоги, не активируются снова до тех пор, пока 
тревога не будет сброшена, а для автоматического 
сброса они активируются, как только условие тревоги 
прекратится.

6.1.2 Регистрация сигналов  
Доступ к журналу тревоги можно получить:
• из ветки G.a главного меню
• нажатием , а затем  , когда нет активных 
аварийных сигналов.
На экранах журнала аварийных сигналов 
отображается:
1. порядок активации (номер 01 является самым 
старым сигналом тревоги)
2. время и дата срабатывания сигнализации
3. код тревоги (см. Таблицу сигналов тревоги)
4. Краткое описание регистрируемого сигнала тревоги
5. Считывание контрольного датчика и заданное 
значениеe
Последний отображаемый экран - это тот, который 
используется для очистки журнала.

Примечание: может регистрироваться максимум 
50 аварийных сигналов; когда предел достигнут, 

любые новые события перезаписывают самые 
старые, которые поэтому удаляются.

6.2 Аварийные сигналы вентилятора 
Сигналы вентилятора отправляются через последова-
тельное соединение с ICM и отображаются соответ-
ствующим образом. Коды сигналов тревоги доступны 
в таблице сигналов тревоги. Категории аварийных 
сигналов №2: «предупреждения», которые не оста-
навливают вентиляторы, и фактические «аварийные 
сигналы», которые останавливают вентиляторы. 
Также появятся автономные ошибки. Для отключения 
«предупреждений» измените параметры на экране 
Gc03.

6.3 Тревоги по  Давлению/Температуре 
В зависимости от типа выбранного контрольного 
датчика (давления или температуры) могут быть 
установлены два порога (высокий и низкий), и они 
могут быть относительными (то есть отклонениями 
от рабочей уставки) или абсолютными; в этом случае 
значение фиксируется и не зависит от заданного 
значения. 
Когда возникнут описанные выше аварийные сигналы, 
можно установить задержку активации (% от скорости 
вращения вентилятора при активном срабатывании 
сигнализации высокого или низкого порога) и коррек-
цию выхода вентилятора. 

Рис. 6.a

Рис. 6.b
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Пример аварийного сигнала с абсолютным порогом. 

Пример аварийного сигнала с относительным порогом

Ключ
LO Сигнал низкойтемпературы/давления 
HI Сигнал высокой температуры/давления
Bx Контрольный датчик
  

Примечание: сигналы тревоги с цифрового входа 
активны только тогда, когда устройство включено 

(когда ВЫКЛ. они не активны).
6.3.1 Аварийные сигналы от цифрового входа
ID1 можно включить в качестве общей тревоги 
вентилятора (тепловая перегрузка) с автоматиче-
ским сбросом или его можно использовать, чтобы 
заставить вентиляторы работать на максимальной 
скорости (зависит от параметра). ID2 можно выбрать 
либо как общий аварийный сигнал, либо для актива-
ции максимальной скорости вращения вентилятора. 
ID4 (многофункциональный) может быть выбран в 
качестве аварийного сигнала системы распыления 
воды.

Рис. 6.c

Рис. 6.d
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6.4 Таблица аварийных сигналов
Код сигнала Описание Задержка Сброс Действие Адрес Modbus 

AL001 Сигнал отказа датчика B1 20 сек. Автоматический Фиксация % вентилятора 20
AL002 Сигнал отказа датчика B2 (температура панели) 20 сек. Автоматический 21
AL003 Сигнал отказа датчика B3 (внешняя температура) 20 сек. Автоматический Отключение системы распыления воды 22
AL004 Сигнал отказа датчика B4 20 сек. Автоматический Фиксация % вентилятора 23
AL006 Ошибка карты часов 0 Автоматический 25
AL007 Аварийный сигнал поврежденной памяти [T] 0 Автоматический 26
AL008 Внимание: BIOS <6.20 обновите BIOS! 0 Автоматический 27
AL009 Общий аварийный сигнал вентиляторов Gc01 Автоматический От цифрового входа 2 (DI2),

Остановка всех вентиляторов /
Максимальная скорость всех 

вентиляторов

28

AL011 EBM предупреждение- Группа 1 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL012 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL013 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL014 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL015 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL016 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL017 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL018 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL019 EBM предупреждение - Группа 1 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL021 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 1 40
AL022 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 2 41
AL023 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 3 42
AL024 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 4 43
AL025 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 5 44
AL026 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 6 45
AL027 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 7 46
AL028 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 8 47
AL029 EBM тревога- Группа 1 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 9 48
AL031 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL032 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL033 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL034 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL035 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL036 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL037 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL038 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL039 EBM предупреждение- Группа 2 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL041 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 1 60
AL042 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 2 61
AL043 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 3 62
AL044 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 4 63
AL045 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 5 64
AL046 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 6 65
AL047 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 7 66
AL048 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 8 67
AL049 EBM тревога- Группа 2 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 9 68
AL051 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL052 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL053 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL054 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL055 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL056 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL057 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL058 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL059 Ziehl предупреждение- Группа 1 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL061 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 1 80
AL062 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 2 81
AL063 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 3 82
AL064 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 4 83
AL065 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 5 84
AL066 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 6 85
AL067 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 7 86
AL068 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 8 87
AL069 Ziehl тревога- Группа 1 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 9 88
AL071 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL072 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL073 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL074 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL075 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL076 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL077 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL078 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL079 Ziehl предупреждение- Группа 2 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW -
AL081 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 1 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 1 100
AL082 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 2 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 2 101
AL083 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 3 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 3 102
AL084 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 4 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 4 103
AL085 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 5 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 5 104
AL086 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 6 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 6 105
AL087 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 7 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 7 106
AL088 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 8 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 8 107
AL089 Ziehl тревога- Группа 2 вентилятор 9 От вентилятора FW От вентилятора FW Остановка вентилятора 9 108
AL091 Общая аварийная сигнализация от 

многофункционального цифрового входа
Gc02 Автоматический 111

AL092 Внешняя сигнализация от цифрового входа 1 (DI1) Gc02 Автоматический Максимальная скорость группы 1 111
AL094 Аварийный сигнал Высокого давления от датчика 1 Dae02 Автоматический Максимальная скорость группы 1 113
AL095 Аварийный сигнал Высокой температуры от датчика 1 Dae02 Автоматический Максимальная скорость группы 1 114
AL096 Аварийный сигнал Низкого давления от датчика 1 Dae04 Автоматический 115
AL097 Аварийный сигнал Низкой температуры от датчика 1 Dae04 Автоматический 116
AL102 Тревога SWS 1,требование обслуживания 0 Ручной Отключение системы распыления воды 135
AL104 Внешняя тревога SWS от цифрового входа 4 (DI4) 0 Автоматический Отключение системы распыления воды -

Примечание: для всех аварийных сигналов активируется аварийное реле и регистрируется сигнал тревоги. Все 
аварийные сигналы являются цифровыми переменными только для чтения.
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7 ЗАПУСК
7.1 Процедура ввода в эксплуатацию
Контроллер Alfa LU-VE ICM может быть сконфигури-
рован (начальная настройка) либо с пользователь-
ского терминала pGDe, либо с дисплея ICM. Если Alfa 
LU-VE ICM еще не сконфигурирован, пользователь-
ский терминал показывает первый экран в мастере 
управления настройкой. В противном случае к этой 
же процедуре можно получить доступ из ветки I.Setup 
>> b.wizard. Основные параметры, необходимые 
для общей конфигурации, показаны по одному за 
раз. Экран мастера пронумерован в верхнем правом 
углу; следующие обозначения относятся к этому 
номеру. Для перехода от одного экрана к следующему 
нажмите , а для возврата к предыдущему экрану 
нажмите �

Важно: в конце процедуры устройство должно 
быть выключено после подтверждения завершения 
процедуры на экране WZxx путем нажатия �
Экран WZ01: указывает код загруженной прикладной 
программы и соответствующий номер версии. 
Нажатие  начинает процедуру.

 Экран WZ02: это выбор марки производителя 
вентилятора (Ziehl-Abegg или EBM); тип устройства 
(AlfaBlue или AlfaV) и общее количество вентиляторов 
TOTAL. Количество вентиляторов должно быть 
установлено на «Num.Fan group 1». Группа Num.Fan 2 
еще не активирована / не настроена.

Экран WZ03: используется для выбора единиц 
измерения, между международной системой (° C и 
barg) и британской (° F и psig)

Экран WZ04: используется для выбора типа датчика 
давления (4-20 мА или 0-5В, в этом случае также 
устанавливается тип хладагента); (NTC, NTC-HT, 
PT1000, в последнем случае датчик подключен к B4); 
внешний сигнал (0-1В или 0-10В) или диспетчер (BMS 

будет напрямую обеспечивать контрольное значение 
в процентах, 0-100%).

Экран WZ05: если используется датчик давления, 
этот экран соответствует диапазону измерений и 
соответствующей калибровке. Если, с другой стороны, 
используется датчик температуры, доступна только 
калибровка (см. Следующий рисунок).

Экран WZ06: Он используется для установки типа 
управления (P, P + I), заданного значения и диффе-
ренциального значения, которое будет основываться 
на давлении или температуре в зависимости от типа 
используемого датчика.

Экран WZ99: мастер завершения. Нажмите  и 
подтвердите, нажав , чтобы выйти и вернуться на 
главный экран.

 

 

 

 

 

 

 



9460208643RU-00
21

Alfa LU-VE является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей LU-VE Group. 
Компания Alfa LU-VE сохраняет за собой право изменять спецификацию без предварительного уведомления. 

7.2 Установка адресов вентиляторов 
Система должна быть сконфигурирована после 
подключения различных вентиляторов к последова-
тельной линии FB1 (разъем J8), действуя следующим 
образом:
1. подключите каждый вентилятор 
2. назначьте последовательный адрес активному 
вентилятору (см. соответствующую процедуру).
3. повторите для всех других вентиляторов
4. после того, как все адреса были установлены, 
установите параметры устройства (тип контроль-
ного датчика ), как требуется процедурой ввода в 
эксплуатацию.

Примечание: Вентиляторы EBM устанавливаются    
по умолчанию с адресом «1», а Ziehl-Abegg 

отправляются с завода с адресом «247»
  Внимание: Процедура адресации вентиляторов      
  выполняется принудительно при выключенном 

устройстве (выключен с клавиатуры).
Адреса вентиляторов Следующие рисунки иллюстри-
руют примеры устройств с одной (рис.7.h) и двумя 
(рис.7.i) группами.

7.2.1 Процедура установки адреса каждого 
  вентилятора  
На экране Daf01 необходимо установить количество 
вентиляторов в группе 1 и группе 2, а их активация - 
на экране Daf02.

Экран Dag01 используется для установки типа 
вентиляторов, установленных на устройстве (Ziehl 
или EBM).

 ...15 16 
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13... 
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13... 
12 

11 

29 
...28 

Рис. 7.h

Рис. 7.i

 

 

Экран Daf08 используется для установки адреса 

вентилятора, который только что был включен, для 
вентиляторов Ziehl (адрес по умолчанию в этом 
случае будет 247).

Экран Daf09 используется для установки адреса 
вентилятора, который только что был включен, для 
вентиляторов EBM (адрес по умолчанию в этом 
случае будет 1).

Связь между вентиляторами и устройством ICM осу-
ществляется через Modbus (порт Fieldbus). Процедура 
адресации требуется, если установлены новые 
вентиляторы (запасные части); новый вентилятор 
должен иметь тот же адрес, что и тот, который был 
заменен. Все вентиляторы должны иметь уникальный 
адрес и могут быть прописаны только один раз. 
Необходимо задействовать только тот вентилятор, 
который необходимо прописать; повторите процедуру, 
как описано выше. Нажмите «Ввод» и введите «Да» 
в «Изменить адрес» и следуйте последовательности, 
указанной в маске.
7.2.2 Процедура установки диапазонов 
уменьшения
 скорости (R1, R2, R3) 
Экран Daf06 можно использовать для включения и 
установки интервалов скорости (R1, R2 и R3) для вен-
тиляторов Ziehl, которые пропускаются контроллером.

Это позволяет избежать резонансных частот 
устройства, которые могут создавать нежелательные 
вибрации.

 

 

 

R1 
R2 
R3 
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7.2.3 Процедура обслуживания: вентилятор с 
режимом обратного вращения
На экране Daf05 можно принудительно установить 
обратное вращение вентилятора. Эта функция может 
использоваться временно во время обслуживания 
устройства / очистки ребер радиатора.
Когда параметр равен «0», направление вращения по 
часовой стрелке; когда параметр установлен «1», вен-
тиляторы будут вращаться против часовой стрелки. 
Настройка «0» или «1» изменяется в зависимости от 
того, является ли вентилятор Ziehl или EBM.

7.2.4 Порядок обслуживания: поиск адресов 
вентиляторов подключенных к сети 
На экране Daf10 можно принудительно выполнить 
процедуру сканирования всех сетевых адресов от 0 
до 247, чтобы найти вентиляторы в сети. Процедура 
может быть запущена, только если машина выклю-
чена и процедура изменения адреса не активна. 
Когда он запущен, в поле «Первый адрес» он запишет 
адрес первого вентилятора, найденного в сети. В 
поле «Addresses in test» он отображает адреса, 
которые он проверяет в данный момент, и какие из 
четырех он контролирует онлайн. На экране Daf11 
отображаются все найденные вентиляторы, выбирая, 
какие адреса нужно отобразить.

8 ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ
8.1 Таблица параметров и 
переменных, доступные только через 
последовательное соединение (BMS), 
доступны в руководстве с кодом: 
+0800011ML
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9 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
9.1 Установка адреса контроллера
Адрес pLAN контроллера, установленный по умолча-
нию на заводе-изготовителе: 1. Адрес контроллера 
может быть установлен через терминал, подключен-
ный в сети pLAN. Контроллеру назначается индивиду-
альный (Pr) или общий (Sh) терминал с адресом 32. 
Адрес внешнего терминала может быть установлен 
в диапазоне от 0 до 32; адреса от 1 до 32 использу-
ются протоколом pLAN, а адрес 0 идентифицирует 
протокол локального терминала, используемый для 
соединений «точка-точка» и для проверки контрол-
лера (эта процедура возможна только с терминалом 
pGD и только одним pCO).
Если контроллер с настройкой по умолчанию 
(адрес=1) подключен к внешнему терминалу 
(адрес=32), связь устанавливается, и дисплей на 
внешнем терминале повторяет дисплей на встро-
енном терминале, если он показан. Если, с другой 
стороны, контроллер имеет разный адрес (например, 
7), и терминал не настроен на связь с контроллером 
с этим адресом, после установления соединения 
терминал отображает пустой экран. В этом случае 
действуйте следующим образом.
Процедура:
1. Нажмите кнопки UP, DOWN и Enter для доступа к 
экрану для установки адреса терминала.

2. Задайте адрес дисплея, 0 для соединений «точ-
ка-точка». Подтвердите выбор нажатием Enter.

3. Выключите контроллер.

 

Tx/Rx     GN D Tx/Rx GN X 
PWM 0/10V

 

J5        J6          J7      J8 I S OL A T E D  J9 J10  

J4  
J11 

0/10V  0/10V 

J12 J13 

input voltage:                       max. power: 
24 V (+10/-15%); 50/60 Hz 

8 VA / 6 W  serial card 1 48 V (36Vmin…72 Vmax)  

 

 

 

 

J2  J3  

4. Включите контроллер, одновременно удерживая 
кнопки Alarm и Up, пока не отобразится следующий 
экран.

5. Используйте кнопки UP и DOWN, чтобы установить 
адрес pLAN контроллера на «7» и подтвердите, нажав 
Enter.

9.2 Установка адреса терминала и 
подключение  контроллера к терминалу 
После установки сетевого адреса контроллера (см.
Предыдущий параграф), чтобы установить соедине-
ния между контроллером и терминалом, необходимо 
установить адрес терминала.

Процедура:
1. Нажмите кнопки UP, DOWN и Enter вместе. 
Отобразится экран для установки адреса терминала. 
Задайте адрес «2» и подтвердите, нажав Enter.

2. Нажмите кнопки UP, DOWN и Enter вместе. Дважды 
нажмите Enter и установите адрес контроллера на 
«7». Подтвердите, нажав Enter.

3. Подтвердите выбор нажатием Enter.

Рис. 9.a
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4. Установите терминал 1 (Trm1) с адресом «2», 
как индивидуальным (Priv) или общим (общим) в 
соответствии с приложением, и подтвердите для 
выхода. Через несколько секунд будет установлено 
соединение.

5. Чтобы добавить второй терминал, повторите шаги 
с 1 по 4.

9.3 Загрузка/обновление ПО 
Для обновления программного обеспечения и полу-
чения лог-файлов на контроллерах pCO могут быть 
использованы следующие методы:
• Ключ программирования SmartKey;
• Инструмент менеджера pCO, устанавливаемый на 
ПК. 
Smart key
Клавиша PCOS00AKY0 является электронным 
устройством, используемым для программирования и 
обслуживания контроллеров семейства pCO sistema. 
PCOS00AKY0 упрощает передачу данных между 
установленными контроллерами и персональным 
компьютером, используя память с высокой про-
пускной способностью для хранения программных 
приложений, BIOS и журналов переменных. PCO 
подключается напрямую через телефонный разъем 
с помощью прилагаемого кабеля, а для передачи 
данных на персональный компьютер требуется USB-
адаптер c кодом PCOS00AKC0. Питание поступает 
либо через порт USB на ПК, либо через контроллер, 
поэтому внешний источник питания не требуется.

О шагах процедуры см. Пар. 9.1.
Инструкция по эксплуатации

Рис. 9.b

Программирование Smart Key с помощью персо-
нального компьютера. 
Режимы работы, описанные в таблице ниже, могут 
быть сконфигурированы с использованием про-
граммы на ПК. Программа также может загружать 
программное обеспечение на ключ или передавать 
зарегистрированные данные с контроллера на диск.
Тип Функция Кнопка «Режим»

B

Обновление про-
граммного обеспе-
чения с ключа к pCO 
(BIOS, приложение, 
параметры и т.д.)

Заблокирована

C*

Копирование 
программного обеспе-
чения из pCO в pCO 
(BIOS, приложение, 
параметры и т.д.)

Переключает ключ 
из режима записи в 
режим чтения

D Чтение журнала 
log-файлов Заблокирована

E

Чтение записанных 
данных и программ-
ного обеспечения из 
pCO (BIOS, прило-
жение, параметры и 
т. д.)

Заблокирована

F Чтение зарегистриро-
ванных данных Заблокирована

G
Копировать из pCO в 
pCO и читать журнал 
log-файлов

Переключает ключ в 
режим записи, режим 
чтения и режим 
чтения журнала 
log-файлов

*: Режим по умолчанию

Ключ запрограммирован на заводе-изготовителе 
в режиме мигания (тип C), так что он может быть 
немедленно использован для передачи программного 
обеспечения с одного контроллера на другой.
Когда ключ подключен к персональному компьютеру, 
символы имеют следующие значения:

 
Мигает Ожидание подключения к ПК

Чередующийся При подключении к ПК происхо-
дит передача данных

Ключ программирования совместим, с BIOS начиная с 
версии 3.43 и c BOOT версии 3.01. Более подробную 
информацию о программировании ключа смотрите в 
руководстве по программе pCO Manager.
Использование Smart Key с pCO / μPC
Выключите pCO, удалите все периферийные устрой-
ства, подключенные в pLAN, и вставьте ключ в 
телефонный разъем контроллера. При повторном 
включении все символы мгновенно загораются, и 
зуммер издаёт звуковой сигнал. Через несколько 
секунд ключ становится работоспособным. В течение 
этого периода символы   . Затем контроллер 
переходит в режим программирования, и кнопка 
запуска постоянно загорается. Нажмите кнопку, чтобы 
начать передачу данных.

Рис. 9.c

Таб. 9.b
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Важно:

• Если клавиша - тип B, C или G (в режиме записи), 
нажатие кнопки запуска сразу же удалит программное 
обеспечение, уже загруженное на pCO.
• Не удаляйте ключ, пока данные передаются на сам 
ключ, поскольку передаваемый файл будет потерян, 
и соответствующее пространство не будет восста-
новлено. Чтобы восстановить исходную емкость, все 
файлы должны быть удалены. Чтобы восстановить 
исходную емкость, все файлы должны быть удалены. 
Если ключ имеет тип «C» или «G», просто выполните 
новую операцию чтения приложения.
Значения кнопок / символов

 
Мигает: ключ подключается к pCO. На этом этапе, 
который может длиться несколько секунд, кнопка 
запуска отключена.

start Мигает: ключ обнаружил pCO и проверяет права 
доступа.

start + 
Горит: нажатие кнопки запуска начнет записывать 
программное обеспечение в pCO.

start +   
Горит: нажатие кнопки запуска начнет записывать 
программное обеспечение из pCO.

start +   
Горит: нажатие кнопки запуска начнет считывать 
журнал log-файлов из pCO.

mode Горит: В случае ключей C или G, нажатие кнопки 
на 1 секунду переключается с чтения на запись.

Если ключ является типом C из G, нажатие кнопки 
«mode» на 1 секунду переключает с чтения на чтение 
журнала (только G) или для записи. Символы 
(запись в pCO),  (чтение из pCO), (чтение 
журнала) отражают выбранный статус. Если ключ не 
является типом «C» или «G», кнопка «mode» заблоки-
рована и выключена. Кнопка «Пуск» запускает 
операцию чтения или записи, обозначенную наложе-
нием соответствующего символа (  или ) на 
частоте, пропорциональной ходу операции. Когда 
операция будет завершена, зуммер будет звучать с 
перерывами в течение 2 секунд. Повторное нажатие 
кнопки запуска вызовет звуковой сигнал без повторе-
ния операции. Чтобы повторить операцию, ключ 
сначала должен быть отсоединен. В случае ошибки 
символ загорается вместе с другими светодиодами. 
Следующая таблица поможет вам найти причину 
проблемы.

Таб. 9.c

Ошибки перед нажатием кнопки START

 +  + Символы мигают

Ошибка связи: нет 
ответа от pCO или: 
версия программ-
ного обеспечения 
несовместима

 + mode Символы горят Ошибка пароля

 + mode Символы мигают Тип ключа 
несовместим

 +  Символы горят

Отсутствует один 
или несколько 
требуемых файлов 
ключа (память 
пустая, нет набора 
для типа подклю-
ченного pCO)

 +  + start
Символы горят+ 
Мигает start

Несовместимость 
между программ-
ным обеспечением 
на ключе и pCO HW

 +  + mode
Символы горят+ 
Мигает mode

Несовместимость 
между приложением 
pCO и HW (размер 
приложения)

 +  +   Символы горят
Отсутствуют 
зарегистрированные 
данные на pCO

Символ горит Тип ключа не 
запрограммирован

Ошибки после нажатия кнопки START

 + start +   
+ зуммер

Символы мигают 
и зуммер звучит с 
перерывами

Ошибка записи

 + start +   
 + зуммер

Символы мигают 
и зуммер звучит с 
перерывами

Ошибка чтения

 + start +    
 + зуммер

Символы мигают 
и зуммер звучит с 
перерывами

Ошибка чтения 
журнала

 +  +   
Символы горят + 

 мигает

Несовместимость 
между конфигу-
рацией журнала 
и pCOHW (без 
флэш-памяти). Эта 
ошибка не мешает 
записывать другие 
файлы.

 +  Символы горят Недостаточно места 
для чтения журнала

Символы мигают Общая ошибка

Таб. 9.d

Таб. 9.e
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9.4 Переносной накопитель: инструкция 
по эксплуатации
Расширения файлов, имена и содержимое
Функции ЗАГРУЗИТЬ и ЗАГРУЗИТЬ защищены паро-
лем; свяжитесь с производителем для использования. 
Различные типы файлов могут быть выгружены и 
загружены и могут отличаются расширением.
Имена файлов
Чтобы быть распознанным, имена каталогов и 
файлов на переносном накопителе должны иметь не 
более 8 символов; контроллер не делает различий 
между заглавными и строчными символами. Однако 
во время скачивания «DOWNLOAD» имен каталогов, 
созданных контроллером на переносном носителе, 
всегда записываются заглавными символами.
ТИПЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ

Расширения файлов Описание

.IUP Содержит определения экранов на 
терминале

.BLB Содержит приложение

.BIN Содержит приложение (с таблицей 
pLAN)

.BLX Содержит логику использования 
атомов на языке C

.GRP Содержит графику

.DEV Содержит заданные значения 
параметров конфигурации

PVT, .LCT

Содержит описания публичных 
переменных, которые должны 
регистрироваться. Сгенерированный 
1Tool, используется модулем LogEditor 
и должен быть загружен вместе с 
файлом .LCT

Загруженные файлы сохраняются в каталогах, 
созданных автоматически, со следующим форматом 
имени:

NAMXY_WZ
Где:
NAM: идентифицирует тип загруженных данных (LOG 
для журналов, BKP для приложения, DEV для буфера 
памяти, CPY для всех данных с контроллера).
XY: прогрессивное число от 0 до 99
WZ: адрес контроллераpLAN
Пример: в каталоге с именем LOG00_01 содержатся 
файлы журналов (LOG), загруженные с устройства, 
чей адрес pLAN равен 1. Так как ключ не содержал 
ни одного каталога этого типа перед загрузкой, он 
отображается с номером 00.

Важно: На переносной носитель могут быть 
загружены не более 100 файлов одного и того же 

типа, так как созданные каталоги могут быть пронуме-
рованы только с XY = 00 до 99.

ТИПЫ ФАЙЛОВ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ (адрес контроллера 
pLAN=1)

Расширение файла Название 
директории Описание

.DWL LOG00_01
Записанные 
(Зарегистрированные) 
данные

.DWL,.DEV, .LCT, .PVT BKP00_01 Приложение

.DEV DEV00_01 Энергонезависимые 
параметры

.DWL, .DEV, .LCT, .PVT CPY00_01 Все данные на 
контроллере

Загруженные файлы имеют фиксированные имена. 
В частности, файл приложения называется «ppl-pCO.
dwl», файл BIOS «bios-pCO.bin», файлы, содержащие 
журналы и связанную информацию, - «logs.dwl», 
«logs.lot», и "logs.pvt" соответственно. Наконец, 
буферная память сохраняется в файле на перенос-
ном накопителе. 
Доступ к меню 
Ниже приведены шаги для доступа к меню управле-
ния переносного накопителя. Процедура: 
1. Подключите переносной накопитель к главному 
порту.

2. Нажмите кнопку «Alarm» и «Enter» вместе в 
течение 3 секунд, чтобы войти в меню параметров. 
Выберите FLASH /USB-память и нажмите Enter для 
подтверждения.

3. Выберите USB-накопитель и нажмите Enter для 
подтверждения.

Важно: Подождите несколько секунд после того, 
как переносной накопитель был подключен, чтобы 

он распознавался контроллером. Если на мгновение 
отображается сообщение «Нет USB-диска или ПК 
подключен» с запросом на подключение ключа 
переносного накопителя или USB-кабеля компьютера, 
подождите несколько секунд, пока не появится 

Таб. 9.f

Рис. 9.d

 

> System Information 
Log Data 

Other Information 

Flash/usb Memory 

 

Nand flash files 

> USB pen drive 
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сообщение о распознавании («обнаружен USB-диск»), 
и появится следующий экран.

4. Выберите UPLOAD (ЗАГРУЗИТЬ).

Выгрузить
Приложение, BIOS или буферная память (параметры) 
могут быть выгружены из переносного накопителя. 
Доступны следующие режимы: автоматический, авто-
запуск и ручной. Для автоматического и автозапуска 
требуется использование файлов конфигурации.
Конфигурационная структура 
Файлы конфигурации должны начинаться со строки 
«[FUNCTION]», за которой следует строка, которая 
идентифицирует функцию, как показано в таблице. 

Функция Строка

ВЫГРУЗИТЬ приложение или 
файл BIOS плюс приложение Upload application

ВЫГРУЗИТЬ энергонезависи-
мую память (.dev) Upload non volatile memory

ВЫГРУЗИТЬ все содержимое 
pCO Copy pCO upload

После описания желаемой функции доступны различ-
ные варианты: 
1. Чтобы скопировать полное содержимое каталога, 
просто напишите имя каталога (например, все 
содержимое каталога CHILLER):

2. Чтобы скопировать только 1 файл в каталог, 
введите имя файла (например, файл CHILLER.DEV в 
каталоге CHILLER).

Чтобы показать строку на дисплее, описывающую 
выполняемую операцию, добавьте инструкцию 
«[NAM]», а затем строку для отображения. 
Следующий файл отобразит строку:

 
Select function 

> UPLOAD (pen->pCO) 
DOWNLOAD (pCO->pen) 

“UPL CHILLER.DEV”

3. Чтобы выбрать только некоторые из файлов в том 
же каталоге, перечислите их после метки. Следующие 
метки разрешены и должны вводиться в порядке, 
указанном в таблице:
ЗАГРУЗИТЬ метки файлов

No. Метка Тип файла No. Метка Тип файла

1 [BIO] (*) file.bin 6 [PVT] file.pvt

2 [IUP] file.iup 7 [LCT] file.lct

3 [BIN] file.bin, blb 8 [OED] file.oed

4 [DEV] file.dev 9 [SGN] file.sgn

5 [GRP] file.grp

(*) BIO = BIOS file

Примечание:
• получить файл .bin из BIOS в формате, доступном 
на http://ksa.carel.com (файл .os), разархивировать 
файл .os;
• за меткой [IUP] может следовать один или несколько 
файлов «.iup».

Важно:
• порядок, в котором введены имена файлов, явля-
ется основополагающим и не должен меняться;
• не вводите пустые строки или пробелы в файле 
(например, в конце строки);
• каждый файл после последней строки кода должен 
содержать символ «возврат каретки» (CR ), как 
показано в следующем примере.
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Пример. Следующий файл загрузит BIOS и 
приложение.

Автоматическая загрузка
Чтобы автоматически загрузить память параметров с 
помощью первого файла конфигурации, указанного в 
предыдущем абзаце, войдите в системное меню, как 
описано выше, и выполните следующие действия:
1. Выберите автоматический режим. Отображается 
экран, описывающий функцию кнопок. Нажмите Enter 
для подтверждения

2. Подтвердите выбор Prg. Отобразится экран с 
запросом подтверждения для загрузки энергонезави-
симой памяти.
Нажмите Enter для подтверждения.

 
Select upload mode 

> Automatic mode 
manual mode 

 

 

> UPL FILE_DEV 

3. В конце сообщение попросит пользователя удалить 
переносной носитель (pendrive).

Выгрузка в режиме автозапуска
Начиная с версии BIOS 6.24, можно выполнить 
ВЫГРУЗКУ в режиме AUTORUN; без built-in терми-
нала, используя адрес pLAN дисплея. Выгрузка в 
режиме автозапуска - это особый случай выгрузки 
в автоматическом режиме. В отличие от автомати-
ческого режима, пользователь должен дождаться 
появления специального сообщения на дисплее, 
чтобы запустить или отключить операцию, описанную 
в файле конфигурации. Чтобы выгрузить файл в 
режиме автозапуска, необходимо создать файл 
конфигурации и назвать «autorun.txt». Пример 
загрузки BIOS + приложение. Выгрузка включает два 
этапа: сначала обновляется BIOS, а затем прило-
жение. Информация отображается на встроенном 
дисплее pCO и на терминале pGD1, когда оба они 
представлены.
Процедура:
1. Подключите переносной носитель (Pendrive) к 
порту A.

2. Через несколько секунд начнется режим автозапу-
ска. Нажмите Enter для подтверждения (или дисплей 
кнопки pLAN).

3. Проверяется достоверность FW и загружается 
BIOS.

Рис. 9.e

 

 

Uploading file 
please wait ... 

 

****Autorun mode**** 
UPLOAD application 
Press ENTER to start 
ESC to exit Autorun 

 
FW validation 
Plaese wait ... 
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4. Дисплей показывает, что после загрузки новой 
BIOS контроллер производит сброс.

5. Начинается фаза теста.

6. Контроллер предупреждает, что приложение не 
загружено.

7. Затем начнется обновление приложения.

 
FW validation 
Plaese wait ... 

 
NO LINK 

 

Application program 
corrupted or not 
present! 

WAITING for upgrade 

 
NO LINK 

 
Application program 
corrupted or not 
present! 

WAITING for upgrade 

 

NO LINK 

 
FW validation 
Plaese wait ... 

8. Удалите переносной накопитель (pendrive). 
Обновление завершено. Подождите, пока дисплей 
перестанет мигать, показывая, что контроллер 
перезагружается перед перезапуском.

Важно: Как видно, при обновлении BIOS и 
приложения терминал pGD1 показывает сооб-

щение «NO LINK», что означает, что соединение 
не установлено. Не удаляйте терминал и не ждите 
окончания процедуры обновления, когда терминал 
pGD1 дублирует сообщения на встроенном дисплее. 

  Примечание: Автозапуск особенно полезен в 
тех случаях, когда одна операция должна выпол-

няться на нескольких контроллерах. Например, для 
загрузки различных приложений на контроллерах, 
подключенных в сети pLAN, необходимо создать 
только один автозапуск; это выгружает различные 
каталоги, содержащиеся на переносном накопи-
теле (pendrive), на основе адреса контроллеров. 
Контроллер с адресом XY загрузит только каталог с 
именем «nomedir_XY» [«DirName_XY»]. Затем пере-
носной накопитель (Pendrive) необходимо подключить 
только к каждому контроллеру, чтобы выполнить 
выгрузку, подтверждая с общего терминала. 
Выгрузка вручную
Чтобы вручную выгрузить содержимое переносного 
накопителя (pendrive), пользователь должен получить 
доступ к меню управления с экранов системы, выбрав 
UPLOAD, а затем MANUAL. Файлы выбираются 
нажатием ENTER, когда курсор находится на нужном 
имени файла. Выбранный файл отмечен символом 
«*» слева. Как только файлы были выбраны (все 
в одном каталоге), нажмите PRG, чтобы начать 
выгрузку. Чтобы отобразить содержимое каталога, 
нажмите ENTER. Чтобы подняться на один уровень 
справочника, нажмите ESC. После того, как выгрузка 
началась, сообщения, отображаемые на экране, такие 
же, как в автоматическом и автономном режиме.

 
NO LINK 

 
Upload complete 
Remove USB key 
and wait reset 

 
NO LINK 
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Загрузка
Как упоминалось выше, операцию DOWNLOAD можно 
управлять двумя способами:
1. Ручной режим: выполните шаги, описанные в 
параграфе «Автоматическая загрузка», и выберите 
ручное управление. Затем каждый файл должен быть 
выбран и загружен.
2. Режим автозапуска: подготовьте файл под назва-
нием «autorun.txt», содержащий строку, которая 
идентифицирует выполняемую функцию.

Функция Строка

ЗАГРУЗИТЬ зарегистрирован-
ные данные Download logs

ЗАГРУЗИТЬ приложение Download application

ЗАГРУЗИТЬ энергонезависи-
мую память

Download non volatile memory 
(.dev)

ЗАГРУЗИТЬ все содержимое 
pCO Copy pCO download

Результатом является создание файлов с требуе-
мыми расширениями, которые будут помещены в 
соответствующие каталоги, как описано в параграфе 
«Имена файлов».
Когда операция будет завершена, на дисплее поя-
вится сообщение с именем созданного каталога.

Отобразится следующий экран.
1. Нажмите «Ввод» для подтверждения.

2. Загрузка завершена

Пример: На контроллере с адресом 1 автозапуск соз-
даст каталог BKP00_01 и копирует файлы APPL_PCO.
DWL и FILE_DEV.DEV в этот каталог.

Установка пароля
Если приложение содержит пароль, который должен 
быть введен на специальном экране, это запраши-
вается для каждой ЗАГРУЗКИ / ВЫГРУЗКИ между 
pCO и переносным накопителем pendrive. Пароль 
используется для:
• защиты содержимого pCO от загрузки на переносной 
накопитель pendrive;
• защиты соединение с ПК (это стандартная 

 
FW validation 
Plaese wait ... 

 
Operation complete 
Data downloaded 
to BKP00_01 

процедура в pCO Manager).

Подключение к компьютеру
Подключите второстепенный USB-порт контроллера 
к порту USB на компьютере, где установлен pCO 
Manager. 

Важно: Результатом является создание файлов 
с требуемыми расширениями, которые будут 

помещены в соответствующие каталоги, как описано 
в параграфе «Имена файлов».
• не устанавливайте какой-либо конвертер между 
компьютером и портом B, даже если это требуется в 
соответствии с управляемой процедурой программы;
• pCO Manager управляет сжатыми файлами (.GRT/.
OS).
После установления соединения доступны следую-
щие операции:
1. ВЫГРУЗКА приложения или BIOS+приложения.
2. ЗАГРУЗКА энергонезависимой памяти.
3. ЗАГРУЗКА данных журналов регистрации.
4. Ввод в эксплуатацию
5. Управление памятью Flash NAND.
Как только USB-кабель будет удален, порт снова 
станет доступен через 5 секунд.

Важно: Если соединение с pCO Manager после 
подключения USB-кабеля не установлено, 

подождите не менее 1 минуты, прежде чем снова 
использовать USB-порты после удаления кабеля.

Ключ: Изображение сообщений на дисплее pLAN 
адреса

Сообщение Описание

Autorun: ожидание подтверждения с помощью 
клавиши pLAn дисплея

Password: скопировать вставленный пароль; 
кнопка не работает. Его необходимо вставить 
через пароль терминала

In Progress: работа продолжается

End: операция успешно завершена

Invalid: объединение выбранных файлов 
недопустимо

No LOG: попытка загрузки архивного файла, 
когда его нет

Рис. 9.f

Таб. 9.g
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9.5 Настройки pCOWeb / pCOnet 
системного экрана
Смотрите параграф 6.6 для получения информации о 
том, как получить доступ к меню системы BIOS.
Начиная с::
• BIOS версии 5.16 BIOS и
• версия pCOWeb-версии A1.5.0 и от
• версии прошивки pCOnet A485_A1.2.1
Параметры связи pCOWeb и pCOnet должны быть 
сконфигурированы. Цель состоит в том, чтобы 
сконфигурировать сеть (Ethernet для pCOWeb, RS485 
для pCOnet), когда соответствующая карта установ-
лена в первый раз. Остальные параметры (сигналы 
тревоги, события и т.д.) могут быть сконфигурированы 
с использованием обычных инструментов, то есть 
BACset или веб-интерфейса (только для pCOWeb). 
Конфигурация может быть выполнена либо при 
использовании протокола Modbus, либо в протоколе 
CAREL, но только на последовательном порту BMS1. 
Экран для настройки pCOWeb и pCOnet можно 
открыть, обратившись к экранам системы и выбрав 
раздел «OTHER INFORMATION», а затем PCOWEB/
NET CONFIG. Затем выберите «PCOWEB settings», 
чтобы настроить параметры pCOWeb или «PCONET 
settings», чтобы настроить параметры pCOnet.

Настройка pCOWeb
Когда вы выберете «PCOWEB settings», появится 
следующий экран:

Через короткое время поля заполняются текущими 
параметрами. Если поля не заполнены текущими 
параметрами, проверьте версию программного 
обеспечения pCOWeb и протокол, используемый 
последовательным портом BMS. Теперь параметры 
можно отредактировать, выбрав соответствующие 
поля с помощью кнопки ENTER и установив нужные 
значения с помощью кнопок UP / DOWN. Если для 
параметра DHCP установлено значение ON, IP-адрес 
и поля.
Netmask не могут быть изменены. Повторное нажатие 
ENTER отображает все доступные параметры, как 
показано на следующих экранах:

Как только параметры будут выбраны, их можно обно-
вить, перейдя на следующий экран и нажав ENTER.

Пока параметры обновляются, отображается следую-
щее сообщение:

В конце экран показывает:

Настройка pCOnet
Когда вы выберете «Настройки PCONET», появится 
следующий экран:

Через короткое время поля заполняются текущими 
параметрами. Теперь параметры можно отредакти-
ровать, выбрав соответствующие поля, используя 
кнопку ENTER, и установив нужные значения с 
помощью кнопок UP / DOWN. При повторном нажатии 
ENTER отобразятся все доступные параметры, как 
показано на следующем экране:

После выбора параметров они могут быть обнов-
лены в соответствии с процедурой, описанной для 
настройки pCOWeb.
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