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1 Введение
Благодарим Вас за покупку системы ARCHON для интеллектуального управления компрессорной
станцией. Система ARCHON — полностью модулярная, некоторые части инструкции могут не
касаться Вашей индивидуальной установки.
В ниже приведенном тексте используются следующие обозначения:

⚠ Предупреждение
Содержит действия, несоблюдение которых может привести к нанесению ущерба здоровью
обслуживающего персонала или к повреждению инсталяционного оборудования.

⚠ Внимание
Содержит действия, необходимые для правильного функционирования прибора,
которых может привести к повреждению прибора.

✎ Примечание
Примечание содержит дополнительную полезную информацию.
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2 Хранение и установка
2.1 Хранение системы
Система ARCHON не требует никакого специального обращения при долговременном хранении,
однако, пожалуйста, соблюдайте рабочую температуру, указанную в технических параметрах, и
поместите систему в помещение с низкой влажностью и низким уровнем запыленности.
Долговременное хранение, вероятно, приведет к сбросу реального времени и сбросу настроек
контроллера, поэтому данные настройки должны быть обновлены после повторного подключения.

2.2 Установка системы
Система ARCHON не предназначена для самостоятельного монтажа заказчиком. Система должна
быть установлена квалифицированным электротехником, прошедшим обучение на предмет
установки оборудования.

⚠ Предупреждение
Контроллер должен быть установлен квалифицированным электротехником.
Перед установкой проверьте целостность поставки и соответствие с техническим заданием и
спецификацией прибора (в особенности электропитание).

⚠ Предупреждение
Контроллер поставляется для различных напряжений, и его подключение к иному источнику
питания может привести к повреждению прибора.
При установке внимательно отделяйте оборудование, работающее при высоком напряжении и
генерирующее высокий уровень электромагнитных помех, от всей остальной электроники. Систему
устанавливайте в хорошо проветриваемом помещении. Снижение рабочей температуры повысит срок
службы оборудования.
Никогда не помещайте сигнальные провода (линия RS485, цифровые входы/выходы, кабельную
проводку датчиков) вдоль силовых кабелей.
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⚠ Внимание
Электростатический разряд может привести к повреждению оборудования. При подключении
прибора обращайте внимание на правильной заземление.
Устанавливаейте контроллер всегда вертикально на ровную стену. Используйте все зацепы,
предназначенные для монтажа. После установки присоедените к стене все входные и выходные
клеммы в соответствии с предоставленной схемой. Электропитание включите после того, как дверцы
оборудования

зафиксированы.

После

включения

последовательности, указанной в главе 4.
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3 Управление системой
После включения электропитания произойдет автоматическая инициализация системы управления, и
отобразится домашний экран, содержащий все основные параметры компрессорной станции и
отдельных подключенных компрессоров. На домашний экран возможно в любое время вернуться,
нажав кнопку F1.
Домашний экран представлен на изображении 3.1 для системы Advanced.

Из. 3.1: Домашний экран (ARCHON Advanced)
Домашний экран содержит следующие данные:
A приоритет каждого компрессора,
B индикатор поломки компрессора (виден только в случае случившейся поломки),
C индикатор работы компрессора,
D часы работы компрессора,
E

данные датчика расхода (если установлен),

F

данные датчика потребляемой мощности (если установлен),

G рабочее давление компрессорной станции (слева – давление соединения, справа – давление
отключения),
H активный график.
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В случае, если датчики расхода и/или потребляемой мощности неустановлены, данные определяются
исходя из нормальных параметров компрессора/системы. Производительность вычисляется исходя из
объема системы, разницы давлений и производительности компрессоров.

3.1 Основное описание управления
Схема управления системой Advanced представлена на из. 3.1.1. На экран заставки возможно
вернуться из любого меню, нажав
Advanced:

символ

на тач-скрине (или кнопку F1 – HOME/SET),

Basic:

нажав кнопку F1.

На следующий экран возможно перейти
Advanced:

нажав символ

на тач-скрине ( или кнопку F2 - PAGE),

Basic:

нажав кнопку Fx, где x соответствует номеру экрана.

Система удаленного управления компрессорами включается, или выключается
Advanced:

нажатием символа

Basic:

нажатием кнопки F9.

/

на тач-скрине (кнопка F3 – AUTO/MAN),

Если система настроена в режиме автоматического управления
исключительно системой ARCHON. В режиме открытого управления

, компрессоры управляются
, компрессоры приходят

при выключении системы в автоматический режим, и каждый компрессор будет приходить в
действие/прекращать работу в соответствии со своим алгоритмом управления, независимо от
системы управления ARCHON.
Система управления компрессорной станции включается
Advanced:

нажатием символа ▶/■ на тач-скрине (кнопка F4 – START/STOP),

Basic:

нажатием кнопки F10.

При включенной системе управления, компрессорами начинает управлять система ARCHON (и в
случае, когда система удаленного управления выключена), и автоматически приводит в действие и
прекращает работу компрессоров в соответствии с настроенными приоритетами. При выключении
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управления работа компрессоров прекращается (если у компрессоров настроен пробег, их работа
прекращается в соответствии с пробегом).
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Настройка графиков

ARCHON Advanced

список графиков▼
тип графика
время включения
день включения
приоритеты

Экран заставки

Настройка компрессоров
список компрессоров ▼
управление компрессорами
раб.часы настр. >> раб.часы действ.,
производительность
потребляемая мощность

Диаграмма

Управление
давление НАГРУЗИТЬ | РАЗГРУЗИТЬ
требуемое давления
польза (P) | временная константа (I)
реакция (R)
запоздалый старт

Пользовательские настройки

Датчики
диапозон давления мин. | макс.
поломка датч. давл. мин. | макс.
объем ресивера

язык
контраст LCD
дата и время
память поломок
и предупреждений

Vstup/výstup
внешнее управление (AUX0)

О приложении
Доступы

версия прошивки...

польз.имена и пароли
настройка LCD
выход

Из. 3.1.1: Схема управления системой ARCHON Advanced
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3.2 Описание экранов пользовательской секции
На экране 2 представлен ход давления на выходе системы, см. из. 3.2.1. Диаграмма периодически
автоматически меняется.

Из. 3.2.1: Экран 2 – ход давления в системе
На изображении 3 Вы найдете пользовательские настройки системы. Кликнув возможно настроить
язык системы управления, контраст и системное время. В нижней части экрана изображена история
помех и предупреждения.
На изображении 4 записывается основная информация о версии программного обеспечения
и конкретной конфигурации системы.
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4 Настройка системы
Для настройки служит специальная секция меню, которая недоступна для пользователей. Для входа в
секцию настройки переключитесь на домашний экран, нажав кнопку F1 и нажмите
Advanced:

кнопка F1 – HOME/SET или

на экране,

Basic:

кнопка F5, кнопки F6 a F7 невозможно перемещаться по отдельным страницам
настройки.

Если до сих пор не было введено пользовательское имя и пароль, поступит запрос к его вводу.
Следующие данные доступа настраиваются имплицитно:
Имя:

admin

user

Пароль:

archon

user

После ввода пароля возможно войти в меню настройки повторных нажатий кнопок для входа в
настройки. В меню настроек возможно перемещаться так же, как в обычном режиме. Меню настроек
содержит следующие страницы:
•

Настройка графика,

•

Настройка компрессоров,

•

Настройка управления,

•

Настройка датчиков,

•

Настройка данных доступа.

Некоторые настройки может изменять только администратор (в особенности настройки датчиков,
пользовательский аккаунт и т.д.), если для требуемого действия необходимы высшие полномочия,
Вам снова поступит запрос ввести пароль. Отдельные части меню описаны в следующих пунктах.

4.1 Настройка графика
Система ARCHON позволяет работать в нескольких режимах настроек приоритетов работы
компрессоров. Настройка приоритетов понижает расходы, связанные с содержанием и работой
компрессоров на десятки процентов. Однако это всегда зависит от конкретного приложения. Поэтому
следует комбинировать стратегии настройки приоритетов и проводить тщательный энергоаудит.
Под приоритетом понимается порядок, в котором компрессор замкнется (т.е. компрессор с
приоритетом 1 включится первым, далее произойдет включение компрессора с приоритетом 2 и т.д.).
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На экране выбора графиков возможно из меню выбрать график от 1 до 10, под данным меню
отобразятся настройки актуально выбранного графика. Каждый временной график содержит
•Тип графика – или же стратегия управления компрессорами; при включении графика происходит
инициализация приоритетов в соответствии с выбранной стратегией (см.ниже),
•Время и день активации графика – определяет время и дни в недели, когда график активируется,
график является активным до ближайшего последующего времени графика,
•Список приоритетов – первое поле представляет компрессор с наивысшим приоритетом, последний
в соответствии с самым низким, в каждое поле необходимо записать номер компрессора, тем самым
ему присваивается данный

приоритет, если в поле записывается ноль, поле игнорировано (тем

самым, некоторые компрессоры в определенном графике возможно полностью выключить).
Изменения, проведенные на странице настроек графиков, автоматически записываются в выбранном
графике и будут использованы при его дальнейшей активации (в данном времени). Если хотите
немедленно применить изменения, нажмите кнопку AKT, тем самым произойдет повторная загрузка
всех графиков и инициализация графика, который соответствует актуальному времени..

4.1.1 Выключенный график (VYP)

График возможно отключить, в таком случае при работе программы все настройки игнорируются.

✎ Примечание
Речь идет о выключении графика, не о выключении компрессорной станции. Для выключения
компрессорной станции действуйте согласно последовательности, указанной в пункте .

4.1.2 Четко настроенные приоритеты (PRI)
Для компрессоров возможно настроить четкие приоритеты. Данный выбор уместен для
компрессорных станций с разными типами компрессоров, наиболее часто используется,
a) если был проведен тщательный энергоаудит системы, и приоритеты отдельных компрессоров
настроены в зависимости от их производительности, потребления электроэнергии и предполагаемого
потребления сжатого воздуха, или
b) если по технологическим причинам необходимо соединять компрессоры всегда в данном порядке.
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✎ Примечание
Если компрессорная станция содержит компрессоры, управляемые частотным преобразователем,
данным компрессорам следует присвоить наивысший приоритет (записать их в начало списка).
Таким образом, компрессорной станции будет обеспечена оптимальная эффективность.

4.1.3 Равномерная нагрузка компрессоров (HOD)
При активации графика компрессоры упорядочены в соответствии с рабочими часами таким образом,
что компрессоры с самым низким количеством часов имеют настроенный наивысший приоритет
запуска. Таким образом, обеспечивается равномерное использование компрессоров, возможно
совместно проводить регулярные сервисные вмешательства, тем самым, снижать расходы на
содержание станции. Список приоритетов в данном случае служит в качестве списка компрессоров,
которые будут соединяться. Если не хотите использовать все компрессоры, добавьте нули в список
приоритетов.

4.1.4 Выключение компрессорной станции
Если Вам нужно в данное время выключить все компрессоры в компрессорной станции, переключите
график в режим четко настроенных приоритетов (PRI), выберите день и время активации графика и
во все приоритеты внесите нули.

4.2 Настройка компрессоров
В верхней части экрана возможно выбрать компрессор для редактирования, далее актуализуются все
остальные поля. Для каждого компрессора необходимо задать следующие данные:
•

тип управления компрессора – задается тип управления компрессора, т. е.стандратно
нагружен

/

разгружен

или

с

управлением

оборотами

(компрессор

с

частотным

преобразователем),
•

рабочие часы – определяют часы работы компрессора, поле в правой части указывает
реальные часы работы, левое поле служит для редактирования — актуализацию возможно
провести нажав кнопку >>, тем самым часы настроятся на требуемое значение,

- 12 -

ARCHON – руководство пользователя

✎ Примечание
Если компрессорная станция не оборудована сборной шиной для переноса данных, часы считаются
независимо. Это может привести к небольшим различиям между отдельными компрессорами и
системой ARCHON, при сервисном вмешательстве рекомендуется сконтролировать часы и, при
необходимости, провести актуализацию.
•

производительность – указывает номинальную производительность компрессора, служит для
ориентировочного рассчета подаваемого количества воздуха,

•

потребление электричества – указывает потребляемую мощность компрессора, служит для
ориентировочного рассчета потребляемой мощности станции.

✎ Примечание
Производительность и потребление являются лишь ориентировочными параметрами. Особенно у
компрессоров

с

частотным

преобразователем

значения

не

должны

соответствовать

действительности. Систему ARCHON возможно оборудовать измерителем действительного объема
сжатого воздуха и/или действительной потребляемой мощности.

4.3 Настройка управления
Экран настроек управления компрессорной станцией содержит следующие параметры:
•

давление НАГРУЖЕН / РАЗГРУЖЕН – определяет нижний и верхний предел давления, когда
подключаются, или же отключаются отдельные компрессоры.

•

требуемое давление – значение требуемого давления, на которое реагирует оборудование;
данное значение должно находиться в интервале нагружен ~ разгружен,

•

польза (P) – определяет пропорциональную константу регулятора, т.е.вес абсолютной
разницы действительного давления по отношению к требуемому давлению; данное значение
позволяет настроить минимальное допустимое давление, когда необходимо немедленно
включить компрессор (прим. при P = 100 реакция регулятора будет равна 100 % именно
тогда, когда разница давлений будет равна 1 бару),

•

временная константа (I) – определяет интеграционную константу регулятора, т. е. значение
средней временной величины разницы между требуемым и действительным значением;
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данное значение определяет максимально допустимый период работы компрессора до
подключения другого компрессора (прим. при I = 4 реакция регулятора будет равна 100 %,
если давление будет ниже на 0,1 бара в течение 2 минут),
•

реакция (R) – выражает величину реакции регулятора, необходимую для включения другого
компрессора; данным параметром возможно настроить скорость включения других
компрессоров,

•

запоздалый старт – имеется в виду минимальное время между стартом двух компрессоров
(имплицитно 10 с); временная константа препятствует включению двух компрессоров
одновременно, в целях предотвращения перегрузки сети.

Исходные параметры P = 50, I = 2 и R = 100. Протестировать работу системы при выбранных
параметрах можно на сайте: http://ardat.cz/archon/web/archon_pid.htm.

4.4 Настройка датчиков
Возможно настроить диапозон датчиков давления, для датчика 4 – 20 mA исходными значениями
минимального, или же максимального диапозона являются -4,0, или16,0.
Если система оборудована измерением реального расхода, возможно настроить датчик расхода, в
обратном случае, в распоряжении имеется параметр:
•

объем ресивера – указывает общую величину распределения сжатого воздуха целой
компрессорной станции, используется для приблизительного рассчета производительности
исходя из разницы давления.

Следующие два параметры служат для настройки предупреждающих значений.

⚠ Предупреждение
Если давление находится вне диапозона функции предупреждения, ситуация будет оценена как
поломка датчика и работа компрессорной станций будет остановлена по причинам безопасности.

4.5 Настройка внешних входов
Вспомогательный вход AUX0 возможно настроить в качестве удаленного управления. Если эта
настройка активирована, команда включения станции с панели управления игнорируется, и станция
приводится в работу исключительно внешним сигналом.
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4.6 Настройка данных доступа, остальные настройки
В вехней части экрана находится таблица, содержащая список пользовательских аккаунтов. Эта
таблица позволяет добавлять и удалять пользователей, изменять их пароли и права (только
пользователь с правами).
Кнопка Настройка панели завершает прошивку панели и запускает расширенные настройки HMI
панели. Для детальной настройки действуйте согласно инструкции панели Siemens HMI. Актуальную
версию инструкции возможно скачать по ссылке http://ardat.cz/archon/v1/SIMATIC_HMI.pdf.
С помощью кнопки Выйти возможно завершить просмотр меню настроек и вернуться в главное
меню обслуживания. При продолжительной неактивности происходит автоматический выход.
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5 Вебовый интерфейс
Систему ARCHON возможно оборудовать вебовым сервером для удаленного отслеживания
компрессорной станции. Исходный адрес оборудования 192.168.0.1. Для подключения к системе
ARCHON настройте сначала Ваш сетевой интерфейс, затем введите в поисковик адрес и отобразится
экран заставки вебового интерфейса (см. из. 5). В верхней части находится меню, которое позволяет
переключить язык интерфейса, а также позволяет войти в настройки собственного аппаратного
обеспечения (hardware) контроллера. Более подробное описание содержится в инструкции к
контроллеру

Siemens.

Актуальную

версию

инструкции

можно

скачать

по

ссылке

http://ardat.cz/archon/v1/SIMATIC_S7.pdf.

Из. 5: Экран заставки вебового интерфейса ARCHON
В левой части экрана указано состояние отдельных компрессоров (зеленый цвет – в работе, красный
цвет – поломка, серый цвет – готов), а также рабочие часы отдельных компрессоров. В правой части
находится информационная таблица с параметрами системы (давление, производительность,
потребляемая мощность).
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5.1 Протокол состояния на карте памяти (даталоггинг)
Если Ваша система оборудована функцией протоколирования состояния на карту памяти
(даталоггинг), в главном меню вебового интерфейса появится к распоряжению функция „Протокол“.
Выбрав данную функцию, Вы попадете в поисковик файловой системы контроллера, где в адресате
DataLogs найдете ArchonLog.csv. Речь идет о CSV файле, который возможно открыть в любом
редакторе таблиц.
Файл протокола стандартно содержит номер протокола, дату и время составления протокола
(стандартно по 1 минуте), состояние компрессорной станции и значения давления, потребляемой
мощности и производительности. После заполнения настроенной объема, файл переписывается
заново от начала. Объема карты хватает на 1 неделю. Протокол составляется только в период работы
управления компрессорной станциии.

✎ Примечание
По техническим причинам невозможно составлять протокол в памяти контроллера, поэтому
протоколирование возможно только на оригинальную карту памяти.

⚠ Предупреждение
Используйте только оригинальные карты памяти, поставляемые производителем. Неоригинальные
карты не читаются и могут принести вред контроллеру.

5.2 Настройка сетевого адреса

⚠ Предупреждение
Изменение сетевого адреса может проводить только обученный техник. Некфалифицированное
вмешательство может привести к нефункционированию системы.
Для настройки сетевого адреса необходимо войти в систему. Для входа нажмите на Настройка
контролера и в левой верхней части введите имя и пароль (пароль для доступа Вам предоставит
сервисный центр), затем Вы можете вернуться на главную страницу и выбрать Настройка сети.
После ввода новой IP адреса и маски подсети не забудьте зачеркнуть контрольное поле,
предупреждающее о перезагрузке системы, и подтвердите кнопкой Сохранить.

- 17 -

ARCHON – руководство пользователя

⚠ Внимание
При изменении IP адреса произойдет перезагрузка системы. Страницу с настройками будет
невозможно заново загрузить, для запуска необходимо ввести в поисковик страницу с новым IP
адресом.

⚠ Предупреждение
Перед запуском системы (изменением IP адреса) удостоверьтесь, что все компрессоры выключены.
Во время перезагрузки управление будет неактивно, компрессоры могут запуститься самовольно.
После изменения IP адреса контроллера необходимо актуализовать настройки панели. Порядок
действий Вы найдете в инструкции по обслуживанию панели.

⚠ Внимание
Если Вы неуверены в настройках панели или контроллера, свяжитесь с сервисным центром. В
обратном случае, не удастся установить свзять с панелью, следовательно, включить функцию
управления.
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6 MODBUS
По желанию возможно оборудовать систему ARCHON MODBUS сервером для коммуникации с
высшей системой, с помощью TCP протокола или RS485 расширяющему модуль (MODBUS RTU).
Сервер Server прислушивается к порту 502, имплицитно настроен адрес 1.
Описание отдельных регистров протоколируется в следующей таблице.
Регистр

Длина
[байт]

Диапозон Описание

0

2

UINT

Состояние компрессоров – каждый бит означает
готовность одного компрессора (MSB = компрессор
A),
1 = компрессор готов, 0 = компрессор неготов.

1

2

UINT

Компрессоры в работе – каждый бит означает
компрессор в работе (MSB = ARCHON готов, MSB-1
= компрессор A),
1 = компрессор в работе, 0 = работа компрессор
остановлена

2

2

UINT

Рабочее давление в технических единицах, где одна
TJ представляет 100 измеряемых единиц.

3

2

UINT

Расход сжатого воздуха в технических единицах, где
одна представляет 100 измеряемых единиц.

4

2

UINT

Потребление энергии в измеряемых единицах

16 - 63

4

ULONG

В каждом регистре MTH компрессоров A, B, C...
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7 Техническая спецификация
7.1 Основные рабочие данные
7.1.1 Модуль управления
Исполнение
Рабочее напряжение
Частота
Потребление (без дисплея)

v230

v24

88 ~ 264 VAC

22,0 ~ 28,8 VDC

47 ~ 63 Hz

‒

16 W

12 W

Рабочая температура

-20 ~ 60 °C

7.1.2 Панель управления
Исполнение

Basic

Рабочее напряжение

Advanced
19,2 ~ 28,8 VDC

Потребление тока номинальное/максимальное

100 mA / 150 mA

Рабочая температура

125 / 310 mA

0 до 50 °C

Для получения более подробной информации, пожалуйста, изучите инструкцию по пользованию
контроллера и панели HMI, поставляемую вместе с оборудованием.
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Прим. Порты X3.10 до X3.15, или же. X1.5 a X1.6 доступны только у системы ARCHON5.
R1

3.3

PE

3.4

S2

3.5

R2

3.6

X1.1 1.2

3.7

1.4

K3

1.5

K4

S3

3.8

3.9

R3

K5

1.6

1.7

P1

X2.1 2.2

U2

1.8

U1

2.3

E1

S4

R4

S5

R5

3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15

ARCHON

1.3

K2

P1 – датчик давления
E1 – датчик расхода/потребляемой мощности

R – разрешение удаленного управления для компрессора от К1 до К5
S – старт компрессора от К1 до К5

S1

X3.1 3.2

X0.L N

K1

K – компрессор от K1 до К5 готов
U – пользовательские входы
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7.2 Рекомендуемая схема подключения ARCHON 3/5
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7.3 Размеры полного комплекта ARCHON

Пояснения:
1 – главный выключатель
2 – панель управления
3 – входные зажимы

Все размеры указаны в мм.
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7.4 Размеры панели управления ARCHON Basic
Все размеры указаны в мм.
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7.5 Размеры панели управления ARCHON Advanced
Все размеры указаны в мм.

140

98

116

122

40
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8 Актуализация прошивки
Прошивку устройства возможно в случае необходимости актуализовать с помощью SD карты,
поставляемой

производителем.

С

помощью

актуализации

возможно

провести

изменения

конфигураций, добавить пользовательские функции и т.д.

⚠ Предупреждение
Всегда проводите актуализацию исключительно в случае необходимости. Неквалифицированно
проведенная актуализация может привести к серьезным повреждениям системы и вызвать полную
остановку компрессорной станции.

⚠ Предупреждение
Карта памяти предрасположена к повреждению статическим электричеством. Не прикасайтесь к
контактам, перед манипуляцией с картой проведите заземление.

⚠ Предупреждение
Всегда используйте только оригинальную карту памяти, в обратном случае, система может быть
серьезно повреждена.

⚠ Предупреждение
Вставляйте и извлекайте карту памяти при выключенном напряжении. Есть угроза повреждения
карты или контроллера.

8.1 Актуализация системы с картой памяти
Если Ваша система оборудована картой памяти (для протоколирования рабочих значений), прошивка
сохраняется на данной карте. Замена карты приводит к завершению актуализации, однако новая
карта памяти должна постоянно находиться в устройстве. Использованную карту памяти верните
производителю для переработки.
1. Остановите все компрессоры, предотвратите возможность их запуска. Выключите главное
напряжение системы. Все световые индикаторы и дисплей должны погаснуть.
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2. Откройте корпус системы ARCHON. Убедитесь, что контроллер Siemens S7-1200 не
находится под напряжением (световые индикаторы погасли).
3. Откройте верхние дверцы контроллера S7-1200. Справа Вы увидите слот для карты памяти с
надписью MC.
4. Замените текущую карту памяти на новую.
5. Обновите напряжение. Если актуализация прошла успешна, зеленым цветом загорится
световой индикатор RUN/STOP, и на дисплее появится экран заставки.

8.2 Актуализация системы без встроенной карты памяти
Если Ваша система не оборудована картой памяти, прошивка сохраняется в памяти контроллера. В
таком случае карта служит для записи новой версии прошивки. После использования верните карту
памяти производителя для переработки.
1. Остановите все компрессоры и предотвратите возможность их запуска. Выключите главное
напряжение системы. Все световые индикаторы и дисплей должны погаснуть.
2. Откройте корпус системы ARCHON. Убедитесь, что контроллер Siemens S7-1200 не
находится под напряжением (световые индикаторы погасли).
3. Откройте верхние дверцы контроллера S7-1200. Справа Вы увидите слот для карты памяти с
надписью MC.
4. Вставьте карту памяти в слот и обновите напряжение системы. После короткой
инициализации начнет мигать световой индикатор RUN/STOP оранжевым и зеленым цветом
– происходит запись прошивки. Ни в коем случае не выключайте напряжение!
5. После окончания актуализации световой индикатор RUN/STOP продолжает гореть
оранжевым цветом, и мигает световой индикатор MAINT.
6. Выключите напряжение, дождитесь, когда погаснут все световые индикаторы и извлеките
карту памяти.
7. Обновите напряжение. Если актуализация прошла успешна, зеленым цветом загорится
световой индикатор RUN/STOP, и на дисплее появится экран заставки.
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9 Техническое задание
Следующая таблица служит для точной спецификации запроса системы управления ARCHON.
Пожалуйста, обведите в кружок все требуемые варианты и расширения, при необходимости добавьте
примечание в колонку „клиентское исполнение“.
Требуемые свойства

вариант 1

вариант 2

3

5

Электропитание устройства управления

230 VAC

24 VDC

Аналоговый вход AI0 (давление)

0 ~ 10 V

4 ~ 20 mA

Аналоговый выход AI1 (расход)

0 ~ 10 V

4 ~ 20 mA

да

нет

basic

advanced

внутренний

внешний

• Цветной дисплей (только Advanced)

да

нет

Измерение потребляемой мощности

да

нет

Webserver

да

нет

Протоколирование данных на SD карту

да

нет

RS485 для коммуникации с высшей системой

да

нет

Версия для низких температур (-40 °C)

да

нет

Резервная батарея для долговременного
отключения

да

нет

Макс.количество компрессоров
Количество компрессоров с частотным
преобразователем

Дисплей требуется
• Версия дисплея
• Исполнение дисплея

• Напряжение и максимальная потребляемая
мощность всей компрессорной станции

Дополнительная спецификация
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Если Вы знаете точную спецификацию и хотите заказать систему ARCHON, пожалуйста,
используйте код для заказа, выгенерированный согласно таблицы в пункте . Пожалуйста, помните,
что версия без дисплея подходит только для очень ограниченного пользования, и без
дополнительных принадлежностей невозможно проводить основные настройки.
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аналоговые входы

тип аналог.входов

2

U

0

3

I

3

0

5

R

A

ARCHON

9

C

17

N

-

кол-во компрессоров
кол-во управляемых
компрессоров

расширение

напряжение питания

2

RS485

B

кол-во компр.

дисплей

9.1.1 Заказные номера

-

W

SD HA

B

X

выбранное расширение
необязат., можно комбинироват ь
W
вебсервер
SD
протокол на SD карту
HA
исполнение для низких темпер.
B
резервные батареи
X
клиентское исполнение

RS485 сборная шина
для упр.компрессорами
0
bez sběrnice
R
RS485 sběrnice

тип аналог.входов
U
входы напряжения
I
поточные входы
кол-во аналог.входов
2
2 входа
3
3 входа
напряжение питания
2
230 VAC
0
24 VDC
дисплей
B
Basic
A
Advanced
C
Advanced Color
N
без дисплея

К примеру, ARCHON 50A-22I-W – это заказной номер для системы ARCHON 5 для управления
вплоть до 5 компрессорами по цифровой линии, с дисплеем Advanced, напряжением питания 230 V, 2
дифференциальными входами и вебовым сервером.
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