
Управление 3-скоростными вентиляторами для OPTIBOX M

Настройка релейных(дискретных) выходов в щитах OPTIBOX M для управления 3 скоростями (макс. ток до 3А)

Для управления 3-скоростными вентиляторами должны быть не задействованы выходы 2, 3 ,4 щита OPTIBOX M.
Если в системе есть управление ККБ, 2-й (или 3-й) ступенью электронагрева или нужен выход «Авария», то 

дискретных выходов может не хватить для 3-скоростного управления.
В этом случае можно воспользоваться 2-скоростным управлением. Для него нужно только два свободных дискретных 
выхода.

Внимание! Все номера клемм на экране указаны для корпуса контроллера. Для сопоставления номеров этих 
клемм с номерами клемм щита необходимо прозвонить соединения указанных в меню клемм контроллера и клемм щита.

После изменения всех настроек необходимо обязательно выйти из всех меню с помощью кнопки «Выход». И на 
запрос о применении настроек нажать «Ввод» (должна появится надпись «Сохранение настроек»).

Функции кнопок в меню:
- для выбора пункта меню или изменения параметра служит кнопка «Ввод»;
- для выхода из раздела меню или отмены изменения параметра служит кнопка
«Выход»;
- для перемещения по меню вниз или уменьшения параметра служит кнопка
«Вниз»;
- для перемещения по меню вверх или увеличения параметра служит кнопка
«Вверх».

Проверка того какие дискретн  ы  е выходы заняты  :  

 18)Диск.Выходы — 1)Вых.1 (кл.5,6) Реле контактора - 2)Вых.2 (кл.7,8) Не   
используется* - 3)Вых.3 (кл.9,10) Не используется* -  4)Вых.4 (кл.11,12) Авария*
* - примеры настроек

Отключение ненужных функций (примеры):

 1  4)Доп.функции — 1)Реле аварии — НЕТ  
 7)Охлаждение — НЕТ  
 4)Уставки электричества — 4)Мощн. ступеней — 2)2-я ступень – Нет - 3)3-я ступень –  

Нет - 4)4-я ступень – Нет

Настройка 3-скоростного управления*:

 10)Конфиг. скорости — 4)Дискрет.3скор. - Скорость 1 Вых.2 (кл.7,8) - Скорость 2   
Вых.3 (кл.9,10) - Скорость 3 Вых.4 (кл.11,12) — 1)Вручную

*- Контроллер сам выбирает какие свободные номера выходов какой скорости будут соответствовать. 
Обычно номера 2,3,4 назначаются скоростям 1,2,3 соответственно.
Но из-за сбоя они могут назначаться не по порядку.
После освобождения выходов 2, 3 ,4 и перед настройкой скоростей лучше выйти из меню и сохранить настройки, а затем
зайти в настройки заново. Тогда скорости и выходы будут идти по порядку.
Обязательно сверяйте номер выхода и скорости!
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