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Правовая информация
Торговая марка Schneider Electric и любые товарные знаки Schneider Electric SE
и ее дочерних компаний, упоминаемые в данном руководстве, являются
собственностью компании Schneider Electric SE или ее дочерних компаний. Все
остальные торговые марки могут быть товарными знаками соответствующих
владельцев. Данное руководство и его содержимое защищены действующим
законодательством об авторском праве и предоставляются только для
информационных целей. Запрещается воспроизводить или передавать любую
часть данного руководства в любой форме или любыми средствами (включая
электронные, механические, фотокопирование, запись или иные) для любых
целей без предварительного письменного разрешения компании Schneider
Electric.
Компания Schneider Electric не предоставляет никаких прав или лицензий на
коммерческое использование руководства или его содержимого, за
исключением неисключительной и персональной лицензии на
консультирование по нему на условиях "как есть".
Установка, эксплуатация, сервисное и техническое обслуживание оборудования
Schneider Electric должны осуществляться только квалифицированным
персоналом.
Поскольку стандарты, спецификации и конструкции периодически изменяются,
информация в данном руководстве может быть изменена без предварительного
уведомления.
В той степени, в которой это разрешено применимым законодательством,
компания Schneider Electric и ее дочерние компании не несут ответственности
за любые ошибки или упущения в информационных материалах или
последствия, возникшие в результате использования содержащейся в
настоящем документе информации.
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Безопасность
Важные инструкции по технике безопасности — СОХРАНИТЕ
ЭТИ ИНСТРУКЦИИ
До начала установки, эксплуатации и обслуживания, внимательно
прочитайте инструкцию и осмотрите оборудование, чтобы ознакомиться с
его устройством. В руководстве или на самом оборудовании могут
встречаться следующие сообщения о соблюдении мер безопасности,
которые предупреждают пользователя о возможной опасности или
привлекают внимание к информации, которая поясняет или упрощает
процедуру.
Добавление этого знака к словам «Опасно» или
«Предупреждение» указывает на наличие опасности
поражения электрическим током, которое может привести к
получению травмы, если соответствующие инструкции не
будут выполняться.
Это знак предупреждения об опасности. Он предупреждает
об опасности получения травмы. Во избежание
травмирования и гибели соблюдайте все меры
безопасности, предваряемые этим символом.

ОПАСНО
ОПАСНО указывает на опасную ситуацию, которая приведет к
летальному исходу или серьезной травме, если ее не предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на опасную ситуацию, которая может
привести к летальному исходу или серьезной травме, если ее не
предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
ОСТОРОЖНО указывает на опасную ситуацию, которая может привести к
травме легкой или средней степени тяжести, если ее не предотвратить.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
УВЕДОМЛЕНИЕ предупреждает о возможной опасности, не приводящей к
телесным повреждениям. С этим типом сообщения о соблюдении мер
безопасности не используется знак предупреждения об опасности.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.

990-91192B-028
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Безопасность

Примите во внимание
Только квалифицированный персонал допускается к установке,
эксплуатации и техническому обслуживанию электрооборудования.
Schneider Electric не несет ответственности за любые последствия,
возникшие в результате использования этого материала.
Квалифицированный специалист — это специалист, который обладает
знаниями и навыками, связанными с конструкцией, монтажом и
эксплуатацией электрооборудования, и который прошел обучение по технике
безопасности, позволяющее распознавать факторы риска и избегать их.

Безопасность во время эксплуатации

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНО: ДВИЖУЩИЕСЯ ЧАСТИ
Не допускайте контакта рук, одежды и ювелирных изделий с движущимися
частями. Перед закрытием дверок и пуском системы убедитесь в том, что в
оборудовании отсутствуют посторонние предметы.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНО – ДВИЖУЩИЕСЯ ДЕТАЛИ
Не демонтировать задние панели работающего оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
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ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Для перемещения или поворота этого оборудования всегда требуются
два человека.

•

Перемещение или поворот оборудования следует производить спереди
или сзади. Не разрешается толкать, тянуть и поворачивать
оборудование за боковые поверхности.

•

На неровных поверхностях или при пересечении порогов дверей
оборудование следует перемещать медленно.

•

После приведения оборудования в стационарное состояние следует
опустить регулировочные ножки.

•

При окончательной установке оборудования следует опустить
регулировочные ножки и прикрепить соединительные кронштейны.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Перед запуском оборудования в эксплуатацию убедитесь, что из него
извлечены все запасные части и рабочие инструменты.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЗ-ЗА ХЛАДАГЕНТА ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Используйте только хладагент R410A.

•

Содержимое находится под давлением: будьте осторожны при
стравливании давления из системы или при ее заполнении.

•

Заполнение и обслуживание холодильного контура должны
выполняться квалифицированным персоналом.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

990-91192B-028

9

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Общая информация

Общая информация
Общая информация
Оригинальные инструкции
Это оригинальные инструкции, предоставляемые производителем.

Сохраните эти инструкции
В настоящем руководстве содержатся важные инструкции, которые
необходимо выполнять при установке оборудования.

Обозначение перекрестных ссылок в этом руководстве
Более подробную информацию по данному вопросу см. в другом
разделе этого руководства или в другом документе.

Изменения в документации
Schneider Electric™ следует политике постоянного технологического
обновления и оставляет за собой право без объявления менять
приведенные здесь характеристики. Изображения, содержащиеся в этом
руководстве, приведены только в описательных целях и могут отличаться от
конкретных выбранных моделей.
Примечание: Изображения блока и идентификационная информация
компонентов приведены только в качестве примеров. Окончательная
конфигурация устройства может изменяться в зависимости от различных
параметров.
Обновления для данного руководства доступны на веб-сайте Schneider
Electric www.schneider-electric.com/support. Выберите Download Documents
and Software (скачать документацию и программное обеспечение) во
вкладке Support (поддержка) и в появившемся окне введите номер изделия
или номер по каталогу оборудования. Номер изделия приведен на задней
обложке этого руководства.

Сокращения
Ниже приведены аббревиатуры и термины, используемые в этом
руководстве:
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•

EEV: Электронный расширительный клапан

•

VFD/VSD: Частотно-регулируемый привод / привод с переменной
скоростью

•

DX: Непосредственное испарение

•

BMS: система диспетчеризации инженерного оборудования здания

•

ATS: Устройство автоматического включения резерва

•

HACS: Система герметизации горячего коридора

•

CACS: Система герметизации холодного коридора

•

RACS: Система удержания воздуха в шкафу

990-91192B-028
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Радиочастотные помехи
Идентификаторы ACRD301, ACRD301G, ACRD306, ACRD306G. Устройства
ACRD307, ACRD307G, ACCU30001, ACCU30002, ACCU30101 и ACCU30102
соответствуют части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при
соблюдении следующих двух условий:
1. эти устройства не должны создавать вредные помехи;
2. эти устройства должны быть устойчивы к любым помехам, включая
помехи, которые могут вызвать нежелательную работу устройств.
Внесение изменений без явного разрешения организации, отвечающей за
обеспечение соответствия стандартам, может привести к лишению
пользователя прав на эксплуатацию данного оборудования.

Закон штата Калифорния №65 «Об обеспечении безопасности
питьевой воды и защите от токсичности» — предупреждение
для жителей Калифорнии
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергать вас воздействию
химических веществ, включая свинец и свинцовые соединения, которые,
согласно данным штата Калифорния, вызывают рак и врожденные дефекты
или другие нарушения репродуктивной функции. Для получения
дополнительной информации перейдите по адресу www.P65Warnings.ca.gov.

990-91192B-028
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Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию
После завершения монтажа проверьте работу компонентов оборудования и
его готовность к эксплуатации.

Общая информация
После завершения монтажа проверьте работу компонентов оборудования и
его готовность к эксплуатации.
1. Выполните следующие проверки:
•

начальную проверку;

•

проверку электрических компонентов;

•

Механические компоненты

•

Интерфейс дисплея

•

проверку ввода в эксплуатацию.

•

заключительная проверка.

2. Проверьте объем хладагента в системе и при необходимости добавьте
хладагент (см. раздел Заправка оборудования, стр. 19).
3. Заправьте систему маслом (см. раздел Процедура заправки масла, стр.
21).
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Контрольные листы
Список начальной проверки

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ
ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА
При выполнении обслуживания не закрывайте выходные патрубки
вентиляторов.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Предварительная проверка предназначена для того, чтобы убедиться, что
устройство установлено правильно. Местоположение охлаждающей
установки тщательно подготовлено и в ней отсутствуют дефекты
Примечание: Паронепроницаемый слой снижает проникновение влаги в
помещение. Без пароизоляции поддержание влажности в помещении
может быть затруднено. Недопустимо попадание в помещение воздуха,
не прошедшего кондиционирование.
Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Процедура установки выполнена в соответствии с требованиями
руководства по установке и местными стандартами.
Стены, пол и потолок помещения, где расположено охлаждающее
устройство, должны быть покрыты паронепроницаемым слоем.
Отсутствуют видимые следы повреждения охлаждающего
устройства.
Размеры свободного пространства вокруг оборудования
соответствуют рекомендациям СЕ, государственным и местным
правилам и нормативам, а также руководству по установке.
Охлаждающее устройство находится на ровной поверхности и
соединено со смежными стойками.
Охлаждающее устройство не должно быть последним или
начальным модулем в ряду.

990-91192B-028
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Ввод в эксплуатацию

Контрольный лист электрических компонентов

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
•

Проведение электрических работ должно соответствовать
региональным и государственным электротехническим нормам и
правилам.

•

Оборудование должно быть заземлено.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
В ходе осмотра электрических компонентов проверяется надежность и
правильность всех электрических соединений и правильность заземления
оборудования.
Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Входное напряжение должно совпадать с указанным на
паспортной табличке значением числа фаз и номинальным
напряжением.
Электропроводка полностью соответствует региональным и
государственным правилам и нормативам.
Оборудование соответствующим образом заземлено.
Передние и задние дверцы внутреннего блока и дверцы наружного
блока должным образом заземлены.
Все внутренние электрические компоненты и контактные колодки
надежно соединены.
Электрические соединения, включая контакторы, клеммные
колодки, контроллеры, переключатели, реле, вспомогательные
устройства и монтажные соединения, надежно закреплены.
Первичный и вторичный вводы питания (если применимо)
подключены надлежащим образом.
Автоматические выключатели правильно и надежно подключены к
контактной рейке по стандарту DIN.
Датчики температуры в стойке установлены правильно для
режимов InRow и CACS.
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Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Дополнительный тросовый датчик воды правильно установлен.
Датчики температуры и влажности подключены правильно.
Порядок установки устройства см. в Руководстве по
установке.

990-91192B-028
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Ввод в эксплуатацию

Список механической проверки

ВНИМАНИЕ
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
•

Поставляемое заводом оборудование заправлено азотом. Его можно
удалить с помощью сервисных патрубков, расположенных на
внутренних трубах для хладагента.

•

Неправильно установленная трубопроводная система может привести к
дефектам в работе и повреждениям охлаждающего устройства или
оборудования, находящегося в непосредственной близости от него.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.
При проверке механической части необходимо убедиться в том, что все
механические компоненты и соединения надежно закреплены и затянуты и
готовы к запуску. Кроме того, проверяется правильность установки труб,
необходимых для возврата масла в компрессор.
Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Трубопровод слива конденсата соответствует размеру сливного
патрубка и имеет надлежащий уклон в сторону от устройства.
Механические соединения выполнены надежно, включая
трубопровод для хладагента и линию слива конденсата.
Размер труб для хладагента соответствует таблице размеров
трубопроводов в руководстве по установке.
Зарегистрированы вертикальные, горизонтальные и общие длины
жидкостных и газовых трубопроводов.
Фильтры-пробки и трубы установлены в соответствии с
руководством по установке и правилами по прокладке труб.
Зарегистрировано количество 45- и 90-градусных отводов труб
хладагента.
Перед пуском оборудования установлено, что условия среды в
помещении соответствуют указанным в руководстве значениям.
Крышки и кожухи находятся на месте.
Трубопровод прикреплен и изолирован в нужных местах.
Трубопровод внутри здания и на крыше проложен правильно.
Трубопровод был испытан на утечки и выдержал разрежение перед
введением хладагента в систему.
Внутренние устройства: Убедитесь, что индикаторная бумага в
смотровом стекле зеленого цвета.
Установленные на месте рабочие клапаны открыты.
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Контрольный лист проверки интерфейса дисплея
Во время проверки интерфейса дисплея необходимо убедиться в
правильности подключения всех датчиков и внутренних каналов связи.
Убедитесь, что охлаждающее устройство подключено к другим
охлаждающим устройствам в помещении, если используется управление
группой.
Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Шина A-link подсоединена к каждому охлаждающему устройству, а
терминатор соединен со всеми неиспользуемыми соединениями Alink.
Входные контакты и выходные реле подключены правильно.
Система диспетчеризации инженерного оборудования подключена
правильно, а терминатор соединен с последним блоком
охлаждения между шинами Modbus D0 и Modbus D1.
Подключение к сетевому порту произведено правильно, и блоку
назначен IP-адрес.

Карта проверки запуска
Во время проверки необходимо убедиться в правильности работы
оборудования после его первоначального запуска. Выполняется проверка
работоспособности охлаждающей установки во всех режимах, а также ее
готовности к нормальной эксплуатации.
Во время работы оборудования убедитесь в соблюдении следующих
условий
В оборудовании отсутствуют неисправности, включая протечки
воды, посторонние вибрации и другие отклонения от нормы во всех
режимах работы.
Воздушные фильтры не загрязнены. При необходимости замените
воздушные фильтры.
Если применимо, выполните балансировку устройства по воздуху,
чтобы убедиться, что для вентиляторов задана требуемая скорость
вращения.
Проверьте, что конденсатный насос работает надлежащим
образом (при его наличии), добавляя пресную чистую воду в
поддон конденсата и проверяя работу насоса.
Датчики температуры и влажности работают правильно.
Давления всасывания и нагнетания компрессора находятся в
пределах нормального диапазона.
Компрессорное масло находится на уровне не менее 1/3
смотрового стекла.
Охлаждающее устройство правильно заправлено хладагентом для
круглогодичной эксплуатации.
Реле высокого давления работает правильно.
1. Выключите вентилятор конденсатора.
2. Давление на выходе будет расти до тех пор, пока реле
высокого давления не отключит компрессор.
3. Запишите предельное значение отключения.

990-91192B-028
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Ввод в эксплуатацию

Карта окончательной проверки
Следует убедиться в том, что система чистая, установленные устройства
работают нормально, а заполненная при запуске форма отправлена в
компанию Schneider Electric.
Необходимо убедиться в соблюдении следующих условий
Во внутренней и внешней частях оборудования отсутствует грязь,
мусор и отсоединившиеся детали.
Внутренние защитные кожухи и оборудование установлены.
Упаковочные материалы утилизированы правильно.
Активные сигналы отсутствуют
Заказчик прошел обучение по работе с дисплеем пользователя и
может просматривать активные аварийные сигналы и показания
состояния.
Заказчику предоставлен номер службы технической поддержки,
соответствующий его региону.
Документация к устройству была предоставлена заказчику.
Форма ввода в эксплуатацию заполнена и отправлена в компанию
Schneider Electric.
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Заправка оборудования

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

ВНИМАНИЕ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЗ-ЗА ХЛАДАГЕНТА ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
•

Используйте только хладагент R410A.

•

Используйте шланги и коллектор, подходящие для R410A, с
минимальным давлением 50 бар (725 фунт/кв. дюйм (изб.)).

•

Для получения показаний давления следует использовать дисплей
устройства.

Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезным
травмам или повреждению оборудования.

Вычисление объема хладагента R410A, необходимого для заправки
Номинальная заправка оборудования для блоков стандартной комплектации
составляет 15 кг (33,1 фунта) при стандартном соединении трубопровода 7,5
м (24,6 фута). Номинальная заправка оборудования для блоков в
исполнении для низких температур составляет 19,5 кг (43,0 фунта) при
стандартном соединении трубопровода 7,5 м (24,6 фута). Если длина
трубопровода превышает 7,5 м (24,6 фута), необходимо рассчитать
количество хладагента и добавить к общему объему системы. В следующей
таблице приведены справочные сведения о добавляемом количестве, если
длина трубопровода превышает 7,5 м (24,6 фута):
Номинальный
диаметр трубы
США, дюймы

Тип

Наружный
диаметр, дюймы

Толщина стенки,
мм

Сечение, мм2

Количество
хладагента, кг/м
(фунт/фут)

3/8

Д

1/2

0,89

94

0,094 (0,063)

1/2

Д

5/8

1,02

150

0,151 (0,101)

5/8

Д

3/4

1,07

224

0,226 (0,151)

3/4

Д

7/8

1,14

312

0,314 (0,211)
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Процесс заполнения хладагентом
Вещество R410A представляет собой хладагент комбинированного типа. При
заправке оборудования необходимо использовать только жидкий хладагент.
Примечание: Устройство можно заправлять только хладагентом R410A.
Монтажный подрядчик несет ответственность за обеспечение полной
заправки системы во время подготовки к запуску.
Расположение служебных отверстий см. в разделе
Идентификация компонентов в Руководстве по установке.
1. Заполните систему азотом, подняв давление до 17,2 бар (250 фунт/кв.
дюйм) (используйте служебное и выпускное отверстия). Оставьте
систему под давлением на 24 часа, затем проверьте манометры на
предмет падения давления.
2. При помощи вакуумного насоса доведите начальное разрежение до 750
микрон (используйте вакуумные отверстия на соединительной трубе). На
первое выполнение этой операции может потребоваться 24 часа.
3. После достижения уровня разрежения в 750 микрон закройте клапаны
манометров коллектора и выключите вакуумный насос. Спустя 1 час
(разрежение не должно увеличиться до 1500 микрон) заполните систему
азотом (используйте сервисное и выпускное отверстия) до тех пор, пока
давление системы не станет равным атмосферному.
4. Доведите вакуум до 300 микрон в течение как минимум двух часов.
5. Заправьте систему жидким хладагентом R410A через сервисное
отверстие и игольчатый клапан на конденсаторе до уравнивания
давления в системе с давлением в канистре с хладагентом.
6. Откройте шаровые краны и запустите систему. Медленно заправляйте
хладагент через всасывающий патрубок.
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Процедура заправки масла

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

Уведомление
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Не заправляйте в компрессор слишком много масла: это может повредить
его. Для слива масла из компрессора необходимо извлечь компрессор из
оборудования. Также может произойти следующее повреждение системы:
•

отказ клапанов и поршней вследствие повышения вязкости масла;

•

повышенный вынос масла;

•

Потеря производительности испарителя из-за повышения уровня масла
в системе на стороне низкого давления.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Для нормальной работы системы ее требуется заправить 600 мл (20 унций)
масла PVE.
В установках с хорошим возвратом масла, когда длина линии составляет до
15 м (49 футов), дополнительный объем масла выше начальных 600 мл (20
унций) не требуется. Если трубопроводы установки превышают длину 15 м
(49 футов), может потребоваться дополнительное масло. Для расчета
требуемого количества масла можно использовать 1% или 2% от общего
количества залитого хладагента в системе. В любом случае, количество
масла должно регулироваться в зависимости от уровня масла в смотровом
стекле компрессора: уровень масла должен быть не ниже 1/3 в смотровом
стекле при работающем компрессоре.

na7022b

МИНИМАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ МАСЛА

1. Подготовка к добавлению масла.
a. Используйте новую запечатанную банку с маслом и ручной
масляный насос. Диаметр шланга насоса должен соответствовать 1/
4-дюймовым фланцам с развальцовкой. На конце шланга должно
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иметься нажимное приспособление, с помощью которого
открывается клапан на всасывающем отверстии компрессора.
b. Используйте масло Daphne Hermetic PVE Oil FVC32D. Любой другой
тип масла необходимо согласовать с компанией Schneider Electric
перед использованием.
2. Прочистка насоса и шланга
a. Убедитесь, что масляный насос чист. Поместите насос в резервуар с
маслом и следите за тем, чтобы резервуар как можно меньше
подвергался действию атмосферы. При наличии соединительного
адаптера используйте его для снижения воздействия открытого
воздуха на масло.
b. Стравите из насоса весь воздух, несколько раз переместив поршень
насоса. Очистка насоса необходима для удаления насыщенного
влагой масла, оставшегося в шланге после предыдущего
использования.
c. После очистки немедленно присоедините шланг к всасывающему
отверстию компрессора, чтобы избежать попадания влаги.
3. При запущенном оборудовании заправьте 600 мл (20 унций) масла PVE
через всасывающий патрубок. Закачивайте масло медленно. (Это
необходимо для того, чтобы убедиться в надлежащем
функционировании маслоотделителя).
4. Дополнительное количество масла, помимо того количества, которое
необходимо для маслоотделителя, не потребуется. Запустите
компрессор на полную мощность по меньшей мере на час, а затем
проверьте уровень масла с помощью смотрового стекла. Уровень
должен находиться между отметками 1/3 и 2/3, либо в пределах,
отмеченных наклейками на уровнемере. Если уровень масла находится
за пределами допустимого диапазона, проверьте линию возврата масла
на наличие ограничений. Если масло течет надлежащим образом, линия
возврата масла должна быть теплой на ощупь.
Примечание: Утилизируйте избытки масла надлежащим способом.
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Общая информация
Внутренние устройства серии ACRD300 могут обеспечивать мощность
охлаждения до 30 кВт на базе платформы «half-rack» (300 мм (12 дюймов)) с
наружным блоком конденсации серии ACCU30000. Компрессор с
регулируемой частотой вращения работает с электронно-коммутируемыми
вентиляторами и ребристым теплообменником для достижения
максимальной эффективности охлаждения. Модульная рядная система
кондиционирования воздуха в машинных залах обеспечивает удобное,
эффективное и экономичное охлаждение различных участков.
Требования к микроклимату машинных залов критических задач ушли
далеко вперед по сравнению с нормативами, разработанными для
традиционных центров обработки данных или серверных комнат, они
должны учитывать широкий спектр областей применения, присущих
технологическим помещениям. Возможны следующие области применения с
критическими условиями окружающей среды:
•

машинные залы;

•

объекты связи;

•

чистые комнаты;

•

силовое оборудование;

•

помещения с медицинскими приборами;

•

среды локальных или глобальных вычислительных сетей.

Преимущества InRow

na5859a

Рядная система обеспечивает ряд способов увеличения энергетической
эффективности и охлаждающей способности. Во-первых, система InRow DX
втягивает воздух непосредственно из горячего коридора, позволяя повысить
эффективность теплообмена благодаря повышенной разнице температур.
Затем воздух комнатной температуры может подводиться непосредственно к
охлаждаемым обслуживающим устройствам. Размещение системы в одном
ряду с оборудованием позволяет ему работать при высокой температуре
отходящего и подаваемого воздуха, обеспечивая 100% ощутимой мощности.
Таким образом значительно снижается необходимость увлажнения.

ГОРЯЧИЙ
КОРИДОР
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Интерфейс дисплея

Display
Reset

10/100

USB
Console

Поз.
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Micro
SD
Service
Port

Описание

Функция

LCD-дисплей

Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3
дюймов

Индикатор «Power»
(Питание)

При подаче питания на охлаждающее
устройство индикатор загорается.
Мигающий индикатор свидетельствует об
обновлении внутренних микропрограмм
устройства.

Индикатор «Check
Log» (Проверка
журнала)

Если горит этот индикатор, в журнал
событий занесена новая запись.

Индикатор «Alarm»
(Аварийная
сигнализация)

Показывает текущее состоянии
сигнализации.

Индикатор «Status»
(Состояние)

Отображает текущее состояние платы
сетевого управления.

Кнопка сброса
дисплея

Сброс микропроцессора дисплея. Не
влияет на работу контроллера
кондиционера.

Индикатор
активности сети
Link-RX/TX (10/100)

Отображает текущее состояние сетевого
соединения.

Слот для карты
памяти Micro SD

Слот расширения для карты памяти.

Служебный порт

Порт USB-B используется только
обслуживающим персоналом.

Порт USB-A

Используется для обновления внутренних
микропрограмм.

Последовательный
порт для настройки

Используется для подключения дисплея к
локальному компьютеру для настройки
исходных параметров сети или для доступа
к интерфейсу командной строки (CLI).
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Индикатор «Alarm» (Аварийная сигнализация)
Этот индикатор отображает на дисплее активные аварийные сигналы.
Состояние

Описание

Не горит

Аварийные сигналы отсутствуют

Постоянный желтый

Сигнал предупреждения

Постоянный красный

Критический аварийный сигнал

Индикатор состояния
Этот светодиодный индикатор показывает состояние дисплея.
Состояние

Описание

Не горит

Возможна одна из следующих
ситуаций:
• На дисплей не подается
входное питание.
•

990-91192B-028

Дисплей работает неправильно.
Вероятно, требуется ремонт
или замена. Свяжитесь со
службой поддержки клиентов
Schneider Electric.

Непрерывное зеленое свечение

Параметры TCP/IP дисплея заданы
правильно.

Непрерывное оранжевое свечение

В дисплее обнаружен аппаратный
сбой. Свяжитесь со службой
поддержки клиентов Schneider
Electric.

Мигающее зеленое свечение

Для дисплея неправильно заданы
параметры TCP/IP.

Мигающее оранжевое свечение

Дисплей выполняет запросы
BOOTP.

Попеременно мигают зеленый и
оранжевый светодиоды

Если светодиодный индикатор
мигает с низкой частотой, то
дисплей обрабатывает запросы
DHCP. Если светодиодный
индикатор мигает часто, то
выполняется запуск дисплея.
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Индикатор активности сети Link-RX/TX (10/100)
Этот светодиодный индикатор показывает сетевое состояние дисплея.
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Состояние

Описание

Не горит

Возможна одна из следующих ситуаций:
• На дисплей не подается входное питание.
•

Кабель или устройство, соединяющие
охлаждающее устройство с сетью, отключено
или неисправно.

•

Сам дисплей работает неправильно. Вероятно,
требуется ремонт или замена. Свяжитесь со
службой поддержки клиентов Schneider Electric.

Непрерывное
зеленое свечение

Дисплей подключен к сети, работающей со
скоростью передачи 10 мегабит в секунду (Мбит/с).

Непрерывное
оранжевое свечение

Дисплей подключен к сети, работающей со
скоростью передачи 100 мегабит в секунду (Мбит/
с).

Мигающее зеленое
свечение

Дисплей принимает или передает данные со
скоростью 10 Мбит/с.

Мигающее
оранжевое свечение

Дисплей принимает пакеты данных со скоростью
100 Мбит/с.

990-91192B-028
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Использование дисплея
Дисплей инициирует и выполняет проверку индикаторов при включении
питания охлаждающего устройства.

Экран общей информации
После запуска на дисплее отображается экран общей информации,
содержащий основную информацию о состоянии устройства. Для
переключения между основным меню и экраном общей информации
нажмите кнопку Home (Главное меню). По истечению периода отсутствия
активности дисплей переключается в экран общей информации.
Примечание: Для поддержания чистоты и оптимального качества
поверхности сенсорного экрана при использовании дисплея
рекомендуется использовать стилус с мягким наконечником. Не
используйте острые предметы или предметы с жестким наконечником на
поверхности сенсорного экрана.
Примечание: Изображения являются только примерами для
отображения работы интерфейса дисплея. Конкретный экран может
отличаться.
Unit Name: Off
ГЛАВНОЕ
МЕНЮ

АВАРИЙНЫЙ
СИГНАЛ

08/08/2018 07:45
Rack (Max) Temperature
25.0°C

Superheat
8.0°C

Supply (Average) Temperature
22.1°C

0.0 kW 0 CFM

990-91192B-028

Group Output
0.0 kW 0 CFM
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Unit Output
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Экран главного меню
Для возврата в главное меню в любой момент при работе с дисплеем
нажмите кнопку Home (Главное меню). В главном меню для переключения
между основным меню и экраном общей информации используется кнопка
Home (Главное меню). Для просмотра активной сигнализации нажмите
кнопку Alarms (Аварийные сигналы).
Дополнительные сведения см. в разделе Аварийные сигналы, стр.
69.
Кнопка Alarms (Аварийные сигналы) изменяется в зависимости от текущего
состояния устройства.
Символ

i

Описание
Нет сигналов: Сигналов тревоги нет.
Оповещение: Предоставляет подробные сведения о сигналах
тревоги, которые не являются предупреждениями или
критическими сигналами.
Предупреждение: Тревожная сигнализация требует внимания,
поскольку не решенная вовремя проблема может привести к
потере данных и порче оборудования, если не устранить
вызвавшую ее причину.
Критическая ситуация: Критический аварийный сигнал, требующий
немедленного принятия мер.

На дисплее появятся показанные на примере ниже элементы главного меню.
Примечание: Меню могут отличаться в зависимости от типа установки.
Имя устройства: Состояние
05.01.2017 7:45
У-во вкл./в резерве

Состояние

Конфигурация

Тесты

Журналы

О программе

na6255b

Вход
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Описание меню
•

ON/Off (Вкл/Выкл): Экран On/Off (Вкл./выкл.) используется для
включения и выключения устройства и настройки рабочих параметров
устройства.
См. раздел Запуск/останов устройства, стр. 35.

•

Status (Состояние): Содержит меню с информацией о показаниях
датчиков, информацией о работе устройства, временем работы и
счетчиками, а также информацией о компонентах.
См. раздел Просмотр данных о состоянии, стр. 56.

•

Configuration (Конфигурация): Содержит меню для настраиваемых
пользователем параметров устройства и сети. Здесь также находится
меню Service (Обслуживание).
◦

Unit (Устройство): Содержит меню для настройки рабочего режима
охлаждающего устройства.
См. раздел Конфигурация охлаждающего устройства,
стр. 38.

◦

Group (Группа): Содержит меню для настройки рабочего режима
охлаждающей группы.
См. раздел Конфигурация охлаждающей группы, стр.
41.

◦

Containment Systems (Системы удержания): Содержит настройки,
связанные с активным регулятором расхода (AFC).
См. раздел Настройки активного регулятора потока
(AFC), стр. 48.

◦

Service (Обслуживание): Содержит меню для настройки устройства
и ручного управления компонентами для обслуживания. Это меню
должно быть доступно только квалифицированному
обслуживающему персоналу.
См. раздел Меню обслуживания, стр. 93.

◦

Display (Дисплей): Содержит меню для настроек дисплея,
пользовательских настроек и доступа пользователей.
См. раздел Настройки отображения, стр. 53.

◦

990-91192B-028

Network (Сеть): Содержит меню для настройки конфигурации сети.
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См. раздел Настройка конфигурации сети, стр. 55.

◦

Modbus: Содержит настройки для параметров Modbus TCP.
См. раздел Конфигурация шины Modbus, стр. 42.

◦

Restore Defaults (Восстановление настроек по умолчанию):
Содержит способы перезапуска дисплея.
См. раздел Восстановление настроек по умолчанию,
стр. 54.

•

Tests (Проверки): Содержит меню для калибровки сенсорного экрана и
проверки светодиодов дисплея.
См. раздел Проверки, стр. 34.

•

Logs (Журналы): Эти экраны сохраняют информацию о состоянии и
записывают события и изменения конфигурации.
См. раздел Журналы, стр. 65.

•

About (Информация): На этих экранах содержится идентификационная
информация, которая может быть полезна при получении технического
обслуживания:
См. Информация о сети, стр. 61, Информация об
устройстве, стр. 63 и Информация о дисплее, стр. 64

•

Login/Logout (Вход/выход из системы): Используется для входа или
выхода из системы устройства.
См. раздел Вход/ввод пароля, стр. 33.
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Органы управления дисплея
Для просмотра подменю выберите элемент главного меню. Продолжайте
этот процесс до тех пор, пока не активируется соответствующее меню.
При навигации в верхней части экрана отображается путь текущего файла.
При нажатии на любой из заголовков происходит переход к указанному
меню.
В меню с несколькими страницами для перемещения между страницами
используются стрелки. При нажатии кнопок Forward (Вперед) и Back (Назад)
происходит переход на одну страницу, а при нажатии кнопок First (Первая) и
Last (Последняя) происходит прямой переход на первую или последнюю
страницу меню. После внесения изменений в меню нажать кнопку OK для
подтверждения изменений или ESC для отмены.
Примечание: Изображения являются только примерами для
отображения работы интерфейса дисплея. Изображения на Вашем
устройстве могут отличаться.
ПУТЬ К ФАЙЛУ

Устройство

Система

na6293a

Конфигурация

2/2

ПЕРВЫЙ

НАЗАД

ТЕКУЩАЯ
СТРАНИЦА/ВСЕГО
СТРАНИЦ

ВПЕРЕД

ПОСЛЕДНИЙ

Использование оператора «Путь»
Выберите в главном меню и подменю функции, указанные в операторе пути
для просмотра или изменения настроек. Оператор пути содержит пункты
главного меню и подменю, выбранные вами для перехода к настройкам,
которые необходимо просмотреть или изменить. В следующем примере
даются определения составных частей оператора пути:
Путь: Main > Status > Unit Overview (Главный > Состояние > Общая О
программе)
Main (Главный) > Отправная точка – это Главный.
Status (Состояние) > Выбирайте эту опцию в главном меню.
Unit Overview (Общая информация) > Выбирайте эту опцию в подменю.
Следующие параметры перечислены и определены в операторе пути.
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Изменение настроек
Примечание: Изображения являются только примерами для
отображения работы интерфейса дисплея. Конкретный экран может
отличаться.
Экраны, которые содержат смешанные типы настроек (например, элементы списка и элементы поля),
требуют подтверждения внесенных изменений.

a. Для элементов списка
нажимайте стрелки вверх и
вниз, чтобы выбрать параметр.
b. Для полей введите значение
для параметра.
2. Нажимайте OK для
подтверждения после изменения
каждого отдельного параметра.

Рабочие точки
Режим регулирования температуры:

OK

Температура на возврате

Рабочая точка отработанного воздуха:

29,4

°C

OK

Рабочая точка подаваемого воздуха:

29,4

°C

OK

Рабочая точка нагрева:

29,4

°C

OK

na6258a

1. Выберите параметр или введите
значение для параметра, которое
нужно изменить.

2/2

Экраны, содержащие только элементы поля, подтверждаются одной кнопкой OK.
1. Введите значение для любого или
всех элементов поля .

Температура на возврате

ESC

32

OK

na6260a

2. Нажмите OK для подтверждения
всех изменений сразу или нажмите
ESC для выхода без сохранения
изменений .
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Вход/ввод пароля
Путь: Main > Login (Главное меню > Вход)
Перед изменением настроек устройства необходимо ввести пароль в
интерфейсе дисплея устройства. Авторизоваться можно в главном меню,
выбрав элемент Login (Вход). Авторизация не требуется для просмотра
настроек устройства, но требуется для внесения изменений.
1. Выберите Login (Вход).
Имя охлаждающего устройства: Cooling Mode

Примечание:
Идентификатором
пользователя по умолчанию
является apc.
3. Введите пароль в поле
помощью клавиатуры.

14.09.2016 14:53
apc

Контакт

AC

Display
1

Активные
cигналы

2

Журналы

3

±

4

5Login 6

:

7

8

9

.

0

ESC

DEL

na6282a

2. Выберите свой идентификатор
входа с помощью стрелок вверх
и вниз .

Pin с

Примечание: По
умолчанию паролем
является 1234.
4. Нажмите Enter

.

Если пароль не был введен в экране Login (Вход) главного меню, то при
попытке внесения будет выдан запрос на введение пароля. Пароль блока по
умолчанию: 1234.
Информация о редактировании профилей пользователей и
паролей приведена в разделе Добавление нового пользователя
или редактирование профиля существующего пользователя,
стр. 52.
Кнопка Home (Главное меню) визуально изменяется, что свидетельствует об
авторизации пользователя.
Обозначение

Описание
Кнопка Home (Главное меню) при заблокированной системе.

Кнопка Home (Главное меню) при разблокированной
пользователем системе.

После ввода пароля состояние авторизации остается активным, пока время
бездействия не превысит настройки Auto Logoff (Автоматический выход).
См. раздел Качество изображения на дисплее и громкость
звуковых сигналов, стр. 54.
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Проверки
Калибровка дисплея
Путь: Main > Tests > Display Calibration > Calibrate (Главное меню >
Проверки > Калибровка дисплея > Калибровка)
С помощью этого экрана можно выполнить калибровку сенсорного экрана
прикосновением в центре появляющегося на экране прямоугольника. При
удовлетворительной калибровке дождаться истечения времени по таймеру.
Примечание: Сенсорный экран необходимо калибровать каждый раз при
обновлении ПО сенсорного экрана.
Путь: Main > Tests > Display Calibration > Calibration Check (Главное
меню > Проверки > Калибровка дисплея > Проверка калибровки)
С помощью этого экрана можно проверить точность калибровки сенсорного
экрана прикосновением в центре появляющегося на экране прямоугольника.
При удовлетворительной проверке необходимо дождаться истечения
времени по таймеру.

Проверка индикаторов дисплея и извещателя
Путь: Main > Tests > Annunciators (Главное меню > Проверки >
Извещатели)
1. Нажмите Start (Пуск) для проверки и индикаторов дисплея и
извещателя.
Индикаторы дисплея будут светиться по очереди зеленым, оранжевым и
красным цветом, а извещатель выдаст звуковой сигнал.
2. Нажмите Stop (Стоп) для остановки проверки.

Проверка индикаторов AFC
Путь: Main > Configuration > Service > Containment Systems (Главное
меню > Конфигурация > Обслуживание > Системы удержания)
1. Выберите On (Вкл) для параметра Active Flow Control Lamp Test
(Проверка контрольной ламы активного регулирования потока) и
нажмите OK для проверки индикатора активного регулятора расхода
(AFC).
Индикатор AFC будет светиться по очереди красным, зеленым и синим
цветом.
2. Выберите Off (Выкл) для параметра Active Flow Control Lamp Test
(Проверка контрольной ламы активного регулирования потока) и
нажмите OK для прекращения проверки индикатора.
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Запуск/останов устройства
Запуск охлаждающего устройства
Путь: Main > On/Off (Главное меню > Вкл/Выкл)
1. Выберите On (Вкл.) для Unit (Устройство).
Если не была выполнена авторизация и активирована опция Protect On/
Standby (Включена защита/Режим ожидания), то появится запрос на
ввод пароля пользователя.
Примечание: Опцию Protect On/Standby (Включена защита/Режим
ожидания) можно активировать по пути Main > On/Off (Главное меню
> Вкл/Выкл). Установка по умолчанию - Disable (отключено).
2. При необходимости введите пароль.
В заголовке теперь будет отображаться надпись Unit Name: (Имя
устройства:) Active (Активно).
3. Выберите параметр для Unit Role Override (Ручная корректировка роли
устройства):
– Automatic (Автоматический выбор). Позволяет системе выбрать
роль охлаждающего устройства.
– Forced On (Принудительное включение): Выберите Enable
(Включить), если был выбран параметр Run-time Balancing Enable
(Балансировка рабочего цикла) и вы НЕ хотите сделать конкретное
устройство в группе резервным устройством.
Охлаждающее устройство начнет работу в соответствии с заданными
настройками.
Примечание: Настройка Unit (Устройство) влияет только на локальное
охлаждающее устройство. Установка параметра Unit (Устройство)
должна производиться для каждого охлаждающего устройства в группе
охлаждающих устройств.
Примечание: Для сохранения режима ожидания также необходимо,
чтобы был неактивен параметр Standby Input (Резервный вход).
Если выбрана опция Protect On/Standby (Включена защита/Режим
ожидания), то перед изменением настроек параметра Unit (Устройство)
будет запрошен пароль.
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Остановка охлаждающего устройства

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
При переводе в режим Off (Выкл.) охлаждающее устройство не
отключается от источника питания. Для полного отключения
охлаждающего устройства необходимо отключить все источники питания.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.
Путь: Main > On/Off (Главное меню > Вкл/Выкл)
1. Выберите Off (Выкл.) для On/Off (Вкл./Выкл.).
Если не была выполнена авторизация, появится запрос на ввод пароля
пользователя.
В заголовке теперь будет отображаться надпись Unit Name: (Имя
устройства:) Off (Выкл.).
Примечание: Устройство также может быть остановлено по
внешнему сигналу, выведенному на Remote On/Off (Дистанционное
включение/выключение).
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Общая конфигурация
Импорт и экспорт конфигурации устройства
Можно настроить конфигурацию охлаждающего устройства путем импорта
настроек другого охлаждающего устройства с USB-накопителя.

Экспорт
1. Перейдите по пути Main > Configuration > Service > USB (Главное меню
> Конфигурация > Обслуживание > USB).
2. Вставьте USB-накопитель в USB-порт дисплея.
3. Нажмите Export (Экспорт).
Конфигурация устройства будет экспортирована на USB-накопитель.
Сообщение «Abort export of data to USB drive» (Прекратить экспорт
данных на USB-накопитель) исчезнет по окончании экспорта.
4. Извлеките USB-накопитель из USB-порта.

Импорт
1. Перейдите по пути Main > Configuration > Service > USB (Главное меню
> Конфигурация > Обслуживание > USB).
2. Вставьте USB-накопитель в USB-порт дисплея.
3. Нажмите Import (Импорт).
Конфигурация устройства будет загружена на USB-накопитель.
4. Нажмите OK при появлении сообщения «Import Complete» (Импорт
завершен).
5. Извлеките USB-накопитель из USB-порта.
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Конфигурация охлаждающего устройства
Параметры конфигурации охлаждающего устройства задаются во время
ввода в эксплуатацию охлаждающих устройств, входящих в группу.
Примечание: Неправильно заданные настройки могут привести к
неисправности охлаждающего устройства. Только квалифицированный
обслуживающий персонал может изменять эти настройки.
Примечание: Отображаемые параметры могут отличаться в
зависимости от модели.

Настройка конфигурации устройства
Настройки работы
Путь: Main > On/Off (Главное меню > Вкл/Выкл)
Настройки в меню On/Off (Вкл/Выкл) управляют работой охлаждающего
устройства.
Примечание: Неправильно заданные настройки могут привести к
неисправности охлаждающего устройства. Только квалифицированный
обслуживающий персонал может изменять эти настройки.
Примечание: Отображаемые параметры могут отличаться в
зависимости от модели.
•

Устройство: Выбор Off (Выключения) или On (Включения) устройства.

•

Startup Delay (Задержка запуска): Ввод значения для задержки запуска
в секундах. Задержка запуска начинается при подаче питания на
охлаждающее устройство. Охлаждающее устройство не может начать
работу до завершения этой задержки. Используйте задержку запуска для
последовательного возобновления работы оборудования в помещении
после планового отключения или отказа электропитания. (0-999 с)

•

Cooling Strategy (Стратегия охлаждения): Выбор стратегии
охлаждения, используемой для управления работой устройства. (RACS,
HACS, INROW, CACS, Manual (Вручную))
Дополнительную информацию о типах стратегий
охлаждения см. в разделе Каким образом функционируют
режимы, стр. 45.

•

Supply Air Setpoint (Рабочая точка приточного воздуха): Supply Air
Setpoint (Рабочая точка подаваемого воздуха) представляет собой
требуемую температуру воздуха, выводимого в окружающую среду.
(15,0-30,2°C (59,0-86,4°F))

•

Рабочая точка охлаждения: Задает температуру, которую должна
поддерживать охлаждающая группа в ЦОД. (17,8-35,0°C (64,0-95,0°F))

•

Delta-T Setpoint (Рабочая точка разности температур): Когда группа
запрограммирована для режима HACS или RACS, это значение
указывает желаемую разницу температур между температурой
приточного и возвратного воздуха при отсутствии AFC. (10F/5,6C, 15F/
8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
Примечание: Для помощи при запуске зимой выберите более
низкую рабочую точку охлаждения (Cool Setpoint) или меньшую
рабочую точку разности температур (Delta-T Setpoint).
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•

Maximum Fan Speed (Максимальная скорость вентилятора):
Устанавливает максимальный процент скорости вращения вентилятора,
допустимый для вентиляторов испарителя. (15,0-100,0%)

•

Manual IT Fan Speed (Ручное управление скоростью вентиляторов):
Ввод процента скорости вращения вентилятора при ручном управлении
вентиляторами в устройстве. (15-100%)
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Примечание: Скорость вентилятора не может превышать
максимальную скорость вентилятора (Maximum Fan Speed).
•

Unit Role Override (Ручная корректировка роли устройства):
Определяет роль охлаждающего устройства в группе.
◦

Automatic (Автоматический выбор). Позволяет системе выбрать
роль охлаждающего устройства.

◦

Forced On (Принудительное включение): Выберите Forced On
(Принудительное включение), если был выбран параметр Runtime
Balancing Enable (Балансировка рабочего цикла) и вы НЕ хотите
сделать конкретное устройство в группе резервным устройством.
Примечание: Параметр Runtime Balancing Enable
(Балансировка рабочего цикла) можно изменить на экране Main >
Configuration > Group > Cooling (Главное меню > Конфигурация
> Группа > Охлаждение).

•

Idle on Leak Detect (Холостой ход при обнаружении утечки): При
установке в режим Yes (Да) охлаждающее устройство перейдет в режим
холостого хода, если срабатывает сигнализация Leak Detected Critical
(Обнаружена критическая утечка). При установке на No (Нет)
охлаждающее устройство не будет переходить в режим холостого хода
при обнаружении утечки.

•

Shutdown Input State (Состояние выключающего входа): Отображает
текущее состояние выключающего входа.

•

Shutdown Input Present (Обнаружен выключающий вход): Выбор
наличия или отсутствия выключающего входа в устройстве.
Примечание: Настройка аналогична Main > Configuration > Unit >
Components (Главное меню > Конфигурация > Устройство >
Компоненты).

•

Shutdown Input Normal State (Нормальное состояние
выключающего входа): Выбор нормального состояния выключающего
входа. (Open (Открыт), Closed (Закрыт))
Примечание: Настройка аналогична Main > Configuration > Unit >
Components (Главное меню > Конфигурация > Устройство >
Компоненты).

•

Protect On/Standby (Защита включена/в режиме ожидания):
Выберите Enable (Включить) для защиты паролем меню Main > On/Off
(Главное меню > Вкл/Выкл).

Конфигурация компонентов
Путь: Main > Configuration > Unit > Components (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Компоненты)
Примечание: Неправильно заданные настройки могут привести к
неисправности охлаждающего устройства. Только квалифицированный
обслуживающий персонал может изменять эти настройки.
Отображаемые параметры могут отличаться в зависимости от модели.
•

Voltage (Напряжение): Отображает напряжение устройства. (Not
Configured (Не настроено), 100-120v, 200-240v)
Примечание: Этот значение доступно только для чтения.

•

Power Source (Источник питания): Отображает, является ли первичный
(Primary) или вторичный (Secondary) источник питания текущим
источником входного питания для устройства.

•

Number of Evaporator Fan Power Supplies (Количество источников
питания вентиляторов испарителя): Задает количество источников
питания вентиляторов, установленных в распределительной коробке. (1
или 2)

•

Condensate Pump Hold Time (Время выдержки конденсатного
насоса): Задаете продолжительность работы насоса, после

Примечание: Этот значение доступно только для чтения.
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срабатывания нижнего поплавковового выключателя поддона для
конденсата. (0-120 с)
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•

Air Filter Type (Тип воздушного фильтра): Выберите, являются ли
воздушные фильтры стандартными (Standard) или
высокоэффективными (High Efficiency).

•

Number of Rack Inlet Temp Sensors in Unit (Количество датчиков
температуры на входе в стойку): Задает количество датчиков входной
температуры воздуха в стойке, подключенных к устройству. (0-4)

•

Number of Leak Detectors in Unit (Количество датчиков утечки в
устройстве): Задает количество датчиков утечки, подключенных к
устройству. (0-4)

•

Shutdown Input State (Состояние выключающего входа): Отображает
текущее состояние выключающего входа.

•

Shutdown Input Present (Обнаружен выключающий вход): Выбор
наличия или отсутствия выключающего входа в устройстве.

•

Shutdown Input Normal State (Нормальное состояние
выключающего входа): Выбор нормального состояния выключающего
входа. (Open (Открыт), Closed (Закрыт))
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Конфигурация охлаждающей группы
Используя настройки конфигурации охлаждающей группы, контроллер
определяет доступные компоненты и режим работы охлаждающей группы.
Примечание: Неправильно заданные настройки могут привести к
неисправности охлаждающего устройства. Только квалифицированный
обслуживающий персонал может изменять эти настройки.
Примечание: Отображаемые параметры могут отличаться в
зависимости от модели.

Настройка охлаждающей группы
Путь: Main > Configuration > Group > Composition (Главное меню >
Конфигурация > Группа > Состав группы)
В меню Composition (Состав группы) (Конфигурация группы) содержатся
настройки, определяющие количество охлаждающих устройств в группе и их
размещение.

990-91192B-028

•

Number of Units in Group (Количество устройств в группе): Число
охлаждающих устройств в данной охлаждающей группе. Для работы в
одной охлаждающей группе можно объединить до 20 устройств.

•

Number of AFC Controllers (Кол-во контроллеров AFC): Задает
количество регуляторов AFC в группе (от 0 до 5).

•

Number of Backup Units (Количество резервных устройств): Общее
количество необходимых резервных охлаждающих устройств. Это
значение может изменяться от нуля до числа, которое на единицу
меньше Number of Units in Group (Количества устройств в группе).

•

Altitude (Высота): Расстояние устройства над уровнем моря в метрах
или футах в зависимости от предпочтений пользователя. Высота
используется для расчета компенсации давления, если установлен
активный регулятор расхода. Высота также используется при
конвертации между абсолютной (г/кг) и относительной (%RH)
влажностью.
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Конфигурация шины Modbus
С помощью меню Modbus TCP можно настроить взаимодействие
охлаждающего устройства и системы диспетчеризации инженерного
оборудования здания. Выберите для включения протокола связи TCP.
Путь: Main > Configuration > Modbus > Serial (Главное меню >
Конфигурация > Modbus > Последовательная)
•

Enable Serial Modbus (Включение последовательной шины
Modbus): Выберите для включения протокола последовательной связи
Modbus.

•

Address (Адрес): Все устройства в сети Modbus должны иметь
уникальный идентификационный номер. Введите уникальный номер для
данного охлаждающего устройства. (1–247)

•

Baud Rate (Скорость передачи): Выберите 9600 бит/с или 19200 бит/с.

•

Parity (Контроль четности): Выберите Even (Четная), Odd (Нечетная)
или None (Не используется).
Примечание: При выборе контроля четности Even (Четная) или Odd
(Нечетная) на центральном компьютере выбрать 1 стоповый бит. При
выборе None (Не используется) на центральном компьютере
выбрать два стоповых разряда.

Путь: Main > Configuration > Modbus > TCP (Главное меню >
Конфигурация > Modbus > TCP)
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•

Enable Modbus TCP (Включение протокола TCP шины Modbus):
Выберите для включения протокола TCP шины Modbus.

•

Port (Порт). Ввести порт. Порт по умолчанию: 502. Для дополнительной
безопасности ввести значение порта от 5000 до 32768 (только для
соединения по TCP).

•

Restore Port to Default (Восстановление настроек порта по
умолчанию): Нажмите для восстановления настроек Port по умолчанию
(502).
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Подключение интерфейсов
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TX
D0- D1+
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Поз.

Описание
Порт устройства USB
Хост-порт USB (Недоступно)
Последовательный порт (Недоступно)
Порты A-Link
Кнопка сброса

Релейный выход 4/резервный ввод
Релейные выходы 1–3 (Недоступно)
Универсальные порты датчиков
Сетевое соединение
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Поз.

Описание
Соединение дисплея с сенсорным
экраном
Соединение ModBus
Переключатели настройки
конфигурации ModBus
Соединение Fieldbus Modbus
(Недоступно)
Переключатели настройки
конфигурации Fieldbus Modbus
(Недоступно)
Переключатели настройки
конфигурации Fieldbus CANbus
Соединение Fieldbus CANbus
Индикатор состояния процессора
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Соединения A-Link
Примечание: Все входные и выходные соединения должны выполняться
в соответствии с нормами для цепей класса 2.
Соединение шины A-Link обеспечивает связь между максимум 20
устройствами InRow ACRD30X.
Чтобы устройства работали как группа, необходимо соединить их, используя
кабели CAT-5 со стандартной разводкой выводов и разъемы RJ-45. Шина ALink должна оканчиваться на первом и последнем устройствах группы.
Терминатор шины A-Link поставляется в комплекте с каждым блоком.
Примечание: Максимальная длина проводов всей группы не должна
превышать 500 м (1640 футов).

Активные регуляторы расхода (AFC)
устройства AFC установлены в группе охлаждения в среде HACS или CACS,
то они подключаются к шине A-Link, как показано на рисунке. Если группа
охлаждения находится под фальшполом, блок AFC подключается через
разъем J5 на контроллере.

Уведомление
РАЗВОДКА ВЫВОДОВ CAT 5
Для подключения устройств к портам A-Link необходимо использовать
только кабель CAT5 со стандартной разводкой (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 77, 8-8).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Для получения дополнительной информации см. «Руководство
по установке AFC» (AFC Installation Manual).
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Управление микроклиматом
Основной функцией охлаждающего устройства является охлаждение
горячего потока и подача его в холодный поток при установленной
температуре. Используемые охлаждающим устройством методы
регулирования зависят от способа размещения охлаждающей группы.
При размещении InRow в машинной среде система обеспечивает подачу
воздуха постоянной температуры в общий холодный поток. Достижение
заданного объема воздуха информационного оборудования обеспечивается
регулировкой скорости вентиляторов. Скорость вентилятора определяется в
зависимости от разницы между рабочей точкой охлаждения и максимальной
температурой воздуха на входе в стойку.
При использовании варианта HACS или RACS система нейтрализует
аккумулирующееся в общем горячем потоке тепло и выводит его в
окружающую среду, поддерживая при этом нужную температуру холодного
потока.
При размещении в среде CACS охлаждающее устройство обеспечивает
подачу воздуха постоянной температуры в закрытый холодный коридор. С
помощью регулировки скорости вращения вентиляторов можно обеспечить
необходимый поток воздуха в охлаждаемое ИТ-оборудование.

Каким образом функционируют режимы
Путь: Main > Configuration > Group > Cooling (Главное меню >
Конфигурация > Группа > Охлаждение)
Путь: Main > On/Off (Главное меню > Вкл/Выкл)
Примечание: Настройки стратегии охлаждения (Cooling Strategy) в
обоих меню представляют собой одну настройку.
Управление охлаждением изменяется в зависимости от настройки стратегии
охлаждения (Cooling Strategy).
•
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Cooling Strategy (Стратегия охлаждения): В охлаждающем устройстве
используются змеевик прямого расширения, компрессор с регулировкой
скорости, с помощью которого модулируется поток хладагента,
проходящий через змеевик, и комплект вентиляторов, управляющих
потоком воздуха в змеевике. Выходная мощность охлаждения
определяется в зависимости от разницы между рабочей точкой
подаваемого воздуха и фактической температурой подаваемого воздуха
охлаждающего устройства.
◦

INROW: Скорость вентилятора регулируется на основе сравнения
температуры на входе в стойку с рабочей точкой охлаждения. Если
температура в стоке возрастает по сравнению с заданием
охлаждения, скорость вращения вентиляторов увеличивается для
поддержания заданной температуры. Если температура на входе в
стойке понижается по сравнению с рабочей точкой охлаждения,
скорость вращения вентиляторов уменьшается для поддержания
заданной температуры.

◦

RACS/HACS: При наличии устройств активного регулятора потока
(AFC), регулятор использует данные дифференциального давления,
предоставляемые устройствами AFC, для подачи необходимого
количества воздуха к нагрузке IT-оборудования. При отсутствии
устройств AFC скорость вращения вентилятора регулируется
заданной скоростью вращения вентилятора. Скорость вращения
вентиляторов можно выбирать на основе разницы температуры в
зоне охлаждающего устройства. Если температуры возвратного
воздуха отклоняются от значения, заданного для скорости вращения
вентилятора, скорость возрастает для понижения температуры до
рабочей точки или уменьшается для понижения температуры
устройства. За счет поддержания необходимого перепада температур
система приводит воздушный поток в соответствии с требуемой
нагрузкой.
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◦

CACS: При наличии устройств активного регулятора потока (AFC),
регулятор использует данные дифференциального давления,
предоставляемые устройствами AFC, для подачи необходимого
количества воздуха к нагрузке IT-оборудования. При отсутствии
устройств AFC скорость вентилятора испарителя регулируется на
основе сравнения температуры на входе в стойку с рабочей точкой
охлаждения. Если температура в стоке возрастает по сравнению с
рабочей точкой охлаждения, скорость вращения вентиляторов
увеличивается для поддержания заданной температуры. Если
температура в стоке понижается по сравнению с заданием
охлаждения, скорость вращения вентиляторов уменьшается для
поддержания заданной температуры.

◦

Manual (Ручной режим): Скорость вентилятора контролируется
введенным пользователем значением Manual IT Fan Speed
(Заданная скорость вращения вентиляторов ЦОД).

Охлаждающее устройство оснащено управлением циклической работой
компрессора, которое пытается свести к минимуму количество циклов
включения/выключения компрессора. Компрессор будет циклически
выключаться, если температура подаваемого воздуха падет ниже 13°C (55,4°
F), независимо от того, прошло минимальное время включенного состояния
компрессора, равное 3 минутам, или нет. После выключения компрессор не
будет нормально циклически включаться до тех пор, пока температура
подаваемого воздуха не достигнет значения рабочей точки и не пройдет
минимальное время выключенного состояния компрессора, равное 2
минутам. Однако компрессор будет циклически включаться независимо от
времени выключения, если это автономный блок или если блок проходит
цикл включения/выключения; компрессор будет включаться независимо от
того, истекло ли минимальное время выключения (только InRow и CACS).
Циклы работы компрессора контролируются в течение семи дней. Если за
этот период времени количество циклов в среднем составляет более 12 в
час, устанавливается аварийный сигнал Excessive Compressor Cycling
(Чрезмерная циклическая работа компрессора).

Рабочие точки
Рабочая точка – это установленное значение, которое охлаждающая группа
старается поддерживать в среде. В большинстве случаев применимы
заданные по умолчанию рабочие точки.
Примечание: Неправильно заданные настройки могут привести к
неисправности охлаждающего устройства. Только квалифицированный
обслуживающий персонал может изменять эти настройки.
Примечание: Отображаемые параметры могут отличаться в
зависимости от модели и конфигурации устройства.
Путь: Main > Configuration > Group > Cooling (Главное меню >
Конфигурация > Группа > Охлаждение)
•

Cooling Strategy (Стратегия охлаждения): Выбор стратегии
охлаждения, используемой для управления работой устройства. (RACS,
HACS, INROW, CACS, Manual (Вручную))
Дополнительную информацию о типах стратегий
охлаждения см. в разделе Каким образом функционируют
режимы, стр. 45.

•

Supply Air Setpoint (Рабочая точка приточного воздуха): Supply Air
Setpoint (Рабочая точка подаваемого воздуха) представляет собой
требуемую температуру воздуха, выводимого в окружающую среду.
(15,0-30,2°C (59,0-86,4°F))
Примечание: Supply Air Setpoint (Рабочая точка подаваемого
воздуха) задается представителем компании Schneider Electric по
техническому обслуживанию при вводе охлаждающей группы в
эксплуатацию.
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•

Cool Setpoint (Рабочая точка охлаждения): Задает температуру,
которую должна поддерживать охлаждающая группа в ЦОД. (17,8-35,0°C
(64,0-95,0°F))

•

Delta-T Setpoint (Рабочая точка разности температур): Когда группа
запрограммирована для режима HACS или RACS, это значение
указывает желаемую разницу температур между температурой
приточного и возвратного воздуха при отсутствии AFC. (10F/5,6C, 15F/
8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
Примечание: Для помощи при запуске зимой выберите более
низкую рабочую точку охлаждения (Cool Setpoint) или меньшую
рабочую точку разности температур (Delta-T Setpoint).

•

Load Assist Enable (Включение вспомогательной нагрузки):
Установка параметра Enabled (Включить) обеспечивает
дополнительную мощность с помощью резервного устройства
охлаждения, если основное устройство не в состоянии обеспечить
требуемую мощность. Когда вспомогательная мощность более не
требуется, устройство вернется в резервное состояние.
Примечание: Режимы «Резервирование» (резервные устройства),
«Балансировка рабочего цикла» и «Вспомогательная нагрузка»
поддерживаются только в конфигурациях HACS, RACS и CACS.

•

Runtime Balancing Enable (Включение балансировки рабочего
цикла): При установке параметра Enable (Включить) система
поддерживает одинаковые циклы между устройствами в группе. Когда
разница между временем циклов охлаждающих устройств в системе
превышает заданное для параметра Runtime Balancing Difference
(Разница балансировки рабочего цикла) значение, система
автоматически меняет режимы между первичным устройством с самым
продолжительным временем наработки и резервным устройством с
равной или более высокой мощностью, если таковое имеется, с
наименьшим временем наработки.
Примечание: Предел балансировки рабочего цикла не регулируется.
Часы рабочего цикла – это количество часов, которое охлаждающее
устройство фактически работает, а НЕ непрерывных часа времени
(три дня).
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•

Runtime Balancing Difference (Разница балансировки рабочего
цикла): Ввод количества часов, используемых для поддержания
балансировки рабочего цикла в группе охлаждения. (24–720 часов)

•

Switchover Handoff Time (Время задержки переключения): Ввод
интервала времени, в течение которого текущее активное устройство
будет оставаться включенным после того, как другое устройство станет
активным. В течение этого времени будут работать оба устройства. (0-30
минут)
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Настройки активного регулятора потока (AFC)
Путь: Main > Configuration > Containment Systems (Главное меню >
Конфигурация > Системы удержания)
•

Number of Active Flow Controllers (Количество активных
регуляторов потока): Задает количества устройств с активным
регулятором расхода в группе. (0–5)

•

Active Flow Control Lamp Test (Проверка контрольной ламы
активного регулирования потока): При установке On (Вкл.)
индикаторы активных регуляторов расхода поочередно светятся
красным, зеленым и синим светом.

•

Active Flow Control Bias (Смещение активного регулирования
потока): Этот параметр используется для изменения смещения
регулятора путем корректировки порога давления ограниченного
коридора. Значение Zero (Ноль) используется по умолчанию. Только
квалифицированный обслуживающий персонал может изменять эти
настройки.
◦

Система герметизации горячего коридора (HACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
положительно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.

◦

Система герметизации холодного коридора (CACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
положительно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.

Настройка

Синий индикатор —
HACS
Красный индикатор —
CACS

Зеленый индикатор
рабочей точки

Красный индикатор —
HACS
Синий индикатор —
CACS

Положительно

< –0,008 дюйма ±3%

0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,016 дюйма ±3%

Слегка положительно

< -0,010 дюйма ±3%

0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,014 дюйма ±3%

Ноль

< -0,012 дюйма ±3%

0,000 ±0,0004 дюйма

> 0,012 дюйма ±3%

Слегка отрицательно

< -0,014 дюйма ±3%

-0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,010 дюйма ±3%

Отрицательно

< -0,016 дюйма ±3%

–0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,008 дюйма ±3%
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Управление рабочими параметрами
Управление рабочими параметрами используется для управления
допустимым рабочим диапазоном компрессоров.

Рабочий диапазон компрессора с переменной скоростью
LOW EVAP TEMPERATURE WARNING
LOW EVAP TEMPERATURE CUT OUT

OPERATING ENVELOPE
ACTION OFFSET

STARTUP EVAP TEMPERATURE

65
D

E

55

45

35
G

25

15
–40

L

M

–30

–20

I

na6337b

CONDENSING TEMPERATURE (°C)

75

H

–10
0
EVAPORATING TEMPERATURE (°C)

10

20

25

EXV ACTION (SH<30°C)
CONDENSER FAN SPEED REGULATION ACTION

Примечание: Рабочий диапазон для конкретного устройства будет
отличаться в зависимости от настроек устройства и модели компрессора.
Этот пример основан на значениях по умолчанию для модели
компрессора VZH044CG.
Точка
данных
d
e
h
Зона

Давление
конденсации, бар
изб.
36,95
17,86
13,45

Давление
испарения, бар
изб.
11,56
11,56
8,33

Описание
Открытый рабочий диапазон

Компрессор может работать в этом
диапазоне максимум 240 секунд в
любое время на протяжении цикла
работы компрессора

990-91192B-028

Точка
данных
i
l
m
Зона

Давление
конденсации, бар
изб.
13,45
13,45
13,45

Давление
испарения, бар
изб.
6,97
4,71
1,00

Описание
Компрессор может работать в этом
диапазоне максимум 240 секунд при
запуске
Неприемлемый для эксплуатации
диапазон
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Допускается запуск компрессора, если температура испарения превысит
значение температуры запуска испарителя (Startup Evap Temperature).
Компрессор может работать в зоне 3 максимум 240 секунд только после
запуска. После того, как температура испарения войдет в зону 2, компрессор
может работать в этой зоне максимум 240 секунд. После того, как
температура испарения войдет в зону 1, компрессор может вернуться в зону
2 на максимум 240 секунд. Если температура испарения падает ниже
значения отключения при низкой температуре в испарителе (Low Evap
Temperature Cut Out) в любое время после входа в зону 2, компрессор
немедленно отключится. Компрессор может работать в зоне 1
неограниченное время. Компрессор не будет работать в зоне 4.
Контроллер непрерывно регулирует рабочую точку температуры
конденсации так, чтобы она следовала пунктирной линии между i, h и g.
Это заставляет вентилятор конденсатора поддерживать температуру
конденсации настолько низкой, насколько это возможно, что снижает
нагрузку на компрессор.
Если температура испарения приближается к предельным значениям
рабочего диапазона, контроллер предпримет действия для поддержания
работы компрессора в пределах допустимых диапазонов.
•

Если температура испарения достигает температуры в пределах
градусов смещения действия рабочего диапазона Op. Env. Action Offset
, в границах, образованных точками e и g, контроллер отрегулирует
электронный расширительный клапан (EXV) для поддержания
температуры испарения в допустимом диапазоне.

•

Если температура испарения достигает температуры в пределах
градусов смещения действия рабочего диапазона Op. Env. Action Offset
, в границах, образованных точками d и i, контроллер отрегулирует
скорость компрессора для поддержания температуры испарения в
допустимом диапазоне.

•

Если температура конденсации достигает температуры в пределах
градусов смещения действия рабочего диапазона Op. Env. Action Offset
, в границах, образованных точками d и e, контроллер отрегулирует
скорость компрессора для поддержания температуры конденсации в
допустимом диапазоне.
См. раздел Настройки компрессора, стр. 96.
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Часы работы и интервалы обслуживания
Часы работы
Охлаждающее устройство регистрирует число часов, которое проработал
каждый из его компонентов. При замене компонента используйте меню Run
Hours Reset (Сброс часов работы), чтобы сбросить значение числа рабочих
часов для отображаемого компонента на ноль. Эти параметры доступны
только для чтения.
Путь: Main > Status > Hours (Главное меню > Состояние > Часы)
•

Unit Run Hrs (Часы работы устройства)

•

Air Filter Run Hrs (Часы работы воздушного фильтра)

•

Compressor Run Hrs (Часы работы компрессора)

•

Condenser Fan Run Hrs (Часы работы вентилятора конденсатора)

•

Condensate Pump Run Hrs (Часы работы насоса конденсата)

•

Fan 1 Run Hrs (Часы работы вентилятора 1)

•

Fan 2 Run Hrs (Часы работы вентилятора 2)

•

Fan 3 Run Hrs (Часы работы вентилятора 3)

•

Fan 4 Run Hrs (Часы работы вентилятора 4)

•

Fan 5 Run Hrs (Часы работы вентилятора 5)

•

Fan 6 Run Hrs (Часы работы вентилятора 6)

•

Fan 7 Run Hrs (Часы работы вентилятора 7)

•

Fan 8 Run Hrs (Часы работы вентилятора 8)
Примечание: Вентилятор 1 — нижний вентилятор; вентилятор 8 —
верхний вентилятор.

Сброс часов работы
Путь: Main > Configuration > Service > Run Hours Reset (Главное меню >
Конфигурация > Обслуживание > Сброс часов работы)
Настройки в этом меню используется для сброса аварийных сигналов о
часах работы, настроенных в качестве напоминания о регулярном
техническом осмотре.
Выберите Reset (Сброс) и нажмите OK, чтобы сбросить часы работы
отдельного компонента. Сброс аварийных сигналов о часах работы
выполняется для следующих компонентов.
•

Unit Alarm Reset (Сброс аварийного сигнала устройства)

•

Compressor Alarm Reset (Сброс аварийного сигнала компрессора)

•

Air Filter Alarm Reset (Сброс аварийного сигнала воздушного фильтра):

Интервалы обслуживания
Путь: Main > Configuration > Unit > Alarms > Maintenance (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Аварийные сигналы > Техническое
обслуживание)
При настройке интервалов обслуживания для каждой составной части
системы можно задать сигнал тревоги. Если данный параметр включен
(Enable), то по истечении интервала для каждого компонента извещатель
выдает звуковой сигнал. Аварийные сигналы сбрасываются путем установки
флажка XXX Alarm Reset (Сброс аварийного сигнала XXX) для каждого
компонента и нажатия кнопки OK. Включите аварийные сигналы по
истечению интервалов обслуживания и установите количество недель для
обслуживания следующих компонентов:
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•

Unit Run Hours (Часы наработки устройства): Отображает общее
количество часов наработки устройства.

•

Unit Alarm Enabled (Включение аварийного сигнала устройства):
Выберите Enable (Включение) или Disable (Отключение) аварийного
сигнала.

•

Unit Alarm Interval (Интервал сигнала тревоги устройства): Установка
интервала для сигнализации о необходимости обслуживания для
охлаждающего устройства. (1–300 недель)

•

Air Filter Run Hrs (Часы наработки воздушного фильтра):
Отображает количество часов наработки фильтров.

•

Air Filter Alarm Enabled (Включение сигнализации воздушного
фильтра): Выберите Enable (Включение) или Disable (Отключение)
аварийного сигнала.

•

Air Filter Alarm Interval: (Интервал аварийного сигнала воздушного
фильтра): Установка интервала для сигнализации о необходимости
обслуживания для воздушных фильтров. (1–300 недель)

Параметры безопасности пользователя
Подменю Security (Безопасность) в меню Display (Дисплей) содержит
параметры доступа пользователя к устройству.

Добавление нового пользователя или редактирование профиля существующего
пользователя
Путь: Main > Configuration > Display > Security (Главное меню >
Конфигурация > Дисплей > Безопасность)
1. Выбрать Add User (Добавить пользователя) для добавления нового
пользователя или выбрать Edit User (Редактировать пользователя) для
редактирования существующего профиля пользователя в системе.
2. В поле Name (Имя) ввести имя пользователя.
3. В поле Pin (Пин-код) ввести пин-код пользователя.
4. В поле Confirm Pin (Подтверждение пин-кода) повторно ввести пин-код
пользователя.
5. Чтобы сохранить изменения, нажать кнопку OK.

Удаление профиля пользователя
Путь: Main > Configuration > Display > Security > Delete User (Главное
меню > Конфигурация > Дисплей > Безопасность > Удаление профиля)
1. С помощью стрелок «вверх» и «вниз» найти профиль пользователя,
который необходимо удалить, и нажать кнопку OK.
2. Нажать Yes (Да), чтобы подтвердить удаление существующего
пользователя из системы.
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Настройки отображения
В меню настройки дисплея (Display) можно задать время и дату, единицы
измерения температуры, пароли и настройки тайм-аута. Также можно
изменить контрастность и настройки звука.

Язык, дата, время и температура
Путь: Main > Configuration > Display > Preferences (Главное меню >
Конфигурация > Дисплей > Предпочтения)
•

Language (Язык): Выбор требуемого языка.

•

Date Format (Формат даты): Выбор формата отображения даты.

•

Temperature (Температура): Выбрать формат температуры Metric
(Метрический) или US Customary (Принятый в США).

•

Manual (Ручной режим): Ручной ввод текущего времени, вместо
получения с сервера.

•

990-91192B-028

◦

Current Date (Текущая дата): Ввод даты, месяца и года. Дата
отображается на некоторых экранах состояния, а также используется
в журнале аварийных сигналов или событий для отметки времени
наступления событий.

◦

Current Time (Текущее время): Ввод текущего времени.

Synchronize with NTP Server (Синхронизация с NTP-сервером):
Синхронизация времени и даты с сервером сетевого протокола времени.
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Качество изображения на дисплее и громкость звуковых сигналов
Путь: Main > Configuration > Display > System Settings (Главное меню >
Конфигурация > Дисплей > Системные настройки)
•

Alarm Volume (Громкость аварийных сигналов): Выбор уровня
громкости предупреждающих сигналов (Off (Выкл.), Low (Низкий),
Medium (Средний) или High (Высокий)).

•

Button Volume (Кнопка громкости): Настройка громкости звукового
сигнала, издаваемого при каждом нажатии клавиши в интерфейсе
дисплея. Для звукового сигнала также может быть установлено значение
Off (Выключен).

•

Brightness (Яркость): Регулировка яркости изображения дисплея.

•

Enable Backlight Timeout (Включение времени ожидания подсветки):
Enable (Включить) или Disable (Отключить) выключение подсветки при
истечении определенного времени.

•

Backlight Timeout (Время подсветки): Настройка времени ожидания
подсветки.
◦

Minutes (Минуты): Отключает подсветку после истечения указанного
времени. Диапазон времени составляет 1–60 минут.

◦

Intensity (Интенсивность): Выбрать яркость дисплея после
отключения подсветки.
– Off (Откл.): Дисплей сохраняет нормальный уровень яркости
– Very Low (Очень низкая): Дисплей становится очень темным.
– Low (Низкая): Дисплей становится темным.
– Medium (Средняя): Дисплей затеняется примерно наполовину от
нормальной яркости.

•

Auto Logoff (Автоматическое окончание сеанса): Происходит
автоматическое окончание сеанса пользователя после заданного
времени. Вариантами выбора являются 1, 5, 10, 30 или 60 минут.

Восстановление настроек по умолчанию
Путь: Main > Configuration > Restore Defaults (Главное меню >
Конфигурация > Восстановить значения по умолчанию)
Экран Restore Defaults (Восстановление настроек по умолчанию)
используется для перезапуска дисплея и сброса настроек до заводских
значений по умолчанию.
Примечание: Настройки контроллера не будут восстановлены.
Конфигурация

Восст. знач. по умолч.

Перезап. сетевой интерфейс
Сбросить все
Исключить TCP/IP
Только перезапустить
TCP/IP
Конфигурация события

ESC
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Конфигурация сети
Охлаждающее устройство поставляется с платой сетевого управления,
которая позволяет осуществлять управление устройством через сеть.
Сконфигурируйте настройки сети для платы сетевого управления
охлаждающего устройства с помощью интерфейса дисплея. Эта карта
позволяет удаленно управлять оборудованием и настраивать его.

Настройка конфигурации сети
Настройки TCP/IPv4
Путь: Main > Configuration > Network > TCP/IPv4 (Главное меню >
Конфигурация > Сеть > TCP/IPv4)
Включить IPv4 (если применимо) и выбрать Address Mode (Режим
получения адреса) (Manual (Вручную), DHCP, BOOTP).
•

Manual (Ручной режим): Укажите IP-адрес платы сетевого управления,
маску подсети и основной шлюз.

•

BootP (Протокол BootP): Плата сетевого управления охлаждающего
устройства получает настройки сети от сервера BootP.

•

DHCP (Протокол DHCP): Плата сетевого управления охлаждающего
устройства получает настройки сети от сервера DHCP. Укажите, следует
ли требовать файлы «cookie» конкретного поставщика для принятия
адреса DHCP.

Настройки TCP/IPv6
Путь: Main > Configuration > Network > TCP/IPv6 (Главное меню >
Конфигурация > Сеть > TCP/IPv6)
Enable IPv6 (Включение IPv6 (если применимо)).
•

Выберите Auto Configuration (Автоматическая настройка) или Manual
Configuration (Ручная настройка) и выбрать режим DHCPv6 Mode
(Router Controlled (Управление от маршрутизатора), Non-Address
Information Only (Только неадресная информация), или Address and
Other Information (Адресная и прочая информация), или Never
(Никогда)).

•

Для Manual Configuration (Ручной настройки) введите System IP (IPадрес системы) и Default Gateway (Шлюз по умолчанию).

Настройки доступа к сети
Путь: Main > Configuration > Network > Web Access (Главное меню >
Конфигурация > Сеть > Доступ к сети)
Активировать доступ к сети (если применимо) и выбрать Access Mode
(Режим доступа) (HTTP или HTTPS и ввести Port (Номер порта)).

Настройки FTP-сервера
Путь: Main > Configuration > Network > FTP Server (Главное меню >
Конфигурация > Сеть > > FTP-сервер)
Включить FTP (если применимо) и ввести Port (Номер порта).
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Просмотр данных о состоянии
В интерфейсе дисплея существует несколько вариантов просмотра данных о
состоянии охлаждающей группы, ее охлаждающих устройств и управляемой
окружающей среды. Показания состояния для охлаждающего устройства
доступны на экране Status > Unit (Состояние > Устройство), а показания
состояния для охлаждающей группы доступны на экране Status > Group
Status (Состояние > Состояние группы) или на обзорном экране.

Экран общей информации
После запуска на дисплее отображается экран общей информации,
содержащий основную информацию о состоянии устройства. Для
переключения между основным меню и экраном общей информации
нажмите кнопку Home (Главное меню). По истечению периода отсутствия
активности дисплей также переключается в экран общей информации.

Unit Name: Off
08/08/2018 07:45
Rack Inlet
25.0°C

Superheat
8.0°C

Supply
22.1°C
Group Output

0.0 kW 0 CFM

Поз.

0.0 kW 0 CFM

na7025a

Unit Output

Описание
Рабочее состояние устройства и текущая дата и время
Кнопка аварийного сигнала
• Rack Inlet (Вход в стойку): Среднее показание датчиков
температуры на входе в стойку, подключенных к данному
устройству. Значение отображается, если для стратегии
охлаждения (Cooling Strategy) выбран параметр INROW,
CACS или Manual (Вручную).
•

Return Temp (Температура возвратного воздуха):
Показатель температуры возвратного воздуха. Значение
отображается, если для стратегии охлаждения (Cooling
Strategy) выбран параметр HACS или RACS.

•

Superheat (Перегрев): Показания перегрева для данного
устройства: разница температур между хладагентом,
входящим и выходящим из змеевика.

•

Supply (Приток): Средняя температура от верхнего и нижнего
датчиков температуры приточного воздуха, подключенных к
данному устройству.
Общая мощность охлаждения и расход воздуха всех блоков в
группе охлаждения.
Мощность охлаждения и расход воздуха данного устройства.
Кнопка главного меню
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Состояние охлаждающего устройства
Путь: Main > Status > Unit (Главное меню > Состояние > Устройство)
Просмотр специфической информации о данном охлаждающем устройстве.
Примечание: Эти значения доступны только для чтения.
•

990-91192B-028

Mode (Режим): Отображает текущий режим работы устройства.
◦

Unknown (Не известно): Состояние не может быть получено в
настоящее время.

◦

Init (Инициализация): Устройство в настоящее время
инициализируется.

◦

Off (Откл.): Устройство в настоящее выключено.

◦

Standby (Ожидание): Устройство находится в режиме ожидания.

◦

Delaying (Задержка): Устройство откладывает запуск до тех пор, пока
не истечет время задержки запуска (Startup Delay).

◦

Active (Активно): Устройство в настоящее время охлаждает.

•

Supply (Average) Temperature (Температура притока (средняя)):
Средняя температура от верхнего и нижнего датчиков температуры
приточного воздуха, подключенных к данному устройству. (°C (°F))

•

Rack (Average) Temperature (Температура стойки (средняя)): Среднее
показание датчиков температуры на входе в стойку, подключенных к
данному устройству. (°C (°F))

•

Return (Average) Temperature (Температура возврата (средняя)):
Средняя температура от верхнего и нижнего датчиков температуры
возвратного воздуха, подключенных к данному устройству. (°C (°F))

•

Humidity (Влажность): Текущая относительная влажность в ЦОД. (%
отн. влажн.)

•

Airflow (Расход воздуха): Текущий расход воздуха на выходе
устройства. (л/с (фут3м))

•

Air Filter Pressure (Давление на воздушном фильтре): Текущее
давление воздуха на воздушном фильтре. (Па (дюймы ВС))

•

Cool Demand (Требуемое охлаждение): Выходная мощность
охлаждения, соответствующая текущей тепловой нагрузке
кондиционируемого помещения. (кВт)

•

Cool Output (Мощность охлаждения): Совокупная мощность
охлаждения устройства. (кВт)
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Состояние охлаждающей группы
Путь: Main > Status > Group Status (Главное меню > Состояние >
Состояние группы)
Просмотр специфической информации о данной охлаждающей группе.
Примечание: Эти значения доступны только для чтения.
•

Group Minimum Rack Temperature (Минимальная температура в
стойке группы): Наименьшая температура стойки, зарегистрированная
одним из охлаждающих устройств, входящих в группу. (°C (°F))

•

Group Maximum Rack Temperature (Максимальная температура в
стойке группы): Наибольшая температура стойки, зарегистрированная
одним из охлаждающих устройств, входящих в группу. (°C (°F))

•

Group Dew Point Temperature (Температура точки росы в группе):
Средняя температура точки росы группы. (°C (°F))

•

Total Airflow (Совокупный воздушный поток): Совокупный выходной
воздушный поток охлаждающих устройств, входящих в группу. (л/с (фут3/
м))

•

Total Air Side Cooling Demand (Общая потребность в охлаждении на
стороне воздуха): Выходная мощность охлаждения, соответствующая
текущей тепловой нагрузке кондиционируемого помещения. (кВт)

•

Total Sensible Cooling Power (Общая ощутимая мощность
охлаждения): Совокупная мощность охлаждения охлаждающей группы.
(кВт)

•

Active Flow Control Status (Состояние активного регулирования
потока): Условное состояние устройства измерения
дифференциального давления удержания воздуха (AFC).
◦

Under (Недостаточно): Состояние воздушного потока как минимум
на одном устройстве AFC недостаточно. Индикатор на AFC будет
гореть красным.

◦

OK: Номинальное состояние воздушного потока на всех устройствах
AFC. Индикатор на AFC будет гореть зеленым.

◦

Over (Чрезмерно): По крайней мере на одном устройстве AFC
наблюдается избыток воздушного потока. Индикатор на AFC будет
гореть синим.

◦

NA (Н/Д): Не установлено ни одного устройства AFC, или данные о
состоянии недоступны.
Информацию о смещении активного регулирования потока
(Active Flow Control Bias) см. в разделе Настройки
активного регулятора потока (AFC), стр. 48.

Показания датчиков
Путь: Main > Status > Details > Environment (Главное меню > Состояние >
Подробно > Окружающая среда)
В меню Environment (Окружающая среда) отображаются показания
датчиков, подключенных к устройству.
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•

Upper Supply Temperature (Верхняя температура притока):
Температура от верхнего датчика температуры приточного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Lower Supply Temperature (Нижняя температура притока):
Температура от нижнего датчика температуры приточного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Upper Return Temperature (Верхняя температура возврата):
Температура от верхнего датчика температуры возвратного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))
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•

Lower Return Temperature (Нижняя температура возврата):
Температура от нижнего датчика температуры возвратного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Room Temperature (Температура в помещении): Температура
окружающего воздуха в ЦОД. (°C (°F))

•

Humidity (Влажность): Относительная влажность воздуха в ЦОД. (%
отн. влажн.)

•

Dew Point Temperature (Температура точки росы): Точка росы в ЦОД.
(°C (°F))

•

Rack Inlet Temperature 1 (Входная температура в стойке 1):
Температура от датчика входной температуры воздуха в стойке 1,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Rack Inlet Temperature 2 (Входная температура в стойке 2):
Температура от датчика входной температуры воздуха в стойке 2,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Rack Inlet Temperature 3 (Входная температура в стойке 3):
Температура от датчика входной температуры воздуха в стойке 3,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Rack Inlet Temperature 4 (Входная температура в стойке 4):
Температура от датчика входной температуры воздуха в стойке 4,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

Система хладагента
Путь: Main > Status > Details > DX (Главное меню > Состояние >
Подробно > Непосредственное охлаждение)
Меню DX (Непосредственное охлаждение)содержит информацию о
компонентах системы охлаждения и показаниях давления и температуры.
Примечание: Эти значения доступны только для чтения.
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•

Suction Pressure (Давление всасывания): Давление хладагента на
всасывании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

Discharge Pressure (Давление нагнетания): Давление хладагента на
нагнетании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

Suction Evap. Temp. (Температура испарения на всасывании):
Температура жидкого хладагента на всасывании. (°C (°F))

•

Discharge Cond. Temp. (Температура конденсатора на нагнетании):
Температура хладагента на нагнетании. (°C (°F))

•

Outlet Evap Coil Temperature (Температура на выходе
испарительного змеевика): Температура хладагента, выходящего из
испарительного змеевика. (°C (°F))

•

Inlet Evap Coil Temperature (Температура на входе змеевика
испарителя): Температура хладагента на входе в испарительный
змеевик. (°C (°F))

•

Superheat (Перегрев): Разность температур, необходимая для
поддержания хладагента в газообразном состоянии. (Δ°C (Δ°F))

•

Avg Fan Speed (Средняя скорость вращения вентиляторов):
Текущая средняя скорость вращения восьми вентиляторов в устройстве.
(%)

•

Compressor Speed (Скорость компрессора): Текущая скорость
компрессора. (Гц)

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Текущий процент открытия электронного расширительного клапана
(EEV). (%)

•

Condenser Fan Speed (Скорость вращения вентилятора
конденсатора): Текущая скорость вентилятора конденсатора. (%)
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Информация о питании
Путь: Main > Status > Details > Power (Главное меню > Состояние >
Подробно > Питание)
Меню Power (Питание) предоставляет информацию о потребляемой
мощности для компонентов устройства.
Примечание: Эти значения доступны только для чтения.
•

Power Feed Type (Тип линии питания): Отображает наличие во
внутреннем устройстве одинарного (Single) или двойного (Dual)
источника питания.

•

Active Power Source (Активный источник питания): Отображение
того, использует ли устройство первичный или вторичный источник
питания.

•

Primary Power Source (Первичный источник питания): Если источник
питания неисправен (Bad), АВР перейдет на вторичный источник
питания.

•

Secondary Power Source (Вторичный источник питания): Если
вторичный источник питания исправен, его можно использовать в случае
неисправности первичного источника.

•

Fan Power Supply 1 (Источник питания 1 вентилятора): Потребляемая
мощность источника питания 1 вентилятора. (А)

•

Fan Power Supply 2 (Источник питания 2 вентилятора): Потребляемая
мощность источника питания 2 вентилятора. (А)

•

Condenser Fan Power (Мощность вентилятора конденсатора):
Потребление тока вентилятором конденсатора. (Вт)

•

Compressor Power (Мощность компрессора): Потребление тока
компрессором. (кВт)

Состояния входа/выхода
Путь: Main > Status > Details > Input/Output (Главное меню > Состояние >
Подробно > Вход/выход)
Меню Input/Output (Вход/выход) отображает текущее состояние соединений
входа/выхода.
Примечание: Эти значения доступны только для чтения.
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•

Standby Input State (Состояние резервного входа): Текущее
состояние выключающего входа. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 1 (Реле 1 сигнала тревоги): Текущее состояние реле
сигнала тревоги 1. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 2 (Реле 2 сигнала тревоги): Текущее состояние реле
сигнала тревоги 2. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 3 (Реле 3 сигнала тревоги): Текущее состояние реле
сигнала тревоги 3. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 4 (Реле 4 сигнала тревоги): Текущее состояние реле
сигнала тревоги 4. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))
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Информация о сети
Просмотр идентификационной информации о параметрах охлаждающей
сети (IPv4 или IPv6).
Путь: Main > About > Network (Главный > О программе > Сеть)
IPv4 Configuration (Конфигурация IPv4): Если используется IPv4, в этом
разделе будет отображаться информация IPv4.
•

Enabled (Включено): Определяет, включена или отключена указанная
сеть.

•

Mode (Режим): Определяет способ получения IP-адреса.

•

IP Address (IP-адрес) IP-адрес устройства.

•

Subnet Mask (Маска подсети): Маска подсети.

•

Default Gateway (Основной шлюз): Адрес шлюза, используемого сетью
по умолчанию.

IPv6 Configuration (Конфигурация IPv6): Если используется IPv6, в этом
разделе будет отображаться информация IPv6.
Нажать Addresses (Адреса) для просмотра всех назначенных адресов IPv6.
•

Enabled (Включено): Определяет, включена или отключена указанная
сеть.

•

Auto Configuration (Автоматическая конфигурация): При
автоматическом назначении IP-адреса отображается Yes (Да).

•

Manual Configuration (Ручная конфигурация): При назначении IPадреса вручную отображается Yes (Да).

•

DHCPv6 Mode (Режим DHCPv6): Режим DHCPv6.
◦

Router Controlled (Управляемый маршрутизатор): DHCPv6
управляется флагами M (Managed Address Configuration Flag) (Флаг
конфигурации управляемого адреса) и O (Other Stateful Configuration
Flag) (Флаг другой конфигурации с сохранением информации),
получаемыми в сообщениях маршрутизатора IPv6. При получении
сообщения маршрутизатора плата управления сетью (NMC)
проверяет, выставлены ли в нем флаги M и O. NMC интерпретирует
состояние «битов» M и O для следующих случаев:
– Ни один флаг не задан: Показывает, что локальная сеть не имеет
инфраструктуры DHCPv6. NMC использует объявления
маршрутизатора и/или ручную конфигурацию для получения не
связанных местных адресов и прочих настроек.
– Заданы флаги M, или M и O: В этом случае производится полная
конфигурация адреса DHCPv6. DHCPv6 используется для
получения адресов и прочих настроек конфигурации. Этот режим
называется DHCPv6 stateful (с сохранением адресов). После
получения флага M конфигурация адреса DHCPv6 сохраняется до
тех пор, пока не будет закрыт соответствующий интерфейс, даже
при получении последующих пакетов без установленного флага M.
Если первым будет получен флаг O, а затем – флаг M, то NMC
произведет полную конфигурацию адреса по получении флага M..
– Задан только флаг O: В этом случае NMC отсылает пакет DHCPv6
Info-Request (пакет запроса информации). DHCPv6 используется
для настройки «других» параметров (таких как местоположение
DNS-серверов), но НЕ для получения адресов. Этот режим
называется DHCPv6 stateless (без сохранения адресов).

990-91192B-028

◦

Address and Other Information (Адрес и другие сведения): DHCPv6
используется для получения адресов и прочих настроек
конфигурации. Этот режим называется DHCPv6 stateful (с
сохранением адресов).

◦

Non-Address and Information Only (Только сведения, за
исключением адресов): DHCPv6 используется для настройки
«других» параметров (таких как местоположение DNS-серверов), но
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НЕ для получения адресов. Этот режим называется DHCPv6 stateless
(без сохранения адресов).
◦
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Never (Никогда): При выборе этого переключателя DHCPv6 НЕ
используется настройки параметров конфигурации.
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Информация об устройстве
Ознакомьтесь с идентификационной информацией, которая может быть
полезна при получении технического обслуживания.
Примечание: Отображаемые параметры доступны только для чтения и
зависят от типа и конфигурации устройства.
Путь: Main > About > Unit (Главное меню > Информация > Устройство)
•

Model Number (Номер модели): Номер модели устройства.

•

Serial Number (Заводской номер): Заводской номер устройства.

•

Firmware Revision (Версия прошивки). Номер версии микропрограммы
устройства.

•

Development Firmware Revision (Версия опытного
микропрограммного обеспечения): Номер опытной версии
микропрограммы устройства.

•

Hardware Revision (Версия оборудования): Номер версии
оборудования устройства.

•

Manufacture Date (Дата изготовления): Дата изготовления
охлаждающего устройства.

•

PIC1 Firmware Revision (Версия микропрограммного обеспечения
PIC1): Номер версии микропрограммного обеспечения процессора PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision (Версия микропрограммного обеспечения
PIC2): Номер версии микропрограммного обеспечения процессора PIC2.

Информация об активном регуляторе расхода (AFC)
Путь: Main > About > AFC (Главное меню > Информация > AFC)
Просмотр информации о блоках с активным регулятором расхода в группе
охлаждения.
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•

Serial Number (Заводской номер): Заводской номер AFC.

•

Firmware Revision (Версия прошивки). Номер версии
микропрограммного обеспечения AFC.

•

Hardware Revision (Версия оборудования): Номер версии
оборудования AFC.

•

Model Number (Номер модели): Номер модели AFC.

•

Lamp Test Enable (Включение проверки ламп): Для проверки
светодиодного индикатора AFC установите флажок и нажмите OK.
Индикатор будет циклически менять красный, зеленый, синий цвет
освещения, пока пользователь не остановит проверку. Чтобы остановить
проверку индикатора, снимите флажок и нажмите OK.
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Просмотр данных о состоянии

Информация о дисплее
Путь: Main > About > Display > Device (Главное меню > Информация >
Дисплей > Устройство)
Информация о физическом устройстве дисплея.
•

Model Number (Номер модели): Номер модели интерфейса дисплея.

•

Serial Number (Заводской номер): Заводской номер интерфейса
дисплея.

•

Hardware Revision (Версия оборудования): Версия оборудования
интерфейса дисплея.

•

Manufacture Date (Дата изготовления): Дата изготовления интерфейса
дисплея.

•

MAC Address (MAC-адрес): MAC-адрес устройства.

Путь: Main > About > Display > Firmware (Главное меню > Информация >
Дисплей > Встроенное ПО)
Просмотр идентификационной информации о версии встроенного ПО
интерфейса дисплея:
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•

Application (Приложение)

•

APC OS (AOS) (ОС APC (AOS))

•

APC Boot Monitor (Монитор загрузки APC)

•

Video Driver (Видеодрайвер)

•

FPGA

•

FONTS (Шрифты)
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Журналы
Журнал событий
Каждый раз при обнаружении изменения в системе в журнале событий
(Event Log) сохраняется информация о состоянии и сообщение. Сигналы
тревоги и события записываются в журнал событий и отображаются на
экранах активных сигналов (Active Alarms). Сообщения о состоянии
(информационные) и изменения в конфигурации системы отображаются
только в журнале событий.
Журналы

Журнал событий

Дата/Время

СТЕПЕНЬ
ОПАСНОСТИ
СОБЫТИЯ

20.09.2016
15:56:21
20.09.2016
15:56:21
20.09.2016
15:53:32
20.09.2016
15:47:34
20.09.2016
15:32:38

Событие

i

Журнал данных очищен

i

Изменение конфигурации. Размер журнала данных.

i

Сетевой пользователь ‘apc’ выполнил вход
с адреса XX.XXX.XXX.XXX.

i

Пользователь FTP ‘apc’ выполнил вход
с адреса XX.XXX.XXX.XXX.

i

Пользователь FTP ‘apc’ выполнил вход
с адреса XX.XXX.XXX.XXX.

ОЧИСТИТЬ
ЖУРНАЛ

ПЕРВЫЙ

НАЗАД

ТЕКУЩАЯ
ВПЕРЕД
СТРАНИЦА/
ВСЕГО СТРАНИЦ

na6295a

1 / 80

ПОСЛЕДНИЙ

ФИЛЬТР
ЖУРНАЛА

Просмотр журнала событий
Путь: Main > Logs > Event Log (Главный > Журналы > Журнал событий)
В журнале событий (Event Log) хранятся записи обо всех аварийных
сигналах и событиях. На этом экране отображается следующая информация:
•

Имя события.

•

Степень опасности.

•

Время и дата наступления события.

Использовать кнопки со стрелками для прокрутки списка событий и
отображения даты и времени для каждого события.

990-91192B-028
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Фильтр журнала событий
События в журнале событий (Event Log) могут сортироваться по времени
или серьезности. События также могут отображаться по категориям событий
устройства (Device Events) или событий системы (System Events). Нажать
ESC для возврата к предыдущему экрану без внесения изменений; нажать
OK, чтобы принять изменения.
Журналы Журнал событий

Date/Time Последнее
Event
Время
события
От

Фильтр

Все журналы

до

01/01/2001

00:00

09/27/2016

13:10

Фильтровать по степени опасности
Показать критические события
Показать предупредительные события
Показать информационные события
События в системе

ESC

OK

na6294a

События устройства

Параметрами фильтра для связанных событий устройства (Device Events)
являются следующие:
•

Communication (Связь)

•

Temperature (Температура)

•

Fans (Вентиляторы)

•

Status (Состояние)

•

Diagnostics (Диагностика)

•

Humidity (Влажность)

•

Configuration (Конфигурация)

Параметрами фильтра для связанных системных событий (System Events)
являются следующие:
•

Mass Configuration (Групповое конфигурирование)

•

Security (Безопасность)

Очистка журнала событий
Путь: Main > Logs > Event Log (Главный > Журналы > Журнал событий)
1. Нажать на значок корзины в нижнем левом углу экрана журнала событий
(Event Log), чтобы очистить журнал. Появится экран подтверждения.
2. Ввести пароль администратора для удаления записей в журнале.
3. Выбрать Yes (Да) для удаления всех событий из журнала. Выбрать No
(Нет) для возврата на экран журнала событий (Event Log ).
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Журнал данных
Путь: Main > Logs > Data Log > Graphing (Главное меню > Журналы >
Журнал данных > Графики)
Data Log (Журнал данных) представляет собой график, показывающий
изменения со временем для выбранных показаний. Выберите точку данных
для отображения на графике и нажмите +, чтобы добавить точку данных в
график. Чтобы удалить точку данных из графика, выберите точку данных из
списка и нажмите –. Чтобы очистить график, нажмите CLR.
Примечание: Изображение приведено только для примера: конкретный
экран может отличаться.
Logs

Data Log

Graphing
+

UN:SupplyAirTemp (F)
2006.0

CLR

UN:TotalAirFlow (CFM)

08:32:30
Today

08:37:52
Today

na6312b

302.0

Настройка журнала данных
Выберите, через какие интервалы (Log Interval) в журнал данных будет
записываться информация. Когда размер журнала данных достигнет
предельного количества записей (Data Log Size), журнал перезаписывает
себя, удаляя первую половину данных и продолжая запись в обычном
режиме.
Logs

Data Log

Graphing

Log Interval: [1 min - 18 hrs 12 mins]
hrs

mins

secs

ESC

990-91192B-028

OK

na7026a

Data Log Size: [25 - 1500]
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Экспорт данных
Путь: Main > Logs > Export Data (Главный > Журналы > Экспорт данных)
Функция экспорта данных экспортирует файл «.tar», содержащий следующие
файлы:
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

1. Вставьте USB-накопитель в порт USB интерфейса дисплея.
2. Нажмите Start Data Export (Начать экспорт данных).
3. Подтвердите экспорт данных на USB-накопитель.
4. Дождитесь окончания экспорта данных будут или отмените экспорт
нажатием Abort Data Export (Прервать экспорт данных).
5. Нажмите OK после вывода сообщения «Data exported successfully.
Remove USB device» (Данные экспортированы успешно. Извлеките
устройство USB).
6. Извлеките USB-накопитель из интерфейса дисплея.
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Аварийные сигналы
Реагирование на сигналы
После срабатывания сигнала тревоги блок выдает предупреждение,
используя следующие средства:
•

Индикаторы на интерфейсе дисплея

•

Значок аварийных сигналов в верхнем правом углу дисплея

•

Звуковой сигнал раздается каждые 30 секунд, если данный параметр
включен

Просмотр активных сигналов
Экран активных сигналов (Active Alarms) доступен при нажатии значка
аварийных сигналов в верхнем правом углу дисплея. На экране Active
Alarms (Активные аварийные сигналы) указано число поступивших
сигналов, степень их серьезности и краткое описание.

Сброс активных сигналов
1. Нажмите Clear (Очистить) для сброса активных аварийных сигналов.
Появится экран подтверждения.
2. Введите пароль администратора для удаления списка сигналов.
3. Выберите Yes (Да), чтобы удалить все аварийные сигналы. Выберите No
(Нет) для возврата на экран активных аварийных сигналов (Active
Alarms).

Порог генерации сигналов
Путь: Main > Configuration > Unit > Alarms > Thresholds (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Аварийные сигналы > Пороговые
значения)
Пороговые значения задаются для срабатывания сигнализации и
оповещения о нарушениях при превышении порогового значения.

990-91192B-028

•

Supply Air High Temperature Threshold (Превышение максимальной
температуры подаваемого воздуха): Пороговое значение высокой
температуры приточного воздуха, усредненное температурными
датчиками приточного воздуха. Если температура превышает это
пороговое значение, выдается аварийный сигнал. (0–100 °C (32–212 °F))

•

Rack Inlet High Temperature Threshold (Превышение максимальной
температуры на входе в стойку): Пороговое значение высокой
температуры входящего воздуха в стойке, усредненное датчиками
входной температуры воздуха в стойке. Если температура превышает
это пороговое значение, выдается аварийный сигнал. (0–100 °C (32–212
°F))

•

Return Air High Temperature Threshold (Превышение максимальной
температуры возвратного воздуха): Пороговое значение
максимальной температуры воздуха, входящего в охлаждающее
устройство. Если температура превышает это пороговое значение,
выдается аварийный сигнал. (0–100 °C (32–212 °F))

•

Return Humidity High Threshold (Максимальное пороговое значение
влажности отработанного воздуха): Относительная влажность, при
которой срабатывает сигнал превышения порогового значения. (35-90%
относительной влажности)

•

Return Humidity Low Threshold (Минимальное пороговое значение
влажности отработанного воздуха): Относительная влажность, при
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Аварийные сигналы

которой срабатывает сигнал падения значения ниже порогового. (20-50%
относительной влажности)
•

70

Clogged Filter Thresh. (Пороговое значение загрязнения фильтра):
Давление, при котором срабатывает сигнал о засорении фильтра.
(24,88-236,40 Па (0,10-0,95 дюйма ВС))
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Сообщения аварийных сигналов и рекомендуемые действия
Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Необходимое действие

AFC Fault (Сбой активного регулятора
расхода)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

AFC Firmware Revision Compatible
(Совместимость с версией
микропрограммного обеспечения AFC)

Критично

Air Filter Clogged (Засор воздушного
фильтра)

Предупреждение

•

Проверьте версию микропрограммного
обеспечения AFC.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Прочистить или заменить воздушный
фильтр.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Air Filter Has Exceeded Runtime
Threshold (Воздушный фильтр превысил
предел времени работы)

Предупреждение

Air Pressure Sensor Failed (Отказ
датчика давления воздуха)

Предупреждение

Coil Freezing (Замерзание змеевика)

Предупреждение

Если не удается устранить проблему, следует
обратиться в службу технической поддержки
Schneider Electric.

Condensate Pan Full (Поддон сбора
конденсата полон)

Предупреждение

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.

Condensate Pan Overflowing
(Переполнение поддона сбора
конденсата)

Критично

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.

Condenser Communication Failure (Отказ
связи с конденсатором)

Критично

Сбросьте счетчик часов работы воздушного
фильтра после его очистки или замены.
•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Проверьте соединение RS485 с
наружным устройством.

•

Проверьте питание наружного
устройства.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan BAD (Неисправность
вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Brake Op (Поломка
вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Cable Break (Разрыв
кабеля вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Communication Error
(Ошибка связи с вентилятором
конденсатора)

Критично
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•

Проверьте соединение RS485 с
наружным устройством.

•

Проверьте питание наружного
устройства.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.
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Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Необходимое действие

Condenser Fan Current Limitation
(Ограничение тока вентилятора
конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Electronics Temperature
High (Высокая температура электроники
вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan DC Link Over Voltage
(Перенапряжение звена постоянного
тока вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan DC Link Under Voltage
(Недостаточное напряжение звена
постоянного тока вентилятора
конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan DC Link Voltage Low
(Низкое напряжение звена постоянного
тока вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Electronics Over Heated
(Перегрев электроники вентилятора
конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Hall Sensor Error
(Ошибка датчика Холла вентилятора
конденсатора)

Критично

Condenser Fan Locked Motor
(Блокировка мотора вентилятора
конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Low Speed (Низкая
скорость вращения вентилятора
конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Mains Over Voltage
(Перенапряжение сети питания
вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Mains Under Voltage
(Недостаточное напряжение сети
питания вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Motor Over Heated
(Перегрев мотора вентилятора
конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Motor Temperature High
(Высокая температура мотора
вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Line Impedance Too High
(Слишком высокое сопротивление
линии вентилятора конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Phase Failure (Отказ
фазы вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Power Limitation
(Ограничение мощности вентилятора
конденсатора)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Condenser Fan Power Module Over
Heated (Перегрев модуля питания
вентилятора конденсатора)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.
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•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.
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Аварийные сигналы

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Condensate Pan Lower Float Switch Stuck
or Failed (Застрял или неисправен
нижний поплавковый выключатель
поддона конденсата)

Критично

Неисправность управления поддона
конденсата конденсатного насоса

Критично

Discharge Pressure Sensor Failed (Сбой
датчика давления нагнетания)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Discharge Pressure Too High (Давление
нагнетания слишком велико)

Критично

•

Проверьте конденсатор на отсутствие
препятствий.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Проверить плотность закрытия дверцы
системы изоляции коридора.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

EcoAisle Door Open (Открыта дверца
EcoAisle)

Предупреждение

Необходимое действие
•

Проверьте поплавковый выключатель.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Evaporator Fan Power Supply Failure
(Неисправность подачи питания на
вентилятор испарителя)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Evaporator Fan Power Supply ‘X’ Failure
(Неисправность подачи питания на
вентилятор испарителя «Х»)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

EXV Error (Неисправность EXV)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Fan #s Fault (Отказ вентилятора №...)

Предупреждение

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.

High Discharge Pressure Persistent
(Постоянное высокое давление
нагнетания)

Критично

•

Указывает на то, что было
зарегистрировано 4 остановки из-за
высокого давления компрессора в
течение 30 минут. Сброс сигналов
тревоги осуществляется вручную.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Humidity is Below Threshold (Влажность
ниже порогового значения)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Humidity is Above Threshold (Влажность
выше порогового значения)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Inlet Evap Coil Temperature Sensor Failed
(Отказ датчика температуры на входе
змеевика испарителя)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Input Voltage Has Not Been Configured
(Входное напряжение не было
настроено)

Критично

•

Проверьте параметр Voltage
(Напряжение) в меню Main > On/Off
(Главное меню > Вкл/Выкл).

990-91192B-028
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Сообщение об аварийном сигнале

Insufficient Air Flow (Недостаточный
расход воздуха)

Аварийные сигналы

Степень
опасности

Предупреждение

Internal Communication Error
(Внутренняя ошибка связи)

Критично

Leak Detected (Обнаружена утечка)

Критично

Необходимое действие
•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Проверить, что в отверстиях для воздуха
нет посторонних предметов и имеется
достаточная мощность охлаждения,
соответствующая источнику тепла.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.
•

При обнаружении утечки система
настроена на переход в режим холостого
хода. Найдите источник утечки.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Low Suction Pressure Persistent
(Постоянное низкое давления
всасывания)

Критично

Lower Return Temperature Sensor Failed
(Сбой нижнего датчика температуры
возвратного воздуха)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Lower Supply Temperature Sensor Failed
(Сбой нижнего датчика температуры
приточного воздуха)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

No Standby Units Available (Нет
доступных блоков в режиме ожидания)

Предупреждение

•

Убедитесь в том, что параметр Unit Role
Override (Ручная корректировка роли
устройства) для охлаждающих устройств
в группе на экране Main > On/Off
(Главное меню > Вкл./Выкл.) установлен
на Automatic (Автоматически) и, что
охлаждающие устройства доступны
(находятся в исправном состоянии).

•

Проверьте, чтобы параметр Number of
Backup Units (Количество резервных
устройств) на экране Main >
Configuration > Group > Composition
(Главное меню > Конфигурация > Группа
> Состав группы) не был равен нулю (0).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Outlet Evap Coil Temperature Sensor
Failed (Отказ датчика температуры на
выходе змеевика испарителя)

Предупреждение

Output Relay # is Active (Активен
релейный выход №...)

Оповещение

PIC# Firmware Revision Incompatibility
(Несовместимость с версией

Критично
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Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.

Только информационное сообщение: никаких
действий не требуется.
•

Проверьте версию микропрограммного
обеспечения PIC.
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Аварийные сигналы

Сообщение об аварийном сигнале

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Степень
опасности

микропрограммного обеспечения PIC
№...)

Необходимое действие
•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Primary Power Source Failed (Отказ
первичного источника питания)

Предупреждение

•

Проверьте источник питания.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Rack Inlet Temperature is Above
Threshold (Температура на входе в
стойку выше порогового значения)

Предупреждение

•

Убедитесь, что температурный датчик
размещен и подключен правильно.

•

Убедитесь, что пороговое значение
температуры на входе в стойку (Rack
Inlet High Temperature Threshold)
установлено правильно на экране Main >
Configuration > Unit > Alarms >
Thresholds (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Аварийные
сигналы > Пороговые значения).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Убедитесь, что пороговое значение
температуры возвратного воздуха
(Return Air High Temperature Threshold)
установлено правильно на экране Main >
Configuration > Unit > Alarms >
Thresholds (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Аварийные
сигналы > Пороговые значения).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Return Temperature is Above Threshold
(Температура возвратного воздуха
выше порогового значения)

Предупреждение

Room Humidity Sensor Failed (Датчик
влажности в помещении неисправен)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Secondary Power Source Failed (Отказ
вторичного источника питания)

Предупреждение

•

Проверьте источник питания.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Smoke Detected (Обнаружен дым)

Критично

•

Проверьте на предмет дыма.

•

Отключите питание от устройства и
осмотрите внутреннюю проводку и
компоненты на предмет повреждений.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Suction Pressure Sensor Failed (Сбой
датчика давления всасывания)

Предупреждение

Suction Pressure Too Low (Давление
всасывания слишком низкое)

Критично

990-91192B-028

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.
•

Убедитесь, что перед воздушным
фильтром и испарителем отсутствуют
препятствия.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Аварийные сигналы

Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Необходимое действие

Suction Pressure Too Low to Start
(Давление всасывания слишком низкое
для запуска)

Критично

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.

Superheat High or Low Persistent
(Постоянная высокая или низкая
температура перегрева)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Superheat Too High (Слишком высокая
температура перегрева)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Superheat Too Low (Слишком низкая
температура перегрева)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Supply Temperature is Above Threshold
(Температура приточного воздуха выше
порогового значения)

Критично

Too Many Compressor Short Cycles
(Слишком много коротких циклов
работы компрессора)

Предупреждение

Unexpected Number of AFCs
(Непредусмотренное количество
активных регуляторов расхода (AFC))

Предупреждение

Unexpected Number of Units in Group
(Непредусмотренное количество
устройств в группе)

Предупреждение

Unit Has Exceeded Runtime Threshold
(Устройство превысило предел времени
работы)

Предупреждение

Unit is Idle (Устройство в режиме
холостого хода)

Критично

Unit Off Due to Input Contact (Устройство
выключено из-за входного контакта)

Предупреждение
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•

Убедитесь, что пороговое значение
температуры приточного воздуха (Supply
Air High Temperature Threshold)
установлено правильно на экране Main >
Configuration > Unit > Alarms >
Thresholds (Главное меню >
Конфигурация > Устройство > Аварийные
сигналы > Пороговые значения).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.
•

Убедитесь, что физическое количество
устройств AFC задано правильно в Main
> Configuration > Service > Containment
Systems (Главное меню > Конфигурация
> Обслуживание > Системы удержания).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Проверьте соединение CAN группы.

•

Убедитесь, что количество устройств в
группе является правильным (Main >
Configuration > Group > Composition)
(Главное меню > Конфигурация > Группа
> Состав группы).

•

Если устранить проблему не удается,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

•

Выполните обслуживание устройства.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Возможна аппаратная проблема: Свяжитесь
со службой технической поддержки Schneider
Electric.
•

В случае ненормального состояния
проверьте правильность работы
дистанционного переключающего
контакта и проводки.

•

При нормальном состоянии никаких
действий не требуется.
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Аварийные сигналы

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Необходимое действие

Upper Return Temperature Sensor Failed
(Сбой верхнего датчика температуры
возвратного воздуха)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

Upper Supply Temperature Sensor Failed
(Сбой верхнего датчика температуры
приточного воздуха)

Предупреждение

•

Проверьте соединение датчика.

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Communication Failed (Отказ связи
с ЧРП)

Критично

•

Проверьте соединение RS485 с
наружным устройством.

•

Проверьте питание наружного
устройства.

•

Если устранить проблему не удается,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Control Card Over Temperature
(Чрезмерная температура платы
управления ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Control Card Over Temperature
Warning (Предупреждение о чрезмерной
температуре платы управления ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Control Voltage Overloaded
(Перегрузка управляющего напряжения
ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Current Limit Exceeded
(Предельные значения тока ЧРП
превышены)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Current Overload (Перегрузка по
току ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Current Overload Warning
(Предупреждение о перегрузке по току
ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD DC Link Voltage High (Высокое
напряжение вставки постоянного тока
ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD DC Link Voltage Low (Низкое
напряжение вставки постоянного тока
ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD DC Overvoltage (Перенапряжение
постоянного тока ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD DC Overvoltage Warning
(Предупреждение о перенапряжении
постоянного тока ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD DC Undervoltage Warning
(Предупреждение о пониженном
напряжении постоянного тока ЧРП)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Drive Initialized to Defaults
(Инициализация значений по
умолчанию привода ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Earth Fault (Замыкание на землю
ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Аварийные сигналы

Сообщение об аварийном сигнале

Степень
опасности

Необходимое действие

VFD High Head Pressure Switch Activated
(Сработало реле высокого давления
ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Inrush Error (Ошибка из-за броска
тока ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Internal Error (Внутренняя ошибка
ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Initialization Error (Ошибка
инициализации ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Mains Phase Loss (Потеря фазы
сети питания ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Motor Over Temperature
(Чрезмерная температура двигателя
ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Motor Phase U Missing (Отсутствует
фаза U двигателя ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Motor Phase V Missing (Отсутствует
фаза V двигателя ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Motor Phase W Missing
(Отсутствует фаза W двигателя ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Motor Thermistor Over Temperature
(Чрезмерная температура термистора
двигателя ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Peak Over Current (Пиковая
перегрузка по току ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Persistent Trips (Постоянные
аварийные остановки ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Power Card Temperature ОК
(Температура платы питания ЧРП ОК)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Short Circuit (Короткое замыкание
ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Speed Not Within Limits (Скорость
ЧРП не в пределах рабочего диапазона)

Предупреждение

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Torque Limit Exceeded (Превышен
предел крутящего момента ЧРП)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

VFD Vd D1 Supply Low (Низкое
напряжение питания ЧРП Vd D1)

Критично

Свяжитесь со службой технической
поддержки Schneider Electric.

Wrong Number of Leak Detector Sensors
(Неправильное количество датчиков
утечки)

Предупреждение
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•

Проверьте параметр Number of Leak
Detectors in Unit (Количество датчиков
утечки в устрйостве) в меню Main >
Configuration > Unit > Components
(Главное меню > Конфигурация >
Устройство > Компоненты).

•

Если не удается устранить проблему,
следует обратиться в службу технической
поддержки Schneider Electric.
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Плата сетевого управления
Быстрая настройка
Устройство поставляется в комплекте с платой сетевого управления, которая
позволяет управлять устройством в сети. Настройте плату сетевого
управления для управления устройством через сеть.

Общая информация
Чтобы плата сетевого управления могла работать в сети, необходимо
выполнить следующие настройки протокола TCP/IP:
•

IP-адрес платы сетевого управления

•

Маска подсети

•

Шлюз по умолчанию
Примечание: Не используйте адрес обратной связи (127.0.0.1) в
качестве адреса основного шлюза для платы сетевого управления.
Это приведет к отключению карты и потребует установки значений по
умолчанию параметров TCP/IP с помощью локальной регистрации
через последовательный интерфейс.
Примечание: Если основной шлюз недоступен, используйте IPадрес компьютера, который обычно работает и находится в той же
подсети, что и плата сетевого управления. Плата сетевого
управления использует основной шлюз для проверки сети при
низком трафике.
Дополнительные сведения о функциях сторожевой схемы
основного шлюза см. в главе «Функции сторожевой схемы»
раздела «Введение» Руководства пользователя или
Электронного руководства.

Методы настройки TCP/IP
Для определения необходимых для платы сетевого управления настроек
протокола TCP/IP используйте один из следующих методов:

990-91192B-028

•

Мастер настройки IP-конфигурации устройств (более подробную
информацию см. в Мастер настройки IP-конфигурации устройств,
стр. 80)

•

Сервер BootP или DHCP (более подробную информацию см. в
Настройка BootP и DHCP, стр. 80)

•

Локальный компьютер (более подробную информацию см. в Локальный
доступ к интерфейсу командной строки (CLI), стр. 83)

•

Сетевой компьютер (более подробную информацию см. в Удаленный
доступ к интерфейсу командной строки (CLI), стр. 82)
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Мастер настройки IP-конфигурации устройств
Мастер настройки IP-конфигурации устройств используется для
обнаружения и настройки конфигурации плат сетевого управления, которым
не назначен IP-адрес. Мастер настройки IP-конфигурации устройств
работает в среде операционных систем Microsoft® Windows® 2000, Windows
2003, Windows Server® 2003, Windows Server 2012, и в среде 32- и 64-битных
версий Windows XP, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8,
Windows 10 и Windows 2012.
Мастер настройки IP-конфигурации устройств поддерживает карты сетевого
управления со встроенным ПО версии 3.x.x и выше, он предназначен только
для IPv4.
Примечание: Для того чтобы Мастер мог обнаружить не настроенные
платы сетевого управления, необходимо, необходимо временно
отключать большинство сетевых экранов.
Для настройки одной или нескольких плат сетевого управления с
помощью пользовательского конфигурационного файла см.
Руководство пользователя или Электронное руководство.
1. Мастер настройки IP-конфигурации устройств можно загрузить со
страницы www.schneider-electric.com или www.apc.com (ввести в поле
поиска «Device IP Configuration Wizard»).
2. Установите и запустите Мастер настройки IP-конфигурации устройств.
3. Следуйте выводимым на экран инструкциям.
Примечание: Если включен параметр Start a Web browser when
finished (По завершению запустить обозреватель), то можно ввести
apc (по умолчанию) в качестве имени пользователя и пароля.

Утилита файла .ini.
Можно использовать экспортную утилиту файла .ini для экспортирования
настроек файла .ini из конфигурированных плат сетевого управления в одну
или несколько неконфигурированных плат сетевого управления.

Настройка BootP и DHCP
Настройка по умолчанию конфигурации TCP/IP, DHCP предполагает наличие
правильно сконфигурированного сервера DHCP, который предоставляет
настройки TCP/IP для плат сетевого управления. Возможными настройками
являются Manual (Вручную), DHCP или BOOTP.
Если DHCP-сервер и BOOTP-сервер недоступны, то см. раздел
Мастер настройки IP-конфигурации устройств, стр. 80 или
Удаленный доступ к интерфейсу командной строки (CLI), стр. 82
для настройки TCP/IP.
BOOTP: Плата сетевого управления будет использовать BOOTP-сервер для
настройки своих параметров TCP/IP, если она обнаружит правильно
настроенный BOOTP-сервер, совместимый с RFC951.
1. В файле BOOTPTAB BOOTP-сервера ввести MAC-адрес платы сетевого
управления, IP-адресов маски подсети, шлюза по умолчанию и имени
загрузочного файла (при его наличии).
Примечание: MAC-адреса указаны на паспортной табличке. MACадрес также можно вывести на дисплей: Main > About > Display >
Device (Главный > О программе > Дисплей > Устройство).
2. При перезагрузке платы сетевого управления сервер BOOTP
предоставляет ей необходимые параметры TCP/IP.
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•

Если указано имя загрузочного файла, плата сетевого управления
пытается получить этот файл с сервера BOOTP, используя протокол
TFTP или FTP. Предполагается, что все необходимые значения для
платы сетевого управления находятся в файле загрузки.

•

Если имя файла загрузки не указано, то плату сетевого управления
можно настроить удаленно с помощью командной строки или вебинтерфейса. По умолчанию в качестве имени пользователя и
пароля используются apc.
Создание файла загрузки описано в документации сервера
BOOTP.

DHCP (Протокол DHCP): Для конфигурирования настроек TCP/IP платы
сетевого управления можно использовать сервер DHCP, соответствующий
стандарту RFC2131/RFC2132.
Более подробная информация о том, как можно настроить
конфигурацию сети для платы сетевого управления с помощью
DHCP приведена в разделе «Конфигурация DHCP» Электронного
руководства.
1. Плата сетевого управления отправляет запрос DHCP, в котором для
идентификации устройства используются следующие данные:
•

Идентификатор класса поставщика (по умолчанию, APC)

•

Идентификатор клиента (по умолчанию указывается MAC-адрес
платы сетевого управления).

•

Идентификатор класса пользователя (по умолчанию указывается
микропрограмма платы сетевого управления).

2. Правильно сконфигурированный сервер DHCP предлагает набор всех
настроек DHCP, которые необходимы плате сетевого управления для
работы в сети. Предлагаемый набор параметров DHCP также включает
параметр для конкретного поставщика (параметр DHCP 43). По
умолчанию плата сетевого управления игнорирует предлагаемые
настройки DHCP, если в параметре 43 DHCP не указан файл cookie APC
со следующим шестнадцатеричным форматом:
Option 43 = 01 04 31 41 50 43
где:
•

Первый байт (01) – это код

•

Второй байт (04) – длина

•

Остальные байты (31 41 50 43) – файл cookie APC (по умолчанию
он не требуется).
Сведения о том, как добавить код с информацией о конкретном
поставщике, см. в документации по серверу DHCP.

Чтобы изменить параметр командной строки управления DHCP Cookie Is,
следует использовать параметр Advanced (Дополнительные) в меню TCP/IP.
Более подробную информацию см. в Локальный доступ к
интерфейсу командной строки (CLI), стр. 83.
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Удаленный доступ к интерфейсу командной строки (CLI)
На любом компьютере в той же сети, что и плата сетевого управления, можно
ввести команды ARP и Ping для назначения IP-адреса плате сетевого
управления, а затем с помощью программы Telnet получить доступ к
командной строке платы и сконфигурировать необходимые настройки TCP/
IP.
Примечание: После того, как будет выполнена настройка IP-адреса
карты сетевого управления, с помощью программы Telnet можно
получать доступ к карте сетевого управления без предварительного
использования команд ARP и Ping.
1. С помощью MAC-адресов платы сетевого управления в команде ARP
можно определить IP-адрес платы сетевого управления. Например,
чтобы определить IP-адрес 156.205.14.141 для платы сетевого
управления, имеющей MAC-адрес 00 c0 b7 63 9f 67, используются
следующие команды:
Примечание: MAC-адреса указаны на паспортной табличке. MACадрес также можно вывести на дисплей: Main > About > Display >
Device (Главный > О программе > Дисплей > Устройство).
•

Формат команд Windows:
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

•

Формат команд LINUX:
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

2. Для назначения IP-адреса, определяемого командой ARP, следует
использовать команду Ping размером 113 байта. Для IP-адреса,
определенного в действии 1, используйте следующие команды Ping:
•

Формат команд Windows:
ping 156.205.14.141 -l 113

•

Формат команд LINUX:
ping 156.205.14.141 -s 113

3. С помощью программы Telnet подключитесь к плате сетевого
управления, используя недавно назначенный IP-адрес. Например,
telnet 156.205.14.141
4. Использовать apc в качестве имени пользователя и пароля.
5. Для получения IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для
платы сетевого управления обратитесь к администратору сети.
6. Для настройки сетевой конфигурации используются следующие три
команды (текст курсивом означает переменную):
a. tcpip -i ваш_IP_адрес
b. tcpip -s ваша_маска_подсети
c. tcpip -g ваш_шлюз_по_умолчанию
Для каждой переменной ввести цифровое значение в формате xxx.xxx.
xxx.xxx.
Например, чтобы установить для IP-адреса системы значение
156.205.14.141, необходимо ввести следующую команду и нажать кнопку
ENTER (Ввод):
tcpip -i 156.205.14.141
7. Ввести reboot (перезагрузка). Плата сетевого управления
перезапускается, чтобы изменения вступили в силу.
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Локальный доступ к интерфейсу командной строки (CLI)
Для доступа к интерфейсу командной строки можно использовать
компьютер, подключенный к последовательному порту на передней панели
дисплея.
1. Выбрать последовательный порт на локальном компьютере и отключить
все службы, использующие этот порт.
2. Использовать прилагаемый кабель последовательного интерфейса для
подключения выбранного последовательного порта к
последовательному порту на передней панели дисплея.
3. Запустить терминальную программу (например, HyperTerminal®,
TeraTerm или PuTTY) и настроить выбранный порт на 9600 бит/с, 8 бит
данных, 1 стоповый бит и отключить управление обменом данных.
4. Сохранить изменения.
5. Нажать клавишу ENTER (Ввод) при необходимости несколько раз для
вывода запроса ввести User Name (Имя пользователя).
6. Ввести apc в качестве имени пользователя и пароля.
7. Для получения IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию для
платы сетевого управления обратитесь к администратору сети.
8. Для настройки сетевой конфигурации используются следующие три
команды (текст курсивом означает переменную):
a. tcpip -i ваш_IP_адрес
b. tcpip -s ваша_маска_подсети
c. tcpip -g ваш_шлюз_по_умолчанию
Для каждой переменной ввести цифровое значение в формате xxx.xxx.
xxx.xxx. Например, чтобы установить для IP-адреса системы значение
156.205.14.141, необходимо ввести следующую команду и нажать кнопку
ENTER (Ввод):
tcpip -i 156.205.14.141
9. Ввести reboot (перезагрузка). Плата сетевого управления
перезапускается, чтобы изменения вступили в силу.
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Доступ к настроенному устройству
Общая информация
После установки устройства в сети, к устройству можно получить доступ
через следующие интерфейсы:
•

Веб-интерфейс

•

Telnet/SSH

•

Простой протокол сетевого управления (SNMP)

•

FTP/SCP

•

Modbus
Для получения дополнительных сведений об этих интерфейсах см.
Электронное руководство.

Веб-интерфейс
Для доступа к охлаждающему устройству через веб-интерфейс можно
использовать браузер Microsoft Internet Explorer® версии 7.x или выше
(только для операционных систем Windows) или Mozilla® Firefox® версии 3.0.6
или выше (для всех операционных систем). Можно также использовать
другие общедоступные браузеры, однако они не были в полной мере
протестированы компанией Schneider Electric.
При использовании веб-браузера для настройки опций интерфейса дисплея
или для просмотра журнала событий можно использовать один из указанных
ниже протоколов:
•

Протокол HTTP (включен по умолчанию), обеспечивающий проверку
подлинности по имени пользователя и паролю, но без шифрования.

•

Протокол HTTPS, в котором дополнительная защита обеспечивается с
помощью протокола Secure Socket Layer (SSL), осуществляется
шифрование имен пользователей, паролей и передаваемых данных, а
также проверка подлинности платы сетевого управления при помощи
цифровых сертификатов.

Доступ к веб-интерфейсу и настройка защиты охлаждающего устройства в
сети:
1. Введите IP-адрес или имя DNS охлаждающего устройства в веббраузер.
2. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию apc в обоих
случаях).
3. Для активации протоколов HTTP или HTTPS перейти по пути Main >
Configuration > Network (Главное меню > Конфигурация > Сеть).
Более подробная информация о выборе и настройке сетевой
безопасности приведена в «Руководстве по настройке
безопасности плат сетевого управления UPS» по адресу www.
schneider-electric.com. Ищите раздел «UPS Network Management
Cards».
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Протоколы Telnet и SSH
Доступ к консоли управления можно получить с помощью Telnet и/или Secure
SHell (SSH), в зависимости от того, какой метод включен. Для включения
этих методов доступа из веб-интерфейса выбрать Configuration > Network >
Console > Access (Конфигурация > Сеть > Панель > Доступ). По умолчанию
включен протокол Telnet. Telnet и SSH могут быть включены одновременно.

Протокол Telnet для базового доступа
Протокол Telnet обеспечивает базовую безопасность при авторизации по
имени пользователя и паролю, однако не имеет преимуществ шифрования,
обеспечивающих высокий уровень защиты. Чтобы использовать программу
Telnet для доступа к консоли управления платы сетевого управления с
любого компьютера, находящегося в одной и той же сети, выполните
следующие действия:
1. Ввести следующие команды в командной строке, а затем нажать
клавишу ENTER (Ввод):
telnet адрес
В качестве адреса можно использовать IP-адрес платы сетевого
управления или (если настроено) DNS-имя.
2. Ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию для учетной записи
администратора используются значения apc и apc, а для учетной записи
пользователя устройства – device и apc).

Протокол SSH для доступа с высоким уровнем защиты
Если для веб-интерфейса используется протокол SSL с высоким уровнем
защиты, то для доступа к интерфейсу командной строки следует
использовать протокол Secure SHell (SSH). Протокол SSH выполняет
шифрование имен пользователей, паролей и передаваемых данных.
Вне зависимости от способа доступа к интерфейсу командной строки CLI
(SSH или Telnet) интерфейс, учетные записи пользователей и права доступа
пользователей остаются неизменными. Однако для использования SSH
необходимо сначала выполнить настройку SSH и установить на своем
компьютере клиентскую программу SSH.
Дополнительные сведения о настройке и использовании SSH см. в
Электронном руководстве.

Простой протокол сетевого управления (SNMP)
Только SNMPv1
После добавления последней версии PowerNet® MIB в стандартный браузер
SNMP MIB этот браузер можно использовать для доступа к устройству. Все
имена пользователей, пароли и имена сообществ для SNMP передаются по
сети в текстовом формате. Имя сообщества по умолчанию для чтения
public; имя сообщества по умолчанию для чтения/записи private.

Только SNMPv3
Для запросов GET и SET протокола SNMP и получателей прерываний в
SNMPv3 при идентификации пользователей используется система профилей
пользователей. Пользователь SNMPv3 должен иметь профиль пользователя,
назначенный в программе MIB для выполнения операций GET/SET,
просмотра MIB и получения прерываний. По умолчанию установлены
настройки no authentication (Без аутентификации) и no privacy (Без защиты
конфиденциальной информации).
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Примечание: Для использования SNMPv3 должна иметься программа
MIB, поддерживающая протокол SNMPv3, при этом протокол SNMPv3
должен быть правильно настроен на плате сетевого управления.
Устройство поддерживает аутентификацию SHA или MD5, а также
шифрование V или DES.

SNMPv1 и SNMPv3
Чтобы использовать StruxureWare Data Center Expert для управления
устройством в общей сети системы StruxureWare, необходимо включить
SNMPv1 в интерфейсе устройства. Доступ для чтения позволяет
устройствам получать прерывания от устройства. Доступ для записи
необходим для настройки устройства в качестве получателя прерываний.
Чтобы включить или отключить доступ SNMP, необходимо обладать правами
администратора. Выбрать Administration > Network (Администрирование >
Сеть) и выбрать вариант доступа для SNMPv1 или SNMPv3.

FTP/SCP
Для загрузки микропрограмм на плату сетевого управления, а также для
обеспечения доступа к копии журналов событий или данных устройства,
можно использовать протокол FTP (включен по умолчанию) или Secure CoPy
(SCP). Протокол SCP обеспечивает более высокий уровень защиты при
передаче зашифрованных данных и включается автоматически при
включении протокола SSH. FTP и SCP могут быть включены одновременно.
Чтобы получить доступ к плате сетевого управления с помощью протокола
FTP или SCP, следует ввести используемые по умолчанию имя пользователя
apc и пароль apc (для администратора) или device и apc (для
пользователя устройства). В командной строке следует использовать IPадрес устройства.
Примечание: Если с целью проверки подлинности на высоком уровне
защиты и шифрования включены SSL и SSH, то необходимо отключить
FTP. Чтобы отключить FTP, необходимо обладать правами
администратора. Для включения FTP необходимо перейти по пути Main >
Configuration > Network (Главный > Конфигурация > Сеть).
См. следующие разделы Руководства пользователя:
•

Информацию о передаче микропрограмм см. в разд.
«Передача файлов».

•

Информацию о получении копии журнала событий или
данных см. в разд. «Использование протоколов FTP или
SCP для получения файлов журналов».

Modbus
Modbus позволяет видеть плату сетевого управления через интерфейс
системы управления зданием.
Интерфейс Modbus RTU поддерживает двухпроводную связь по протоколу
RS-485, четырехпроводную связь по протоколу RS-485, а также заземление
для MODBUS TCP.
Примечание: Интерфейс Modbus можно настроить для работы на
скорости 9600 или 19200 бит/с. Интерфейс Modbus уже настроен на 8
битов данных, без контроля четности и 1 стоповый бит; настройки
контроля четности можно изменить, а настройки битов данных и
стопового бита нельзя изменить.
Для доступа к карте реестра Modbus необходимо перейти на вебсайт компании Schneider Electric по адресу www.schneider-electric.
com и выполнить поиск карты Modbus.
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Восстановление при утерянном пароле
Для доступа к интерфейсу командной строки (CLI) можно использовать
локальный компьютер (подключенный к последовательному порту на плате
сетевого управления).
1. Выбрать последовательный порт на локальном компьютере и отключить
все службы, использующие этот порт.
2. Подключить кабель последовательного интерфейса Schneider Electric
(номер изделия 940-0299) к выбранному порту на компьютере и к
последовательному порту в передней части дисплея.
3. Запустить программу терминала (например, HyperTerminal®) и
сконфигурировать следующие настройки для выбранного порта:
– 9600 бит/сек
– 8 бит данных
– Без контроля по четности
– 1 стоповый бит
– Без контроля потока
4. Для вызова запроса ввода имени пользователя (User Name) нажать
кнопку RESET (Сброс) на передней части дисплея, незамедлительно
нажать ENTER (Ввод) на клавиатуре компьютера, при необходимости
повторить.
Примечание: Если клавиша ENTER (Ввод) не будет нажата в течение
пяти секунд, то потребуется снова нажать клавишу RESET (Сброс).
Если запрос на ввод User Name (Имени пользователя) не отображается,
проверить, что:
– Последовательный порт не используется никаким другим
приложением.
– Параметры терминала соответствуют параметрам, указанным на
шаге 3.
– Соответствующий кабель используется, как указано в шаге 2.
5. Нажать клавишу RESET (Сброс) в передней части дисплея. Индикатор
состояния начнет мигать оранжевым и зеленым цветами поочередно.
Незамедлительно нажать кнопку RESET (Сброс) в передней части
дисплея еще раз, пока мигает индикатор, для временного возврата
значений по умолчанию для параметров имени пользователя и пароля.
6. Нажать на клавиатуре компьютера несколько раз клавишу ENTER (Ввод),
чтобы снова отобразить запрос ввода User Name (Имени пользователя),
а затем ввести значение по умолчанию apc в качестве имени
пользователя и пароля. (Если после повторного отображения запроса
для ввода User Name (Имени пользователя) процедура входа продлится
более 30 секунд, то необходимо вновь повторить шаг 5 и процедуру
авторизации.)
7. В интерфейсе командной строки для изменения пароля, сброшенного на
значение apc используются следующие команды:
user -n <user name> -pw <user password>
Например, чтобы изменить пароль пользователя на XYZ, необходимо
ввести
user -n apc -pw XYZ
8. Для выхода из системы ввести quit (закрыть) или exit (выход),
подключить ранее отсоединенный кабель последовательного
интерфейса и повторно запустить отключенную службу.
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Обновление встроенного ПО
При обновлении микропрограммного обеспечения устройства происходит
получение новых функций, улучшение производительности и исправление
ошибок.
Обновление означает размещение модульных файлов в устройстве —
установка не требуется. Следует регулярно проверять наличие новых
обновлений на веб-странице www.schneider-electric.com.
Примечание: Чтобы интерфейс дисплея был доступен на другом языке,
помимо английского, требуется выбрать языковой пакет.

Обновление микропрограммного обеспечения дисплея
Интерфейс дисплея

Display
Reset

10/100

USB
Console

Поз.
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na4820a

Micro
SD
Service
Port

Описание

Функция

LCD-дисплей

Цветной сенсорный экран с диагональю 4,3
дюймов

Индикатор «Power»
(Питание)

При подаче питания на охлаждающее
устройство индикатор загорается.
Мигающий индикатор свидетельствует об
обновлении внутренних микропрограмм
устройства.

Индикатор «Check
Log» (Проверка
журнала)

Если горит этот индикатор, в журнал
событий занесена новая запись.

Индикатор «Alarm»
(Аварийная
сигнализация)

Показывает текущее состоянии
сигнализации.

Индикатор «Status»
(Состояние)

Отображает текущее состояние платы
сетевого управления.

Кнопка сброса
дисплея

Сброс микропроцессора дисплея. Не
влияет на работу контроллера
кондиционера.

Индикатор
активности сети
Link-RX/TX (10/100)

Отображает текущее состояние сетевого
соединения.

Слот для карты
памяти Micro SD

Слот расширения для карты памяти.

Служебный порт

Порт USB-B используется только
обслуживающим персоналом.
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Поз.
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Описание

Функция

Порт USB-A

Используется для обновления внутренних
микропрограмм.

Последовательный
порт для настройки

Используется для подключения дисплея к
локальному компьютеру для настройки
исходных параметров сети или для доступа
к интерфейсу командной строки (CLI).
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Использование USB-накопителя для передачи и обновления файлов
Обновление микропрограммного обеспечения интерфейса
дисплея
1. Вставьте USB-накопитель в доступный порт на ПК и убедитесь, что
накопитель отформатирован в файловой системе FAT32.
2. Создайте папку с именем apcfirm на USB-накопителе.
3. Приобретите файлы встроенного программного обеспечения у местной
службы поддержки или на веб-странице Schneider Electric.
4. Разархивируйте и извлеките файлы в папку apcfirm.
•

Операционная система (*_aos_*.bin)

•

Монитор начальной загрузки (*_bootmon_*.bin)

•

Приложение (*_RD3xx_*.bin)

5. Используйте текстовый редактор, например Notepad, для создания
файла с именем upload.rcf.
6. Укажите имя файла для каждого модуля ПО в том порядке, в котором он
будет передан. Пример приведен ниже.
ВАЖНЫЙ: Файлы должны быть указаны в правильном порядке в
файле upload.rcf.
•

Файл BM (bootmon) должен быть указан первым: BM=apc_hw06_
bootmon_105.bin

•

Файл AOS (операционная система) должен быть указан вторым:
AOS=apc_hw06_aos_609.bin

•

Файл APP (приложение) должен быть указано третьим: APP=apc_
hw06_rd3xx4i_*.bin
Примечание: * в имени файла APP указан номер версии,
который будет меняться с каждым выпуском.

7. Сохраните файл upload.rcf в папке apcfirm.
Ваша папка apcfirm должна выглядеть так, как показано в приведенном
ниже примере:

8. Вставьте USB-накопитель в порт USB-A интерфейса дисплея.
В интерфейсе дисплея появится сообщение с подтверждением.
9. Для сброса интерфейса дисплея нажмите кнопку сброса дисплея
Display Reset.
Интерфейс дисплея будет сброшен и передаст файлы. Дисплей
возобновит работу, когда передача будет завершена.
Примечание: Сенсорный экран будет отключен во время процесса
передачи. В процессе передачи файлов не происходит нарушение
работы устройства.
10. Извлеките USB-накопитель по завершению передачи файла.
11. Проверьте версию микропрограммного обеспечения с помощью
интерфейса сенсорного экрана на экране Main > About > Display
(Главное меню > Информация > Дисплей).
12. Чтобы обновить ПО на дополнительных устройствах, повторите
действия, начиная с шага 8.
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Обновление микропрограммного обеспечения контроллера
Перед началом передачи следует убедиться, что USB-накопитель
отформатирован в формате FAT32.
Путь: Main > Configuration > Service > USB > Firmware Download (Главное
меню > Конфигурация > Обслуживание > USB > Загрузка
микропрограммного обеспечения)

Configuration

Service

Download All

USB

Firmware Download

Reset All
2.33.0 = 2.33.0

Reset

PIC2

2.28.0 = 2.28.0

Reset

AFC

1.3.0 > 1.2.0

Reset

J5

6.6.0 > 6.5.0

Reset

na6595a

PIC1

Поз.

Описание
Download All (Загрузить все)
Reset All (Сбросить все)

Reset (Сброс)

Версия микропрограммы

символ =
символ >

Device Not Present
(Устройство
отсутствует)
Контроллеры

PIC1
PIC2
AFC
J5
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Функция
Загрузка всех доступных обновлений
микропрограммного обеспечения.
Сброс всех контроллеров, у которых было
выполнено обновление микропрограммного
обеспечения. Эта кнопка будет серой, если нет
контроллеров, для которых требуется сброс.
Отдельный сброс соответствующих контроллеров.
Эти кнопки будут серыми, если контроллер не
может быть сброшен или отсутствует.
Отображает версию микропрограммного
обеспечения на USB-накопителе с левой стороны
символа работы и текущую версию
микропрограммного обеспечения на контроллере с
правой стороны от символа работы.
Примечание: Следует обязательно проверять
номера версий: версия на диске может не быть
более новой версией.
Символ равенства обозначает, что версии
микропрограммного обеспечения одинаковы.
Символ «больше чем» означает, что текущее
микропрограммное обеспечение можно изменить
на версию микропрограммного обеспечения на
USB-накопителе.
Контроллер отсутствует в устройстве.

Загрузка микропрограммного обеспечения для
конкретного контроллера. Эти кнопки будут
серыми, если микропрограммное обеспечение
контроллера не может быть изменено или если
контроллер отсутствует.
PIC1
PIC2
Активный регулятор расхода
Контроллер устройства
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1. Загрузите файлы обновления микропрограммного обеспечения и
распакуйте их.
2. Создайте папку с именем fw на USB-накопителе.
3. Поместите извлеченные файлы модулей в каталог fw.
4. Используйте текстовый редактор для создания файла с именем fw.rcf.
(Расширением файла должно быть .rcf, а не .txt)
5. В fw.rcf добавьте строку для каждого модуля микропрограммного
обеспечения, который требуется обновить. Ниже приведены примеры
форматирования файла.
Примечание: Следует убедиться, что файл j5.cbp остается в
каталоге: контроллер J5 может загрузить микропрограммное
обеспечение самостоятельно, если нет действительной прошивки,
или если перемычки персонализации не соответствуют текущему
загружаемому микропрограммному обеспечению.
PIC1 = pic1-2.33.0.cbp
PIC2 = pic2-2.28.0.cbp
AFC = AFC-1.11.0.cbp
J5 = J5-1.0.3.cbp
6. Поместите файл fw.rcf в папку fw на USB-накопителе.
7. Вставьте USB-накопитель в USB-порт интерфейса дисплея.
8. В интерфейсе дисплея перейдите по адресу Main > Configuration >
Service > USB > Firmware Download (Главное меню > Конфигурация >
Обслуживание > USB > Загрузка микропрограммного обеспечения).
9. Выберите микропрограммное обеспечение для загрузки контроллерами
по отдельности или для всех устройств.
10. После загрузки микропрограммного обеспечения сбросьте контроллеры
по отдельности или все сразу.
11. Убедитесь, что обновление было успешно завершено, используя
процедуры, описанные в главе Проверка обновлений, стр. 92.

Проверка обновлений
Проверка успешности передачи
Чтобы проверить, успешно ли было загружено микропрограммное
обеспечение, можно использовать команду xferStatus, вводимую в
интерфейсе командной строке, чтобы увидеть результат последней
передачи. Кроме того, можно использовать SNMP GET для получения
идентификатора mfiletransferStatusLastTransferResult.
Примечание: Это действительно только для проверки успешности
обновления микропрограммного обеспечения сенсорного экрана.

Коды результатов последней передачи
Возможные ошибки передачи включают, например, следующее: TFTP или
FTP-сервер не найден, отказ сервера в доступе, сервер не находит или не
распознает передаваемый файл или повреждение файла.

Проверка номеров версий установленного микропрограммного обеспечения
Для проверки версий обновленных модулей микропрограммного
обеспечения следует использовать интерфейс дисплея или веб-интерфейс.
Также можно использовать SNMP GET для получения идентификатора
sysDescr MIB II В интерфейсе командной строки ввести команду about (О
программе).
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Меню обслуживания
ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
В меню Service (Обслуживание) содержатся настройки параметров
устройства, которые могут изменяться только обученным обслуживающим
персоналом.

Доступ к меню обслуживания
Доступ в меню Service (Сервисное обслуживание) имеет только
обслуживающий персонал. При необходимости получить доступ к меню
Service (Сервисное обслуживание) необходимо обратиться в службу
поддержки пользователей и сообщить код, выведенный в окне сообщения.
После получения сервисного кода от службы технической поддержки следует
ввести сервисный код в соответствующее окно на экране.

Конфигурация устройства
Путь: Main > Configuration > Service > Unit (Главное меню >
Конфигурация > Обслуживание > Устройство)
Примечание: Все изменения в настройках должны выполняться
квалифицированным персоналом.

990-91192B-028

•

Number of Evaporator Fan Power Supplies (Количество источников
питания вентиляторов испарителя): Задает количество источников
питания вентиляторов, установленных в распределительной коробке. (1
или 2)

•

Evap Fan PS Calibration (Калибровка блока питания вентилятора
испарителя): Если в устройство был добавлен новый блок питания
вентилятора испарителя или блок питания был заменен, его необходимо
откалибровать. Выберите Start (Пуск) и нажмите OK, чтобы начать
калибровку.

•

Evap Fan PS Calibration (Калибровка блока питания вентилятора
испарителя): Во время калибровки блока питания вентилятора
отображается In progress (Выполняется). После завершения
калибровки отображается Finished (Готово).

•

Evap PS 1 Cal Factor (Коэффициент калибровки блока питания 1
испарителя): Этот коэффициент калибровки является показанием
блока питания, когда он выключен: базовое число для 0 А. Нормальное
показание составляет 2048 ± 10.

•

Evap PS 2 Cal Factor (Коэффициент калибровки блока питания 2
испарителя): Этот коэффициент калибровки является показанием
блока питания, когда он выключен: базовое число для 0 А. Нормальное
показание составляет 2048 ± 10.

•

Air Filter Type (Тип воздушного фильтра): Выберите, являются ли
воздушные фильтры стандартными (Standard) или
высокоэффективными (High Efficiency).

•

Maximum Fan Speed (Максимальная скорость вентилятора):
Устанавливает максимальный процент скорости вращения вентилятора,
допустимый для вентиляторов испарителя. (15,0-100,0%)

93

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Меню обслуживания

•

Minimum Fan Speed (Минимальная скорость вентилятора):
Устанавливает минимальный процент скорости вращения вентилятора,
допустимый для вентиляторов испарителя. (15–100%))

•

Voltage (Напряжение): Выбор напряжения устройства.
◦

Not Configured (Не настроено)

◦

100-120v

◦

200-240v

•

Power Feed Type (Тип линии питания): Отображает наличие
одинарного (Single) или двойного (Dual) источника питания.

•

Condensate Drain Type (Тип слива конденсата): Выбор типа слива
конденсата, используемого устройством. (Gravity (Гравитационный) или
Pump (Насос))

•

Smoke-Fire Sensor (Датчик дыма и пламени): Выберите Yes (Да) при
наличии датчика.

•

Humidity Sensor Present (Обнаружен датчик влажности): Выберите
Yes (Да) при наличии датчика.

•

Shutdown Input Present (Обнаружен выключающий вход): Выберите
Yes (Да) при наличии выключающего входа.

•

Shutdown Input State (Состояние выключающего входа): Отображает
нормальное состояние выключающего входа. (Open (Открыто) или
Closed (Закрыто))

•

Number of Rack Inlet Temp Sensors in Unit (Количество датчиков
температуры на входе в стойку): Задает количество датчиков входной
температуры воздуха в стойке, подключенных к устройству. (0-4)

•

Number of Leak Detectors in Unit (Количество датчиков утечки в
устройстве): Задает количество датчиков утечки, подключенных к
устройству. (0-4)

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Текущее положение EEV в процентах.

•

EEV Opening at Startup (Открытие клапана EEV при запуске): Ввод
начального положения EEV для
компрессора.

Системы удержания
Путь: Main > Configuration > Service > Containment Systems (Главное
меню > Конфигурация > Обслуживание > Системы удержания)
•

Number of Active Flow Controllers (Количество активных
регуляторов потока): Задает количества устройств с активным
регулятором расхода в группе. (0–5)

•

Active Flow Control Lamp Test (Проверка контрольной ламы
активного регулирования потока): При установке On (Вкл.)
индикаторы активных регуляторов расхода поочередно светятся
красным, зеленым и синим светом.

•

Active Flow Control Bias (Смещение активного регулирования
потока): Этот параметр используется для изменения смещения
регулятора путем корректировки порога давления ограниченного
коридора. Значение Zero (Ноль) используется по умолчанию. Только
квалифицированный обслуживающий персонал может изменять эти
настройки.
◦

Система герметизации горячего коридора (HACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
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– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
положительно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.
◦

Система герметизации холодного коридора (CACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
положительно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.

Синий индикатор —
HACS
Красный индикатор —
CACS

Зеленый индикатор
рабочей точки

Красный индикатор —
HACS
Синий индикатор —
CACS

Положительно

< –0,008 дюйма ±3%

0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,016 дюйма ±3%

Слегка положительно

< -0,010 дюйма ±3%

0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,014 дюйма ±3%

Ноль

< -0,012 дюйма ±3%

0,000 ±0,0004 дюйма

> 0,012 дюйма ±3%

Слегка отрицательно

< -0,014 дюйма ±3%

-0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,010 дюйма ±3%

Отрицательно

< -0,016 дюйма ±3%

–0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,008 дюйма ±3%

Настройка
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Часы работы и интервалы обслуживания
Путь: Main > Configuration > Service > Run Hours (Главное меню >
Конфигурация > Сервис > Наработка)
При настройке интервалов обслуживания для каждой составной части
системы можно задать сигнал тревоги. Если данный параметр включен
(Enable), то по истечении интервала для каждого компонента извещатель
выдает звуковой сигнал. Аварийные сигналы сбрасываются путем установки
флажка Reset XXX Service Alarm (Сброс аварийного сигнала о
необходимости обслуживания XXX) для каждого компонента и нажатия
кнопки OK. Включите аварийные сигналы по истечению интервалов
обслуживания и установите количество недель для обслуживания каждого
компонента в поле XXX Alarm Interval (Аварийный сигнал интервала
обслуживания XXX). Счетчик часов работы для интервалов обслуживания
может быть сброшен или отрегулирован квалифицированным персоналом
после обслуживания компонента. Для указанных ниже компонентов можно
настроить интервалы обслуживания.
Примечание: Аварийные сигналы интервала обслуживания для
устройства и для воздушных фильтров включены по умолчанию. Другие
сигналы необходимо включить после запуска.
•

Устройство

•

Воздушный фильтр

•

Компрессор

•

Вентилятор конденсатора

•

Конденсатный насос

•

Вентилятор 1

•

Вентилятор 2

•

Вентилятор 3

•

Вентилятор 4

•

Вентилятор 5

•

Вентилятор 6

•

Вентилятор 7

•

Вентилятор 8

Настройки компрессора
Путь: Main > Configuration > Service > Compressor Drive (Главное меню >
Конфигурация > Обслуживание > Привод компрессора)
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•

Compressor Speed (Скорость компрессора): Отображение текущей
скорости компрессора. (Гц)

•

Maximum Compressor Speed (Максимальная скорость компрессора):
Ввод максимальной скорости, допустимой для компрессора. (60,0–100,0
Гц)

•

Minimum Compressor Speed (Минимальная скорость компрессора):
Ввод минимальной скорости, допустимой для компрессора. (15,0–60,0
Гц)

•

Startup Compressor Speed (Скорость компрессора при запуске):
Введите целевую скорость компрессора (Гц) при первом его включении.
Заданная скорость действительна до тех пор, пока температура
испарения не превысит 0 °C (32 °F). После этого компрессор
управляется посредством ПИД-регулирования температуры. (15–100 Гц)

•

Maximum Compressor Restarts (Макс. кол-во повторных пусков
компрессора): Ввод количества повторных пусков компрессора в
течение 30 минут после отключения компрессора. Частотнорегулируемый привод (ЧРП) выключит компрессор, если количество
повторных пусков превышает это значение в течение 30 минут. (1-20)
990-91192B-028
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•

Enable Envelope Management (Включение управления рабочими
параметрами): Выбор включения или отключения управления рабочими
параметрами.
См. раздел Управление рабочими параметрами, стр. 49.

•

Compressor Envelope Start Offset (Смещение рабочих параметров
запуска компрессора): Это смещение по температуре окружающей
среды. Это смещение по температуре, при котором контроллер начнет
применять процесс управления параметрами компрессора. (2,8-5,6°C
(6,2-12,3°F))

•

Heat Sink Temperature (Температура радиатора): Температура
радиатора компрессора. (°C (°F))

•

Current (Ток): Потребление тока компрессором. (А)

•

Compressor Power (Мощность компрессора): Потребление мощности
компрессора. (кВт)

•

Alarm Status (Состояние аварийного сигнала): Сигнал тревоги - флаги
диагностики.

•

Warning Status (Состояние предупреждающего сигнала):
Предупреждающий сигнал - флаги диагностики.

•

Software Version (Версия ПО): Версия программного обеспечения
контроллера компрессора.

•

Serial Number (Заводской номер): Заводской номер компрессора.

•

Software ID (Идентификатор ПО): Идентификатор ПО привода
компрессора.

Управление возвратом масла
Путь: Main > Configuration > Service > Oil Return Management (Главное
меню > Конфигурация > Обслуживание > Управление возвратом масла)
Примечание: Все изменения в настройках должны выполняться
квалифицированным персоналом.

990-91192B-028

•

Oil Return Management (Управление возвратом масла): Выберите Yes
(Да) для включения управления возвратом масла. Параметр
увеличивает скорость в течение коротких периодов (Boost Duration
(Длительность усиления)), когда скорость слишком низкая (Low Speed
Limit (Нижний предел скорости), чтобы обеспечить достаточное
количество масла в картере компрессора.

•

Boost Duration (Длительность усиления): Продолжительность
времени, в течение которого скорость компрессора будет увеличена до
скорости усиления (Boost Speed). (60-300 с)

•

Boost Speed (Скорость усиления): Скорость до которой будет усилен
компрессор во время усиления (Boost Duration). (80–200 Гц)

•

Low Speed Running Time (Время работы на малой скорости): Когда
включено управление возвратом масла и скорость компрессора не
превышает нижний предел скорости (Low Speed Limit) для этого
введенного периода времени, ЧРП увеличивает скорость компрессора
до скорости усиления (Boost Speed) в течение времени, введенного в
параметре Boost Duration (Длительность усиления). (1-1400 минут)

•

Low Speed Limit (Нижний предел скорости): Скорость компрессора,
при которой будет активирована функция управления возвратом масла
(Oil Return Management). (80–200 Гц)
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Настройки ПИД-регулирования

Уведомление
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Данная процедура должна выполняться квалифицированным
обслуживающим персоналом Schneider Electric. Неправильные настройки
ПИД могут привести к повреждению оборудования.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Путь: Main > Configuration > Service > PIDs (Главное меню >
Конфигурация > Обслуживание > ПИД-регулирование)
Пропорционально-интегрально-дифференциальные (ПИД) составляющие
регулирования управляют мощностью вентиляторов и других компонентов.
•

Superheat Control (Управление перегревом): Показывает, запущен ли
ПИД-алгоритм для перегрева: Run (Запущен) или Stop (Остановлен).

•

Superheat Setpoint (Рабочая точка перегрева): Устанавливает целевое
значение для разности температур для входа и выхода хладагента из
змеевика. (4,4–22,2Δ°C (8,0–40,0Δ°F))

•

Superheat PID Gain (Коэффициент усиления ПИД перегрева):
Коэффициент пропорциональности (коэффициент усиления) для
датчиков температуры, установленных на входе и выходе змеевика
охлаждения. Этот коэффициент пропорциональности компенсирует
разность (погрешность) между измеренным значением и рабочей точкой.

•

Superheat PID Integral (Интегральный коэффициент ПИД перегрева):
Интегральный коэффициент (скорость восстановления) для датчиков
температуры, установленных на входе и выходе змеевика охлаждения.
Этот целый коэффициент компенсирует погрешность измерения и
продолжительность существования ошибки. Интегральный
коэффициент прибавляется к выходной мощности или вычитается из
нее с небольшим изменением для корректировки ошибки смещения,
вызванной пропорциональной составляющей.

•

Superheat PID Derivative (Дифференциальный коэффициент ПИД
перегрева): Дифференциальный коэффициент для датчиков
температуры, установленных на входе и выходе змеевика охлаждения.
Дифференциальный коэффициент изменяет выходную мощность при
быстром изменении ошибки в зависимости от скорости изменения
ошибки с течением времени.

•

Superheat PID Reset (Сброс ПИД перегрева): Выберите Yes (Да),
чтобы сбросить значения ПИД-регулирования перегрева до заводских
настроек по умолчанию.

•

Airflow Control (Управление потоком воздуха): Показывает, запущен
ли ПИД-алгоритм для управления потоком воздуха: Run (Запущен) или
Stop (Остановлен).

•

Active Flow Control Bias (Смещение активного регулирования
потока): Этот параметр используется для изменения смещения
регулятора путем корректировки порога давления ограниченного
коридора. Значение Zero (Ноль) используется по умолчанию. Только
квалифицированный обслуживающий персонал может изменять эти
настройки.
◦

Система герметизации горячего коридора (HACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
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положительно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.
◦

Система герметизации холодного коридора (CACS)
– Если охлаждающие устройства охлаждают недостаточно,
выберите Positive (Положительно) или Slightly Positive (Слегка
положительно) для корректировки давления в коридоре на
дополнительное охлаждение.
– Если охлаждающие устройства охлаждают слишком сильно,
выберите Negative (Отрицательно) или Slightly Negative (Слегка
отрицательно) для корректировки давления в коридоре на
уменьшение охлаждения.

Настройка

Синий индикатор —
HACS
Красный индикатор —
CACS

Зеленый индикатор
рабочей точки

Красный индикатор —
HACS
Синий индикатор —
CACS

Положительно

< –0,008 дюйма ±3%

0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,016 дюйма ±3%

Слегка положительно

< -0,010 дюйма ±3%

0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,014 дюйма ±3%

Ноль

< -0,012 дюйма ±3%

0,000 ±0,0004 дюйма

> 0,012 дюйма ±3%

Слегка отрицательно

< -0,014 дюйма ±3%

-0,002 ±0,0004 дюйма

> 0,010 дюйма ±3%

Отрицательно

< -0,016 дюйма ±3%

–0,004 ±0,0004 дюйма

> 0,008 дюйма ±3%
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•

AirFlow PID Gain (Коэффициент усиления ПИД-регулирования
потока воздуха): Коэффициент пропорциональности (коэффициент
усиления) для вентилятора испарителя при наличии AFC. Этот
коэффициент пропорциональности компенсирует разность
(погрешность) между измеренным значением и рабочей точкой.

•

AirFlow PID Integral (Интегральный коэффициент ПИДрегулирования потока воздуха): Интегральный коэффициент
(скорость восстановления) для вентилятора испарителя при наличии
AFC. Этот целый коэффициент компенсирует погрешность измерения и
продолжительность существования ошибки. Интегральный
коэффициент прибавляется к выходной мощности или вычитается из
нее с небольшим изменением для корректировки ошибки смещения,
вызванной пропорциональной составляющей.

•

AirFlow PID Derivative (Дифференциальный коэффициент ПИДрегулирования потока воздуха): Дифференциальный коэффициент
для вентилятора испарителя при наличии AFC. Дифференциальный
коэффициент изменяет выходную мощность при быстром изменении
ошибки в зависимости от скорости изменения ошибки с течением
времени.

•

AirFlow PID Reset (Сброс коэффициента ПИД-регулирования потока
воздуха): Выберите Yes (Да), чтобы сбросить значения ПИДрегулирования потока воздуха до заводских настроек по умолчанию.

•

Condenser Fan Control (Управление вентилятором конденсатора):
Показывает, запущен ли ПИД-алгоритм для вентилятора конденсатора:
Run (Запущен) или Stop (Остановлен).

•

Condenser Temperature Setpoint (Рабочая точка температуры
конденсатора): Ввод рабочей точки, которая будет использоваться
регулятором температуры конденсатора в двух условиях: Одно условие
— когда температура испарения меньше или равна 0 °C (32 °F). Другое
условие — когда датчик температуры конденсации не дает значения.
(10,0-93,3°C (50,0-200,0°F))

•

Condenser Temperature Setpoint Mode (Режим рабочей точки
температуры конденсатора): Если выбрано значение Manual
(Вручную), вентилятор конденсатора регулирует температуру
конденсации по рабочей точке температуры конденсатора (Condenser
Temperature Setpoint). Если выбрано значение Auto (Автоматически),
вентилятор конденсатора регулирует температуру конденсации по
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рабочей точке, определяемой температурой испарения, как показано на
схеме ниже.
РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ КОМПРЕССОРА
(ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ)

70
60
50
40
30
20
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0
56.7°C
(134.0°F)

57.2°C
(135.0°F)

57.8°C
(136.0°F)

58.3°C
(137.0°F)

58.9°C
(138.0°F)

59.4°C
(139.0°F)
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60.6°C
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na7223a

СКОРОСТЬ КОМПРЕССОРА, Гц

80

ТЕМПЕРАТУРА КОНДЕНСАЦИИ, °C (°F)

•

Condenser PID Gain (Коэффициент усиления ПИД конденсатора):
Коэффициент пропорциональности (коэффициент усиления) для
вентилятора конденсатора. Этот коэффициент пропорциональности
компенсирует разность (погрешность) между измеренным значением и
рабочей точкой.

•

Condenser PID Integral (Интегральный коэффициент ПИД
конденсатора): Интегральный коэффициент (скорость восстановления)
для вентилятора конденсатора. Этот целый коэффициент компенсирует
погрешность измерения и продолжительность существования ошибки.
Интегральный коэффициент прибавляется к выходной мощности или
вычитается из нее с небольшим изменением для корректировки ошибки
смещения, вызванной пропорциональной составляющей.

•

Condenser PID Derivative (Дифференциальный коэффициент ПИД
конденсатора): Дифференциальный коэффициент для вентилятора
конденсатора. Дифференциальный коэффициент изменяет выходную
мощность при быстром изменении ошибки в зависимости от скорости
изменения ошибки с течением времени.

•

Condenser PID Reset (Сброс коэффициентов ПИД конденсатора):
Выберите Yes (Да), чтобы сбросить значения ПИД-регулирования
вентилятора конденсатора до заводских настроек по умолчанию.

•

Supply Air Control (Управление приточным воздухом): Показывает,
запущен ли ПИД-алгоритм для приточного воздуха: Run (Запущен) или
Stop (Остановлен).

•

Supply Air Setpoint (Рабочая точка приточного воздуха): Требуемая
температура воздуха, выпускаемого в окружающую среду. (15,0-30,2°C
(59,0-86,4°F))

•

Delta-T Setpoint (Рабочая точка разности температур): Когда группа
запрограммирована для режима HACS или RACS, это значение
указывает желаемую разницу температур между температурой
приточного и возвратного воздуха при отсутствии AFC. (10F/5,6C, 15F/
8,3C, 20F/11,1C, 25F/13,9C, 30F/16,7C, 35F/19,4C, 40F/22,2C)
Примечание: Для помощи при запуске зимой выберите более
низкую рабочую точку охлаждения (Cool Setpoint) или меньшую
рабочую точку разности температур (Delta-T Setpoint).

•
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Supply Air PID Gain (Коэффициент усиления ПИД приточного
воздуха): Коэффициент пропорциональности (коэффициент усиления)
для датчиков приточного воздуха, установленных в устройстве. Этот
коэффициент пропорциональности компенсирует разность
(погрешность) между измеренным значением и рабочей точкой.
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•

Supply Air PID Integral (Интегральный коэффициент ПИД приточного
воздуха): Интегральный коэффициент (скорость восстановления) для
датчиков температуры приточного воздуха, установленных в устройстве.
Этот целый коэффициент компенсирует погрешность измерения и
продолжительность существования ошибки. Интегральный
коэффициент прибавляется к выходной мощности или вычитается из
нее с небольшим изменением для корректировки ошибки смещения,
вызванной пропорциональной составляющей.

•

Supply Air PID Derivative (Дифференциальный коэффициент ПИД
приточного воздуха): Дифференциальный коэффициент для датчиков
температуры приточного воздуха, установленных в устройстве.
Дифференциальный коэффициент изменяет выходную мощность при
быстром изменении ошибки в зависимости от скорости изменения
ошибки с течением времени.

•

Supply Air PID Reset (Сброс коэффициентов ПИД приточного
воздуха): Выберите Yes (Да), чтобы сбросить значения ПИДрегулирования температуры приточного воздуха до заводских настроек
по умолчанию.

•

Rack Inlet Control (Управление входной температурой в стойке):
Показывает, запущен ли ПИД-алгоритм для входной температуры
воздуха в стойке: Run (Запущен) или Stop (Остановлен).

•

Рабочая точка охлаждения: Задает температуру, которую должна
поддерживать охлаждающая группа в ЦОД. (17,8-35,0°C (64,0-95,0°F))

•

Rack Inlet PID Gain (Коэффициент усиления ПИД входной
температуры воздуха в стойке): Коэффициент пропорциональности
(коэффициент усиления) для датчиков входной температуры воздуха в
стойке, установленных в устройстве. Этот коэффициент
пропорциональности компенсирует разность (погрешность) между
измеренным значением и рабочей точкой.

•

Rack Inlet PID Integral (Интегральный коэффициент ПИД входной
температуры воздуха в стойке): Интегральный коэффициент
(скорость восстановления) для датчиков входной температуры воздуха в
стойке, установленных в устройстве. Этот целый коэффициент
компенсирует погрешность измерения и продолжительность
существования ошибки. Интегральный коэффициент прибавляется к
выходной мощности или вычитается из нее с небольшим изменением
для корректировки ошибки смещения, вызванной пропорциональной
составляющей.

•

Rack Inlet PID Derivative (Дифференциальный коэффициент ПИД
входной температуры воздуха в стойке): Дифференциальный
коэффициент (коэффициент усиления) для датчиков входной
температуры воздуха в стойке, установленных в устройстве.
Дифференциальный коэффициент изменяет выходную мощность при
быстром изменении ошибки в зависимости от скорости изменения
ошибки с течением времени.

•

Rack Inlet PID Reset (Сброс коэффициентов ПИД входной
температуры воздуха в стойке): Выберите Yes (Да), чтобы сбросить
значения ПИД-регулирования входной температуры воздуха в стойке до
заводских настроек по умолчанию.

Настройка цикла ПИД-регулирования
Настройка цикла ПИД-регулирования для оптимизации производительности
охлаждающей группы.
Примечание: Данная процедура должна выполняться
квалифицированным обслуживающим персоналом Schneider Electric.
Настройка цикла ПИД-регулирования должна выполняться после
установки и запуска оборудования в специально отведенном помещении.
Цикл должен настраиваться периодически с учетом изменений в загрузке
помещения.
1. Установите для интегральной и дифференциальной констант значение
ноль, а для пропорциональной константы – значение 1,0.
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2. Задайте значение контрольной точки температуры и запустите
охлаждающую группу.
3. Когда температура достигнет постоянной величины, увеличьте
пропорциональную константу на 0,5. Если это изменение не повлияло на
температуру, настройте рабочую точку.
4. Повторяйте действие 3 до тех пор, пока значение температуры не начнет
колебаться, а максимальная амплитуда колебаний не зафиксируется.
5. Замерьте время в минутах между максимумами колебаний. Эта
величина соответствует предельному периоду (PU).
6. Запишите значение пропорциональной константы. Эта величина
соответствует предельному усилению (GU).
7. Рассчитайте константы ПИД-регулирования, используя приведенную
ниже таблицу. Используйте уравнения в строках для расчета значения
каждой константы.
8. Установите значение каждой константы в соответствии с полученными
расчетами.
Метод
регулирования

Пропорциональный

Интегральный

Дифференциальный

P

0.5 * GU

—

—

P+I

0,45 * GUU

0,54 * GU / PU

—

P+I+D

0,6 * GU

1,2*GU / PU

0,075*GU / PU

Для учета изменений в загрузке помещения, возможно, потребуется
дальнейшая настройка цикла ПИД-регулирования.
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Режим работы цикла

Коррекция настройки ПИДрегулирования

Замедленная реакция на изменение
температуры

Увеличьте пропорциональный или
дифференциальный
коэффициенты.

Избыточное или недостаточное
охлаждение после изменения
загрузки помещения или рабочей
точки

Увеличьте дифференциальный или
пропорциональный коэффициенты.

Температура окружающей среды
никогда не достигает рабочей точки

Увеличьте интегральный
коэффициент.

Избыточное или недостаточное
охлаждение при постоянной
загрузке помещения

Уменьшите интегральный
коэффициент.
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Техническое обслуживание
Режим обслуживания

Уведомление
НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРОЙСТВА
•

Неправильно заданные настройки могут привести к неисправности
охлаждающего устройства.

•

Только квалифицированный обслуживающий персонал может изменять
эти настройки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению
оборудования.
Путь: Main > Configuration > Service > Maintenance Mode (Главное меню >
Конфигурация > Обслуживание > Режим обслуживания)
Режим обслуживания используется для выполнения проверки технического
обслуживания. Квалифицированный персонал может вручную управлять
компонентами устройства для проверки наличия ошибок и механических
проблем. Устройство должно быть в выключенном (Off) состоянии перед
переходом в режим обслуживания. Нажмите OK рядом с каждым
параметром, чтобы принять изменения. Некоторые элементы данных
дублируются на нескольких экранах, чтобы предоставить информацию о
состоянии компонентов при настройке параметров.
•

990-91192B-028

Maintenance Mode (Режим обслуживания): Выбор типа режима
технического обслуживания для ввода.
◦

Enable_Indefinitely (Включить бессрочно): Устройство останется в
режиме обслуживания до его отключения.

◦

Enable_With_Timeout (Включить на время): Устройство останется в
режиме обслуживания на две минуты.

◦

Disable (Выключить): Устройство выйдет из режима обслуживания и
возобновит нормальную работу.

•

Maximum Cooling (Максимальное охлаждение): Выберите Max
(Максимально) чтобы установить все настройки режима обслуживания
на максимальную мощность: вентилятор конденсатора, вентилятор
испарителя, положение EEV и скорость компрессора.

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Текущий процент открытия электронного расширительного клапана
(EEV). (%)

•

Suction Pressure (Давление всасывания): Давление хладагента на
всасывании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

Discharge Pressure (Давление нагнетания): Давление хладагента на
нагнетании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

Compressor Speed (Скорость компрессора): Ручной ввод скорости, с
которой будет работать компрессор. (0,0–100,0 Гц)

•

Avg Fan Speed (Средняя скорость вращения вентиляторов):
Текущая средняя скорость вращения восьми вентиляторов во
внутреннем устройстве. (об./мин.)

•

Fan Speed (Частота вращения вентиляторов): Текущая скорость
вентиляторов испарителя. (%)

•

Fan Speed (Частота вращения вентиляторов): Ввод процента
скорости вращения вентиляторов при ручном управлении
вентиляторами испарителя в устройстве. (0,0-100,0 %)

•

Condenser Fan Speed (Скорость вращения вентилятора
конденсатора): Текущая скорость вентилятора конденсатора. (об./мин.)
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•

Condenser Fan Speed (Скорость вращения вентилятора
конденсатора): Текущая скорость вентилятора конденсатора. (%)

•

Condenser Fan Speed (Скорость вращения вентилятора
конденсатора): Ввод процента скорости вращения вентиляторов при
ручном управлении вентиляторами конденсатора в устройстве. (0,0100,0%)

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Текущий процент открытия электронного расширительного клапана
(EEV). (%)

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Ввод текущего процента открытия электронного расширительного
клапана (EEV). Когда скорость компрессора превышает 0 Гц, EEV
контролируется ПИД-регулятором перегрева. (0,0-100,0%)

•

Liquid Line Solenoid (Электромагнитный клапан жидкостной линии):
Текущее состояние электромагнитного клапана жидкостной линии: Open
(Открыто) или Closed (Закрыто)

•

Liquid Line Solenoid (Электромагнитный клапан жидкостной линии):
Выбор открытия или закрытия электромагнитного клапана жидкостной
линии. Когда скорость компрессора установлена выше 0 Гц, жидкостная
линия принудительно открывается. (Open (Открыто) или Closed
(Закрыто))

•

Alarm Relay 1 (Реле 1 сигнала тревоги): Выбор открытия или закрытия
реле сигнализации. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 2 (Реле 2 сигнала тревоги): Выбор открытия или закрытия
реле сигнализации. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 3 (Реле 3 сигнала тревоги): Выбор открытия или закрытия
реле сигнализации. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Alarm Relay 4 (Реле 4 сигнала тревоги): Выбор открытия или закрытия
реле сигнализации. (Open (Открыто) или Closed (Закрыто))

•

Outlet Evap Coil Temperature (Температура на выходе
испарительного змеевика): Температура хладагента, выходящего из
испарительного змеевика. (°C (°F))

•

Inlet Evap Coil Temperature (Температура на входе змеевика
испарителя): Температура хладагента на входе в испарительный
змеевик. (°C (°F))

•

Upper Supply Temperature (Верхняя температура притока):
Температура от верхнего датчика температуры приточного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Lower Supply Temperature (Нижняя температура притока):
Температура от нижнего датчика температуры приточного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Upper Return Temperature (Верхняя температура возврата):
Температура от верхнего датчика температуры возвратного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Lower Return Temperature (Нижняя температура возврата):
Температура от нижнего датчика температуры возвратного воздуха,
подключенного к данному устройству. (°C (°F))

•

Suction Pressure (Давление всасывания): Давление хладагента на
всасывании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

Discharge Pressure (Давление нагнетания): Давление хладагента на
нагнетании. (бар (фунт/кв. дюйм))

•

EEV Position (Положение электронного расширительного клапана):
Текущий процент открытия электронного расширительного клапана
(EEV). (%)

•

Liquid Line Solenoid (Электромагнитный клапан жидкостной линии):
Текущее состояние электромагнитного клапана жидкостной линии: Open
(Открыто) или Closed (Закрыто)

•

Fan Speed (Частота вращения вентиляторов): Текущая скорость
вентиляторов испарителя. (%)
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Ежемесячное профилактическое техобслуживание
Сделайте копии следующих страниц и используйте их во время процедур
профилактического техобслуживания. Не выбрасывайте заполненные
страницы; используйте их в дальнейшем как справочный материал.
Кем подготовлено: ________________________________
Номер модели: ______________________________
Заводской номер: ______________________________
Дата: ______________________________________
Выполняйте приведенные ниже ежемесячные контрольные списки
обслуживания.

Условия эксплуатации
Показания датчика температуры подаваемого воздуха:
___________
Показания датчика температуры возвратного воздуха:
____________
Запишите предупреждения, появлявшиеся за последний месяц.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Чистота
Проверьте состояние фильтров рециркулирующего воздуха.
Очистить или заменить при необходимости.
Проверьте состояние змеевика конденсатора. Удаляйте мусор
большого размера.
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Механические компоненты

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Проверьте испарители на наличие постороннего шума или
вибрации.
Проверьте показания индикатора влажности в смотровом стекле
жидкостной линии.
Проверьте наличие пузырьков в смотровом стекле жидкостной
линии.
Проверьте уровень масла в смотровом стекле компрессора.
Проверьте вентиляторы конденсатора на наличие постороннего
шума или вибрации.
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Электрическая часть

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Осмотрите дверцы и крышки электрической панели на наличие
повреждений или незакрепленного оборудования.
Осмотрите электрическую панель и крышки конденсатора на
наличие повреждений или незакрепленного оборудования.

Проверка работоспособности
Проверьте работу интерфейса дисплея.
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Ежеквартальное профилактическое техобслуживание
Сделайте копии следующих страниц и используйте их во время процедур
профилактического техобслуживания. Не выбрасывайте заполненные
страницы; используйте их в дальнейшем как справочный материал.
Кем подготовлено: ________________________________
Номер модели: ______________________________
Заводской номер: ______________________________
Дата: ______________________________________
Выполняйте приведенные ниже ежеквартальные контрольные списки
обслуживания в дополнение к ежемесячным контрольным спискам.

Условия эксплуатации
Запишите Supply Air Setpoint (Рабочую точку подаваемого
воздуха): ___________
Запишите Cool Setpoint (Рабочую точку охлаждения):
_____________

Чистота
Проверьте наличие мусора в поддоне сбора конденсата. Очистите
при необходимости.

Механические компоненты

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.

990-91192B-028
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Запишите значения давлений всасывания и нагнетания:
_____________
Запишите температуру перегрева испарителя: _____________

Электрические компоненты

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Проверьте жгуты проводов и формованные разъемы.
Проверьте соединения проводов пользовательского интерфейса.
Проверьте соединения датчиков температуры и влажности.

110

990-91192B-028

Техническое обслуживание

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Полугодовое профилактическое техобслуживание
Сделайте копии следующих страниц и используйте их во время процедур
профилактического техобслуживания. Не выбрасывайте заполненные
страницы; используйте их в дальнейшем как справочный материал.
Кем подготовлено: ________________________________
Номер модели: ______________________________
Заводской номер: ______________________________
Дата: ______________________________________
Выполняйте приведенные ниже ежеквартальные контрольные списки
обслуживания в дополнение к ежемесячным и ежеквартальным контрольным
спискам.

Условия эксплуатации
Проверьте наличие видимых повреждений охлаждающего
устройства.
Проверить наличие грязи, пыли, мусора и пятен жидкости внутри и
вокруг охлаждающего устройства.

Чистота
Проверьте наличие мусора в поддоне сбора конденсата. Очистите
при необходимости.
Проверьте и очистите змеевик испарителя.
Проверьте и очистите змеевик конденсатора.
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Механические компоненты

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Проверьте клапаны, резьбовые соединения и теплообменники на
наличие утечек хладагента.
Проверьте хомуты и изоляцию трубопровода хладагента.
Закрепите при необходимости.
Проверьте, чтобы конденсатная трубка не была засорена.
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Электрическая часть

ОПАСНО
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
•

Применяйте соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)
и следуйте безопасным методам работы с электрическим
оборудованием.

•

Это оборудование должно устанавливаться и обслуживаться только
квалифицированным персоналом.

•

Перед началом обслуживания устройства отключите его от всех
источников питания.

•

Перед включением питания данного оборудования установите на место
все устройства, двери и крышки.

Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу или серьезным травмам.

ОСТОРОЖНО
РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ
Все работы должны выполняться персоналом, квалифицированным
компанией Schneider Electric.
Несоблюдение данных инструкций может привести к летальному
исходу, серьезным травмам или повреждению оборудования.
Проверьте электрические соединения автоматического
выключателя и блока предохранителей.
Проверьте трансформаторы низкого напряжения. Измерьте и
запишите выходное напряжение.
Измерьте и запишите входное напряжение сети: _________
Проверьте и затяните электрические соединения на инверторном
приводе компрессора.
Проверьте и запишите ток, потребляемый следующими
компонентами:
•

Вентиляторы: _____________

•

Компрессор:________

Проверьте электрические компоненты конденсатора,
предохранители, контакторы, регулятор скорости.

Проверка работоспособности
Проверьте работу устройства обнаружения утечек воды.
Убедитесь, что режим охлаждения работает нормально.
Проверьте работу насоса конденсата.
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Поиск и устранение неисправностей

Поиск и устранение неисправностей
При необходимости обратитесь в службу технической поддержки с
описанием характера неисправности и ее возможной причины,
отображаемой на панели управления.
Неисправность

Возможная причина

Корректирующее действие

Элементы
управления не
работают или
работают
неправильно

Температура на входе
охлаждающего устройства
выше расчетной
максимальной температуры

Уменьшите нагрузку или установите
дополнительное охлаждающее оборудование.

Вентиляторы не
могут начать
работу

Охлаждающее устройство
завершило работу по
внешней команде

Временно отключите входящий контактный кабель
пользовательского интерфейса, если он
подключен.

Один вентилятор не
запускается

Убедитесь, что выключатель вентилятора
находится в положении ON (Вкл.).

Неправильное размещение
удаленного температурного
датчика

Убедитесь, что удаленный температурный датчик
правильно расположен в холодном коридоре.

Загрязнен фильтр

Выполните очистку фильтра.

Загрязненный змеевик

Очистите змеевик.

Ошибка приложения

Свяжитесь со службой технической поддержки
Schneider Electric

Значительное отклонение
тепловой нагрузки

Разместите устройство охлаждения рядом с
источником тепловой нагрузки.

Выбрана неправильная
скорость вентилятора

RACS и HACS только. Выберите более высокую
частоту вращения вентилятора.

Слишком высокая влажность
в помещении.

Улучшите изоляцию помещения.

Недостаточно
точное
регулирование
температуры

Неправильное размещение
удаленного температурного
датчика

Убедитесь, что удаленный температурный датчик
правильно расположен в холодном коридоре.

Вода за
пределами
охлаждающего
устройства

Сливной шланг конденсата
не подключен или
неправильно выведен за
пределы охлаждающего
блока

Убедитесь, что сливной шланг конденсата
присоединен правильно к насосу, и конденсат
выходит за пределы устройства охлаждения
должным образом.

Утечка в системе слива

Найдите и устраните утечку.

Охлаждающее устройство
выровнено неправильно

Настройте уровень основания охлаждающего
устройства.

Повреждена изоляция
трубопроводной системы

Найдите поврежденный участок и устраните
повреждение изоляции.

Дисплей подключен
неправильно

Убедитесь в том, что кабель дисплея подключен
правильно.

Устройство
охлаждения не
может получить
рабочую точку.

Выброс воды

Дисплей не
работает, но
устройство
охлаждения
работает
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Убедитесь, что подъем трубопровода конденсата
не превышает 3,5 метра (11,5 футов), а его
протяженность не превышает 18,0 метров (60,0
футов).
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Поиск и устранение неисправностей

Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Неисправность

Возможная причина

Корректирующее действие

Неправильное
давление воздуха

Вспомогательный фильтр
засорен

Убедитесь в том, что края пластиковых воздушных
труб не повреждены.
Убедитесь в том, что пластмассовые воздушные
трубы подключены к контроллеру.
Убедитесь в том, что пластмассовые воздушные
трубы не сдавлены.

Сигналы тревоги
не отображаются
на оборудовании
мониторинга
(Пользовательский
выходной разъем)

К оборудованию внешнего
мониторинга не подключено
питание или оборудование
работает неправильно

Убедитесь в том, что питание (если необходимо)
подается на внешнее оборудование.
Если охлаждающее устройство (+12 В или +24 В)
предоставляет питание внешнему оборудованию,
убедитесь, что потребление внешнего
оборудования составляет ≤ 50 мА.
Проверьте внешнее оборудование, шунтируя
пользовательский выходной разъем.
Проверьте установки контактов пользовательского
выходного разъема.

Охлаждающее
устройство не
завершает работу
по команде

Управляющее напряжение

Убедитесь, что управляющее напряжение
подается на вход охлаждающего устройства.
Можно использовать имеющееся напряжение +12
В или +24 В. В этом случае, Вы должны, кроме
того, использовать заземление.
Проверьте установки контактов пользовательского
входного разъема.

Нет
взаимодействия с
портом системы
диспетчеризации
инженерного
оборудования
здания (BMS)

Неправильное соединение

Убедитесь, что охлаждающее устройство
подключено к порту BMS и не подключено к порту
управления.
Проверьте правильность полярности проводов. С
помощью вольтметра постоянного тока проверьте
сигнал, когда передача не осуществляется.
Напряжение на контакте 2 должно быть выше
напряжения на контакте 1 не менее чем на 200 мВ.
Измерьте напряжение охлаждающего устройства,
когда кабель отключен, а затем повторите эту
операцию, подключив кабель. Если значение
сигнала меньше 200 мВ, то возможно, что
перепутана полярность проводов охлаждающего
устройства.
Убедитесь, что каждое охлаждающее устройство
имеет либо два набора проводов в коннекторе,
либо один набор проводов и нагрузочный резистор
на 100 - 120 Ом.
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Модели серии ACRD300 и ACCU30000

Поиск и устранение неисправностей

Неисправность

Возможная причина

Корректирующее действие

Охлаждающие
устройства не
взаимодействуют
друг с другом

Сбой A-Link

Убедитесь, что к первому и последнему
охлаждающему устройству подключен один кабель
и терминатор.
Убедитесь, что ко всем остальным охлаждающим
устройствам подключены по два кабеля.
Убедитесь, что кабели A-Link подключены к портам
A-Link, а сетевой кабель подключен к сетевому
порту.
Убедитесь, что количество охлаждающих
устройств в охлаждающей группе совпадает с
указанным в настройках группы.

Температура
выходящего
воздуха
составляет 17 °C
(62°F) и скорость
вращения
вентиляторов
крайне высока.
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Верхний или нижний датчик
подаваемого воздуха

Неисправность верхнего или нижнего датчика
температуры подаваемого воздуха. Убедитесь, что
оба датчика температуры подаваемого воздуха
установлены правильно и функционируют
должным образом.
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Глобальная техническая поддержка
Техническая поддержка для данного или любого другого изделия
предоставляется бесплатно одним из следующих способов.
•

Обратитесь на сайт компании Schneider Electric для доступа к документам
базы знаний Schneider Electric и отправки запроса на обслуживание.
- www.schneider-electric.com (штаб-квартира Корпорации)
Зайдите на сайт представительства компании Schneider Electric в Вашей
стране. На сайте каждого представительства имеется информация о
технической поддержке.
- www.schneider-electric.com/support/
Глобальная поддержка поиска в базе знаний Schneider Electric Knowledge
Base и поддержка по электронной почте.

•

Обратитесь в Службу технической поддержки Schneider Electric по
телефону или по электронной почте.
Местные центры в отдельных странах: для получения контактной
информации перейдите на адрес www.schneider-electric.com > Support >
Operations around the world www.schneider-electric.com > Support >
Operations around the world .

Информацию о местных центрах технической поддержки можно также получить
у представителя компании или у дистрибьютора, у которого было приобретено
изделие.

Компания Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France
+ 33 (0) 1 41 29 70 00
www.schneider-electric.com
Стандарты, спецификации и схемы могут изменяться; обратитесь
в компанию за подтверждением актуальности информации,
опубликованной в данном руководстве.
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