
Холодильное оборудование 
Краткое руководство к HMI холодильного оборудования 
(начиная с версии 2.0)

Кнопка со 
стрелкой вверх

Кнопка со 
стрелкой вниз

Кнопка ENTER

Включите систему с помощью пульта управления (требуется 
пароль пользователя)
1.  Перейдите с помощью кнопки INFO на начальную страницу. 

Выберите РабочРежим HMI с помощью кнопок со стрелками и 
нажмите ENTER.

2.  С помощью кнопок со стрелками выберите режим работы 
«Авто» и нажмите ENTER.

Информация о системе
1. Перейдите с помощью кнопки INFO в основное меню. Выберите 
    Информация с помощью кнопок со стрелками и нажмите  
    ENTER.
2. С помощью кнопок со стрелками выберите контур 1 или  
    контур 2 и нажмите ENTER.

Информация системы относится к контурам. Описание отдельных 
пунктов приведено в руководстве эксплуатации. 

Введите пароль
1.  Нажмите INFO для перехода в основное меню. Верхняя запись 

представляет собой ввод пароля. Нажмите ENTER.
2.  Пароль состоит из четырех цифр. Каждая цифра устанавлива-

ется индивидуально с помощью кнопок со стрелками и под-
тверждается нажатием ENTER. 
Введите пароль пользователя 1 0 0 0. 
Если пароль верный, в правом верхнем углу дисплея появится 
символ ключа. 

3.  Дополнительные уровни пароля описаны в руководстве по экс-
плуатации.

Подтверждение аварийных сигналов (только при наличии ава-
рийных сигналов)
1.  Нажмите ALARM, появится список аварий.
2.  Затем снова нажмите ALARM, появится список аварий. Самая 

верхняя запись – подтверждение. Нажмите ENTER.
3.  Выберите Выполнить с помощью кнопок со стрелками и снова 

нажмите ENTER. Попытка подтверждения запускается.

Индикация на начальной странице
Если в течение нескольких минут не нажимаются кнопки, дисплей 
переходит в основное меню. Нажмите INFO, чтобы перейти на на-
чальную страницу с основной информацией о системе.

1. Символы
Система включена с помощью пульта управления (HMI 
Basic, Facility, Web)
Производительность системы ограничивается объем-
ным расходом или контролем огибающей кривой
Система выключена: Конфигурация не завершена
Система выключена или работает: ожидается отключа-
ющий или не отключающий аварийный сигнал

2.    Индикация уровня пароля для входа в систему

3. Рабочий режим
Охлаждение Система находится в режиме охлаждения
Нагревание Система находится в режиме обогрева (воз-

можно только в том случае, если система 
поддерживает эту функцию)

4. ЗапросРежима
Лето Сигнал запроса на охлаждение
Зима Сигнал запроса на нагрев

5. ТребПроизводит   Индикация запрошенной  
     производительности охлаждения/ 
     нагрева
6. АктуалПроизвод   Индикация текущей производи 
     тельности системы
7. Расход воздуха   Индикация текущего объемного 
                                                          расхода приточного воздуха

8. РабочРежим HMI
Авто Система находится в автоматическом режиме
Выкл Система отключена
Вкл Система включена 

Кнопка ESCAPE
Эта кнопка возвращает вас к пункту меню, из которого вы пришли.

Кнопка INFO со встроенным светодиодом INFO

Выкл.: Система выключена

Мигающий зеленый: Фреоновый охладитель запуска-
ется
Зеленый: Система включена
Красно-оранжевый мигающий: Ручной режим активен
Оранжевый мигающий: Система не работает из-за 
незавершенной конфигурации

Кнопка ALARM со встроенным светодиодом ALARM

Выключено: нет аварии, при нажатии выполняется 
переход в архив аварий.
Красный мигающий: Авария
Красный: Аварийный сигнал еще не сброшен, была 
сделана попытка подтверждения
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