
7  Запуск ма шины 
Перед з апуск ом Сист емы блок ировк и, убедит есь в следующем : 
• Все з амык ающие шурупы з ак реплены правильно  
• Все элек т рическ ие соединения правильные . 
• Дверь мороз ильной к амеры  з ак рыт а,  так чт обы к онт ак т  мик роперек лючат еля 

двери был з ак рыт . 
 
 

7. 1 Описание панели управления  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Зеленый светодиод “COMPRESSOR” (Компрессор)  
OFF(Выключен): Компрессор выключен 
LIT (Горит): Компрессор работает. 
BLINKING (Мигает): Переключатель в ожидании команды (остановка или включение 
защитных устройств) 

 
 
 
 

Зеленый светодиод “FANS” (Вентиляция) 
OFF: Вентиляторы выключены 
LIT: Вентиляторы работают 
BLINKING: Переключатель в ожидании команды (остановка или включение защитных 
устройств) 

 
 
 
 
 

Зеленый светодиод “DEFROSTING” (Размораживание)  
OFF: Размораживание не активировано 
LIT: Размораживание в процессе  
BLINKING: Происходит процесс ручного размораживания; ожидание команды 
размораживания (остановка или включение защитных устройств); сеть синхронизирована 
(управляющее/подчиненное устройства) для размораживания 

 
 
 
 

Желтый  светодиод“ALARM ” (Сигнал) 
OFF: Сигнал тревоги отсутствует 
LIT: Наличие серьезного сигнала тревоги (и активировано сигнальное реле) 
BLINKING: Наличие не серьезного сигнала тревоги или слышен сигнал серьезной тревоги 
(сигнальное реле деактивировано) 

 
 
 
 
 

 “SETPOINT” (Установка) кнопка + “SETPOINT/REDUCED SET”(Установка/уменьшение) 
зеленый светодиод 
LIT: Показаны установки 
BLINKING: Активируется уменьшенная установка 
ENTER” кнопка: Используется для задания установок, для доступа в меню 
программирования, и для демонстрации статуса машины (при удержании более 1 
секунды); для входа в режим программирования, эту кнопку необходимо удерживать 5 
секунд. 

 
 
 
 

“UP” (Вверх) кнопка: Используется для команды ручного размораживания (при 
удержании более 5 секунд), а также для увеличения значений параметров, которые 
отображаются и передвижения по списку меню. 

set

on
off
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“ON/OFF” (Вкл/Выкл) кнопка: Используется для ручного контроля 
включением/выключением, для подтверждения значения параметра, а также позволяет 
вернуться в предыдущее меню.  Для включения или выключения машины, удерживайте 
эту кнопку более 5 секунд. 

 
 
 
 

“DOWN” (Вниз) кнопка: Используется для ручного управления светом (при удержании 1 
секунду); также уменьшает значение отображаемого параметра и осуществления перехода 
по списку меню. 

 
7. 2 Вк лючение/ вык лючение  

Во время работ ы машины, на эк ране от образ ит ся OFF и будет  от ображены из менения 
т емперат уры мороз ильной к амеры.  Для вк лючения /вык лючения сист емы блок ировк и , 
удерживайт е к нопк у  “ON/OFF” на лицевой час     . 

 
7. 3 Наст ройк а т емперат уры мороз ильной к амеры  

Температ ура может  быт ь из менена, в ее диапаз оне  сист ема блок ировк и  может 
работ ат ь следующим образ ом : 

 
 Минимум Мак симум 
Высок ая т емперат ура   

(HBP) 
+2 +10 

Средняя т емперат ура  
(MBP) 

-5 +5 

Низ к ая т емперат ура   
(LBP) 

-25 -15 

 
  Задача уст ановок  т емперат уры может  быт ь осущест влена непосредст венно в целях 

наст ройк и или для от ображения . 
• Нажмит е и от пуст ит е SETPOINT: на эк ране от образ ит ся  “SEt” (   

от личной, если ест ь сиг нал т ревог и; см. раз дел от ображения ст ат уса машины ) 
• Нажмит е SETPOINT: з ажжет ся з еленый цвет  свет одиода SET   

з начение уст ановк и  
• Нажмит е UP или DOWN для уст ановк и новог о з начения 
• Нажмит е SETPOINT или ON/OFF (или выждит е 5 сек унд) для подт верждения 

з начения ( свет одиод SET от к лючит ся и на эк ране от образ ит ся  “SEt”) 
• Нажмит е ON/OFF (или подождит е 5 сек унд) для воз вращения в нормальный 

режим эк рана  
7. 4 Как из менит ь парамет ры  

Работ а сист емы блок ировк и  управляет ся парамет рами , к от орые сохраняют ся в памят и 
элек т ронног о блок а управления произ водит елем  (см. т аблицу парамет ров).  Уст ановк и 
произ водит еля лучше не менят ь, з а иск лючением ст рог ой необходимост и, в любом 
случае, т ак ие операции должны произ водит ься к валифицированным персоналом . 
Парамет ры распределяют ся не т ольк о от носит ельно функ ций, они т ак же распределяют ся 
в соот вет ст вии с  их  уровнем без опасност и/ дост упност и : 
Уровень 0 парамет ры уст ановок  прямой дост уп (см. раз дел  7.3) 
Уровень 1  част о использ уемые парамет ры  дост уп без  пароля ( см. раз дел 7.5) 
Парамет ры делят ся от носит ельно следующег о : 

 С к лавиат уры 
 Через лок альную сет ь (Управляющее/ Подчиненное уст ройст ва ) 
 Через сет ь  Наблюдения 

 
 

7. 5 Как из менит ь парамет ры уровня 1  
 Удержит е SET в т ечении 5 сек унд, пок а на эк ране не появит ся  “reg” (парамет ры 

наст ройк и) 
 Нажмит е UP или DOWN пок а на эк ране не появит ся т ребуемое меню 
 Нажмит е SET для дост упа в меню; номер к ода первог о парамет ра появит ся в 

выбранном меню 
 Нажмит е UP или DOWN пок а не появит ся необходимый парамет р 
 Нажмит е SET чт обы посмот рет ь з начение парамет ра  
 Нажмит е UP или DOWN для уст ановк и т ребуемог о з начения  
 Нажмит е SET для подт верждения з начения и вернит есь в список  парамет ров ; 

on
off
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нажмит е ON/OFF для подт верждения з начения и вернит есь в список  меню 
 Нажмит е ON/ OFF чт обы перейт и из  списк а парамет ров в список  меню  
 Нажмит е ON/OFF опят ь, чт обы з аверш   ,  
 Если не нажат ь ни одну к нопк у в т ечении 15 сек унд , любое з начение 

от ображаемое на эк ране будет  сохранено в памят и  для соот вет ст вующег о 
парамет ра и процедура из менения парамет ров будет  з авершена авт омат ическ и . 

 
7. 6 От ображение ст ат уса машины  

 Нажмит е и от пуст ит е SET: на эк ране отобраз ит ся  “SEt” или “AAL” е  
присут ст вуют к ак ие -либо сиг налы т ревог и  

 Нажмит е UP или DOWN пок а не от образ ит ся т ребуемый ст ат ус  
AAL сиг нал т ревог и  ( если присут ст вуют) 
SEt уст ановк и 
Pb1 испыт ат ельное з начение т емперат уры  холодильной к амеры  
Pb2 испыт ат ельное з начение т емперат уры испарит еля  
Pb3 3 испыт ат ельное з начени   ) 
Out ст ат ус выходных з ажимов реле  
InP ст ат ус цифровых входных дан ных  

 Нажмит е SET для от ображения з начения  
 Для ст ат уса сиг нала т ревог и, ст ат уса входных или выходных данных, нажмит е UP 

или DOWN для перехода по списк у т ек ущих сиг налов , входных и выходных 
данных ,  

 Нажмит е SET or ON/OFF (или подождит е 5 сек унд) для воз враще ния в список  
ст ат уса 

 Нажмит е ON/OFF (или подождит е 5 сек унд) для воз вращения  в нормальный режим 
эк рана 

. 
 

8.  Сиг налы т ревог и  
В случае сиг нала т ревог и, плат а авт омат ическ и ак т ивирует  следующее: 

• Соот вет ст вующий к од сиг нала от ображает ся на эк ране . В част ност и, 
управление распределяет в последоват ельност и сиг нал и т емперат уру, 
к от орая обычно от ображает ся на эк ране ; если присут ст вует  более одног о 
сиг нала т ревог и , они от ображают ся последоват ельно , чередуясь, сог ласно 
т емперат уре 

• Сиг нал свет одиода вк лючен 
• Сиг нальное реле совмест имо . 

Для нек от орых сиг налов т ревог и, свет одиоды и/ или реле не совмест имы.  Таблица 
ниже дает  т очное описание к аждог о сиг нала т ревог и и т ех дейст вий, к от орые 
необходимо предпринят ь . 
 
Нажат ие любой к нопк и деак т ивирует  реле  (при воз можн ост и)  свет одиод з амиг ает, 
пок а к од сиг нала т ревог и будет  ост ават ься на эк ране .  Свет одиод от к лючит ся и 
к од сиг нала т ревог и исчез нет  т ольк о к ог да причина ег о воз ник новения будет  
уст ранена.  Коды сиг налов т ревог и перечислены в т аблице ниже: 
 

 
 
 

От обража
емый к од 

Описание/Управление 
 

Вк лючени
е 

свет одио
дов 

Вк лючен
ие реле  

Режим сброса 

E1 Ошибк а  испыт ат ельной т емперат уры к амеры 
охлаждения 
Если проба была произ ведена для 
наст ройк и, к омпрессор будет  ак т ивирован 
цик лическ и,  и цик лы раз мораживания будут  
от к лючены; 
Если сет евая проба ак т ивиз ирована, 
наст ройк а будет  продолжена , иг норируя 
неправильную пробу  

да да авт омат ическ ое 
при прерывании 
сост ояния 
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От обража
емый к од 

Описание/Управление 
 

Вк лючени
е 

свет одио
дов 

Вк лючен
ие реле  

Режим сброса 

E2 Ошибк а  испыт ат ельног о ок ончания 
раз мораживания 
Раз мораживание з авершит ся по ист ечению 
уст ановленног о срок а  

да да авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

E3 ошибк а 3 -й пробы ( т емперат ура 
к онденсат ора) 
соот вет ст вующее управление от к лючено  

миг ает  нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния Ошибка 3-й пробы (т емперат ура 2 -г о 

испарит еля) 
раз мораживание з авершит ся по ис т ечению 
срок а 

да да 

 сиг нал наг рева  (*) 
наст ройк а от к лючена  

да нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

 сиг нал вк лючения давления НР (*) 
наст ройк а от к лючена   

да нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

 сиг нал вк лючения давления LP (*) 
наст ройк а от к лючена  

да нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

E4 Повторяющийся сиг нал наг рева  
наст ройк а временно от к лючена  

да да при вк лючении  

E5 Повторяющийся сиг нал вк лючения HP 
давления 
наст ройк а временно от к лючена  

да да при вк лючении  

E6 Повторяющийся сиг нал вк лючения LP 
давления 
Настройка временно от к лючена  

да да при вк лючении  

LO Сигнал низ к ой т емперат уры  
 

да да авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

HI Сигнал высок ой т емперат уры  
 

да да авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

EE Сигнал сохранения сведений 
Загрузка неверных парамет ров  

да да при вк лючении 
пит ания или 
после т ог о, к ак  
парамет ры были 
сохранены в 
памят и 

Ec Сигнал очист к и к онденсат ора  
 

миг ает  нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

Er Сетевой сиг нал (**) 
 

да да авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

Ed Сигнал з авершения срок а раз мораживания  
 

миг ает  нет  авт омат ическ ое 
при начале 
следующег о 
раз мораживания 
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От обража
емый к од 

Описание/Управление 
 

Вк лючени
е 

свет одио
дов 

Вк лючен
ие реле  

Режим сброса 

Od сиг нал ист ечения срок а от к рыт ия дверей  
нормальная работ а воз обновляет ся  

миг ает  нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

nx сиг нал подчиняемог о уст ройст ва  x (т ольк о 
на управляющем) 
 

да прог р.  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

Ux подчиняемое уст ройст во  x не подк лючено  
(т ольк о на управляющее) 
подчиняемое уст ройст во не 
к онт ролирует ся 

миг ает  нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

u0 управляющее уст ройст во не подк лючено  
(т ольк о на подчиняемом уст ройст ве ) 
подчиняемое уст ройст во от к лючено от  
сет и и работ ает  авт ономно  

миг ает  нет  авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

dx ошибк а з аг руз к и подчиняемог о уст ройст ва  
x( т ольк о на управляющем ) 
 

миг ает  нет  ручное или 
авт омат ическ ое
, при 
прерывании 
сост ояния 

 
(*) На эк ране ничег о не от ображает ся. 

 
(**) Там г де ук аз ано, сет евые сиг налы подлежат  прог раммированию, к оманда сиг нала 

передает ся от  управляющег о уст ройст ва на все уст р ойст ва сет и , в случае, если 
сиг нальное реле вст роено на управляющем уст ройст ве . 

 
Во время работ ы в специфическ их условиях, от ображают ся следующие сиг налы: 

 
От ображаемый 

к од 
Описание Замечания 

OFF блок в сост оянии ожидания 
( дейст вия не ) 

ост ает ся до следующей к оманды ON 

dF происходит процесс раз мораживания  см. раз д. “ddL” 
dFu процесс раз мораживания не 

происходит  
от ображает ся на 2 сек унды, к ог да 
к оманда о раз мораживании не 
осущест вляет ся, т ак  к ак  т емперат ура 
испарит еля уже выше т емперат уры 
ок ончания раз мораживания  (парамет р 
dst) 

uM управляющий блок  при вк лючении, от ображает ся 
к онфиг урация сет и блок а   uSx управляемый x блок  

Cn т ерминал/соединение с  управлением 
прервано 

т ерминал не получает  данные с блок а 
управления 

 
Если т ерминал/ соединение с управлением, при вк лючении работ ают  не правильно , на 
эк ране от образ ит ся  “88,8” и свет одиоды будут  от к лючены . 
 

9.  АВАРИЙНАЯ  СИСТЕМА 
ПОЖАЛУЙСТА , ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Тольк о специалист  инженер может осущест влят ь 
нижеприведенные операции . 
Если блок  элек т ронно г о управления  ломает ся или работ ает  с  неполадк ами,  и нет  
воз можност и з аменит ь ег о немедленно, сущест вует  АВАРИЙНАЯ СИСТЕМА, к от орая 
может быт ь использ ована для поддержания работ ы блок а, пок а  он не будет  з аменен .  
Для использ ования эт ой сист емы выполнит е следующее: 
1. От к лючит е пит ание  сист емы блок ировк и  
2. Удалит е все перемычк и между т ерминалами L и обычными к онт ак т ами  реле плат  

(т ерминалы 25-28-33-36-38) 
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3. В соот вет ст вии со схемой, подк лючит е т ермост ат  между т ерминалом L, 
т ерминалами NO ( т ерминалы 32,37) и т ерминалом NC (т ерминал 34) к омпрессора, 
реле вент иляции и сист емы раз мораживания  (COMP, DEF и FAN) 

4. Уст ановит е перемычк у между т ерминалом L и т ерминалом NO реле ON/OFF 
( т ерминал 26 обеспечивающий пит анием т рансмиссионные наг реват ели , двери и 
выход, т ам, г де они у ст ановлены). 

5. Подк лючит е сист ему блок ировк и  обрат но к  основному пит анию, наст роив 
т ребуемую т емперат уру т ермост ат а . 

6. ПОЖАЛУЙСТА , ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Эт о подк лючение должно быт ь осущест влен  
единовременно.  Обрат ит есь к  дилеру, к ак  можно ск орее, для з амены не 
правильно функ ционирующей к арт ы . 

7. ПОЖАЛУЙСТА , ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: С      
весь период аварийной фаз ы  и по эт ой причине , мы рек омендуем по минимуму 
от к рыват ь дверь мороз ильной к амеры . 

8. При уст ановк е новог о блок а управления, восст ановит е все соединения, 
описанные в пунк т ах  2,3,4 и 5. 

 
 
 
 
 
 
 

Ключ: 
T = Термост ат  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key - перек лючат ель 
Power - пит ание 
LED свет одиод 
 
 
 
 
 
 

T
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