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1. ТЕХ. ХАРАКТЕРИСТИКИ/ОБЩИЙ ВИД
Напряжение питания
Ток потребления
Дисплей
Масса
Размеры
Рабочий диапазон температуры

Рис. 1
Звуковой динамик

USB

Дисплей
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5.0 +/- 0.5 В
не более 100 мА
OLED, графический
не более 100 г
95.х48х16 mm
-40...+60°С

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Управление холодильной установкой без реле и плавких
предохранителей
Защита от коротких замыканий и перегрузок
Работа с контактными и аналоговыми датчиками давления
Индикация ошибок бегущей строкой
Учет и индикация наработки компрессора
Раздельные пользовательские и системные настройки
Автоматизированная диагностика холодильной установки
Ведение списка ТО
Энергонезависимая память
Обновление программного обеспечения
USB интерфейс с компьютером
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3. РАБОТА ПУЛЬТА В СОСТАВЕ ХОЛ. УСТАНОВКИ
Пульт управляет холодильной установкой с помощью
контроллера, который располагается в блоке конденсора
(Рис. 2)
Все исполнительные элементы холодильной установки, а
также датчики подключены к контроллеру.
Пульт периодически получает данные от контроллера о
состоянии всех датчиков и передает команды в ответ для
управления холодильной установкой.
Во всех режимах пульт контролирует параметры холодильной
установки.
При возникновении аварийных ситуаций пульт отключает
необходимые элементы системы и оповещает пользователя.

Для уменьшения скачков напряжения исполнительные
элементы никогда не включаются одновременно, а только по
одному с интервалом 1 сек. Выключение также происходит с
интервалом 1 сек.

Рис. 2

стр.5

4. УПРАВЛЕНИЕ ПУЛЬТОМ
Управление пультом осуществляется с помощью 4-х клавиш:
(рис.3)
- Выход из функции или отказ от редактирования
параметра
- Используется для включения выбранной функции
или для редактирования какого-либо параметра
- Движение по меню вверх или увеличение
параметра при редактировании
- Движение по меню вниз или уменьшение параметра
при редактировании
Для изменения какого-либо параметра вначале нажмите
и введите значение параметра клавишами
и
Для включения функции нажмите
Для выхода из функции нажмите

Рис. 3
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5. ФУНКЦИИ/ОСНОВНОЕ МЕНЮ
Меню состоит из ряда функций и позволяет выбрать любую из
них для запуска (Рис. 4)
Для навигации в меню используйте клавиши

и

После выбора функции для ее запуска нажмите
Для выхода из функции используйте клавишу
При выходе из любой функции в основное меню все
исполнительные механизмы (вентиляторы, компрессор и т.д.)
выключаются.
Структура меню представлена на (стр. 8)

Рис. 4
ОХЛАЖДЕНИЕ
НАГРЕВ
РАЗМОРОЗКА
ЖУРНАЛ
СЕРВИС
НАСТРОЙКИ
ПАРАМЕТРЫ
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5. ФУНКЦИИ/ОСНОВНОЕ МЕНЮ
ОХЛАЖДЕНИЕ
индикация температуры в фургоне
индикация заданной температуры
НАГРЕВ
индикация температуры в фургоне
индикация заданной температуры
РАЗМОРОЗКА
разморозка испарителя по времени и температуре
индикация оставшегося времени
индикация температуры испарителя
ЖУРНАЛ
просмотр ошибок
наработка компрессора и вентиляторов
ID пульта и контроллера
телефон Тех. Центра
Часы
СЕРВИС
сброс ошибок
управление ручное
диагностика холодильной установки
список ТО
НАСТРОЙКИ
яркость, громкость, звук
вольтметр (вкл/выкл)
заставка (вкл/выкл)
калибровка (вентиляторов)
настройки (расширенные)
ПАРАМЕТРЫ
температура, давление, напряжение
токи вентиляторов
пороги для определения перегрузки
температура контроллера
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7. ФУНКЦИИ/РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Данный режим используется для поддержания температуры в
фургоне с помощью охлаждения.
При включении режима на дисплей кратковременно
выводится значение установленной температуры (рис.5)
По истечении 5 секунд температура установки меняется на
температуру в фургоне (рис.6)

Для изменения установленной температуры нажмите
клавишами
и
установите требуемое значение.
В завершении снова нажмите

и

При необходимости посмотреть температуру установки
нажмите клавишу
или

5 сек.

Рис. 5

Рис. 6
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7. ФУНКЦИИ/РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ
Поддержание температуры осуществляется автоматическим
включением и выключением компрессора.
При работе компрессора все вентиляторы испарителя
включены.
При выключении компрессора в работе остается один
вентилятор испарителя.
Вентиляторы конденсора управляются в зависимости от
значения давления в системе.
! Для справки. Для удаления намерзшего в испарителе льда,

через определенное время в автоматическом режиме
запускается режим РАЗМОРОЗКА. После разморозки вновь
включается режим ОХЛАЖДЕНИЕ.
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8. ФУНКЦИИ/РЕЖИМ НАГРЕВ
Данный режим используется для поддержания температуры в
фургоне с помощью нагрева (Рис. 7)
Вид экрана и управление в данном режиме аналогичны
режиму ОХЛАЖДЕНИЕ

В зависимости от настроек и состава системы нагрев будет
осуществляться или горячим газом с помощью компрессора,
или автономным отопителем.
При использовании автономного отопителя поддержание
температуры осуществляется включением автономного
отопителя и регулированием его мощности. При этом
вентиляторы испарителя включены постоянно, а вентиляторы
конденсора — выключены. Давление в системе не контролируется.
При использовании нагрева горячим газом поддержание
температуры осуществляется включением и выключением
компрессора при включенных клапанах разморозки и газа
(отсечки).

Рис. 7
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9. ФУНКЦИИ/РЕЖИМ РАЗМОРОЗКА
При включении режима РАЗМОРОЗКА на дисплей выводится
оставшееся время работы в минутах и секундах (рис. 8)
Функция включается автоматически из режима ОХЛАЖДЕНИЕ,
или вручную из основного меню.

Режим завершается после истечения времени разморозки
или при нагреве ламелей испарителя до определенной
температуры.
После окончания автоматической разморозки система
возвращается в режим ОХЛАЖДЕНИЕ, после ручной разморозки —
в основное меню.

Рис. 8
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10. ФУНКЦИИ/ЖУРНАЛ
Данная функция содержит следующие разделы:

Ошибки (Рис. 9)
На дисплей выводятся текущий номер, общее количество
ошибок, код и сокращенное обозначение ошибки. При
нажатии на клавишу
выводится полное сообщение об
ошибке. Для просмотра всего списка ошибок используйте
клавиши
и
! Для справки: в конце списка показана самая последняя

ошибка.
Наработка (компрессора и вентиляторов в моточасах)
ID (Идентификационные данные пульта) (Рис. 10)
ID (Идентификационные данные контроллера) (Рис. 10)
Тех. Центр (Контактный телефон) технического центра.

Часы
Для вывода на дисплей текущей даты нажмите
Для коррекции значения часов нажмите

или

Рис. 10

Рис. 9
ошибки в списке
всего ошибок
код ошибки

сокращенное название
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версия ПО
контрольная сумма
дата изготовления
серийный номер

11. ФУНКЦИИ/СЕРВИС
Эта группа функций содержит:

Сброс ошибок.
Для предотвращения случайного использования данной
функции потребуется ввод пароля.

Управление.
Позволяет вручную управлять исполнительными агрегатами
холодильной установки для проверки их работоспособности.
В
случае
возникновения
коротких
замыканий
соответствующие выходы автоматически отключаются. При
проведении ремонтных или профилактических работ на
установке с осторожностью пользуйтесь данной функцией.

Диагностика.
Используется для автоматического тестирования холодильной
установки. Для этого необходимо запустить двигатель
автомобиля. При работе этой функции будут включаться
различные исполнительные элементы установки. Диагностика
может длиться от 15 сек. до 1 мин, в зависимости от
комплектации системы и ее состояния. Результат выводится
на дисплей по окончании тестирования. При диагностике
контролируются все параметры - давление, напряжение и
токи. Ошибки, обнаруженные при тестировании, в память не
записываются.
Список ТО.
На дисплей выводится общее количество ТО, номер, дата и
наработка компрессора при последнем ТО. Для просмотра
данных предыдущих ТО используйте клавиши
и
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12. ФУНКЦИИ/НАСТРОЙКИ
В данной функции доступны настройки следующих параметров:

Яркость дисплея и подсветки клавиш.
Регулируется в условных единицах от 1 до 5.
Громкость звуковых сигналов.
Регулируется в условных единицах от 1 до 5.
Звук (тон звукового сигнала).
Регулируется в условных единицах от 1 до 5.

Вольтметр.
Разрешает вывод на экран в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ и НАГРЕВ
значений напряжения бортовой сети и тока потребления
холодильной установкой (Рис. 11)
Заставка.
Разрешает включение заставки при включенном зажигании и
нахождении в основном более 30 сек. без нажатия клавиш.
Нажатие на любую клавишу выключает заставку.
Калибровка (вентиляторов).
Проводится при установке и наладке системы. Для использования
потребуется ввод пароля.
Настройки расширенные.
Используются при установке и наладке системы. Для
использования потребуется ввод пароля.

Рис. 11
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13. ФУНКЦИИ/ПАРАМЕТРЫ
Данная функция используется для оперативного просмотра
ряда параметров системы. В отличие от всех остальных
функций данная функция запускается не из основного меню, а
непосредственно из режимов ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ,
РАЗМОРОЗКА и ряда других, причем работа последних не
прекращается.
Для запуска функции нажмите и удерживайте 2 сек.
клавишу
Для выхода из функции- коротко нажмите

Функция организована из нескольких экранов. Переключение
экранов осуществляется клавишами
и
Первый экран — температура в фургоне, температура ламелей
испарителя, давление фреона, напряжение бортовой
сети. (рис. 12)

Второй экран — токи вентиляторов (рис. 13)
Третий экран — значения токов перегрузки вентиляторов (рис. 14)
Четвертый экран — температура контроллера (рис. 15)
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Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

14. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
Зажигание можно выключать любом состоянии пульта, все
исполнительные элементы холодильной установки при этомвыключаются.

Если при выключенном зажигании нажать на любую клавишу,
то пульт включится. Режимы ОХЛАЖДЕНИЕ, НАГРЕВ,
РАЗМОРОЗКА, ДИАГНОСТИКА при этом работать не будут, все
остальные функции доступны. Через 30 сек. после последнего
нажатия на клавишу пульт выключится автоматически.
При включении зажигания пульт начинает работу в той
функции в которой зажигание было выключено.

Сразу после включения зажигания действует запрет на
включение компрессора и вентиляторов в течении интервала
времени 0 … 30 сек, заданного в расширенных настройках (по
умолчанию 10 сек).
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15. ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК
Пульт совместно с контроллером без использования плавких
предохранителей обеспечивают полную защиту от перегрузок
по току, короткого замыкания и импульсных помех в бортовой
сети.

При возникновении коротких замыканий и перегрузок в цепи
вентиляторов и других нагрузок контроллер мгновенно
ограничивает значение тока до безопасных значений. Это
защищает контакты разъемов и провода жгута от больших
токов. Если неисправность кратковременная - работа системы
продолжится в штатном режиме. В обратном случае
соответствующая нагрузка отключается и на дисплее пульта
отображается сообщение об ошибке.
Обрыв цепей нагрузок фиксируется в течении 10 сек.

Короткое замыкание фиксируется в течении 3 сек. (в течении
этого времени ток ограничивается контроллером до
безопасного уровня)

Перегрузка фиксируется в соответствии c настройками (по
времени и по величине тока)
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16. ОШИБКИ
При возникновении неисправностей в режимах ОХЛАЖДЕНИЕ,
НАГРЕВ и РАЗМОРОЗКА ошибки записываются в память.

При проведении Диагностики и других тестов ошибки нe
записываются.
Сообщения об ошибках всегда выводятся на дисплей.
Если ошибка некритическая, то работа системы продолжается.
Сброс ошибок должен проводится в сервисном центре
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17. ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
С помощью USB кабеля подключите пульт к компьютеру. При
первом подключении Windows автоматически скачает
драйвер для работы с USB портом пульта. Для этого
необходимо, чтобы компьютер был подключен к интернету.
При необходимости драйвер можно скачать отсюда:
http://www.wch-ic.com/downloads/CH341SER_EXE.html
Скачайте Загрузчик : http://www.patronics.ru/apps ,
распакуйте и запустите приложение «Loader»
С помощью иконки ПАПКА (Рис. 16) выберете файл прошивки
и кликнете на кнопку ЗАГРУЗИТЬ (Рис. 16)
После завершения прошивки отключите USB кабель
! Для справки. Перед прошивкой пульт должен находиться в

основном меню. Во время прошивки не нажимайте клавиши
пульта и не отключайте USB кабель
! Для справки. При обновлении прошивки настройки пульта не

меняются.

Рис. 16
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