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Ваше применение.
Контроллер AK-SC 355 с внешним интерфейсом производства 
компании «Данфосс» – это современное решение как для не-
больших продовольственных магазинов, так и для средних и 
крупных супермаркетов. AK-SC 355 использует новейшие тех-
нологии, предоставляя конечному пользователю возможность 
получить максимальную выгоду, как от оптимизации энергос-
бережения, так и от удобства его в использовании и наличия 
дополнительных опций управления. Будучи специально разра-
ботанным с учетом особенностей предприятий розничной тор-
говли, контроллер AK-SC 355 предоставляет все функциональ-
ные возможности по «охвату» полного спектра применения, от 
холодильных систем, ОВиК, освещения торговых площадей до 
ограничения энергопотребления.
Контроллер AK-SC 355 компании «Данфосс» представляет со-
бой наиболее гибкое решение для задач современного эффек-
тивного управления эксплуатационными затратами, непрерыв-
ной оптимизации энергопотребления и обеспечения гибкости 
управления через различные входы с использованием логиче-
ских команд. Всё это размещено в одном удобном для эксплуа-
тации пользовательском интерфейсе. Контроллер AK-SC 355 
поставляется в нескольких версиях с разными лицензиями, 
обеспечивающими поддержку различных применений. 

Современные технологии работают на вас.
Современные средства, такие как встроенные флэш-
накопители USB упрощают обновление встроенных программ 
и сохранение базы данных. В комплект поставки с AK-SC входит 
ПО RMT, которое представляет собой инструмент для конфи-
гурации и удаленного управления, простое, но в то же время 
мощное устройство, позволяющее выполнять удаленные об-
новления, управлять программным обеспечением и сохранять 
базы данных в контроллере AK-SC. Полный удаленный доступ 
реализован на базе встроенного веб-сервера АК-SC, который 
предоставляет улучшенный веб-браузер, позволяющий осу-
ществлять управление, обзор и контроль над всеми важными 
параметрами работы.
Кратко об основных функциональных возможностях:

Основные функциональные возможности AK-SC 355
* В зависимости от лицензии

Преимущества

Управление холодильной системой (централизован-
ный и децентрализованный метод).

Новым для версии программного обеспечения G03_051 является наличие выбора между 
двумя типами холодоснабжения: централизованным (с помощью модулей расширения 
АК) и децентрализованным (с помощью стандартных контроллеров централи), осущест-
вляемым в зависимости от индивидуальных требований к функциям управления. Оба ва-
рианта теперь доступны в одном контроллере  AK-SC 355.

Управление ОВиК*. Управление ОВиК посредством встроенного логического контроллера через модули вхо-
дов/выходов AK2.

Управление освещением*. Поддержка приложения управления освещением посредством встроенного логического 
контроллера через модули входов/выходов AK2.

Технология энергосбережения (встроенная). Удаленное управление, оптимизация давления всасывания, формирование расписаний, 
управление нагрузкой предприятия.

Группы расписаний. Централизованное оттаивание, освещение витрин, внутреннее/наружное освещение, 
смещение ночной уставки, отключение.

Гибкая маршрутизация /вывод аварийных сигналов. Адрес электронной почты, IP-адрес, реле.
Встроенный протокол сети Modbus, LonWorks®. Больше возможностей для решений задач управления - установленные протоколы.
Просмотр и управление посредством полноцветного 
встроенного VGA-дисплея

Доступ ко всем зонам вашей системы с удобного в обращении локального дисплея.

Встроенный звуковой сигнализатор и 2-цветный све-
тодиодный индикатор.

Простое уведомление об аварийном сигнале локального уровня.

Поддержка модулей входов/выходов Danfoss AK. Поддержка модулей входов /выходов предлагает расширенные и гибкие средства управ-
ления и мониторинга.

Простое отображение объекта (до 5 окон) - 
Возможность загрузки пользовательской графики и 
параметров отображения на локальном дисплее.

Настройка простого и понятного графического отображения объекта управления с выво-
дом только основных параметров работы значительно упрощает эксплуатацию объекта. 

Сводный обзор магазина. Новым для версии G03_051 является возможность показывать сводный веб-обзор вашего 
магазина, а не только отдельные контроллеры AK-SC 355. Просмотр всех данных, полу-
ченных со всех подключенных устройств AK-SC 355 осуществляется на общих страницах 
веб-браузера.

600 хронологических точек. Большая емкость системы хранения истории, призванная обеспечить соответствие стан-
дартам НАССР.

Настраиваемое графическое отображение объекта в 
веб-браузере.

Новым в версии программного обеспечения G03_051 является возможность созда-
ния пользовательских элементов графического отображения, присутствующих в веб-
страницах АК-SC 355. Определите интересующие вас параметры из контроллеров , под-
ключенных к АК-SC 355 и настройте их отображение на странице веб-браузера.

Несколько пользователей / уровней пользователей Настраиваемый список пользователей с четкой структурой уровней доступа.
Поддержка нескольких языков Настройка языка дисплея и языка браузера
Поддержка флэш-накопителя USB (загрузка, сохране-
ние и обновление программного обеспечения) Сокращение времени и затрат, связанных с вводом в эксплуатацию.

Полный доступ к веб-браузеру. Подключение через стандартный веб-браузер обеспечивает доступ ко всем участкам си-
стемы.

Встроенные логические команды. Создание собственных логических функций для управления даже самыми сложными при-
менениями.

Средство удаленного управления Remote 
Management Tool (RMT).

Осуществление удаленного управления вашей системой - обновление программного 
обеспечения, сохранение базы данных, управление файлами контроллеров, загрузка изо-
бражения, инструмент VizEdit (встроен в RMT), позволяет вводить пользовательские изо-
бражения и осуществлять отображение параметров.

Информация о продукции
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Для размещения заказа обращайтесь в местное представительство компании «Данфосс».

Полная лицензия включает холодильную систему, ОВиК и систему освещения

Для заказа Описание / тип лицензии Формат
Платформа устройств - RS485 LonWorks®

080Z2560 AK-SC 355 Системный контроллер RS485-экран/Лицензия для холодильных систем LonRS485, Экран
080Z2561 AK-SC 355 Системный контроллер для небольших продовольственных магазинов RS485-экран LonRS485, Экран
080Z2562 AK-SC 355 Системный контроллер для небольших продовольственных магазинов RS485-версия DIN LonRS485, DIN
080Z2564 AK-SC 355 Системный контроллер RS485-экран / Полная лицензия LonRS485, Экран
080Z2568 AK-SC 355 Системный контроллер  RS485 версия DIN/ Полная лицензия LonRS485 DIN, Экран

Оформление заказа
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Сферы применения
На приведенной ниже схеме размещены характеристики  
АК-SC 355, которые наглядно показывают, почему этот кон-
троллер является мощным устройством, сочетающим в себе 
функции, позволяющие осуществлять решение задач по кон-
тролю и сервисному обслуживанию. Каждая точка регулиро-
вания позволяет повышать энергоэффективность объекта, 
регулировать параметры и графики энергопотребления. Вы-
полняя функцию центрального «командного устройства» в 
сети, контроллер АК-SC может регулировать время пуска/оста-
новки оборудования холодильной системы и системы ОВиК, 
включать фонари освещения автомобильной стоянки только 
при снижении освещенности до определенного уровня, кон-
тролировать потребление электроэнергии и даже отключать 
оборудования ОВиК, если энергопотребление достигает опре-
деленного уровня. Вам необходимо контролировать уровень 
топлива в баке, работу печи или автомат с прохладительными 
напитками? Все это возможно при использовании настраивае-
мым функциональным возможностям мониторинга.

Обратите внимание, что в контроллер AK-SC 355  
используется операционная система, отличаю-
щаяся от платформы AK-SC 255 компании «Дан-
фосс». В контроллере АК-SC 355 невозможно 
использовать базу данных АК-SC 255 и также 
невозможно объединить два разных типа обо-
рудования в одну хост-сеть.

!

Управление и мониторинг ОВиК

 
(централизованное или децентрализованное)(Датчики, включение/выключение реле и прочее)

Управление и мониторинг освещения

Управление 
холодильной системой 

(Поддержка контроллеров Danfoss)

ТИПОВЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

Пользовательский контроль 

Встроенный веб-сервер
Средство RMT для удаленного
управления файлами

XML
Встроенный XML для 
корпоративного интерфейса

Управление холодильной системой
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Монтаж
Монтаж следует производить на плоской, сухой поверхности, 
не подверженной сильной вибрации. Модуль AK-SC следует 
устанавливать на уровне глаз с учетом следующих приблизи-
тельных габаритных размеров:
Ширина устройства 266 мм.
Высота устройства 317 мм.
Толщина устройства 63 мм.
Монтажные отверстия 203,2 мм по ширине
Монтажные отверстия 254 мм по высоте.
Чтобы осуществлялось полное открывание дверцы АК-SC необхо-
димо обеспечить наличие свободного пространства размером не 
менее 533 мм x 280 мм, оставляя, при необходимости, простран-
ство для кабельных вводов под модулем. Установите модуль, за-
крутив соответствующие винты в предусмотренные отверстия.

Расположения внутренних компонентов
При открытой дверце модуля можно наблюдать две главных 
секции AK-SC: Материнская и коммутационная плата

- Материнская плата -

Материнская плата установлена на дверце и содержит главную 
плату ЦП. В монтажной плате установлена батарея (поставляет-
ся в отключенном состоянии) типа CR2032 стороной (+) к поль-
зователю. В целях защиты любых параметров конфигурации 
при отключении питания необходимо включить эту батарею 
в цепь. Если батарея не включена, при включении питания бу-
дет активирован сигнал тревоги «низкий уровень заряда бата-
реи».

Чтобы обеспечить защиту данных после отключения электро-
питания задействуйте батарею  - Несоблюдение этого указания 
поставит под угрозу сохранность конфигурации любой уста-
новленной системы при отключении электропитания устрой-
ства. Для задействования батареи необходимо соединить кон-
такты 1 и 2.

3    2    1 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для сохранения запрограммирован-
ных параметров контроллер AK-SC снабжен  батареей (тип 
CR2032), рассчитанной на напряжение 3В. Нельзя  заряжать, 
разбирать и бросать в огонь. При неправильном обращении 
вы рискуете получить ожоги или спровоцировать взрыв. Об-
ратитесь к местным нормативным актам для получения ин-
формации о способах правильной утилизации.

ПРЕДЕПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением работ внутри шка-
фа, во избежание риска поражения электрическим током, 
убедитесь в наличии электрической изоляции.

!

Установка

258 мм (10.16”)

516,34 мм (20.34”)

Зазор для открывания дверцы

ЗАГЛУШКА 1“

ЗАГЛУШКА 3/4“

254 мм (10.00”)

303,2 мм (8.00”)

ЗАГЛУШКА 1“

ЗАГЛУШКА 3/4“

254 мм (10.00”)

303,2 мм (8.00”)
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Монтажная плата AK-SC

Коммутационная плата - AK-SC 355

Модемный порт не используется

A Порт Ethernet
B Модемный порт (не поддерживается) 
C Аварийное реле 1А       
D Порт Modbus RS485 (SLV компрессоры, EKC, CarloGavazzi) 
E Lonworks® TP78 или RS485 (модель RS485 имеет x1 порт) 
F 1.0 Ампер, 250В предохранитель с задержкой срабатывания 
G Питание (100-240В переменного тока 50-60Гц) 

Аварийное реле, 
сеть входов/выходов Lonworks®

USB, Ethernet, RS232. 

(Модемный порт 
не используется)

Порт протокола Modbus, 
переключатель адресов

H Перемычка 5 (Для включения питания от батареи не-
обходимо соединить контакты 1 и 2) 

I Батарея CR 2032 (+ вверх) 
J Карта ЦП AK-SC 355 (MAC-адрес указан на наклейке) 
K Порт флэш-накопителя USB 
L Кнопка перезагрузки AK-SC 355 

Версия DIN
Контроллер AK-SC 355 также предлагается в версии  DIN(без 
экрана). Для проведения первоначальной конфигурации ис-
пользуйте поворотный переключатель адресов, чтобы присво-
ить фиксированный IP-адрес (положение 9 = 192.168.1.161). 
Для устройства версии DIN , выбор адреса 8и 9 недопустим  

в нормальном режиме работы. После настройки подхо-
дящего IP-адреса необходимо вернуть поворотный пере-
ключатель адресов в положение 0 (или 1-7 для нескольких 
устройств). Всегда выполняйте перезапуск устройства после 
изменения адреса.
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xxx

Конечный резистор
(120 Ом)

Конечный резистор
(120 Ом)

Конечный резистор
замыкающего устройства 
(120 Ом)

Конечный резистор
(120 Ом)

Модуль
AKCM
101A

Модуль
AKCM
101A

Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер Контроллер

КонтроллерКонтроллерКонтроллерКонтроллер

Экран

AK I/O
Модуль 

входов/выходов AK

AK I/O
Модуль 

входов/выходов AK

AK I/O
Модуль 

входов/выходов AK

AK I/O
Модуль 

входов/выходов AK

КонтроллерКонтроллерКонтроллер КонтроллерКонтроллерКонтроллер

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RS485

TP78

TP78

A B

В целях обеспечения надежной передачи данных к сетевым 
устройствам компания «Данфосс» рекомендует применять 
стандарты монтажа кабелей, описанные наших документах ко-
торые можно найти на сайте www.adapkool.com:
МODBUS_руководство по монтажу;
LONWorks_руководство по монтажу.

Версия AK-SC TP78
В данном примере представлена версия AK-SC TP 78. Версия с 
экраном TP 78 имеет 5 сетевых портов, в то время как версия 
AK-SC DIN имеет 3 сетевых порта TP 78. Сетевой протокол TP 78 
должен быть соединен в последовательную цепь и является не 
чувствительным к полярности.

Версия AK-SC RS485
На данном примере представлена версия AK-SC RS485. Как вер-
сия DIN, так и версия с экраном, имеет один порт передачи дан-
ных по протоколу RS485. Сетевой протокол RS485 должен быть 
подключен в последовательную цепь. Рекомендуется соблюдать 
полярность.

Версия AK-SC RS485 
(подключение в середине сети)
На данном примере представлена версия AK-SC 
RS485, подключенная в середине сети. На кон-
троллерах, находящихся на обоих концах сети, 
должны быть установлены конечные резисторы 
сопротивлением 120 Ом.

Для контроллеров протокола Modbus используйте порт интерфейса RS485, 
подключенного в последовательную цепь (как в примере с интерфейсом 
RS485 выше). Обратите внимание, что контроллеры компании «Данфосс» с 
протоколом Modbus нельзя использовать совместно с электросчетчиками 
Carlo Gavazzi из-за несовместимости скоростей передачи данных.
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Программа удаленной настройки (RMT)
Программа удаленной настройки (RMT) – это программное обе-
спечение для ПК, предназначенное для техничес кой поддержки 
контроллера AK-SC 355 как при вводе в эксплуатацию, так и при 
обслуживании. RMT – это мощный инструмент, обеспечивающий 
функции полного автономного программирования и моделиро-
вания баз данных AK-SC 355, предоставляя возможность значи-
тельной экономии времени при вводе объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, средство  RMT имеет различные функции удаленно-
го контроля, упрощающие управление системой в целом. Соз-
дание пользовательских графических изображений для  веб-
браузера AK-SC 355 является еще одной функцией RMT. В RMT 
можно найти следующие функциональные возможности:

Средство RMT с сопроводительной документацией можно получить в местном представительстве компании «Данфосс».

• Веб-программирование в автономном 
режиме

Программа удалённой настройки (RMT) позволяет симулировать системный 
контроллер AK-SC 355 с подключёнными к нему контроллерами. Вы можете сде-
лать предварительную настройку вашего применения и сохранить базу данных 
на USB-накопитель с целью дальнейшей установки на объекте.

• Симулирование программы Симулирование работы заданной прикладной программы с учетом настроек 
встроенных логических функций при различных значениях задействованных в 
программе переменных значений.

• Настраиваемое графическое изображение Для создания пользовательских изображений используйте собственный файл 
вформате JPEG или BMP. На изображение впоследствии выводятся данные из 
настроенной системы.

• FTP (протокол передачи данных) Выполняйте удаленное подключение, загрузку и доступ к системным файлам 
(HTML-файлам браузера и файлам устройства EDF). Извлекайте необходимые 
вам данные.

• Адресная книга Для быстрого подключения к  часто используемым объектам, можно сохранять 
сведения для подключений.

• Инструменты Позволяет загружать системное программное обеспечение, выполнять резерв-
ное копирование (сохранение) и загружать файлы базы данных.

• Язык Предусмотрена поддержка многих языков.
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Маршрутизатор 
локальной сети (LAN)

IP 192.168.1.1

Маршрутизатор LAN
IP-адрес глобальной 
сети 172.28.6.108

Для порта доступа 
глобальной сети 
требуется переадресация

Компьютер A
для доступа к АК-SC ведите “http://192.168.1.100”

Компьютер В
для доступа к АК-SC ведите “http://172.28.6.108”

AK-SC 355

Необходимые IP-порты
Для удаленного доступа контроллер AK-SC использует сетевые 
стандарты протокола IP. Чтобы обеспечить входящее соеди-
нение по LAN/WAN, может потребоваться настройка локаль-
ного маршрутизатора. На рисунке ниже изображено простое 
IP-соединение, при котором контроллер АК-SC подключен к 
стандартному сетевому маршрутизатору с типичным заводским 
диапазоном IP-адресов. Внутри LAN любое удаленное соеди-
нение должно быть «направлено» к главному IP-адресу AK-SC, 
в данном примере http://192.168.1.100. Однако если удаленное 

соединение установлено по глобальной сети, чтобы обес печить 
входящее соединение, может потребоваться настройка марш-
рутизатора локальной сети с добавлением веб-порта в конце 
строки http.

Порты для удаленного IP-соединения указаны в таблице распре-
деления портов ниже.

Примечания для переадресации FTP-портов в устройствах 
АК-SC 355
В устройствах АК-SC есть сервис FTP – это удобный способ за-
грузки/выгрузки файлов и обновления базы данных. Открытый 
для сети Интернет порт FTP-сервера, считается небезопасным 
способом подключения к сети. Во избежание проблем безо-
пасности компания «Данфосс» настоятельно рекомендует ис-

пользовать функции FTP-серверы только в локальной сети. Это 
позволит снизить риски, связанные с открытыми FTP-портами 
и повысит безопасность сети. Однако, для того чтобы обеспе-
чить работу FTP на стороне глобальной сети WAN, настроен-
ный порт FTP-сервера должен быть открыт и переадресован в 
сеть Интернет. 

IP-порт Применение Примечания
- сторона локальной сети -

80 веб-браузер Порт настраивается пользователем, но в заводских настройках  
по умолчанию установлено 80.

21 Программа RMT Порт настраивается пользователем, но в заводских настройках  
по умолчанию установлено 21.

Таблица распределения портов

1. Номер порта необходимо вводить с клавиатуры 
в URL-адрес только в том случае, если веб-порту 
НЕ присвоено значение 80. Например, если но-
мер порта установлен как 8080, то на компьютере 
А необходимо ввести http://192.168.1.100:8080, в 
то время как на компьютере B необходимо ввести 
http://172.28.6.108:8080 для доступа к веб-ресурсу 
устройства.

2. Если номер порта определен как номер по умол-
чанию 80, то нет необходимости вводить «80» в 
URL-адрес, так как HTTP-протокол использует 80 
как порт по умолчанию. Если переадресация пор-
тов маршрутизатора настроена правильно, то при 
доступе через глобальную сеть WAN указание пор-
та также не потребуется.

IP-адрес главного узла 192.168.1.100
Шлюз по умолчанию 192.168.1.1, 
Маска подсети 255.255.255.0
(HTTP-порт AK-SCзаводской конфигурации = 80)
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Рекомендуемая начальная конфигурация
В следующем разделе описываются стандартные этапы, тре-
буемые для первоначального ввода в эксплуатацию и конфи-
гурации контроллера АК-SC. Несмотря на то, что применение 
системы может отличаться на различных объектах, многие про-
цедуры настройки остаются общими для всех. В ходе данной 
настройки предполагается, что контроллер AK-SC установлен, 
необходимое питание подано, сетевые кабели и контроллеры 
подключены. Описанный порядок работы построен на приме-
нении интерфейса веб-браузера AK-SC 355, однако он в равной 
степени применим при настройке конфигурации также и через 
встроенный дисплей. Дополнительные подробные инструкции 
по вводу в эксплуатации приведены в тексте настоящего руко-
водства пользователя.

Системный контроллер AK-SC 355 предлагает уникальную уни-
версальность управления с поддержкой как централизован-
ного, так и децентрализованного метода управления. Термин 
«централизованный» используется для описания управления 
централей холодильной системы через входы/выходы (модули 
входов/выходов«Данфосс»). Этот метод предполагает управ-
ление холодильной системой непосредственно из пользова-
тельского интерфейса (AK-SC 355) с модулями входов/выходов, 
подключенными по сети. Децентрализованное управление - 
это термин, используемый для описания независимой работы 
контроллеров «Данфосс» для централей и витрин. Этот метод 
предполагает, что контроллер централи или витрин в сети мо-
жет рассматриваться как автономное устройство со встроен-
ным алгоритмом управления. Пользовательский интерфейс 
(AK-SC 355) в рамках этого метода в большей степени выполня-
ет функцию диспетчера сети, обеспечивающего полный доступ 
к чтению/записи и функциям энергосбережения.

После успешного входа в систему АК-SC 355 через веб-браузер 
и при наличии требуемых прав доступа, конфигурация систе-
мы осуществляется через центральную вкладку Настройка 
(Configuration). При нажатии на вкладку появляются ‘под-
вкладки’ конфигурации. В зависимости от вашего выбора, эти 

под-вкладки будут меняться на основании содержания.
С помощью меню на странице Настройка (Configuration) на-
стройку АК-SC можно выполнить в пошаговой последователь-
ности.

! Примечание: Чтобы обеспечить защиту данных по-
сле отключения электропитания включите в цепь батарею. 
Несоблюдение этого указания поставит под угрозу сохран-
ность настроенной конфигурации установленной системы 
при отключении электропитания устройства.

"Путь к просматриваемому файлу" Центральное меню конфигурации

ЦентрализованныйДецентрализованный

Централи и витрины Блок I/O централи

При настройке вашего применения
учитывайте предпочтительный 
принцип управления

При запуске конфигурации вашей системы у вас будет возможность выбрать централизованный или децентрализованный (или 
оба) метод управления.

В этом разделе конфигурация системы рассматривается следующими частями:

1 Сетевые узлы (сканирование сети/ обзор узлов, точки, состояние сканирования / конфигурации, дублированные адре-

са, выгрузка/загрузка).

2 Время (установка времени/даты, часовых поясов, часов работы, перехода на летнее время, праздничных дней).

3 Система (наименование магазина / региона, приоритеты устройств, уровни доступа и пользователи).

4 Передача данных (порты протоколов DNS, DHCP, IP).

5 Аварии (XML, электронная почта, маршрутизация).

6 Управление (Настройка холодильной системы, ОВиК, освещения, проч. оборудования, счетчиков электроэнергии и дат-

чиков газа).
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Меню вкладки статуса сканирования позволяет пользователю 
просматривать любые узлы, обнаруженные в сети.
Все узлы: В общем списке буду отображены настроенные 
устройства и точки. В этом списке отображены только 
настроенные контроллеры.
Контроллеры: Просмотр всех отсканированных контроллеров. 
Также здесь отображается адрес и тип контроллера.
Модули входов/выходов: Отображает статус модулей и точек AK.
Другие узлы: Список других узлов.

Эта вкладка относится к любым 
настроенным модулям входов/выходов 
AK под термином точки (points)
понимаются реле, датчики модулей AK, 
входные сигналы включения/выключения 
и различные выходные сигналы. 
Любые параметры, связанные с 
управлением модулей входов/выходов 
AK  будут отображаться в этих вкладках, 
также вкладки предназначены для 
просмотра статуса модуля 
входов/выходов.

Реле | Датчики | Вкл/выкл | Выходные сигналы 
Relays | Sensors | On/Off | Variable Output

Все узлы | Контроллеры | Модули входов/выходов | Другие узлы
All nodes | Controllers | I/O boards | Other nodes

Эта вкладка 
предназначена
для просмотра 
статуса вашего 
оборудования
(онлайн)

Используйте этот
экран, чтобы
сканировать сеть

Если контроллеры и модули входов/выходов уже установлены 
и подключены к питанию  вы можете выполнить сканирование 
сети для проверки их подключения к АК-SC 355. Чтобы выпол-
нить сканирование сети следуйте указаниям данного раздела.

На вкладке Настройка (Configuration) выберите под-вкладку 
Обзор узлов (Network Nodes). После того как ваша сеть уста-
новлена и все контроллеры подключены можно запускать ска-
нирование сети. Процесс сканирования сети позволяет АК-SC 
получать сведения обо всех устройствах, находящихся в сети, 
что позволяет контроллеру осуществлять передачу данных и 
взаимодействовать с контроллерами по шине передачи дан-
ных.

Вкладка дубликатов
Убедитесь, что в этом списке отсутствуют устройства, которым 
был присвоен одинаковый сетевой адрес. В этом списке будут 
отображаться все дублированные сетевые адреса. Устраните 
возникшие проблемы с адресом и повторите сканирование.

Вкладка выгрузки
На вкладке выгрузки будут отображаться те контроллеры, ко-
торые были выгружены. Процесс выгрузки можно выполнить 
в разделе Настройка (Configuration) -> Управление (Control)  
(по очерёдно по одному контроллеру) или (для несколь-
ких устройств с помощью одной команды). Процесс выгруз-
ки получает текущие настройки параметров и значения от 
контроллера(ов) и загружает их в базу данных АК-SC. Эта опера-
ция обеспечивает синхронизацию базы данных AK-SC с любыми 
предварительно настроенными контроллерами в сети. При сбое 
выгрузки на экране появится соответствующее сообщение. При 
успешной выгрузке появится отображение времени / даты.

Вкладка загрузки
На вкладке загрузки будут отображаться контроллеры, для ко-
торых запущен процесс загрузки (когда AK-SC отправляет дан-
ные параметров выбранным устройствам). Функцию загрузки 
можно выполнить индивидуально для каждогоконтроллера на 
странице Настройка->Управление, или здесь, где можно вы-
брать несколько контроллеров для загрузки (с помощью одной 
команды). Процесс загрузки получает значенияиз базы данных 
AK-SC и загружает их в выбранный(е) контроллер(ы). При сбое 
выгрузки на экране появится соответствующее сообщение, в 
остальных случаях появится отображение времени / даты.

Проверьте выбор соответствующего сетевого канала и нажмите 
двойным щелчком на строку «полное сканирование» (Полное 
повторное сканирование). Теперь AK-SC выполнит сканирова-
ние сети всех подключенных и адресуемых узлов контроллеров. 
Ход сканирования будет отображаться в тексте на экране. После 
сканирования будет показано время и дата (последнего скани-
рования). Для поддержки SLV выберите канал Modbus.

1 Сетевые узлы
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После завершения сканирования сети, результаты будут отобра-
жаться в строке Отсканированные узлы в сети (Nodes Scanned 
on Network). Здесь указано число узлов, обнаруженных при по-
следнем сканировании.  В соответствующей строке ниже (Узлы, 
настроенные в базе данных (Nodes configure din database) от-
ражается текущее общее количество узлов сети, настроенных в 
базе данных контроллера АК-SC.

OI (входы/выходы)
RO (релейные выходы)
SI (входные сигналы датчиков)
V02 (Переменные выходные сигналы)
Счетчики электроэнергии, воды, газа (Watt 
Node, Veris, Carlo Garvazzi)
Стандартные контроллеры (контроллеры 
компании «Данфосс» для витрин/оборудо-
вания)
АК-СМ (АК-модули связи)
Расчеты

Последняя группа в этой таблице предусмотрена для следующих типов узлов:

Каждый тип узла имеет столбец, в котором отображаются ре-
зультаты конфигурации или сканирования.

Ниже приведены примеры часовых поясов:

Лондон (GMT) = 000

Центральная Европа = 100

Восточное побережье США = -500

Можно задать часы эксплуатации, то есть часы работы вашего 
магазина. Любые значения времени, используемыев этом раз-
деле, могут быть заданы через «Соответствующее расписание». 
Расписания находятся в разделах приложения «Освещение» 
(Lighting) и «ОВиК» (HVAC) при которых применяются (выбира-
ется пользователем) корректировки,  ссылающиеся на график 
рабочих часов.

Вкладка времени предоставляет возможность настроить вре-
мя, часовые пояса, часы работы, переход на летнее время и 
праздничные дни. Чтобы внести изменения дважды нажмите на 
необходимую строку.

2 Настройка времени
 

3 Настройка системы
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После завершения необходимых настроек на вкладке “время ” 
(time), перейдите на вкладку «система» (system).  На вкладке «си-
стема» введите  название магазина и региона / предпочтитель-
ное название устройства и информацию.

Вкладка  «Доступы» (AuthLevels) позволяет определять до 7 уров-
ней авторизации. Пользовательские типы авторизации можно 
настроить, используя системные параметры / доступ. В примере 
ниже определено 4 уровня авторизации (заводская настройка – 3).  
Уровень 1 (Защищенный) не предполагает изменения парамет ров. 
Чтобы изменить уровень доступа других типов авторизации, пере-
йдите к нужной строке и выберите доступ к нужным типам параме-
тров из всплывающего диалогового окна. Заводской конфигурацией 
заданы 3 уровня (Супервайзер (Supervisor), Сервис (Service), Поль-
зователь (Daily User)). Уровни (Service и Daily User) можно изменить 
если есть такая необходимость.

Чтобы добавить/удалить уровень авторизации выбе-
рите строку «Кол-во типов авторизации» (Number of 
authorization types) (не более 7 типов).

Имя Супервайзера (Supervisor)  можно изменить, 
но уровень доступа / полномочий устанавливается 
заводом-изготовителем.

Добавление новых уровней авторизации позволяет новым пользова-
телям получать специальный доступ к ключевым системным областям. 
После создания новых типов авторизации, введите индивидуальное 
имя и определите уровень доступа, выбрав строку Настройка (Settings) 
(появится всплывающее окно авторизации).

На этом экране вы можете 
настроить "Наименования / 
сведения о магазине, имя 
устройства 355, параметры, 
язык системы". Чтобы внести 
изменения, дважды нажмите 
на соответствующую строку.

"Цвет для старых данных 
контроллера " (Color for old
controller data) - это опция 
для отображения данных, 
которые еще не были 
обновлены через опрос сети. 
Данные с символом * указывает 
либо на статус работы в автономном 
режиме, либо на то, что AK-SC 
ожидает нового обновления 
от контроллера.

Соответствующие типы  модулей I/O
используются для настройки устройств, 
поддерживающих соответствующий тип.

Вкладка "Пользователи" (Users) 
позволяет определять 
до 20 пользователей

Вкладка "Доступы" (AuthLevels) 
позволяет определять 
до 7 типов полномочий.

Эта вкладка "Отчёт системы " (System report) 
позволяет пользователю определять, 
какое содержание включить в отчёт.
Доступны следующие опции: Аварии, 
расписания, сканированные устройства, 
журнал контроля и база данных контроллера.
Чтобы создать отчет системы, перейдите 
к главному веб-меню и выберите“
Файл/Загрузить отчёт”(File/Download Report.)

Отображает тип лицензии, 
установленной для AK-SC 355. 
Различные лицензии 
обеспечивают дополнительные 
функциональные возможности.
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Доступны следующие области авторизации:

Язык браузера: Здесь задаётся язык, который будет 
отображаться при входе пользователя в систему 
через браузер.

Чтобы добавить пользователя выберите «Количе-
ство пользователей» (Number of users) и введите 
необходимое число.

Введите имя, пароль и уровень авторизации для 
пользователя.

Пользователи (Users)
Вкладка «Пользователи» (Users) позволяет определять до 20 
пользователей. Каждому пользователю можно задать соб-
ственное имя. Каждому пользователю можно назначить со-
ответствующий уровень доступа (определяемый на вкладке 
Доступы (Auth Level)). Контроллер  AK-SC всегда поддерживает 
одного пользователя в профиле системе. Этот уровень установ-

лен заводской конфигурацией как Супервайзер (Supervisor). 
Чтобы добавить пользователя, достаточно ввести необходимое 
значение в строке «число пользователей» (number of users). В 
строке языка браузера отображается язык, который будет ис-
пользован в веб-браузере при входе этого пользователя в си-
стему [доступ через браузер].

Конфигурация
Система: доступ к вкладке Система (System).
Доступ: доступ к вкладке Доступы (Auth Levels).
Холод: доступ к конфигурации холодильной системы 
(Refrigeration).
HVAC: доступ к конфигурации системы ОВиК (HVAC).
Освещение: доступ к конфигурации системы освещения 
(Lighting).
Разное: доступ к конфигурации различного оборудования 
(Miscellaneous).
Графики: доступ к конфигурации расписаний работы 
(Schedules).
Расчёты: доступ к конфигурации расчетов (Calculation).

Ручное управление (на вкладке сведений об устройстве
“Ручн режим”).

Холод: позволяет пользователю выполнять указанные ниже операции с контроллерами компании «Данфосс».
Главный выключатель (Main Switch), Оттаивание (Defrost), Уборка (Cleaning), Освещение (Lights), Ночное смещение (Night Setback),  
Отключение (Shutdown).
HVAC: позволяет пользователю выполнять операции, связанные с ручным управлением реле, входных сигналов и датчиков.
Освещение: позволяет пользователю выполнять  ручное отключение реле.
Разное: позволяет пользователю вручную управлять  следующими  устройствами:  реле, входные сигналы датчиков.

Аварии
Конфигурация (Configuration): позволяет пользователю настраивать аварийные сигналы.
Маршрут (Routing): обеспечивает доступ к настройкам маршрутизации аварийных сообщений.
Подтвердить (Acknowledge): позволяет пользователю выполнить подтверждение.
Удалить (Clear): позволяет пользователю удалять аварийные сигналы.
Запись (Log): позволяет пользователю задавать приоритет аварий для регистрации.

Другое
Осн. история (MainHistory): открывает пользователю доступ к главному меню.
История устройства (DeviceHistory): открывает пользователю доступ к истории устройства.
Исп. меню (UseMenu): открывает доступ к определённым функциям меню.
Исп. USB (Use USB): позволяет использовать флэш-накопитель USB.
Сканирование сети (Rescan Network): позволяет пользователю повторно сканировать сеть.
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Вкладка « Аварийные сигналы « (Alarms) имеет ряд дополнитель-
ных экранов [Подключения (Connections), Сервис (Service), Марш-
рутизация аварийных сигналов (Alarm Routing), Реле (Relays), Си-
стема (System), Комм. модуль входов/выходов (I/O Comm)].

Просмотрите каждую вкладку, чтобы убедиться, что все разделы 
настроены правильно и соответствуют индивидуальным требо-
ваниям сети.

Вкладка Связь (Comm) предназначена для конфигурации на-
строек IP-сети. Для настройки вашего контроллера  AK-SC в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями в окне приводится 

ряд вопросов. После ввода любых изменений IP-конфигурации 
потребуется перезагрузка системы AK-SC.

5 Настройка «Аварийных сигналов»

4 Настройка передачи данных

Выберите "Да" (Yes), если служба DNS будет использо-
ваться. При настройке в конфигурации маршрутиза-
тора можно выбрать предпочитаемое имя хоста.

Выберите "Да" (Yes), если AK-SC будет подключен к 
серверу DHCP.

Выберите "Да" (Yes) и вручную введите IP-адрес, 
который будет использовать AK-SC при сбое прото-
кола DHCP.

IP-адрес главного устройства - при работе несколь-
ких контроллеров AK-SC в хост-сети, введите IP-адрес 
главного устройства (адрес устройства 0).

IP-адрес в Интернете - Укажите IP-адрес общего 
доступа, который используется для связи с вашим 
контроллером АК-SC через Интернет-соединение. 
Заводской конфигурацией задан веб-порт 
(HTTP-порт) 80,  FTP-порт задан 20 и 21. Оба порта 
можно изменить в соответствии с индивидуальными 
требованиями сети.

Если ваша сеть поддерживает протокол NTP, выбери-
те "Да" (yes) в строке вопроса “Поддержка сетевой 
синхронизации?” (Network timing support?).

Вкладка "Сервис " (Service) 
предназначена для 
проверки аварийных 
сигналов, формируемых 
в системе. Также доступна 
автоматическая проверка 
отправки аварийных 
сигналов, которая может 
проводиться на плановой 
или многократной основе.

В контроллере AK-SC 
используется матрица 
действий при аварийном 
сигнале, обеспечивающая 
высокую степень удобства 
для различных 
вариантов маршрутизации 
аварийных сигналов. 
Настройка аварийных 
сигналов осуществляется 
на странице 
"Маршрутизация 
аварий"(Alarm routing), 
где можно определить 
различные параметры 
маршрутизации, а также 
задержку и условия 
прекращения отправки 
аварийного сигнала.

Определите кол-во подключений 
(как правило, необходимо выбрать 
сеть), затем выберите тип соединения: 
электронная почта, либо удаленное 
подключение (Danfoss Reatail Care, XML).

Условия срабатывания 
системных  аварий 
AK-SC  настраиваются 
на вкладке Система
(Sytsem).

Если вывод аварийного 
сигнала включает 
использование реле, 
необходимо перейти 
к вкладке Реле (Relays), 
чтобы настроить адрес 
устройства и точки 
для этих реле.

 

Если контроллеры (Danfoss 
Evap & Pack, счётчики 
электроэнергии), и модули 
входов/выходов используются 
в конфигурации системы 
управления (освещение, ОВиК, 
холодильная система), то эти 
устройства будут отображаться 
на вкладке “Передача данных 
через входы/выходы” 
(I/O Comm).
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Вкладка Подключения (Connections) – Задайте количество 
подключений, затем выберите тип подключения.  В контрол-
лере АК-SC доступны следующие способы отправки аварий-
ных сообщений, основанные на использовании IP (интернет-
протокола): электронная почта, удаленное подключение 
(электронные услуги компании «Данфосс») и XML. В зависимо-
сти от конфигурации, в аварийном сообщении будут отобра-
жаться только необходимые аварийные сигналы. Для того, что-
бы все аварийные сигналы отсылались из вашего контроллера 
AK-SC, необходимо удостовериться, что настроено расписание 
отправки. Отсутствие данного расписания будет препятство-
вать отправке аварийных сообщений.

3G беспроводные маршрутизаторы.
Технология 3G обеспечивает много преимуществ по сравнению 
со стандартным соединением по телефонной линии. Исполь-
зование соединения 3G позволяет воспользоваться всеми воз-
можностями контроллера AK-SC, в том числе веб-браузером 

и программой RMT. В случаях отсутствия доступа к сети Ин-
тернет/ внутренней сети, компания «Данфосс» рекомендует 
использовать 3G для подключения по интернет-протоколу. 
Проконсультируйтесь о 3G связи в местном представительстве 
компании «Данфосс».

Для настройки сетевого подключения выбе-
рите  «Число сетевых подключений» (Number 
of network connections).

!
Чтобы обеспечить отправку аварийных сооб-
щений, убедитесь, что расписание настроено.

Введите имя сервера (или IP-адрес) для серве-
ра электронной почты. Если сервер электрон-
ной почты запрашивает авторизацию пользо-
вателя, введите имя пользователя и пароль.

Адрес доставки (Send to): Добавьте адреса 
электронных почт получателей.

!
Адрес отправки ответа (Reply to).Это обяза-
тельное поле, в котором должна быть указана 
эл. почта, на которую будет отсылаться ответ 
(адрес с тем же доменным именем). Сообще-
ние будет содержать сокращенный текст ава-
рийного сигнала.

Для отправки аварийных сообщений по элек-
тронной почте настройте расписание отправки.
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Для отправки тестовых аварийных сигналов используйте 
вкладку Сервис (Service). Также можете настроить тип сигнала 
и алгоритм действий (1-8) при тестовом аварийном сигнале. 
Кроме того, вкладка позволяет настроить запланированный 
или повторяющийся режим с определённым интервалом от-
правки аварийных сигналов. В этом окне также можно прове-
рить внутреннее реле сигнализации.

В AK-SC используется матрица действий при аварийном сигна-
ле, обеспечивающая высокую универсальность для различных 
параметров маршрутизации аварийных сигналов. Основная 
настройка конфигураций аварийных сигналов осуществляет-
ся на странице «Маршрутизация аварийных сигналов»(Alarm 
routing), на которой пользователь может задать различные 
параметры маршрутизации, а так же задержку и условия пре-
кращения отправки аварийного сигнала.
Центральная Матрица действий при аварийном сигнале обе-
спечивает централизованное назначение различных параме-
тров рассылки аварий (приоритет при аварийном сигнале) 
и конфигураций обработки аварийных сигналов. После на-
стройки матрицы действий при аварийном сигнале любому 
контроллеру или модулю входов/выходов можно присвоить 
номер приоритета при аварийном сигнале. Это номер со-

ответствует необходимому выходному сигналу (согласно уста-
новкам на странице маршрутизации аварийных сигналов). 
Доступны следующие варианты рассылки аварийных сообще-
ний:
•	 5	внешних	(входов/выходов	AK)	релейных	выводов;	
•	 встроенное	устройство	звуковой	сигнализации	AK-SC;		
•	 встроенный	светодиодный	индикатор	передней	панели	AK-SC;		
•	 внутреннее	реле	сигнализации;	
•	 2	сетевых	подключения;	
•	 6	IP-адресов/адресов	электронной	почты;	
•	 вывод	на	принтер,	подключенный	к	последовательному	порту.	
Вы можете руководствоваться следующим примером при на-
стройке параметров алгоритма аварийных сигналов контрол-
лера AK-SC.

Отключен (Disabled) = Аварийный сигнал не будет активирован.
Только в журнал (LogOnly) = При возникновении  аварийного 
сигнала он будет регистрироваться только в журнале регистра-
ции аварийных сигналов контроллера АК-SC,  без физической 
отправки аварийного сигнала.
Нормальный (Normal) = При активной аварии сообщение будет 
отправлено только один раз (может быть отправлено и повтор-
но, если состояние остановки сигнала установлено на повтор).
Важный (Severe) = Когда авария активна, сигнал будет активи-
роваться повторно каждые xx минут.
Критический (Critical) = Так же, как и в режиме Важный, но с 
дополнительной возможностью установки времени повторно-
го срабатывания. Когда авария активна, сигнал будет отправ-
ляться повторно каждые xx мин.
Удалить (Delete) = Удаление всех заданных настроек сигнали-
зации.

Выберите тип действия при аварийном сигнале (опреде-
ляется на вкладке “Маршрутизация аварий”).

Автоматический тест:
Расписание (Scheduled): установка дней и времени для 
тестовых аварийных сигналов.
Повторы (Repeated): настройка интервалов отправки 
для тестовых аварийных сигналов.

Приостановка отправки всех аварийных сигналов в си-
стеме (Suspend alarms generation): Установка интервалов 
времени (мин/ч) приостановки отправки аварийных сиг-
налов.

Все реле, используемые для отправки аварийных сигна-
лов, могут быть принудительно включены / выключены в 
целях проведения тестирования.

Не забудьте включить режим Автоматический (Auto) 
после проведения испытания.

Вкладка Сервис (Service)

Вкладка Маршрутизация аварий (Routing)

!
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Чтобы настроить приоритет аварийного сигнала, перейдите на 
строку необходимого устройства рассылки (т.е. реле) и нажмите 
Вход (Enter). Появившееся окно позволяет настроить конфигу-
рацию приоритетов при аварийном сигнале, предварительные 
задержки, длительность и условия остановки аварийного сиг-
нала. Результаты этой настройки будут отображаться на стра-
нице маршрутизации аварийных сигналов.

Действия при аварийном сигнале (1-8)
Каждому действию при аварийном сигнале можно назначить несколько реле, IP-адресов и пр.

Здесь можно ввести инди-
видуальный текст, точнее 
описывающий назначение 
аварийных реле.
Для переключения между 
индивидуальным текстом 
и заводским наименова-
нием (Реле А, Реле В) ис-
пользуйте строку Отобра-
жение имени компонента 
(Сomponent name display).

Варианты рассылки ава-
рийных сообщений.

Выберите необходимое 
устройство рассылки из 
списка (т.е. реле, сеть) и вы-
полните настройку, дваж-
ды нажав на соответствую-
щую строку.

Значения  задержки и оста-
новки.

Установка предваритель-
ной задержки, продол-
жительности и условий 
прекращения рассылки 
аварий (для каждого вы-
бранного варианта).

Действия при аварийном сигнале (1-8)
В системе доступна настройка до 8 приоритетов при срабатывании аварии.   Каждому можно 
задать несколько устройств рассылки, что обеспечивает удобство при настройке рассылки ава-
рийных сигналов контроллера  AK-SC. Посмотрите на столбец номера каждого действия при 
аварийном сигнале. В левом столбце приведены все сопряженные устройства рассылки.

Столбец компонента (рассылка аварий)
Выберите опцию из списка в столбце:

Стоп
Здесь задаются параметры/условия прекращения рассылки аварийного сигнала или его 
возвращения в исходное  положение. Сюда входят следующие параметры:
Время (Time) = Прекращение рассылки  по времени (устанавливается в позиции Продол-
жительность (Duration)).
Принятие (Ack) = Остановка рассылки при подтверждении аварийного сигнала.
Сброс (Clear) = Прекращение рассылкипри сбросе аварийного сигнала.
Время/Повтор (Time/Rep) = Остановка после задержки времени с повторением, если ава-
рийный сигнал остается активным.
Принятие/Повтор (Ack/Rep) = Прекращение после принятия аварийного сигнала. Если 
сигнал остается активным после принятия, действие при аварийном сигнале
повторяется.

Задержка
После выбора действия при ава-
рийном сигнале можно установить 
задержку времени для действия, 
предусмотренного при активацииа-
варийного сигнала. Данная задержка 
устанавливается дополнительно к за-
держке аварий контроллера (т.е. EKC) 
или модуля (т.е. входов/выходов), 
заданной всистеме.

Продолжительность
Настройка длительности сигнала, до-
ступна при выборе условия прекра-
щения рассылки аварийного сигнала 
Время или Время/Повтор. Данной 
настройкой задается период актив-
ности рассылки аварийного сигнала 
(независимо от того, активен, принят 
или не принят аварийный сигнал).
Параметр доступен в секундах и ми-
нутах. Значение 0 сек/мин, приведет 
к отсутствию отправки аварийного 
сигнала.
Мин = 0 сек/мин
Макс = 99 сек/мин
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Пример настройки конфигурации
В данном примере описаны этапы настройки приоритетов при возникновении аварийного сигнала. Приоритет 1 при срабатывании 
аварийной сигнализации будет определен в соответствии со следующими условиями:
•	 реле А срабатывает после 10 секунд предварительной задержки; это реле будет включаться каждый раз, а возвращаться в ис-

ходное положение только при сбросе аварийного сигнала;
•	 Светодиодный индикатор загорится красным цветом (индикатор отключится только при сбросе аварийного сигнала);
•	 Звуковая сигнализация будет активирована только в течение дневного времени (сигнализация отключается при подтверждении 

принятия аварийного сигнала);
•	 аварийное	сообщение	также	будет	отправлено	через	электронную почту.

Указанные устройства оповещения аварийного сигнала связаны с действием 1. Просмотрите ниже колонку приоритета 1 и в левой 
части окна вы сможете увидеть соответствующие данному приоритету аварийные выходы.
Чтобы определить параметры отправки аварийного сигнала, перейдите в нижнюю часть окна и дважды кликните на соответствую-
щую строку.
Появится новая страница, позволяющая настроить 
конфигурацию этого выхода. В следующем примере по-
казано Реле А (Relay A) и Устройство звуковой сигнали-
зации (Buzzer).
Для других устройств рассылки применяется та же про-
цедура настройки.
Чтобы настроить рассылку сообщений на эл. почту, 
перейдите на строку Сеть 1 (Network 1) и нажмите Вход 
(Enter). Задайте приоритет  аварий, которые будут рас-
сылаться через данную  Сеть, задержку времени и условия 
отключения рассылки аварий. (Конфигурация эл. почты 
настраивается на странице «Подключения» (Connections) 
а разделе Аварийные сигналы (Alarm)).

Результаты настройки рассылки  аварийных сообщений  
будут отображаться на главной странице маршрутиза-
ции аварийных сигналов. Выполните эту процедуру для 
других действий.

Настройки действия:
После входа на страницу соответствующего выхода, пройдите по списку настроек и задайте необходимое действие. Для каждого 
действия доступны следующие параметры:

Не выбрано (Not Selected): действие не задано.
Включено (Enabled): активирует это действие (любое время суток).
День (Day): это устройство рассылки активируется только в дневное время (Руководствуясь графиком работы магазина (Конфигура-
ция (Configuration)->Время (Time)).
Ночь (Night): это устройство активируется только в ночное время (Руководствуясь графиком работы магазина (Конфигурация 
(Configuration)->Время (Time)).

Задержка (Delay), Единицы измерения (Units) и Условия остановки (Stopsettings):
Для завершения конфигурации, установите задержку времени отправки, единицы измерения и условия прекращения отправки 
аварийных сообщений. 
Время (Time)= Остановка отправки по времени (устанавливается в позиции Продолжительность (Duration)).
Принятие (Ack)= Остановка рассылки при подтверждении аварийного сигнала.
Сброс (Reset)= Остановка при сбросе аварийного сигнала.

Время/Повтор (Time/Rep)= Остановка после задержки с повторением, если аварийный сигнал остается активным.
Принятие/Повтор (Ask/rep) = Остановка отправки после принятия аварийного сигнала. Если сигнал остается активным после при-
нятия, действие повторяется.

Страница конфигурации Реле А

Просмотрите колонку Alarmaction 1 (действие 1 при получении  
аварийного сигнала).
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Если аварийный сигнал должен инициироваться через реле, не-
обходимо перейти к вкладке Реле (Relays), чтобы настроить кон-
троллер и адреса точек доступа для этих реле. В приведенном 
ниже примере показаны реле A и C и с привязкой к соответству-
ющим адресам и точкам на модулях расширения (AKI/O).

Условия срабатывания аварийной сигнализации системы AK-
SC устанавливаются на вкладке Система (System). Аварийные 
сигналы на данной странице установлены заводской конфигу-
рацией. Их можно изменить в соответствии с индивидуальными 
требованиями объекта. Перейдите вниз по каждой строке и при 
необходимости измените параметры (нажатием на кнопку Вход 
(Enter)). Во вкладке Система (System) расположены описанные 
ниже элементы, доступные для просмотра и изменения.

Ошибка сети вх./вых (I/O Network Fail): подача аварийного сиг-
нала в случае ошибки связи с модулями AKI/O.
Ошибка флэш-памяти (Flash Memory fail):авария в случае 
ошибки системной памяти контроллера AK-SC.
Очистка базы данных (Database Cleared): авария в случае 
очистки базы данных контроллера AK-SC.
Ошибка файла (File Error): авария при неудачной загрузке важ-
ных файлов / отсутствие файлов в системе AK-SC (т. е. список 
устройств отсутствует).

Ошибка отправки аварии (Alarm send fail): подача аварийного 
сигнала в случае сбоя при передаче каких-либо активных ава-
рийных сигналов.
Разряжена батерея (Low Battery): подача аварийного сигнала, 
если уровень напряжения встроенной батареи падает ниже 
определенного уровня/перемычка не включена.
Ошибка NTPNTP Failure: подача аварийного сигнала в случае 
сбоя связи с протоколом сетевого времени.
Ошибка связи (Host Comm): подача аварийного сигнала в слу-
чае сбоя связи с центральным модулем.
Ошибка счетчика хоста (Host Count): подача аварийного сигна-
ла в случае отключение от сети одного или нескольких устройств 
AK-SC.
RAM диск переполнен (Ram Disk Full): подача аварийного сиг-
нала, если свободное место в памяти виртуального диска закан-
чивается (из-за файлов EDF).

Вкладка Реле (Relay)

ВкладкаСистема (System)

Введите адреса контроллеров и точек доступа для реле 
на AK I/O.

Выберите Нормально разомкнутый (N-open) / Нормаль-
но замкнутый (N-Closed) в зависимости от требуемой 
конфигурации.

Заводские настройки можно изменить в соответствии с 
потребностями клиента.

Приоритет срабатывания аварийного сигнала и дей-
ствия при аварийном сигнале можно изменить.
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Если в конфигурации системы для управления (освещением, 
ОВиК, холодильной системой и т. д.) используются модули AK 
I/O и электросчетчики, то эти устройства будут отображаться во 
вкладке Связь Вх./Вых. (I/O Comm).

Вкладка Связь Вх./Вых. (I/O Comm ) позволяет автономно настра-
ивать любые аварийные сигналы передачи данных. В приведен-
ном ниже примере показан контроллер испарителя (адрес 1), 
для которого установлены параметры срабатывания аварийно-
го сигнала: «Нормальное значение» и действие «1» при срабаты-
вании аварийной сигнализации «1». Эти заводские настройки 
можно изменить на данной странице.

Все модули AK I/O, используемые в системе АК-SC отображают-
ся на этой странице, включая заданные значения срабатывания 
аварийного сигнала и действия, которые происходят при посту-
плении аварийного сообщения. В случае необходимости завод-
ские настройки можно изменить.

Вкладка (Передача данных через I/O)

Расчеты и Другое.

Если в системе АК-SC были предусмотрены 
какие-либо расчеты, их можно связать с аварий-
ными сигналами. Используйте вкладку Расчеты 
(Calculations), чтобы установить необходимые 
значения срабатывания аварийных сигналов, а 
так же действия при поступлении аварий.
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Централизованный

Контроллеры 
централей и витрин

Модули 
Входов/Выходов

Децентрализованный

6 Настройка конфигураций систем

На вкладке Настройка конфигураций систем (Control) находятся 
основные настройки конфигурации управления. Здесь структу-
рированы различные области применения, которые позволяют 
инженеру-наладчику определить, какие из них будут использо-
ваться на объекте. После того как области применения будут за-
даны на этой странице, более детальную информацию, необхо-
димую для ввода системы в эксплуатацию, можно будет ввести 
на специальных вкладках приложения (описание в следующем 
разделе). Обратите внимание, что в зависимости от версии при-
обретенной лицензии, будут отображаться разные сферы при-

менения (или не отображаться). Также обратите внимание, что 
SC предоставляет возможность производить настройки конфи-
гурации централизованного или децентрализованного управ-
ления. Централизованное управление (Centralized) – режим, 
при котором SC имеет встроенный алгоритм управления и ис-
пользует модули входов/выходовкомпании «Данфосс» для обе-
спечения управления холодильной системой. Децентрализо-
ванное управление (Decentralized) – это способ управления с 
помощью контроллеров компании «Данфосс» для холодильных 
централей и витрин.

При настройке децентрализованного управления, 
убедитесь, что тип управления установлен для необ-
ходимого типа контроллера (с помощью раскрываю-
щегося меню)

Показать только сканированные устройства:
Выберите «да» (yes), если устройства управления уже находят-
ся в сети, имеют действительные адреса и подключены к АК-SC. 
После выбора «да»(yes) и сканирования сети (описание в сле-
дующем разделе) недавно обнаруженные устройства будут ото-
бражаться в раскрывающемся списке. Если контроллеры еще не 
подключены к сети, оставьте в этом поле значение «нет» (no).

При настройке централизованного управления, убедитесь, 
что тип управления установлен для модулей входов/выхо-
дов. Это предупреждает SC о том, что вы хотите использо-
вать для управления холодильной установкой встроенную 
в SС логику управления, которая будет реализована через 
подключенные модули AK I/O

Число централей / агрегатов (макс. 12):
Введите требуемое количество групп всасывания.

Тип централи: 
(Для централизованного управления используйте выбор мо-
дулей входов/выходов (I/O), выберите тип контроллера при 
использовании децентрализованного режима управления).

AK I/O= встроенный контроль посредством мо-
дулей  входов/выходов AK.
Без Компрессоров (No Compressor)= Без управ-
ления компрессорами.
Выбор устройства (Device selection)= Выберите 
нужный контроллер.
Примечание: AKD 102 можно выбрать в качестве 
контроллера централи.

Группы всасывания (Suction groups) (группы 
всасывания или управление испарителем) 

Добавьте необходимое количество групп вса-
сывания (алгоритм централизованного управ-
ления), ИЛИ укажите количество имеющихся 
контроллеров испарителей, на которые рабо-
тает  ваша установка (децентрализованное при-
менение).
Примечание: настройка конфигурации группы 
всасывания / испарителей выполняется во вклад-
ке Система охлаждения (Refrigeration).
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На изображении ниже приведен пример конфигурации децен-
трализованного управления (управление контроллерами цен-
тралей и витрин).  
В нашем примере AK-SC сконфигурирован для двух контролле-

ров централей (AK-PC730 и AK-PC840), с 5 контроллерами испа-
рителейна каждую установку. Выбор для каждого контроллера 
централи был сделан во всплывающем окне, которое появляет-
ся при двойном нажатии на строку Централь (Rack).

После того как контроллеры централей были выбраны, а коли-
чество контроллеров витрин, работающих на данную установку, 
было установлено, перейдите к вкладке “Холодильная система” 
(Refrigeration), чтобы выполнить детальную настройку.

Для начала, перейдите во вкладку «Адрес» (Address). Введите 
действительный сетевой адрес, соответствующий тому, что за-
дан в контроллерах, размещенных на объекте.

Примечание: Если контроллеры уже настроены, вы можете вы-
полнить выгрузку (Upload). Эта функция принудительно выгру-
зит настройки контроллера, и, таким образом, база данных AK-
SC будет синхронизирована/обновлена. Используйте функцию 
«Загрузка» (Download) только после того, как вы закончили на-
стройку конфигурации контроллера на AK-SC и есть необходи-
мость загрузить эти настройки в контроллер.

Опция быстрого доступа к этой функции (выгрузка/загрузка) 
доступна на вкладке Настройка (Configuration)->Сетевые узлы 
(NetworkNodes).

Нажмите дважды, чтобы выбрать не-
обходимое устройство

Задайте имя для вашего контроллера.

Введите адрес, соответствующий физическому 
адресу, заданному в контроллерах централей и 
витрин.

См. примечание о загрузка/выгрузка 
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После того как все адреса прописаны, а имена присвоены, 
выйдите из меню адресов и перейдите на вкладку «Всасыва-
ние» (Suction). Здесь вы сможете настроить конфигурацию 
контроллера(ов) установки. Используйте раскрывающееся 
меню (Всасывание), чтобы получить доступ к каждому контрол-
леру централи и к соответствующим меню. Обратите внимание, 
что при наличии уже подключенных контроллеров, высветит-
ся диалоговое окно, предлагающее опросить данные из этого 
устройства. В этом диалоговом окне пользователь сможет не-
посредственно сделать выбор либо осуществлять выгрузку дан-
ных из контроллера (с обновлением предыдущих параметров, 
находящихся в базе данных АК-SC), либо нет. (Диалоговое окно 
появляется один раз для каждого просматриваемого контрол-
лера). Если в сети присутствуют контроллеры, которые уже были 
настроены, выберите функцию Выгрузка (Upload).

Когда использовать функцию выгрузки / загрузки: 
AK-SC имеет базу данных, в которой содержатся все настройки-
системы. Сюда входят все подключенные действующие контрол-
леры или просто устройства, которые были выбраны для кон-
фигурирования. Необходимо выполнить выгрузку или загрузку 
таким образом, чтобы ранее сделанные настройки не были пе-
резаписаны автоматической выгрузкой настроек с АК-SC.

Выгрузка (Upload)
Эта функция может потребоваться, если контроллеры центра-
лей и витрин уже  настроены и все параметры установлены в 
соответствии с техническими требованиями заказчика. Как пра-
вило, лишь в выше перечисленных случаях есть необходимость 
выполнять выгрузку, тем самым обновляя базу данных контрол-
лера АК-SC для отображения им всех параметров контроллеров, 
вводимых в эксплуатацию. После завершения этого процесса, 
можно будет вносить изменения в настройки контроллера не-
посредственно из АK-SC.

Загрузка (Download)
В случае, если контроллеры не настроены согласно техническим 
требованиям заказчика, то контроллер AK-SC следует использо-
вать в качестве инструмента для проведения пусконаладочных 
работ или для мониторинга контроллеров.

Чтобы настроить параметры контроллера необходимо пооче-
редно перейти ко всем окнам контроллера в АК-SC, затем загру-
зить эти настройки в подключенные контроллеры, используя 
функцию загрузки.

Выбор меню контроллера. Чтобы перей-
ти к соответствующим группам параме-
тров, воспользуйтесь раскрывающимся 
списком.

Чтобы изменить параметры контролле-
ра, дважды нажмите на соответствую-
щую строку, затем изменив значение па-
раметра нажмите клавишу Ввод (Enter). 
Новое значение будет отправлено кон-
троллеру*.

* Контроллер должен быть подключен к 
сети.

* Для некоторых типов контроллеров 
потребуется отключения главного вы-
ключателя (параметр R12) перед вне-
сением определенных изменений.
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Для упрощения процесса ввода в эксплуатацию, AK-SC предла-
гает функцию копирования параметров, которая может исполь-
зоваться для копирования настроек и конфигурации аварийных 
сигналов с одного устройства на другое (аналогичное) устрой-
ство (а).  Эта функция работает при копировании настроек с/на 
контроллеры одинаковой версии/типа устройства. Ниже приве-
ден пример операции копирования/загрузки.

Чтобы открыть страницу копирования используйте вкладку 
Копировать (Copy), куда можно скопировать данные от любых 
аналогичных контроллеров. Открытая страница действующего 
устройства будет основой для копирования, поэтому необходи-
мо убедиться, что выбран правильный маршрут (в раскрываю-
щемся списке). Выберите все или определённые контроллеры, 
данные с которых необходимо скопировать,  затем нажмите на 
строку копировать.

Расширенная конфигурация (изменение параметра, отображае-
мого в окне Обзора системы, Информационной панели и Под-
робном статусе устройства).
С помощью вкладки расширенной конфигурации можно из-
менить стандартные заводские настройки, которые будут ис-
пользоваться в окне «Обзор системы» (System View). Эта функ-
ция обладает большим преимуществом удобства для конечного 

пользователя в отображении соответствующего датчика в си-
стеме и при просмотре сведений об устройстве. При изменении 
рассматриваемый  параметр (overview value), AK-SC будет ото-
бражать новый выбранный параметр или статус на страницах: 
Обзор системы, Информационная панель и Подробный статус 
устройства. 

Используйте функцию Импорт SI (входных сигналов) Import SI 
и Импорт OI (Вкл/Выкл) (Import OI) чтобы получить доступ к па-
раметрам контроллеров (испарителя и централи), которые как 
правило  не доступны при срабатывании аварий / регистрации 
/ логических операциях. Эта функция может использоваться для 
индикации аварий по отдельным параметрам, отсутствующим 
в заводском списке аварийных сообщений и/ или для импорта 
параметров контроллера в калькулятор булевой логики. Для 
каждого контроллера можно выбрать до шестнадцати точек. 
Эта функция увеличивает удобство поддержки контроллеров в 
АК-SC и открывает список параметров в контроллерах для до-
полнительных нужд заказчика. Следующие шаги осуществляют 
процедуру импорта данных.

Находясь на странице(ах) импорта дважды нажмите на строку 
импорта. Появится всплывающее окно, в котором отобразятся 
все доступные параметры. Выберите параметр, который необ-
ходимо «импортировать» из этого контроллера (можно назна-
чить специальное имя).
В приведенном примере выбран параметр Заданное значение 
P0 (P0 Setpoint). Теперь этот параметр можно найти в калькуля-
торе.

Функция копирования позволяет копировать параметры 
контроллера  в базу данных AK-SC. Для завершения опера-
ции (копирование), параметры необходимо загрузить в 
выбранные вами контроллеры.

Функция Общая загрузка (Global download) доступна в раз-
деле Сетевые узлы (Network Nodes) -> Раздел (Download).

Функция копирования

Функция расширенной конфигурации

Функция импорта SI | O/I
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Аварийные сигналы и выбор аварийных сигналов

Используйте вкладку Аварийные сигналы (Alarms), чтобы задать 
действия при аварийном сигнале, связанные с данным устрой-
ством. Используйте вкладку Выбор аварийных сигналов (Aalrm 
select), чтобы выбрать до 300 точек аварий (не более 300 на один 
контроллер AK-PC).

Настройка (Configuration) ->История (HISTORY)

Раздел истории AK-SC позволяет осуществлять сбор и реги-
страцию параметров, значений и статусов. Центральная функ-
ция журнала истории позволяет совершать настройку до 600 
«точек», где под точкой имеется в виду температура, давление, 
статус, реле и т.д. Сбор записей хронологии позволяет прово-
дить дальнейший анализ с помощью AK-SC или удалённого веб-
браузера, в котором доступно графическое представление этих 
данных.

Для настройки истории, перейдите на вкладку Настройка 
(Configuration) > История (History). Доступны следующие поля 
настройки:
Автоматическая конфигурация истории (Auto Configure 
History): эта функция позволяет автоматически выбирать стан-
дартные точки, которые необходимо регистрировать (AK-SC вы-
берет ключевые точки в области холодильной системы, ОВиК, 
системы освещения и другого оборудования). Ручная конфигу-
рация позволит вручную изменить эти параметры или добавить 
необходимые.
Удалить конфигурацию истории (Clear History Configuration): 
используйте эту функцию, чтобы очистить конфигурацию исто-
рии (точки, выбранные для истории и частота опроса).
Удалить записи истории (Clear History Log): используйте эту 
функцию, чтобы очистить сохраненную историю в системе.

Начать / приостановить историю (Start / Suspend History): по-
сле выбора соответствующих точек для сбора данных истории 
(с помощью функции Автоматическая конфигурация данных 
истории (Auto history), Ручная (manual) или комбинация обеих 
функций) нажмите на эту строку, чтобы начать сбор данных. По-
вторное нажатие остановит сбор данных.
Статус (Status): отображает текущее состояние сбора дан-
ных истории – (Идет сбор (Collecting) или Приостановлено 
(Suspended)).
Кол-во сконфигурированных точек (No of Configured 
datapoints): отображает количество заданных точек истории (не 
более 600).

Примечание: Убедитесь в правильности настроек вре-
мени и даты в системе. Чтобы обеспечить полноценную 
процедуру сбора данных, убедитесь, что функция сбо-
ра данных истории запущена. В строке «Запустить исто-
рию» (Start History) должен отображаться статус «Идет 
сбор данных» (Collecting).

Настроить историю автоматически.

При выборе функции автоматической на-
стройки истории, система предоставляет воз-
можность выбора интервала сбора данных.

Этот параметр можно изменить на более позд-
нем этапе, в настройках соответствующего 
типа устройства (Контроллеры/ Реле/ Датчи-
ки/ Вкл./ Выкл./ Параметр/ Другое) ).

!
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Настройка (Configuration) ->История (HISTORY) ->
Контроллеры (Controllers)

Если какой-либо контроллер настроен для сбора данных 
истории, он будет отображаться на вкладке Контроллеры 
(Controllers). В приведенном ниже примере показан контрол-
лер испарителя с различными параметрами, доступными в рас-
крывающемся меню. Настройки автоматического сбора данных 
будут отображаться в этих списках групп контроллеров. На по-
казанной странице также есть возможность настроить любые 
параметры вручную.

Перейдите в меню и выберите соответствую-
щие точки для сбора данных в историю, с по-
мощью выпадающего меню. Дважды нажмите 
на необходимую строку, всплывающее окно 
выбора позволит выбрать интервал сбора 
данных;
5, 30 сек
1, 2, 10, 30 мин
1 ч

Реле, датчики, цифровые входы, включения/выключения, 
различные выходные сигналы и прочее.
В зависимости от заданных критериев управления, на соответ-
ствующих вкладках доступен просмотр и изменение других то-
чек.
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Главные функции управления
(Функции энергосбережения, конфигурация расписаний и 
управление нагрузкой)

В этом разделе описано управление кантовым подогревом, фор-
мирование расписаний, управление ОВиК и освещением. Обра-
щайтесь к данному разделу при настройке дополнительных рас-
ширенных функций системы АК-SC.

Кантовый подогрев
AK-SC поддерживает функцию для управления выходной мощ-
ностью дополнительных подогревателей (кантовых подогре-
вов). Существуют различные способы  управления кантовым 
подогревом. Ниже перечислены три основных.

1 - Использование ночного смещения по расписанию 
Многие контроллеры компании «Данфосс» имеют эту функцию, 
благодаря которой подача электроэнергии на нагревательные 
элементы может быть импульсной и задаваться в процентном 
соотношении в зависимости от заданного времени. При соответ-
ствующей настройке контроллера сигнал ночного смещения от 
AK-SC позволит контроллеру варьировать выходную мощность 
в зависимости от периода времени. Более подробная информа-
ция доступна в специальном руководстве к контроллеру. 

2 - Использование реле AKI/O для управления кантовым 
  подогревом (с помощью «расчетной' или физической 
  точкой росы)
С помощью датчиков температуры и относительной влажности 
контроллер АК-SC может рассчитать относительную точку росы. 
На основе начальной точки росы и заданного значения, осу-
ществляется управление выходной мощностью нагревательных 
элементов кантового подогрева. Этот метод представляет собой 
«более точный» контроль на основе расчетной точки росы.

3 - Использование адаптивного управления подогревом
Адаптивное управление подогревом - это функция, объединяю-
щая набор совместимых контроллеров испарителей, принима-
ющих сигналы, соответствующие значениям текущей расчетной 
точки росы от установленного датчика точки росы / температу-
ры. Установленный датчик точки росы / температуры подклю-
чается к АК-SC (через модуль входов/выходов) и полученные 
расчетные значения точки росы поступают на подключенные 
контроллеры испарителей.

От вкладки Управление (Control) перейдите к экрану Холодиль-
ная система (Refrigeration) и затем к Кантовый подогрев (Rail 
heat). 
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Метод реле AK I/O
Выберите « Нет « (No) в строке вопроса “Использовать адаптив-
ный кантовый подогрев”(Use Adaptive Reil heat).
Определите количество реле, которые будут использоваться в 
управлении нагревательных элементов (не более 30).
Время цикла – оно используется для определения периода вре-
мени, в течение которого на реле подается напряжение. Данное 
время используется в сочетании с производительностью реле, 
выраженной в процентах в соответствии с заданным значением 
точки росы.
Метод точки росы - Расчетное значение точки росы (Исполь-

зуется комбинированный датчик темпе-
ратуры / влажности - тип: рекомендуется 
EMHS3-1. Пример схемы соединений при-
веден ниже).
- Точка росы (Используется прямой выход-
ной сигнал от датчика точки росы).

Например: При заданном диапазоне точке росы от -4.0 до 8.0 °С 
и времени цикла 10 минут следующее состояние:

При значении точки росы -4. °С производительность 
реле будет составлять 0 %.
При значении точки росы 8.0 °С производительность 
реле будет составлять 100 %.
При значении точки росы 2.0 °С производительность 
реле будет составлять 50 %  от времени цикла (5 мин вкл., 
5 мин. выкл.).
При значении точки росы 7.0 °С производительность 
реле будет составлять 90 %  от времени цикла (9 мин вкл., 
1 мин. выкл.).

EMHS -3-1 Датчик влажности (комбинированный датчик 
влажности и температуры):
Питание 12В / 24В через модули входов/выходов
0-5V Датчик относительной влажности и температуры.

Оранжевый -  значение температуры (1К датчикPT)
Зелёный -  показания по влажности (0-5 В пост.тока)

Чёрный - заземление
Красный -  12 В пост.тока

0%

(0 мин.)

100%50%
(5 мин.вкл.)
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Пример соотношения заданного значения 
точки росы и производительности реле

Соотношение производительности реле, выражена 
в процентах (на основе заданного времени цикла)
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Адаптивный метод (с совместимыми контроллерами компа-
нии «Данфосс», используемыми для испарителей) 
Адаптивное управление кантовым подогревом – это функция, 
объединяющая группу совместимых контроллеров испарите-
лей, принимающих сигналы текущей расчетной точки росы от 
установленного датчика точки росы / температуры. Установ-
ленный датчик влажности / температуры подключается к кон-
троллеру АК-SC (через модуль входов/выходов), и полученные 
расчетные значения точки росы поступают на подключенные 
контроллеры испарителей. За счет управления кантовым по-
догревом в зависимости от фактического значения точки 
росы, измеряемой в магазине, может достигаться существен-
ная экономия электроэнергии. В следующем разделе освеща-
ется процедура настройки действующего кантового подогрева 
через контроллер испарителя AK-CC550 компании «Данфосс» 
(с функцией передачи вычисленного значения точки росы по 
каналу связи).

Выберите «Да» (Yes) в строке вопроса “Использовать адаптив-
ный кантовый подогрев”(Use Adaptive Rail heat), и (в данном при-
мере) выберите Расчетная точка росы (Calculated Dew point) в 
качестве метода определения точки росы. После настройки этих 
параметров в АК-SC автоматически появятся точки измерения 
для определения датчиков температуры и влажности. Как по-
казано на приведенной схеме, датчик влажности и температуры 
EMHS3-1 подключен к модулю входов/выходов АК. Точку под-
ключения этих датчиков можно будет добавить позже на стра-
нице датчика (Настройка->Управление->Холодильная система-
Адреса).

При использовании датчика EMHS3-1  сиг-
нал влажности и температуры будет под-
ключен к модулю входов/выходов АК. На 
вкладке Адреса (Addresses) перейдите к 
подвкладке датчика, где можно задать со-
ответствующие модули и точки подклю-
чений (в соответствии с физическим под-
ключением модуля AK).

Датчик температуры и
влажности EMHS3-1

Реле кантового подогрева

Модули 
входов/выходов AK

Шина контроллера

Расчетное значение точки росы, 
отправленное контроллерам 
по шине 

Реле кантового подогрева

01-1.3
01-1.4
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Для обеспечения правильной работы адаптивного кантового 
подогрева, проверьте правильность установки контроллеров 
АК-CC 550. Проверьте параметры о85, о86 и о87, как указано 
ниже. На изображении экрана ниже выделен контроллер АК-CC 
550 (раздел меню Разное (Miscellanious)), где параметры o85, o86 
и o87 для управления кантовым подогревом задаются по сети.

В каждой строке расписания также отображается текущий статус
Неправильно = неправильно составлено расписание

Правильно = правильное расписание
Отключено = не активно (Включить (Enable) на странице  

настройки расписания)

Расписание работы
(Используется в комбинации с контроллерами «Данфосс») 

Настройка (Configuration) -> Управление (Control) -> Холодиль-
ная система (Refrigeration) -> Расписание работы (Schedules)
В разделе расписаний можно добавить и настроить несколько 
расписаний в соответствии с индивидуальными требованиями.

Введите необходимое количество расписаний. Система будет 
отображать заданное количество расписаний (в данном приме-
ре задано 3 расписания). Первоначально каждое новое расписа-
ние имеет значение - «отключен» (disable), переместите курсор 
на нужную строку расписания и нажмите Вход. В появившейся 
странице можно определить расписание работы, выполнив сле-
дующие настойки конфигурации:
•	 Включить	 данное	 расписание	 (Enable	 this	 schedule)	 (устано-

вить значение ‘ДА’ (yes), чтобы активировать данное расписа-
ние). 

•	 Расписание	 использования	 (Schedule	 usage)	 (выберите	 объ-

ект для расписания из Различное оборудование (Misc), Осве-
щение витрин (Case Lighting), Перенастройка регуляторов на 
ночной режим (Night Setback),Отключение (Shutdown), Оттай-
ка (Defrost), Коорд.Оттайка (Coord Defrost). 

•	 Описание	 (Description)	 (добавить	 индивидуальное	 название	
для расписания). 

•	 Управление	расписанием	(Schedule	control)	(выберите	управ-
ление расписанием по времени (тime), Цифровое (Digital), По 
времени и цифровое (Time & Digital), По времени или цифро-
вое (Time or Digital)). 

•	 Количество	расписаний	(Number	of	schedules)	(выберите	кол-
во необходимых подробных расписаний). 

•	 Пуск/Остановка,	 в	 рабочие	 дни	 и	 выходные	 (Start/Stop,	 Day	
sand Holidays) (определение времени начала / прекращения 
работы, в рабочие дни и выходные). 

Параметры кантового подогрева в AK-CC550
o85 = управление кантовым подогревом (выберите опцию 2, им-
пульсное управление с функцией точки росы).
о86 = нижний предел значения точки росы.
о87 = верхний предел значения точки росы
Значение точки росы, равной или меньшей величины, указан-
ной  в параметре 086, результатом будет величина, указанная 
в параметре o88. В диапазоне между двумя значениями точки 
росы контроллер будет регулировать питание для кантового по-
догрева.

Цикл обогрева %

С° точки росы

087 Верхний предел точки росы086 Нижний предел точки росы

088. Подогрев мин. ВКЛ 

100 %



34 Руководство пользователя   Док. № USCO.EI.RF0.F3.02   © Данфосс ТОВ 2013 AK-SC 355

В показанном окне рассматриваются различные области при-
менения расписания, в данном примере [Освещение витрин 
(Case Lights)] включение освещения должно произвестись по 
расписанию установленное на 04:00 и окончание в 01:00 по вре-
мени [системное время AK-SC] или по цифровому входу. В этом 
примере цифровой вход уже определен в разделе меню Общее 
Вкл./Выкл., с помощью входного сигнала 01-1.1 модуля входов/
выходов AK. В таком случае расписание будет включено (ON), 
если замкнут цифровой вход ИЛИ период времени (Time) на-
ходится диапазоне между временем запуска (Start) и остановки 
(Stop).

В примере также указаны рабочие дни расписания со значени-
ем – ПВСЧПС (MTWRFA). Воскресенье (В) не выбрано (-), поэто-
му расписание действует только в период с Понедельника -> 
по Субботу. Т. е. В = воскресенье, П = понедельник, В = Вторник,  
С = среда, Ч = Четверг, П = пятница, С = суббота.

После настройки расписания необходимо выбрать контролле-
ры соответствующих  испарителей. Выполните эту процедуру на 
вкладке Контроллеры (Controllers).

Примечание: Время начала / остановки 
12:00 - 12:00 = всегда Включено (ON).

Чтобы связать контроллеры с расписанием, используйте 
вкладку Контроллеры (Controllers)

Используйте рас-
крывающийся спи-
сок, чтобы выбрать 
другие расписания 
или используйте 
клавиши Пред./Сле-
дующий (Prev', 'Next) 
на клавиатуре.

Перейдите на вкладку Контроллеры. Здесь будут перечислены 
все настроенные контроллеры испарителя (если в списке нет 
контроллеров, убедитесь, что задан правильный тип контролле-
ра согласно главной странице). Перейдите к нужному контрол-
леру и дважды нажмите на соответствующую строку. Это шаг вы-
полняет переключение значений Выбран (Selected) и Не выбран 
(Not Selected) для контроллера. Любой контроллер со значени-
ем Выбран (Selected) будет внесён в расписание.

После того как все настройки расписания работы завершены, 
перейдите к вкладке Расписание (Schedules) и выберите зна-
чение ДА (YES) в пункте активировать это расписание (Enable 
this schedule).

Установите ДА, чтобы 
включить расписание.

Нажмите клавишу Вход, 
чтобы выбрать преду-
становленный входной 
сигнал вкл./выкл.

Используйте клавишу Вход для выбора или 
отмены выбора какого-либо контроллера 
(ов).

!
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Функция адаптивного управления давлением всасывания в си-
стеме АК-SC позволяет автоматически оптимизировать давле-
ние всасывания, с тем, чтобы адаптировать давление к факти-
ческой нагрузке системы. В ходе оптимизации осуществляется 
сбор данных, на основе которого система получает информа-
цию о наиболее загруженном холодильном оборудовании. Эта 
функция энергосбережения может приносить прямую значи-
тельную экономию, сокращая при этом расходы, связанные с из-
носом компрессора. Она также является инструментом анализа 
для холодильного оборудования.

Отдельные контроллеры регулируют температуру в холодиль-
ном оборудовании. Данные о нагрузке и условиях эксплуатации 
каждого из них постоянно собираются в Системный Контроллер 
(SC), с помощью системы передачи данных. Собранные данные 
накапливаются здесь, на их основе определяются «наиболее за-
груженные» узлы холодильного оборудования. 

Только после подобных  анализов можно менять давление вса-
сывания, при этом одновременно обеспечив необходимую тем-
пературу в холодильном оборудовании. SC собирает данные 
холодильного оборудования и именно SC передает величину 
отклонений от заданных параметров контроллеру компрессор-
ного агрегата, в результате чего уставка давления всасывания 
изменяется, подстраиваясь под потребности «наиболее загру-
женных» единиц холодильного оборудования. В контроллерах 
холодильного оборудования наивысший приоритет всегда 
имеет температура в охлаждаемых объемах, а давление вса-
сывания может даже понижаться при необходимости.

Время, в течение которого какая либо единица оборудования 
была определена как «наиболее загруженная» суммируется в 
журнале регистрации (истории) в SC.

Давление всасывания (Po) централи оптимизировано в соот-
ветствии с текущей потребностью в охлаждении с учетом крат-
косрочных изменений (перенастройка регуляторов на дневное/
ночное смещение/оттайка) и долгосрочных воздействий (сезон-
ные/погодные изменения).
Для обеспечения максимальной эффективности функции 
оптимизации Po, настоятельно рекомендуется провести об-
следование системы перед включением этой функции. Опти-
мизация Po не приведёт к нужному результату на установке, 
которая не работает должным образом. В таком  случае не 
будут достигнуты максимальные преимущества. Наладьте ра-
боту всех централей и испарителей витрин так, чтобы рабо-
чие параметры были близки к расчетным значениям, а также 
обеспечьте правильную работу системы оттайки.

Убедитесь также в том, что имеющиеся системы перехода на 
ручное управление установлены соответствующим образом и 
обеспечивают возможность повышения давления всасывания.

Принципы работы

Для определения «коэффициента нагрузки» функция оптими-
зации Po использует расчётные данные всех контроллеров. Это 
функция разработана компанией «Данфосс» и доступна в вашем 
АК-SC. Благодаря использованию коэффициента нагрузки, дан-
ные наиболее загруженной витрины (MLC) постоянно обновля-
ются.

Изменение заданного значения давления всасывания в этом 
случае определяется в любой момент времени на основании 
данных MLC.

1/ AK-SC постоянно получает информацию от каждого контрол-
лера (с включенной функцией оптимизации Po), подключен-
ного к сети. AK-SC выполняет поиск «наиболее загруженных 
витрин» (MLC).

 Проводится анализ каждого испарителя на предмет  текуще-
го значения рабочей температуры MLC в пределах расчетно-
го «заданного значения». Во время оттайки, включая время 
выхода на режим после оттайки, оптимизация Po временно 
удалит витрину из цепи расчета Po. Это мера гарантирует, что 
не нормальные колебания параметров работы системы (из-
за оттайки и т.д.) не влияют на общую оптимизацию Po.

2/ В активном состоянии непрерывная оптимизация Po выпол-
няет поиск испарителя, находящегося под наибольшей на-
грузкой (испаритель, который работает в наиболее загружен-
ном режиме для поддержания температуры), но тем не менее 
не выходящего за пределы допустимого для MLC «окна».

3/ На основании данных о MLC функция оптимизации Po  от-
правит сигнал управления на контроллер централи для 
оптимизации текущего давление всасывания, т.е. повышения 
давления (на основе верхнего предела, установленного на 
странице конфигурации централи). Одновременно с повыше-
нием контроллером централи давления всасывания, система 
АК-SC контролирует всю сеть и обеспечивает стабильность 
холодильной системы в целом. Эта функция имеет непре-
рывный режим работы и после включения работает автома-
тически, обеспечивая лучшие условия работы холодильной 
системы.

Оптимизация давления всасывания

  
Эта функция доступна на всех 

поддерживаемых AK-SC контроллерах 
испарителей и агрегатов.

Управление испарителями

Получить данные от контроллера 
витрин

Оптимизировать давление 
Po агрегата

Определить критическую витрину

Управление агрегатом
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Настройка оптимизации давления всасывания
Определив централь и группу испарителей в линии всасывания, 
перейдите к окну конфигурации контроллера централи. Най-
дите строку «оптимизация всасывания « (suction optimization) и 
установите значение «да» (yes).

Если в системе AK-SC заданы градусы C, то оптимизация всасы-
вания осуществляется с использованием «K». 
Если в системе установлены градусы F, то оптимизация всасыва-
ния осуществляется с использованием «F».

Все испарители, связанные с этой группой всасывания будут 
также работать в режиме оптимизации давления Po. При необ-
ходимости, необходимые испарители можно удалить вручную 
из системы оптимизации, в окне конфигурации отдельного ис-
парителя.

•	 Установите	 подходящий	 максимальное	 смещение	 давления	
(Maximum float) отображается в «k», который может осущест-
влять алгоритм оптимизации контроллера централи. 

•	 Введите	значение	Задержка	после	оттайки	(Post	defros	tdelay)	
(период времени, в течение которого алгоритм оптимизации 
Po будет игнорировать испаритель после оттайки. Этот мо-
мент обеспечивает возвращение испарителя на нормальный 
режим работы после оттайки без оказания негативного влия-
ния на алгоритм оптимизации Po). 

•	 Определите	условие	прекращения	оптимизации	давления	Po	
и подачи сигнала тревоги (если x- кол-воконтроллеров выпа-
дают из сети связи, прекратите оптимизацию).

После настройки функция оптимизации давления Po доступна в 
окне контроллера агрегата (вкладка Оптимизация) - см. (локаль-
ные окна) на примерах ниже.
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Конфигурация различного 
оборудования
Настройка (Configuration) ->Управление (Control) ->
Разное (MISC)

Термин «Разное» относится к возможности осуществлять кон-
троль и управление различными участками системы с помощью 
модулей AKI/O. Например, различные релейные выходы могут 
требоваться для вытяжной вентиляции, распылителя, распы-
ляющего химические вещества в помещение, различных печей, 
увлажнителя воздуха, или любого другого оборудования. Раз-
личные переключатели, входные сигналы датчиков могут ис-
пользоваться при определении метода управления для различ-
ных релейных выходов. Различные точки могут отслеживаться 
в истории и настраиваться исключительно для этой цели или 
для сигналов тревоги. Маршрутизируемые аварийные сигналы 
можно создать для любой точки. Устройство AK-SC позволяет 
выполнять пользовательское преобразование входных сигна-
лов для датчиков, производителем которых не является компа-
ния «Данфосс», которые имеют линейную характеристику..
Первоначальные настройки различных узлов системы устанав-
ливаются на странице – Настройка->Управление (см. ниже). Кро-
ме реле, датчиков, входных сигналов включения / выключения 
и переменных выходных сигналов, раздел Разное, также пред-
усматривает расчеты и коэффициенты пересчёта. Подробно о 
расчётах и коэффициентах пересчёта можно прочитать далее в 
этом разделе.

В этом примере настроены различные датчики, но тот же прин-
цип будет применяться при настройке реле, включения/вы-
ключения и переменных выходных сигналов. С вкладки Разное, 
перейдите на вкладку Датчики (Sensors). Введите необходимое 
название для датчика, затем в строке Плата-Точка (Bd-Pt), вве-
дите адрес устройства и точки для соответствующего датчика. 
В этом примере присвоен адрес 01-1.2 . Проверьте остальные 
пункты в списке и настройте в соответствии с индивидуальными 
требованиями.

Вкладка Настройка (Configuration)- Управление (Control)
После того, как необходимые точки заданы (необходимо ввести 
количество), настройка осуществляется во вкладке Разное.

Модуль связи
(адрес 1)

Модуль     1 Модуль     2 К ОДНОМУ модулю связи можно 
подключить до 9 модулей

Вращающиеся переключатели адресов

Сенсор (01-1.2)

Пример настройки модуля I/O. Адрес модуля связи (АК CM 101A) 
имеет настройку адреса 1, к  модулю 1 подключен датчик к точке 
подключения 2. Затем это значение вводится в контроллер АК-SC, 
в виде 01-1.2.

В этом примере присвоен адрес платы и точки 01-1.2.
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Вкладка Реле (Relay)
В приведенном ниже примере показана вкладка Различные 
реле (Misc Relays). Пройдите вниз по строкам и при необходимо-
сти выполните настройку.

Название (Name): введите необходимое название для реле.
Bd-Pt (Плата-точка): введите действительный адрес платы и точ-
ки (с помощью модулей AK I/O).
Передача (Broadcast):

Нет (No): значение точки не будет передаваться на другие кон-
троллеры для использования при логических операциях.
Отправлять (Send): значение точки (при значении Вкл. или 
Выкл.) будет доступно в сети для использования другими 
контроллерами. Все отправляемые комбинации плата-точка 
(Bd-Pt) должны быть уникальными в пределах системы. (Если 
контроллер по адресу #01 отправляет комбинацию Bd-Pt с 
адресом 1-02, то другие контроллеры не могут оправлять ком-
бинацию Bd-Pt с адресом 1-02).
Получение (Rec): осуществляется получение значения дат-
чика от другого контроллера в сети. В поле Bd-Pt необходимо 
ввести адрес комбинации Bd-Pt точки отправителя.
Тип (Type): Нормально замкнутый (Normally Closed) или Нор-
мально разомкнутый (Normally Open).

Входной сигнал управления (Control Input): допускается ак-
тивация других заданных точек (включая расчеты) с помощью 
входного сигнала управления – отображается в раскрывающем-
ся списке.
Минимальное отключение (Minimum Off): определите мини-
мальный период времени в отключенном состоянии, для пре-
дотвращения работы короткими циклами.

Предварительная задержка (Pre Delay): определите время 
предварительной задержки перед включением реле.
Минимальное включение (Minimum On): определите мини-
мальный период времени во включенном состоянии, для пре-
дотвращения работы короткими циклами.
Последующая задержка (Post Delay): определите время сле-
дующей задержки для сведения к минимуму работы короткими 
циклами.
Кол-во аварийных сигналов (Number of alarms): введите коли-
чество аварийных сигналов (не более 3).
Аварийный сигнал 1 (Alarm 1): задайте действие/статус, при 
активации аварии (Отключен (disabled), Только запись в журнал 
(log only), Нормальный (normal), Опасный (severe), Критический 
(Critical).

Тип (Type): Авария если ВКЛ, (Alarmif ON), Авария если ВЫКЛ, 
(Alarm if OFF),Число циклов (Cycles).
Задержка (Delay): введите время задержки.
Ед. измерения (Units): секунды, минуты, часы.
Из (From): определяет время индикации окна аварийного сиг-
нала.
В (To): определяет время индикации окна аварийного сигнала.
Дни (Days): определяет дни индикации/отправки аварийных 
сигналов.
Действие (Action): определяет действие при аварийном сиг-
нале. 

Если настройка вы-
полнена, перейдите 
к дополнительным 
реле с помощью 
раскрывающегося 
списка.

Пример вкладки Различные Реле
Вкладка Реле

Вид экрана может быть другим, 
в зависимости от требований 
системы управления.

Просматривая параметры, до-
бавьте пользовательское имя, 
адрес модуля AK I/O, аварийные 
сигналы, предварительную и 
последующую задержку и т.д.

Примечание: Значение Да (Yes) 
в поле Передача (Broadcast) 
откроет доступ к статусу реле в 
сети AK-SC.

Если для управления раз-
личными реле необходим 
управляющий входной сигнал, 
его можно выбрать в строке 
Управляющий входной сигнал 
(Control Input) (настройки кото-
рого необходимо производить 
заранее).

Любые другие точки, настроенные в системе АК-SC будут отобра-
жаться на вкладке «Обзор системы « (System View) окна Power/
Misc (Питание/Разное).
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Вкладка Датчики (Sensors)
В приведенном ниже примере показана вкладка Различные дат-
чики (Misc Sensors). Пройдите вниз по строкам и при необходи-
мости выполните настройку.

Имя (Name): введите необходимое описание/имя для датчика.
Плата-точка (Bd-Pt): введите действительный адрес платы и точ-
ки (с помощью модулей AK I/O).
Передача (Broadcast):

Нет (No): значение точки не будет передаваться на другие кон-
троллеры для использования в логических операциях.
Отправлять (Send): значение точки (при значении ВКЛ. или 
ВЫКЛ) будет доступно в сети для использования другими 
контроллерами. Все отправляемые комбинации плата-точка 
(Bd-Pt) должны быть уникальными в пределах системы. (Если 
контроллер по адресу #01 отправляет комбинацию Bd-Pt с 
адресом 1-02, то другие контроллеры не смогут оправлять 
комбинацию Bd-Pt с адресом 1-02).
Получение (Rec): осуществляется получение значения точки 
от другого контроллера в сети. В поле Bd-Pt необходимо вве-
сти адрес комбинации Bd-Pt точки отправки.

Тип (Type): выберите параметр в раскрывающемся списке (в на-
шем примере использован датчик PT1000).
Входной управляющий сигнал (Control Input): допускается ак-
тивация других заданных точек (включая расчеты) с помощью 
входного сигнала управления -  отображается в раскрывающем-
ся списке.
Кол-во аварийных сигналов: введите количество аварийных 
сигналов (не более 3).

Аварийный сигнал 1 (Alarm 1): задайте действие/статус при ак-
тивации аварии (Отключен (disabled), Только запись в журнал 
(log only), Нормальный (normal), Опасный (severe), Критический 
(Critical).

Тип (Type): Активация аварии, если действительное значение 
выше или ниже предельного значения (Alarm if above or if 
below limit) (см. далее). 
Предел (Limit): введите предельное аварийное значение.
Задержка (Delay): введите время задержки.
Ед. измерения (Units): секунды, минуты, часы.
Из (From): определяет время индикации окна аварийного сиг-
нала.
В (To): определяет время индикации окна аварийного сигнала.
Дни (Days): определяет дни индикации/отправки аварийных 
сигналов.
Действие (Action): определяет действие при аварийном сиг-
нале.

Авария при ошибке датчика (Sensor fail alarms): задайте 
действие/статус при активации аварии ошибка  датчика. (От-
ключен (Disabled), Только журнал (Logonly), Нормальный 
(Normal),Опасный (Severe), Критический (Critical)).

Если настройка вы-
полнена, перейдите 
к дополнительным 
датчикам с помо-
щью раскрывающе-
гося списка

Пример вкладки Различные Датчики
Вкладка Датчики

Вид вкладки может быть дру-
гим.
Это зависит от требований 
системы управления.

Просматривая параметры, 
добавьте пользовательское 
имя, адрес AK I/O, настройте 
аварийные сигналы.

Задайте значение, при котором 
сработает авария, и действия 
при её активации.
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Вкладка Вкл./Выкл. Входы (On/Off)
В приведенном ниже примере показана вкладка Вкл./Выкл. Вхо-
ды (Включение/выключение различных устройств). Пройдите 
вниз по строкам и при необходимости выполните настройку.

Имя (Name): Введите необходимое имя/описание для входного 
сигнала.
Плата-точка (Bd-Pt): Введите действительный адрес платы и точ-
ки (с помощью модулей AK I/O).
Передача (Broadcast):

Нет (No): значение точки не будет передаваться на другие кон-
троллеры для использования в логических операциях.
Отправлять (Send): значение точки (при значении ВКЛ. или 
ВЫКЛ) будет доступно в сети для использования другими 
контроллерами. Все отправляемые комбинации плата-точка 
(Bd-Pt) должны быть уникальными в пределах системы. (Если 
контроллер по адресу #01 отправляет комбинацию Bd-Pt с 
адресом 1-02, то другие контроллеры не смогут оправлять 
комбинацию Bd-Pt с адресом 1-02).
Получение (Rec): осуществляется получение значения точки 
от другого контроллера в сети. В поле Bd-Pt необходимо вве-
сти адрес комбинации Bd-Pt точки отправки.

Тип (Type): выберите параметр в раскрывающемся списке.
Напряжение (Voltage): подаваемое напряжения.

Нет напряжения (No Voltage): напряжение не подаётся.
Блокировка (Latching): блокировка входа. 
Замкнутый (Closed): нормально замкнутый контакт.
Разомкнутый (Open): нормально разомкнутый контакт.

Кол-во аварийных сигналов: введите количество аварийных 
сигналов (не более 3).
Аварийный сигнал 1 (Alarm 1): задайте действие/статус при ак-
тивации аварии (Отключен (disabled), Только запись в журнал 
(log only), Нормальный (normal), Опасный (severe), Критический 
(Critical)).

Тип (Type): Активация аварии, если действительное значение 
выше или ниже предельного значения (Alarm if above or if 
below limit) (см. далее). 
Предел (Limit): введите предельное аварийное значение.
Задержка (Delay): введите время задержки.
Ед. измерения (Units): секунды, минуты, часы.
Из (From): определяет время индикации окна аварийного сиг-
нала.
В (To): определяет время индикации окна аварийного сигнала.
Дни (Days): определяет дни индикации/отправки аварийных 
сигналов.
Действие (Action): определяет действие при аварийном сиг-
нале.

Пример вкладки входов Вкл./Выкл.
Вкладка Вкл./Выкл. Входы

Вид экрана может быть другим.
Это зависит от требований 
системы управления.

Просматривая параметры, 
добавьте пользовательское 
имя, адреса AK I/O , настройте 
аварийные сигналы.
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Переменные выходные сигналы
К примеру, при использовании водяного смесительного клапа-
на с напряжением 0-10 В, для обеспечения управления может 
применяться следующее меню в приложении AK-SC. Те же са-
мые принципы могут быть применены к широкому диапазону 
областей управления. Управление производительностью также 
доступно на соответствующих меню управления холодильной 
системы, системы ОВиК и освещения AK-SC. С помощью разде-
ла Разное системы AK-SC можно сконфигурировать выходные 
значения разных параметров. После авторизации, перейдите на 
страницу Настройка (Configuration) ->Управление (control). Вве-
дите требуемое число переменных выходных сигналов не забыв 
ввести входной сигнал датчика (которые впоследствии будет ис-
пользоваться в качестве точки отсчета для температуры воды).

Далее, перейдите на вкладку Разн. (Misc) и откройте вкладку 
Аналоговые выходы (Variable outputs) Введите описание, имя и 
назначение платы и точки (номер точки будет от 1 до 4). Опреде-
лите диапазон рабочего напряжения.
Здесь задан диапазон 0-10 В. Ранее сконфигурированное значе-

ние входного сигнала датчика (температура воды) может быть 
определено вместе с диапазоном производительности, выра-
женным в % и использовано в качестве опорной точки регули-
рования.
При необходимости существует возможность настройки реле 
или переключателя блокировки автоматического управления 
(не показан в примере). Наконец можно настроить отказоустой-
чивый аналоговый выход. Функция отказоустойчивости призва-
на обеспечить безопасную эксплуатацию во время отключения 
электроэнергии, нарушений параметров в электросети и пр.

Доступны следующие опции:
•	 Оставить	неизменным	 (Stay	unchanged)	–	оставить	неизмен-

ным напряжение на выходе при сбое.
•	 Максимальная	производительность	(Maximum	output)	–	уста-

новить производительность на 100%.
•	 Минимальная	производительность	 (Minimum	output)	–	уста-

новить производительность на 0%.
•	 Заранее	заданная	величина	 (Predefined	value)	–	 значение	%,	

заданное пользователем. 

Имя (Name): введите необходимое имя/описание для выходно-
го сигнала.
Плата-точка (Bd-Pt): введите действительный адрес платы и точ-
ки (с помощью клавиши F4 = тип доступа). Выход переменного 
выходного сигнала осуществляется через плату VO2 (описано на 
противоположной стороне).
Диапазон (Range):  выберите параметр из раскрывающегося 
списка: 0-10, 10-0, 0-5 Вольт.
Датчик управления (Control Sensor).
Производительность (Output) 0 %.
Производительность (Output) 100 %.
Тип переключения на авт. управление (Override type) (Релей-
ный выход (RelayOutput), Вкл/Выкл (On/Off)).
Точка переключения на  авт. управление (Override point).
Отказоустойчивый режим (Failsafe Type) (Не менять (Stay 
unchanged), Максимальная мощность (Maximum output), Ми-
нимальная мощность (Minimum output), Значение задаваемое 
пользователем (predefined value)).
Кол-во аварийных сигналов: (Number of alarms:) введите коли-
чество аварийных сигналов (не более 3).

Аварийный сигнал 1 (Alarm 1): задайте действие/статус при ак-
тивации аварии (Отключен (disabled), Только запись в журнал 
(log only), Нормальный (normal),Опасный (severe), Критический 
(Critical).

Тип (Type): Активация аварии, если действительное значение  
выше или ниже предельного значения (Alarm if above or if 
below limit) (см. далее). 
Предел (Limit): введите предельное аварийное значение.
Задержка (Delay): введите время задержки.
Ед. измерения (Units): секунды, минуты, часы.
Из (From): определяет время индикации окна аварийного сиг-
нала.
В (To): определяет время индикации окна аварийного сигнала.
Дни (Days): определяет дни индикации/отправки аварийных 
сигналов.
Действие (Action): определяет действие при аварийном сиг-
нале.

Если настройка вы-
полнена, перейдите 
к дополнительным 
выходным сигналам 
с помощью раскры-
вающегося
списка

Пример вкладки Аналоговые выходы (Variable Output)
Вкладка Аналоговые выходы
Вид экрана может быть другим.
Это зависит от требований 
системы управления.

Датчик контроля

В этом примере датчик был 
предварительно настроен и 
помечен как ‘температура воды’ 
(water temp).

Значение отказоустойчивого 
режима (см. описание ниже).
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Модуль аналоговых выходов AK103A
Ваш АК-SC в полной мере поддерживает семейство модулей 
AKI/O производства компании «Данфосс». Модельный ряд 
устройств входов/выходов состоит из различных аналоговых 
входов, цифровых выходов и реле. Пополнением в семействе 
устройств входов/выходов стал модуль аналоговых входов/вы-
ходов XM103A (080Z0032). Этот модуль предлагает x4 аналого-
вых входа и x4 аналоговых выхода, обеспечивающих простоту 
управления различными регулирующими устройствами.

12 В  5 В

Клемма 9:   12 В макс 100 мА
Клемма 10:   5 В макс 25 мА

Клемма 11, 12: 

Клемма 2, 4, 6, 8:     ЗАЗЕМЛЕНИЕ - Аналог. вход 1-4
Клемма 17, 19:   ЗАЗЕМЛЕНИЕ - Аналог. выход 1+2
Клемма 21, 23:   ЗАЗЕМЛЕНИЕ - Аналог.выход 3+4

Гальваническая развязка:
AI 1-4 ≠ AO 1-2 ≠ AO 3-4
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Коэффициенты пересчёта
Коэффициенты пересчёта используются для датчиков, диапазон 
выхода или соотношение диапазон-значение которых еще не 
определены в качестве одного из названных «типов» в конфи-
гурации входного сигнала датчика. В следующем примере пока-
зан экран коэффициента пересчёта.

Кол-во коэффициентов пересчёта (No of conversion factors): 
введите требуемое количество коэффициентов пересчёта.
Пересч. 1: Имя для коэффициента пересчёта (задается пользо-
вателем)
Единицы измерения (Units) Выберите из предлагаемого спис ка 
единиц измерения:

Фунт/кв. дюйм (psi)
Бар (Bar)
°F
%
°C
Частей на миллион (ppm)
Вольт (V)
Ампер (А)
кВт (Kw)
кВтч (kWh)
Гц (Hz)
Галлонов в минуту (gpm)
Фут/с (fps)
Лс (pH)
Фк (fc)
Литров в минуту (lpm)
Литров в секунду (lps)
Минимальное значение на входе (Minimum Input):
Максимальное значение на входе (Maximum Input): 
Минимальное значение на выходе (Minimum output):
Макс. значение на выходе (Maximum output):

Пример вкладки Коэффициент пересчёта (Conversion Factors)
Вкладка коэффициента 
пересчёта
Вид экрана может быть другим.
Это зависит от требований 
системы управления.
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Вычисления
Для создания пользовательского алгоритма используются раз-
личные операции вычисления. В общей сложности AK-SC ис-
пользует 96 расчетов, которые могут использоваться для ис-
полнения различных логических операций, когда требуются 
специальные приложения. Существует несколько способов 
составления расчетов для требуемой задачи, но тестирование 
является обязательным для подтверждения желаемых резуль-
татов. Расчетная точка, созданная в этом разделе, может ис-
пользоваться в любом месте, которое ссылается на адрес пла-
ты и точки. 
Процессор расчетных точек – это логический процессор, с пол-
ным набором типов аргументов и операторов. Все настроеные 
расчетные точки будут внесены в список. Доступны следующие 
поля:

Новый расчет (New Calc)
При первом переходе на страницу вычислений отображается 
строка Новый расчет (New Calc). Чтобы настроить новую точку, 
дважды щелкните по этому полю.
Описание (Description)
Тип точки (вкл/выкл (OI) или Входной сигнал датчика (SI)). Если 
выбран выходной сигнал датчика, то в описание будут включе-
ны единицы.
Точка (Point)
(от Ca-01 до Ca-96) Имя расчетной точки.
Значение (Value)
Текущее значение или статус точки. Для точек OI этот параметр 
будет «вкл» или «выкл, если  «значение» для точек SI.
Статус (Status\)
(В сети (Online), Не в сети (Offline), Ошибка (Error)).

После добавления нового вычисления на экране появится стан-
дартное окно (как в примере ниже). Окно делится на три следу-
ющие области (сверху вниз):

Область заголовка. Заголовок окна указывает на создаваемый 
тип и стиль расчетной точки.

Область определения данных. Эта область содержит инфор-
мацию, определяющую точки, которые будут использоваться в 
логической операции следующей области, а также текущие зна-
чения каждого из них.  Область по умолчанию содержит строки 
для двух значений, но ее можно расширить двойным нажатием 
на  *** Нажмите для вставки строки*** (***Press to insert new line 
****). Вы сможете увидеть этот процесс на следующих страницах 
руководства, содержащих презентацию нашего первого приме-
ра.

Область правил. Это область, которая будет содержать логи-
ческие заключения, определяющие включена или выключена 
точка (OI), или является ли она используемым значением (SI).  
В нижней части окна отображается текущий результат.

Булева логика / Вычисления

Пример вкладки Расчёты (Calculations)

Чтобы добавить новое вычисление, 
нажмите дважды

Заголовок

Определение данных

Область правил

строка ‘Else’ 
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Пример простого вычисления: Рассчитать среднее 
значение трех различных датчиков температуры. Показать по-
лучившееся среднее значениепо датчикам, основанное на вы-
числении.

1/ Создание различных точек для этого вычисления - Входной 
сигнал датчика: 
Создать 3 входных сигнала датчика (3-й используется для ото-
бражения среднего значения, полученного в ходе вычислений).

2/



46 Руководство пользователя   Док. № USCO.EI.RF0.F3.02   © Данфосс ТОВ 2013 AK-SC 355

Настройка (Configuration)->Управление (Control)->ОВиК (HVAC) 
Перейдите к экрану Настройка/Управление, введите необходи-
мое количество настроек системы ОВиК. Перейдите на вкладку 
ОВиК (HVAC), позволяющей установить тип системы ОВиК. В при-
мере ниже указаны 2 единицы.

Выберите необходимый тип системы ОВиК.

RTU = установка, монтируемая на крыше (централизованное 
управление системой AK-SC).
AHU = центральный воздушный кондиционер (централизован-
ное управление системой AK-SC).

Примечание: Также можно выбрать контроллеры ОВиК других 
производителей.

В списке контрольных вопросов выберите соответствующие 
параметры. После завершения, нажмите на вкладку Адрес 
(Address).

На вкладке Адрес введите соответствующую плату и точку AK I/O.

Используйте вкладку Аварийные сигналы (Alarms), чтобы на-
строить аварийные сигналы для каждой установки ОВиК.

В приведенном примере описывается типичный встроенный 
(AK-SC) метод управления системой ОВиК. Как показано в разде-
ле, посвященном холодильной системе, встроенное управление 

ОВиК основано на списке контрольных вопросов. При ответе на 
эти вопросы создаются входные/выходные управляющие сигна-
лы, которые будут отображаться на вкладке Адрес (Address).

Количество зональных датчиков (Number of Zone sensors): ко-
личество зональных датчиков на территории магазина, обслу-
живаемых данной установкой ОВиК.
Тип вентилятора (Fan Type) 1-Speed: Устройство имеет односко-
ростной вентилятор. 2-Speed: Устройство имеет двухскоростной 
вентилятор.

Управление вентилятором в часы ОТКРЫТИЯ магазина (Fan 
control OPEN hours): Непрерывно (Continuous): Вентилятор 
будет работать непрерывно в течение рабочих часов. Часы 
работы магазина устанавливаются на вкладке Настройка 
(Configuration)->Время (Time). По требованию (On demand): 
Вентилятор будет работать по требованию в течение рабочих 
часов. «По требованию», означает, что вентилятор работает 
при возникновении условий, требующих обогрева, охлажде-
ния, осушение воздуха, или вентиляции.
Управление вентилятором в часы ЗАКРЫТИЯ магазина (Fan 
control CLOSED hours): Непрерывно (Continuous): Вентилятор 
будет работать непрерывно в течение нерабочего времени. 
Нерабочее время устанавливается на вкладке Настройка 
(Configuration)->Время (Time). (нерабочее время - от времени 
закрытия магазина до времени открытия). По требованию (On 
demand): Вентилятор будет работать по требованию в течение 
нерабочих часов. «По требованию», означает, что вентилятор 
работает при возникновении условий, требующих обогрева, 
охлаждения, осушение воздуха, или вентиляции.
Последующая задержка (Post delay): количество минут, в те-
чение которых вентилятор будет работать после отключения 
последнего цикла обогрева, охлаждения и т. д.
Блокировка при сбоях защиты (Lock out on proof failure): Да 
(Yes): Вентилятор будет заблокирован, если защита вентилято-
ра потеряна на пять минут. Чтобы перезапустить вентилятор с 
помощью кнопки Сбросить (Clear) в окне состояния, потребу-

Конфигурация ОВиК

ется участие механика. Состояния блокировки, а также сред-
ства сброса блокировки, отображаются в окне состояния для 
функции охлаждения или обогрева. Нет (No): Вентилятор не 
будет заблокирован при сбое защиты.

Контроль обрыва фазы (Monitor Phase Loss): будет или нет, осу-
ществляется контроль системы на предмет обрыва фазы. 

Какой датчик обрыва фазы (Which phase loss monitor): Ото-
бражаются все существующие датчики обрыва фаз.
Отключение при обрыве фазы (Shut down on phase loss): бу-
дет ли установка отключена при поступлении сигнала от дат-
чика обрыва фазы.

Отключение при поступлении цифрового сигнала (Shut down 
on digital input): установка системы ОВиК будет отключена при 
поступлении цифрового сигнала.
Отключение при обнаружение дыма (Shut down on smoke 
detection): будет ли установка отключена при поступлении сиг-
нала от датчика дыма.
Отключение при пожарной тревоге (Shut down on fire alarm): бу-
дет ли установка отключена при обнаружении пожарной тревоги.
Число датчиков, установленных на входе воздуха (No. of return 
air sensors): (1-3). 
Число датчиков, установленных на выходе воздуха (No. Of 
supply air sensors): (1-3).
Cooling (Охлаждение)

Кол-во ступеней охлаждения (Num of cooling stages): (1-3) 
количество ступеней охлаждения в данной установке систе-
мы ОВиК.
Защита (Proof): ступень охлаждения будет отслеживаться на 
предмет фактического рабочего состояния.

Ступень (Stage) x  (где x - ступень 1, 2 или 3).
Заданное значение (Target): задайте нужную температуру.
Предварительная задержка (Pre Delay): время, которое 
должно пройти после того, как будет достигнут заданный 
диапазон температур перед включением охлаждения.
Последующая задержка (Post delay): время, которое долж-
но пройти после того, как будет достигнут заданный диапа-
зон температур перед отключением охлаждения.
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Диапазон +/- (Range +/-): Выбранный диапазона создает зону 
нечувствительности. Например, если задано значение - 72, а 
диапазон - 2, охлаждение будет включено при 74, и не будет от-
ключено до тех пор, пока температура не достигнет 70.
Блокировка по температуре окружающей среды (Ambient 
temp lockout): включать или не включать блокировку по низкой 
температуре окружающего воздуха.

Отключение охлаждения при температуре ниже опреде-
лённого значения (No Cooling below): температура окружаю-
щей среды, ниже которой система охлаждения будет заблоки-
рована.
Диапазон +/- (Range +/-): выбранный диапазон создает зону 
нечувствительности. Например, если значение для блокиров-
ки установлено на 50, а диапазон равен 2, система охлаждения 
будет заблокирована при 48 и не запустится, пока не будет до-
стигнуто значение 52.

Скорость вентилятора по умолчанию (Default fan Speed): ско-
рость вращения вентилятора для охлаждения. При настройке 
режима осушения можно выбрать другую скорость вращения 
вентилятора.
Макс. допустимое давление всасывания (Max suction press 
safety): Список всех настроенных датчиков давления. Есть воз-
можность выбрать любой датчик. В данной установке, монти-
руемой на крыше, для управления компрессором необходимо 
использовать только давление всасывания.

Отключение охлаждение при температуре вышеопреде-
лённого значения (No Cooling above): значение давления 
датчика, выбранное на предыдущей строке. При превышении 
этого давления система охлаждения будет отключена. Систе-
ма охлаждения не будет работать, пока давление не упадет 
ниже данного значения и не пройдёт время предварительной 
задержки, заданной на странице управления ОВиК.

Защита от замерзания (Freeze protection):
Входной сигнал датчика (Sensor Input): для каждого процесса 
охлаждения существует определённая температура воздуха 
на выходе из охладителя. Если температура будет равна или 
ниже этого значения (следующая строка), охлаждение будет 
остановлено.
Входной сигнал включения/выключения (On/Off Input): 
один цифровой вход, если переведен в положение ВКЛ., то это 
приведёт к остановке всех процессов охлаждения в установ-
ке, монтируемой на крыше.
Нет (None): Нет настраиваемой защиты от замерзания.

Ночное смещение (Night Setback): повышать или нет заданные 
параметры системы охлаждения путем их смещения (следую-
щая строка) на определённый период (следующая страница), 
если нет большой потребности в охлаждении; например, когда 
закрыто помещение.

Значение ночного смещения (Night Setback offset): значе-
ние, на которое должен повыситься заданный параметр си-
стемы охлаждения, когда задействовано расписание ночного 
смещения значения (следующая страница).
Кол-во расписаний (Num of schedules): количество расписа-
ний ночного смещения. 
Переключатель автоматического управления (Override 
switch): предусмотрен или нет переключатель ночного сме-
щения.
Продолжительность переключателя (Override duration): 
количество минут, которое должно пройти после активации 
переключателя для того, чтобы осуществилась ночное смеще-
ние.

Расписание ночного смещения (Night Setback schedules):
Тип (Type): Стандарт = базируется на времени начала / окон-
чания, задаваемого значения в следующих строках. Относи-
тельный = базируется на расписании работы магазина с при-
менением времени смещения.
Старт (Start): время начала.
Стоп (Stop): время окончания.
Выходные (Holidays): любые выходные дни, сконфигуриро-
ванные в пункте Настройка (Configuration) ->Время (Time).

Нагрев (Heating):
Тип дополнительного нагрева (Auxiliary Heat type): Нет 
(None): нет вспомогательного нагрева. Ступени (Staging): до-
полнительный нагрев выполняется ступенчато. Газовый кла-
пан (Gas Valve): дополнительный нагрев регулируется модули-
рующим газовым клапаном, Газ/организация ступень xxx.
Ступень x

Заданное значение (Target): требуемая температура нагрева
Газовый клапан (Gas Valve):

Управление от (Control from):
Заданное значение подачи (Supply Target):
Коэффициент усиления системы управления (Control gain) 
(в % степени):
Суммарное время (Integral time):
Мин. степень открытия клапана (Min valve opening):
Макс. степень открытия клапана (Max valve opening): 
Положение слабого огня (Low fire position):
Продолжительность слабого огня (Low fire duration): 

Блокировка по температуре окружающей среды (Ambient 
temp lockout):
Блокировка по высокой температуре нагнетания (High Supply 
temp lockout):

Скорость вентилятора (Fan Speed): 
Ночное смещение (Night setback):

Значение ночного смещения: (Night Setback offset)
Кол-во расписаний (Num of schedules):
Переключатель автоматического управления (Override 
switch):

Расписание ночного смещения: (Night Setback schedules)
Осушение воздуха (Dehumidification):
«Нет « (None) или «охлаждение « (colling) (влажность, точка росы 
или расчетная точка росы, и связанные с ними заданные значе-
ния и задержки).
Воздушная заслонка (Air Damper):
Если установлено в положение «да « (yes), то это обеспечивает 
выполнение предварительной и последующей задержки бло-
кировки по окружающей температуре, ииспользование опций 
расписания.
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Настройка (Configuration)->Управление (Control)->СВЕТ (Light)
Первоначальные настройки системы освещения устанавли-
ваются на странице - Настройка->Управление. В первом кон-
трольном вопросе устанавливается количество зон освещения. 
AK-SC имеет возможность обмена данными всеми Настройками 
внутренних фотоэлементов, а также определения необходи-
мого количества фотоэлементов. После конфигурации запра-

шиваемых параметров остальные настройки производятся на 
странице Настройка (Configuration)->Управление (Control)-> 
Освещение (Lighting). Управление освещением осуществляется 
через встроенные расписания AK-SC, опциональное использо-
вание фотоэлементов. В следующем разделе описывается ти-
пичная настройка конфигурации освещения с помощью сред-
ства управления AK-SC.

Название зоны (Zone Name): пользовательское описание (User 
Def)  или выберите его из выпадающего списка.
Пользовательское название (User Defined Name): введите необ-
ходимое название
Фотоэлемент: None (нет фотоэлемента), inside photocell (внутрен-
ний фотоэлемент), Outside photocell(наружный фотоэлемент) или 
Лампа дневного освещения (Skylight)
Датчик управления (Control Sensor): Мин: в качестве датчика 
управления в любой момент времени будет использован фото-
элемент с самыми низкими параметрами считывания. Maкс: В 
качестве датчика управления в любой момент времени будет 
использован фотоэлемент с самыми высокими параметрами счи-
тывания. Средний: Все фотоэлементы усредняются, в качестве 
показания датчика управления используется среднее значение 
параметра. Фотоэлемент ID#1 (и т. д.): Если выбран конкретный 
фотоэлемент, его значение будет использоваться в качестве по-
казания датчика управления.
Кол-во расписаний (Num of schedules): количество расписаний 
для этой точки.
Метод управления (Control Method): Расписание и фотоэлемент 
(Schd and photo): Для активации этого пункта должны быть вы-
полнены два условия: (1) график должен быть верным; и (2), счи-
тываемые данные освещения фотоэлемента должны быть выше 
уровня срабатывания. После выполнения этих условий будет за-
пущен таймер предварительной задержки. Расписание или фото-
элемент (Schd or photo): Для активации этого пункта должно быть 
выполнено любое из двух условий: (1) расписание должно быть 
правильным; или (2) считываемые данные освещения фотоэле-
мента должны располагаться выше уровня срабатывания. После 
выполнения одного из этих условий будет запущен таймер пред-
варительной задержки.

Примечание! Для управления наружным освещением через 
фотоэлемент, уровень освещения должен быть ниже уровня сра-
батывания. Если данная система используется для внутреннего 
освещения, выключите освещение при его превышении уровня 
срабатывания.
Кол-во реле управления (Num of control relays): Каждая зона 
контролируется релейным выходом (цифровой выход) в сети вхо-
дов/выходов.
Уровень срабатывания % (Trip Level %): уровень %, при котором 
состояние фотоэлемента будет соответствовать заданному значе-
нию, и будет выполнять включение освещения. (При настройке 
нескольких реле для каждого реле будет установлен один уро-
вень срабатывания).
Диапазон (Range): +/-: выбранный диапазона создает зону нечув-
ствительности.
Предварительная задержка (Pre Delay): количество минут при 
отключенном освещении, в течение которых должны быть до-
стигнуты необходимые условия для включения освещения ,перед 
тем как освещение будет включено. 
Последующая задержка (Post delay): количество минут при 
включенном освещении, в течение которых не выполняются не-
обходимые для выключения освещения условия ,перед тем как 
освещение будет выключено. 
Время минимального включения (Minimum on time): при вклю-
ченных лампах, количество минут, в течение которых они должны 
оставаться включенными перед выключением.
Время минимального выключения (Minimum off time): при вы-
ключенных лампах, количество минут, в течение которых они 
должны оставаться выключенными перед включением.
Переключатель автоматического управления (Override switch): 
(Да (Yes) / Нет (No)) Задан или нет для данной зоны,переключатель 
автоматического управления.
Продолжительность переключателя (Override duration): за-
держка активации переключателя, если используется переклю-
чатель автоматического управления.
Автоматическое управление при ограблении (Burglar Override): 
если освещение этой зоны выключено, будет ли оно включаться 
при срабатывании охранной сигнализации.
Автоматическое управление при пожаре: (Fire Override): если 
освещение этой зоны выключено, будет ли оно включаться при 
обнаружении опасности возникновения пожара.
Для пожарной сигнализации предварительная задержка не пред-
усмотрена.

Конфигурация системы освещения

Компания Danfoss рекомендует монтировать проводку 
всех цепей освещения  в нормально замкнутом поло-
жении.  В случае сбоя питания  AK SC или модулей вхо-
дов/выходов, система освещения будет работать в отка-
зоустойчивом режиме.

Встроенное регулирование Освещения AK-SC  (с помощью вход-
ного/выходного сигнала AK, расписаний и фотоэлементов)
На вкладке Освещение доступны следующие параметры управ-

ления освещением. Чтобы изменить / настроить параметр пере-
йдите на соответствующий пункт и нажмите клавишу Enter.

!
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Включить выходной сигнал регулятора освещения (Enable 
Dimmer output): будет ли использоваться выходной сигнал ре-
гулятора освещения.

Заданное значение % (Target %): параметр фотоэлемента, 
к поддержанию которого будет стремиться контроллер при 
управлении регулятором освещения.
Минимальная мощность (Minimum output) (0.0 В): мини-
мальный параметр работы регулятора освещения.
Максимальная мощность (Maximum output) (10.0 В): макси-
мальный параметр работы регулятора освещения.
Чувствительность алгоритма (Algorithm sensitivity):
Интервал алгоритма (Algorithm interval):
Макс. Скорость изменения (% /сек) (Max rate of change (% / 
Sec)):

Примечание! Заданное значение в %,  применяется при исполь-
зовании «внутреннего» или «наружного», фотоэлемента. При ис-
пользовании фотоэлемента лампы дневного света, включается 
принцип мин/макс. мощности (наклон между 2 точками).

Расписания работы (Schedules):
Тип 1(Type 1): Стандартный (непосредственно связан с графи-
ком освещения АК-SC), относительный (время, определяемое 
до или после запланированного времени начала/ остановки).
Начало 1 (Start 1): запланированное время начала.
Конец 1 (Stop 1): запланированное время конца.
Дней 1 (Days 1): дни недели, к которым будет применяться 
этот график.
Выходные дни (Holidays): Выходные дни, к которым будет 
применяться этот график.

Примечание! Стандартный график работы (напр. время вкл/
выкл 8:00 до 10:00).

Относительный- это рабочий режим касающийся относительно 
времени открытия/ закрытия. Т.е. если рабочие часы с 8:00 до 
22:00, и в определенной зоне необходимо включить освещение  
за 15 минут до открытия магазина и выключить через 30 минут 
после закрытия магазина. Этот график будет выглядеть следую-
щим образом:
-0015 вкл. --> +0030 выкл. (таким образом, будучи относитель-
ным, освещение включается в 7:45 и выключается в 22:30).

АДРЕСА
Настройка (Configuration)->Управление (Control)->
СВЕТ (Light)->Адреса (Addresses)
После установки запрашиваемых параметров освещения, не-
обходимо применить соответствующие адреса модулей AK I/O. 
Адресный вход соответствует адресу платы и точки определён-
ных модулей AK I/O. В зависимости от настроек управления на 
предыдущем экране (Настройка->Управление->Свет), для раз-
личных входных сигналов потребуются адреса плат и точек. 
Перейдите по вкладкам Реле, Датчики, Входные сигналы Вкл/
Выкл и Аналоговые выходы чтобы определить соответствующие 
выходы (пропустите вкладку Контроллеры, так как управление 
осуществляется через модуль AK I/O).

На примере, приведённого ниже экрана показана вкладка  Вход-
ные сигналы вкл./выкл. (On/Off Input), доступ к которой откры-
вается при выборе «да « (yes) в окне управления освещением.

АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ
Настройка (Configuration)->Управление (Control)->Свет(Light)->
Аварии (Alarms)
После того, как соответствующие запрашиваемые параметры 
управления освещением и надлежащие адреса AK I/O будут на-
строены, перейдите на вкладку Аварии. Аварийные сигналы мо-
дулей освещения будут отображаться на вкладке Аварии в соот-
ветствии с конфигурацией управления освещением.

Пройдите по различным полям управления, вве-
дите название и действующий адрес (платы и точ-
ки), отражающий местоположение в сети AK I/O.
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Настройка (Configuration)->Управление (Control)->
ЭНЕРГИЯ (Energy) 
Система AK-SC может отслеживать электросчетчики, одобрен-
ные компанией «Данфосс», которые имеют сетевой интерфейс. 
Кроме сетевых моделей электросчетчиков, передача сигналов 
к импульсным платам модулей входов/выходов АК может обе-
спечиваться широким спектром не поддерживаемых системой 
счетчиков. Таким образом, осуществляется стандартный кон-
троль потребляемой электроэнергии.

После настройки поддерживаемого счетчика или импульсного 
входа, система AK-SC может отобразить текущее значение по-
требления электроэнергии и регистрировать данные для исто-
рии. Помимо просмотра и записи электротехнических данных, 
так же доступна функция ограничения энергопотребления для 
систем освещения и ОВиК.

Система AK-SC может поддерживать не более 80 счетчиков, 
при этом только один счетчик, подключенный к AK-SC, может 
использоваться для ограничения энергопотребления. В сле-
дующем разделе описывается настройка импульсных и сетевых 
типов счетчиков, и рассматривается функция ограничения энер-
гопотребления.

Электросчётчики, одобренные компанией «Данфосс», отобра-
жаются при выборе типа счетчика в контрольном вопросе на 
странице Настройка->Управление, и описаны в примере ниже.

Настройка (Configuration) -> Управление (Control) ->
ЭНЕРГИЯ (Energy) [Импульсный вход от электросчётчика]
Находясь на странице  Настройка->Управление, перейдите на 
вкладку Энергия (Energy). В этом примере приводится описание 
настройки счетчиков Импульсного типа. Выберите этот «тип» 
если не один из поддерживаемых счётчиков не имеет импульс-
ного выхода, который может быть подключен к импульсному 
модулю AK I/O (АК-XM107A).На вкладке Устан (Setup) доступно 
следующее окно:

Детальная настройка выполняется на вкладке Энергия 
(Настройка->Управление->Энергия).

Первоначальные настройки счетчика устанавливаются на стра-
нице Настройка->Управление. Определите количество необхо-
димых счетчиков, затем выберите тип счетчика.

Варианты выбора электросчётчика:
Pulse = Выходной сигнал из счетчика подается на модуль AK I/O.
WN Plus = Watt Node + фирменный счетчик (поставляется 
Danfoss).
CG_EM24AV0, AV5,AV6,AV9 = Carlo Gavazzi EM24 
VER_EH8035/36 = счетчик Veris с  поддержкой протокола 
Modbus.

Вкладка Устан счетчика. В данном окне отображают-
ся все типы счетчиков. В этом примере выбран им-
пульсный счётчик.

Введите пользовательское название для счетчика.

При использовании импульсного счетчика для огра-
ничения энергопотребления в строке ‘использо-
вать для ограничения энергопотребления’  (use for 
demand limiting) выберите значение «да» (yes).

Дополнительные сведения см. в примере ниже.

При использовании импульсного модуля 
AK-XM 107A убедитесь, что он расположен 
последним в цепи модулей. Используйте 
только один модуль AK-XM 107A в каждой 
цепи модулей.

Конфигурация энергопотребления

!
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Имя (Name): Введите индивидуальное имя для счетчика
Размер окна (Window Size): [Отображается только когда ограни-
чение энергопотребления установлено значение «да»] Ширина 
окна установлена на 15, 20 или 30 минут. Каждую минуту окно 
«перемещается» вперед, таким образом, чтобы всегда отобра-
жался актуальный период времени. Каждую минуту накоплен-
ные за 1-ну минуту кВт обновляются.
Ватт-часов за импульс (Watt-hours per pulse): Введите соответ-
ствующие значения в Ватт-час за импульс. 
Собирать историю (Collect History):  Выберите Да, чтобы со-
брать данные этого счетчика. 
Использование ограничения энергопотребления (Use for 
demand limiting): Будет ли этот счетчик использоваться для 
ограничения энергопотребления.
Номинальная нагрузка 01-24ч (Normal Load 01 - 24 Hrs): Вве-
дите верхний предел потребления, превышение которого не-
желательно в указанный период дня (определяется в строке 
каждого часа) при штатных условиях эксплуатации (при ис-
пользовании расчетной мощности). Каждому часу дня отведе-
но поле, от 01 до 24.
Максимальная аварийная нагрузка (Maximum Emergency 
Load): введите верхний предел потребления, превышение кото-
рого нежелательно при работе аварийного генератора.
Начало ограничения при значении (Start Shedding at): Введите 
процент от максимальной нагрузки, при котором необходимо 
начать ограничение нагрузок.
Начало возобновления при значении (Start restoring at): Вве-
дите процент от максимальной нагрузки, при котором необхо-
димо начать возобновление ограниченной нагрузки. 
Включить разъединитель (Enable coupling switch): В системах 
с двумя трансформаторами и/или двумя аварийными генерато-
рами, для подключения обоих нагрузок к одному источнику при 
сбое второго источника может использоваться разъединитель.
Кол-во нормальных ступеней (Number of normal steps): Коли-
чество ступеней (уровней) ограничения, которые необходимо 
разрешить в нормальных условиях.
Число аварийных ступеней (Number of emergency steps): Ко-
личество ступеней (уровней) ограничения, которые необходи-
мо разрешить при работе аварийного генератора.
Обычный:

Начальный уровень плавного пуска (Soft start begin level): 0 
к числу обычных ступеней, установленных ранее, до 10; если 
настроено 8 обычных ступеней, например, верхний предел 
этого значения – 8, это значение указывает уровень,  до ко-
торого будет снижена нагрузка при пуске аварийного гене-
ратора. Каждую минуту будет добавляться одна ступень, если 
достигнута аварийная нагрузка.
Начальный уровень сопряжения (Couple begin level): [Ото-
бражается при значении Да, в окне переключателя сопряже-
ния] Управление аварийным генератором. Введите верхний 
предел потребления, превышение которого нежелательно 
в указанный час дня в штатных условиях эксплуатации (при 
использовании расчетной мощности). Каждому часу дня от-
веден диапазон, от 00 до 23. Это окно отображается на двух 
страницах,чтобы вывести полный список дневных часов.

Аварийный (Emergency):
Начальный уровень плавного пуска (Soft start begin level): 
[Управление аварийным генератором] 0 к числу аварийных 
ступеней, установленных ранее, до 10; если настроено 8 ава-
рийных ступеней, например, верхний предел этого значе-
ния – 8, это значение указывает уровень, до которого будет 
снижена нагрузка при пуске аварийного генератора. Каждую 
минуту будет добавляться одна ступень, пока не будет до-
стигнуто заданное аварийное значение нагрузки, при кото-
ром начнётся ограничение нагрузки.
Уровень начала сопряжения (Coupling begin level): [Управ-
ление аварийным генератором] Введите верхний предел по-
требления, превышение которого нежелательно в указанный 
час дня в штатных условиях эксплуатации (при использовании 
расчетной мощности). Каждому дневному часу отведено зна-
чение, от 00 до 23.   Это окно отображается на двух страницах, 
чтобы вывести полный список дневных часов.

 
Примечание для плавного пуска!
Действие плавного пуска служит для постепенного наращива-
ния нагрузки на генератор после пуска. Если, например, уста-
новлен уровень начала плавного пуска 6, при запуске генерато-
ра будут подключены только нагрузки холодильной системы и 
нагрузки, назначенные уровню от 7 до 11. Спустя минуту, если 
нагрузка останется ниже процентного соотношения «начало 
ограничения при значении « (start shedding at) от максимальной 
аварийной нагрузки, будет включен уровень 6. Еще через мину-
ту, то же действие будет выполнено для уровня 5, и так далее до 
уровня 1. Если в любой момент времени нагрузка достигает со-
отношения «начало огрантчения при значении» (start shedding 
at), ограничение нагрузки будет запущен повторно, пока не бу-
дет достигнуто значение соотношения “начало возобновления 
при значении” (start restoring at).

Вкладка  «Ограничение энергопотребления» (см. раздел, посвя-
щенный ограничению энергопотребления (Demand Limiting)).
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АДРЕСА
Настройка (Configuration)->Управление (Control)->
Энергия (Energy)->Адреса (Addresses)
После установки соответствующих запрашиваемых параметров 
управления энергопотреблением, необходимо задать соответ-
ствующие адреса AK I/O для входного сигнала импульсных счет-
чиков. Адресный вход должен соответствовать адресу платы и 
точке модуля AK I/O – для входного сигнала импульсного счет-
чика используйте только модули типа XM107A. Перейдите к 
вкладке Адреса (Addresses) (ограничение энергопотребления 
будет описано далее в этом разделе). Введите соответствующее 
расположение платы и точки для импульсного входа на вкладке 
Датчики (Sensors) (как показано ниже).

Настройка (Сonfiguration)->Управление (Control)->ЭНЕРГИЯ 
(Energy) [Электросчётчик, поддерживаемый системой 
Danfoss] (Danfoss Supported Powermeter)
Как было указано ранее, AK-SC поддерживает обмен данным с 
элетросчётчиками WattNode +, Veris и Carlo Garvazzi EM24. Эти 
счетчики предлагают расширенные параметры, которые можно 
просматривать и регистрировать в системе АК-SC.

Примечание – Ввиду различных спецификаций скорости пере-
дачи данных электросчётчик Carlo Garvazzi нельзя подключать к 
каналу протокола Modbus, если существует сеть устройств про-
токола Modbus Danfoss EKC.

•	 Счетчики WattNode ® + (Continental Control Systems) требуют 
наличие интерфейса LonWorks® FTT10 - Используйте сетевой 
мост TP78 - FTT10 Danfoss (номер детали #TP78-02) для того, 
чтобы обеспечить правильный режим передачи данных.

•	 Счетчик WattNode ® + (Continental Control Systems) подклю-
чается через сеть протокола Modbus AK-SC.

•	 Поддерживаемые	счетчики		Carlo Garvazzi EM24 имеют встро-
енный протокол передачи данных Modbus – подключается не-
посредственно к порту протокола Modbus AK-SC.

•	 Счётчики	протокола	Modbus Veris EH35/36 (Veris Industries ®).

Настройка электросчётчика Carlo Gavazzi ® (используется в со-
четании с моделью RS485 AK-SC).
В этом разделе описаны необходимые действия для подключе-
ния и настройки счетчика Carlo Gavazzi EM24xx по сетевому под-
ключению Modbus.
Перед началом настройки, убедитесь, что счетчик надежно 
подключен, и имеет действующий сетевой адрес (отличный от 
других узлов в сети «Контроллер»), а значением скорости пере-
дачи данных установлено 9600 (см. Руководство по эксплуата-
ции счетчика, чтобы получить более детальную информацию 
о процедуре настройки сетевого адреса и скорости передачи 
данных). Формат данных – 1 стартовый бит, 8 бит данных, без 
контроля четности и 1 стоповый бит.
После установки проверьте правильность соединения устрой-
ства AK-SC 355 с портом Modbus RS485.

1) Во избежание возникновения ошибок из-за отражения сиг-
нала или подключения к линии, необходимо выполнить вывод 
концов шины в начале и в конце на зажимы (установив 120 Ом 
1/2 Вт 5% резистор между линиями А и В в последнем приборе и 
в главном интерфейсе).
2) Сетевой резистор (120 Ом) необходимо установить даже при 
подключении в сеть двух точек и/или короткого расстояния.
3) Для длины сети, превышающей 1200 м, требуется повторитель 
сигнала.

После монтажа всей проводки сети, выполните сканирование 
сети.

Подробные сведения о процедуре сканирования сети можно 
найти в разделе Сетевые узлы настоящего руководства. Убеди-
тесь, что канал Modbus выбран на странице Обзора узлов.

Введите пользовательское название для импульсного входа.

Введите уникальный адрес платы и точки. К этому адресному 
входу должен быть подключен импульсный входной сигнал (че-
рез электросчётчик).

Для параметров  Аварийный или Переключатель сопряжения 
(заданные в настройках счетчика) необходимо будет настроить 
адрес.

Добавьте соответствующие адреса с помощью вкладки Входной 
сигнал вкл./выкл. (On/Off Input).

Порт Modbus на AK-CS Порт RS485/Modbus на 
cчетчике Carlo Gavazzi
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Настройка (Configuration)->Управление (Control) ->
ЭНЕРГИЯ(Energy) [Cчётчик, поддерживаемый системой 
Danfoss] (Danfoss Supported Powermeter)
В этом примере рассматривается счетчик WattNode + Modbus, 
поддерживаемый с устройствами производимыми компани-
ей «Данфосс».  Успешно определив счётчик как «WN Plus/MB» 
на странице Управление, перейдите к странице Настройка 
(Configuration) -> Управление (Control) -> ЭНЕРГИЯ (Energy).  
В поле Тип (тype) выберите WattNode МB (Modbus).
Для физического подключения к сети Modbus необходимо со-
блюсти полярность (клемма «+» должна соответствовать клем-
ме «+» на WattNode).

В раскрывающемся списке выбран WattNode + meter

Выберите вкладку Адрес, чтобы ввести адрес, который 
был присвоен счетчику Wattnode (битовые переключа-
тели).

Не забудьте правильно смонтировать схему соедине-
ния и использовать соответствующий порт протокола 
MODBUS на устройстве АК-SC.

Имя (Name): Введите индивидуальное описание для счетчика
Сила тока (Amperage): выберите значение силы тока ТТ, под-
ключенного к Wattnode +.
Собирать историю (Collect History): выберите Да, чтобы соби-
рать записи, относящиеся к этому счетчику.
Обновление данных мощности (Power Update): интервал изме-
рения мощности.
Обновление данных энергопотребления (Energy Update): ин-
тервал подсчета энергопотребления (интеграл от мощности за 
период времени).
Обновление реактивных данных (Reactive Update): интервал 
расчета реактивных компонентов.
Период потребления (Demand Period): интервал расчета по-
требления. Потребление определяется как средняя мощность 
за указанный интервал времени.
Подинтервал потребления (Demand Subintervals): Число # раз-
делов периода потреблений, используемое при расчете «пла-
вающего потребления» с помощью «скользящего окна».

После настройки соответствующих запрашиваемых параме-
тров управления энергопотреблением, необходимо правиль-
но задать адрес счетчика. Чтобы добавить счетчик WattNode + 
modbus в сеть АК-SC, проверьте правильность всех схем соеди-
нений сети и подключите питание к счетчику WattNode +. Пе-
рейдите к вкладке Адреса и затем введите адрес, который уже 
задан счетчику. Выполните сканирование сети, чтобы включить 
WattNode + meter в состав сети.
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Ваш контроллер АК-SC имеет встроенные функции, упрощающие 
ограничение энергопотребления на предприятии. Термином 
«ограничение нагрузки» в АК-SC обозначается функция, которая 
позволяет осуществлять корпоративное подключение к рас-
писанию работы и активное включение/выключение заданных 
электрических нагрузок на определенный период времени.

После непосредственной прямой настройки AK-SC управление 
системой AK-SC может в полной мере осуществляться через 
сервис Danfoss EDS (электронные услуги). После входа в систе-
му, информационная панель корпоративного регулирования 
энергопотребления позволяет розничным предприятиям уча-
ствовать в мотивационных программах регулирования энер-
гопотребления через единый  сетевой портал. Все настройки 
конфигурации объекта, планирование работ, исполнение, мо-
ниторинг состояния, а также получение показаний счетчиков 
выполняется из единого веб-приложения.

Почему нужно осуществлять регулирование энергопотребле-
ния?

Участие в мотивационных программах регулирования энерго-
потребления позволит за короткий период сократить энерго-
затраты на предприятии. Существует единый веб-портал для 
всех настроек, выполнения задач, и составления отчетов по ком-
мунальным услугам. Более подробную информацию вы сможете 
получить в местном представительстве компании «Данфосс».

Минимальные требования:
Контроллер AK-SC 355 с версией микропрограммного обеспече-
ния 3.051 или выше.
Подключение магазинов клиента к сервису Danfoss EDS осу-
ществляется через VPN-соединение.

Настройка
Этот раздел посвящен только локальной настройке (AK-SC). В 
данном примере считается, что настройки систем ОВиК и осве-
щения уже выполнены. Доступные точки ограничений (ОВиК 
(HVAC), Зоны освещения (Lighting Zones), Прочее оборудова-
ние (Misc) настраиваются в системе АК-SC. В окне Настройка/
Управление/Энергопотребление/Ограничение потребления  
выберите вкладку Ограничение нагрузки (Load Shed). Здесь бу-
дут отображаться все предварительно настроенные реле ОВиК, 
освещения или прочего оборудования.

На рисунке показаны разделы системы ОВиК (HVAC) и освеще-
ния (Lighting). Отображаются две установки ОВиК, которым был 
задан индекс ограничения нагрузки - «4». Доступен диапазон 
индекса от 0 до 4. После того как индекс присвоен в АК-SC, он 
используется для установки уровня ограничения нагрузки, ко-
торый должен быть запланирован (через предприятие).

На вкладке Освещение (Lighting) установлен индекс уровня 
ограничения нагрузки «3».

Ограничение нагрузки предприятия 
(через сервис Danfoss EDS)

Введите индекс ограничения нагрузки (0-4)

Результаты
Когда система АК-SC настроена на ограничение нагрузки и со-
ответствующие уровни заданы, корпоративный  пользователь 
может запланировать мероприятия по ограничению нагруз-
ки. После входа на корпоративную информационную панель 
«Данфосс» пользователь может выбрать несколько объектов 
и установить время, продолжительность, а также действие для 
определенного уровня ограничения нагрузки.
Как показано на примере выше, если корпоративному пользова-
телю необходимо сократить максимальную нагрузку на опреде-
лённый период времени, будет создана задача в корпоративной 
информационной панели и всем выбранным устройствам AK-SC 
на территории клиента будет присвоен индекс «4».
В результате все приложения с индексом 4 и ниже будут вы-
ключены на этот период времени (и повторно запущены по-
сле небольшой задержки). В результате, в нашем примере все 
устройства системы ОВиК и освещение будет выключено. Если 
же для примера используем индекс 3 ограничения нагрузки, то 
в этом случае будут отключены все системы, которым назначен 
уровень 3 и ниже. В нашем примере, сюда войдет освещение. 
Система ОВиК продолжит работу.

В строке номинальной нагрузки (Power rating) можно 
в качестве напоминания указать нагрузку. Этот пара-
метр не имеет никакой функции, кроме информаци-
онного уведомления пользователя

Введите требуемую последующую задержку. Благо-
даря этому параметру после завершения процесса 
ограничения нагрузки, нагрузка будет подаваться по-
степенно. Иначе это могло бы привести к электричес-
кой перегрузке.
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Функция ограничения энергопотребления системы AK-SC осно-
вана на работе назначенного счетчика энергоснабжения. Для 
функции ограничения потребления энергии можно назначить 
только один счетчик, несмотря на то, что к контроллеру АК-SC 
можно подключить до 80 счетчиков. После выбора счетчика, 
функцию ограничения энергопотребления можно применить 
для любой нагрузки системы освещения и ОВиК.

Контроль потребления энергии сетей электроснабжения про-
водится каждую минуту. Каждую минуту усредняются самые 
последние n минут (где n – это ширина заданного окна, 15, 20 
или 30 минут, установленные во вкладке настройки счетчика 
Настройка->Управление->Энергия). Если среднее значение до-
стигает процентного соотношения «начало ограничения при 
значении» (start shedding at) заданного максимального уровня 
энергопотребления, то будет отключен Индекс 1 (все зоны осве-
щения и установки ОВиК, приписанные к уровню 1).

 Через минуту, после повторного расчета среднего значения, 
если энергопотребление по-прежнему превышает заданное 
процентное соотношение заданного максимального уровня, 
будет выполнено отключение уровня 2 и так далее. При сниже-
нии энергопотребления до уровня «начало возобновления при 
значении» (start restoring at),будет восстановлена выключенная 
нагрузка последнего уровня, затем остальных уровней в поряд-
ке убывания таким образом, чтобы последней восстановленной 
нагрузкой оказалось та, которая была отключенав первую оче-
редь.

Восстановление будет продолжаться до тех пор, пока нагрузка 
не превысит значение соотношения «начало ограничения при 
значении» (start shedding at).

Если необходимо установить ограничения, как для нормальной, 
так и для аварийной нагрузки, необходимо подключить и на-
строить соответствующий входной сигнал включения/выключе-
ния для автоматического включения резерва.
Кроме того, если в сети объекта установлен размыкатель, необ-
ходимо также подключить и настроить входной сигнал включе-
ния/выключения для размыкателя.

Уровни приоритета (в нормальных условиях)
Уровни отключаются в порядке возрастания: уровень 1, за-
тем уровень 2, и так далее до самого высокого уровня в кон-
фигурации ограниченной количеством допустимых уровней. 
Уровни, превышающие количество этапов, установленныхв 
конфигурации, не будут отключаться системой ограничения на-
грузки, пока настройки счетчика не будут изменены(Настройка 
(Configuration)->Управление (Control)->Настройка счётчика 
электроэнергии (Energymeter setup)). Поскольку доступно 
только не более десяти шагов, система не выполнит ограниче-
ние нагрузки, приписанной уровню 11.
Рекомендуется оставлять на уровне 11 нагрузки, для которых 
не требуется выполнять отключение. Значение по умолчанию.

Аварийный уровень (Emergency level)
Приоритет для ограничения при работе аварийного генерато-
ра. Если нагрузке присвоен уровень 0 (нуль) в нормальных или 
аварийных условиях, то нагрузка в таких условиях включена не 
будет.

Настройка (Configuration)->Управление (Control)->
Ограничение энергопотребления (Energy Demand Limiting)
Как уже описывалось ранее, функции ограничения энергопо-
требления применяется по отношению к нагрузкам в системах 
ОВиК и освещение. В данном примере считается, что настрой-
ки систем ОВиК и освещения были выполнены в системе AK-SC. 
Считается так  же, что счётчик  для функций ограничения энер-
гопотребления был задан.

Перейдите на вкладку Ограничение энергопотребления 
(Demand Limiting). Системы ОВиК и освещения будут отобра-
жаться на этой странице, позволяя настраивать уровни отклю-
чения нагрузки.

Ограничение энергопотребления

Введите необходимое значение параметра Уро-
вень ограничения (Shed level) и Аварийный уро-
вень (Emergency level) для систем ОВик и освеще-
ния
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Навигация по меню, работа и использование (через Интернет)
После того, как система АК-SC настроена,  навигация по меню и 
ежедневная работа осуществляется в окне Приборная панель 
(Dashboard). Приборная панель выполняет функцию централь-
ной домашней страницы, с которой осуществляется доступ к 
другим областям системы. Приборная панель и окно просмотра 
управляемых устройств разрабатывались с целью обеспечения 
простой работы ссистемой, в которой отображаются типичные 
данные о состоянии и настройках.
Подключение к АК-SC:
С помощью стандартного веб-браузера или приложения Store 
View введите IP-адрес вашего AK-SC.

Приборная панель:
После ввода соответствующего имени пользователя и пароля 
система загрузит окно приборной панели. В окне приборной 
панели будет отображаться только заданная настройка вашего 
приложения. Например, если в системе не настроено ОВиК , в 
этом окне панель ОВиК (HVAC) не будет доступна. Приборная 
панель автоматически формирует отображение панелей, в зави-
симости от конфигурации. Для создания панелей пользователю 
ничего не нужно предпринимать.

 При загрузке приборной панели устройства, вы 
услышите сигнал встроенного звукового оповещения, в случае 
если в системе присутствуют активные аварийные сигналы. 
Чтобы отключить звуковой сигнал тревоги нажмите кнопку Ти-
шина. Учтите, это действие не подтверждает и не сбрасывает 
аварийные сообщения.

Для обеспечения оптимальной работы при подключении 
к АК-SC, убедитесь, что на вашем ПК установлена послед-
няя версия Adobe® Flash®.Заводская настройка по 

умолчанию
Имя пользователя и 
пароль:
Имя пользователя: 
Supervisor
Пароль: 12345

Окно приборной  
панели

Инструмент для перевода текста на местный язык (Translation Tool).
Загрузка отчета о конфигурации системы (Download Report).
Выход из системы (Log Off) Краткое 

руководство по 
установке

Главные окна 
настройки AK-SC

Окно просмотра 
информации 

(версия ПО и т. д.)

Все аварийные сигналы 
(все подключенные 
устройства АК-SC)

Окно просмотра 
сведений об 
устройстве

Окно обзора 
системы 

Окно 
расписаний 

Записи 
(журналы)

Панель дополн. 
оборудования

Панель 
энергопотребления

Панель освещения

Панель активных 
аварийных сигналов

Информация об 
обновлении опроса Панель ОВиК

Панель холодильной 
системы

Статус передачи 
данных

Кнопка развертывания 
панели
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Управление аварийными сигналами:
Активные аварийные сигналы будут отображаться в окне ава-
рийных сигналов информационной панели. Чтобы просмотреть 
дополнительную информацию об аварийном сигнале дважды 
нажмите на строку соответствующего аварийного сигнала. Поя-
вится информационное окно с дополнительной подробной ин-
формацией об аварийном сигнале.

Кроме дополнительной информации, информационное окно 
позволяет авторизованным пользователям отключать звук/под-
тверждать аварийные сигналы и переходить к окну сведений об 
устройстве.

Для просмотра всех аварийных сигналов системы  (глобальные 
аварийные сигналы) перейдите на вкладку Аварии (в главном 
меню).

На вкладке окна Сервис, пользователь может настроить и задать 
тестовые аварийные сигналы.

Всплывающее окно

Окно всех аварийных сигналов

Окно сервисных настроек

Нажмите на кнопку Подробно (Detail), чтобы пе-
рейти к окну просмотра сведений об устройстве.

Для подтверждения сигнала тревоги используй-
те кнопку Тишина/Подтв. При нажатии сигнал 
будет «перемещен» в список Подтвержденные 
аварии (Acknowledged Alarms).

Общий список 
подтвержденных аварий

Общий список активных 
аварий

Окно статуса и сервисных 
настроек

Общий список очищенных 
аварий

Экспорт аварийных сигналов
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Подробные сведения об устройстве
В то время как на информационной панели отображается основ-
ная информация о системе (адрес AK-SC, имя, значение, статус  
устройства и аварийный сигнал), более подробная информация 
доступна при двойном щелчке по строке соответствующего 
контроллера на информационной панели. Появившееся окно 
сведений об устройстве будет содержать более подробную ин-
формацию и настройки. Окно сведений об устройстве предо-
ставляет доступ к ключевым данным и рабочим параметрам вы-
бранного устройства. Дерево навигации обеспечивает удобный 
доступ к устройствам. На изображении ниже рассматриваются 
некоторые из основных областей окна сведений об устройстве.

Статус (Status)
На вкладке Статус отображаются общие данные параметров с 
атрибутом «только чтение».
Настройки (Settings)
На вкладке Настройки, отображаются значения, доступные для 
просмотра и изменения. Чтобы внести изменения, дважды на-
жмите на строку (если пользователь авторизован в системе).
Ручной режим (Manual Operation)
На данной вкладке есть возможность для ручного управления-
функциями.

В окне Дополнительный вид (Advanced View) в ряд отображают-
ся области Измерения (Measurements) и Настройки (Settings). 
Это окно используется для доступа ко всем параметрам опреде-
ленного устройства, предназначенным для чтения/записи.

Дерево навигации

Вкладки Статус | Настройки | Ручной режим
Меню групп параметров контроллера (на основе типа контроллера) Кнопка «Полный экран»

Аварийные сигналы устройства / История/
Графики работы и расширенный просмотр «Окно» отображения истории

Окно дополнительного вида
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Обзор системы
Окно обзора системы дает общее графическое отображение ва-
ших сконфигурированных устройств управления.

В левой части экрана находится дерево навигации, выполняю-
щее ту же функцию. Окно обзора системы отображает все на-
строенные централи или агрегаты, а также относящиеся к ним 
контуры испарителей. Для просмотра дополнительных сведе-
ний, наведите указатель мыши на необходимый значок, появит-
ся всплывающее окно, содержащее дополнительную информа-
цию. Для просмотра дополнительной информации и получения 
доступа к настройкам нажмите на кнопку Показать детали (Show 
Detail). Информационная панель переместится, и на экране 
появятся вкладки Статус (Status), Настройки (Settings) и Ручной 
режим (Manual operation). Просто нажмите на устройство, чтобы 
выделить его. Таблица подробных сведений будет обновлена с 
привязкой к выбранному устройству. После выполнения на-
строек устройства, закройте информационную панель, нажав на 
кнопку Скрыть подробные сведения (Hide Detail).

Дерево навигации также предлагает доступ к другим областям 
приложения. Можно осуществить ту же процедуру, если при на-
ведении мыши на значок оказывается доступна функция Пока-
зать детали (Show detail).

Обзор системы (Холодильная система)

Обзор системы (ОВиК)

Чтобы получить доступ к дополнительной информации воспользуйтесь кнопкой Показать детали (Show Details)
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Обзор расписаний
Окно просмотра расписания обеспечивает обзор расписаний 
(настроенных ранее)в вашем AK-SC или главном узле контрол-
леров. В окне просмотра расписаний поддерживается отобра-
жение следующих расписаний.

Выключить (Shutdown) (Общие контроллеры - т.е. АК-CC).
Оттайка (Defrost) (Общие контроллеры - т.е. АК-CC).
Освещение потребителя (Case Lights) (Общие контроллеры –  
т. е. АК-CC).
Смещение уставки (Night Setback) (Общие контроллеры –  
т. е. АК-CC).

При настройке хост-сети АК-SC, обзор всей системы можно по-
лучить  при выборе значка папки. Для отображения устройства 
(AK-SC) нажмите на соответствующий заголовок в папке. В окне 
просмотра расписаний при наведении курсора мыши на объект, 
отображается время по расписанию (для каждого контура).

Доступно изменение графического представления в виде тек-
ста (Text view), печать (Print), сохранения в формате PDF (save as 
PDF), или сохранение как CSV (save as CSV).
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История (Записи)

Для просмотра истории АК-SC, выберите вкладку Записи 
(History). При загрузке страницы на экране появится текстовое 
сообщение о получении данных. После завершения загрузки 
появится панель управления историей. Выберите временной 
диапазон для сбора данных по точкам (шаг 1). Выберите необ-
ходимые точки, данные которых, будут регистрироваться (шаг 
2). После завершения сбора информации выберите точки для 
отображения графика или сохранения (шаг 3). Выбор пункта 
«Сохранить» (Save) позволит пользователю повторно загрузить 
и сохранить собранные данные по точкам. Сохраненный файл 
будет иметь формат .hst (history).

Шаг 1 - Выберите точки сбора данных.
Шаг 2 - Выберите время сбора данных (диапазон дат).
Шаг 3 - Выберите точки для построения графика или сохранения.
Выберите точки ввода данных – Увеличьте диапазон доступных точек, нажав на значок     . 
Дерево будет развернуто, открывая доступ к дополнительным точкам.

Примечание: В одном графике истории отображается не более 9 точек сбора данных.

Сохранить информацию в формате файла ( .hst). Сохранение собран-
ных точек истории позволит пользователю повторно загрузить их 
позже (с помощью кнопки «загрузить историю из файла» load history 
from file).

Панель инструментов истории
При просмотре данных в окне истории на панели инструментов 
содержится набор функций, позволяющих выполнять различ-
ные действия.

Δ

 Загрузить группу записей
 Загрузить записи

 Сохранить группу записей
 Экспорт записей

 Печать

 Панель управления
 Показать/Скрыть обозначения
 Показать/Скрыть сетку

 Просмотр одной страницы
 Просмотр нескольких страниц

 Масштабировать 

Панель управления

Управление 
страницей

Просмотр одной / 
нескольких страниц

Настройки
Масштабировать

Загрузить группу записей из файла
   (загрузка сохраненного ранее файла журнала или файла .csv)

Экспорт записей (в формате файла журнала 
   или файла .csv)
  

Сохранить группу записей в файл
   (создает файл, содержащий заданные параметры. Эта функция 
   позволяет сэкономить время на нахождении параметров при 
   загрузке графика)

   

Печать

Преобразовать файл журнала в формат .CSV

Загрузить группу записей в файл
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Сохранить группу записей в файл (экономия времени при ре-
гулярном выборе точек сбора данных) 
Эта функция позволяет пользователю сохранять в файл набор 
точек сбора данных истории. Обычно эта функция используется, 
когда набор точек сбора данных истории регулярно загружает-
ся и просматривается. Эту группу истории можно легко загру-
зить после сохранения точек сбора данных, тем самым экономя 
время на отбор точек сбора данных и на повторную выгрузку из 
AK-SC.

Загрузить группу записей из файла
Используйте эту функцию, чтобы загрузить сохраненные ранее  
группы точек сбора данных. При открытии файл группы исто-
рии, система предложит указать расположение файла. После 
загрузки появится окно «Выберите точку сбора данных” (Select 
data point), в котором уже предварительно выбраны точки сбо-
ра данных.

Экспорт данных журнала
Эта функция позволяет пользователю экспортироватьв другие 
форматы, ранее сохраненные данные истории. На экране поя-
вится всплывающее окно, в котором необходимо выбрать фор-
мат файла. Доступны следующие форматы:
.hst (формат файла журнала Danfoss);
.csv (Excel-совместимая электронная таблица).
Сохранение всех собранных данных истории в виде файла по-
зволяет в будущем загружать и просматривать журналы. Для 
загрузки сохраненных файлов журнала используйте кнопку «За-
грузить файл журнала из файла» (Load history from file). 
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Обновление программного обеспечения 
(через флэш-накопитель USB)
Контроллер AK-SC 355 может считывать и записывать данные 
на USB флэш-накопители. При обнаружении флэш-накопителя 
в системе (или по команде в пункте 7 главного меню), на экра-
не появится меню управления USB  (для устройств версии DIN 
см. следующий раздел). Ниже приведено стандартное всплы-
вающее окно меню с описанием каждого пункта выбора. В меню 
показаны поддерживаемые файлы, расположенные на карте 
памяти USB, которые могут отличаться от фактических. Соот-
ветствующие программные файлы должны быть расположены в 
корневой папке USB-накопителя. При обновлении AK-SC первым 
рекомендуется обновлять «загрузчик операционной системы» 
(Bootloader), (если указан), а затем «основной код приложения» 
(MAI). MAI содержит микропрограммное обеспечение AK-SC, не-
обходимые файлы EDF- и веб-файлы.
 

Параметры выбора для флэш-накопителя
Вариант 1: Файл загрузчика операционной системы может быть 
обновлен через USB-соединение.
Вариант 2: Программное обеспечение может быть обновлено 
через USB соединение, и будет включать в себя все системные 
EDF-файлы.
Вариант 3: Основной код приложения (MAI). Рекомендуется ис-
пользовать этот образ для обновления вашего AK-SC, он содер-
жит микропрограммное обеспечение, EDF- и веб-файлы
Вариант 4: Сохранить базу данных AK-SC на USB 
Вариант 5: Загрузить базу данных АК-SC с USB.
Вариант 6: Сохранить отчет (формат файла txt, содержащий 
основные сведения о конфигурации системы).
Вариант 7: Сохранить отчет (формат файла txt, содержащий за-
данный статус системы, неполные сведения о конфигурации).

Удаленное обновление вашего контроллера AK-SC. Что из 
себя представляет файл FAI.
Ваш АК-SC поддерживает функцию обновления с помощью про-
граммы удаленной настройки (RMT). Обновление с помощью 
данной программы имеет ряд преимуществ, одним из которых 
является экономия времени. Вместе с тем, это приводит к повы-
шенным рискам (таким как, качество подключения, питания.. ). 
Версия программного обеспечения 03_051 (и выше) поставля-
ется с дополнительными программными расширениями, FAI (за-
водской код приложения). Файл программного обеспечения FAI 
содержит специальный код, предназначенный для поддержки 
удаленного обновления программного обеспечения. Файл FAI 
обеспечивает возможность «возврата к сохранённой конфигу-
рации», если в любой момент времени или на более позднем 
этапе происходит сбой удаленного обновления.  В случае по-
врежденного или неудачного удаленного обновления FAI обе-
спечивает защиту от нестабильного состояния системы и гаран-
тирует, что вы всегда сможете связаться с системой, чтобы снова 
установить код. Кроме того, файл FAI имеет в своем составе MAI, 
содержащий все необходимые веб- и EDF- файлы. В окне Инфор-
мация (Info), проверьте, установлен ли файл FAI на ваш контрол-
лер AK-SC. Для обеспечения удаленного обновления рекомен-
дуется установить FAI, если он еще не установлен. 

Система AK-SC может работать без FAI.Обновление микропро-
граммного обеспечения может осуществлятьсяс помощью фай-
ла MAI.

Рекомендуемый метод обновления загрузчика ОС (Bootloader) 
вашего контроллера АК-SC 355.
Файл загрузчика ОС контроллера AK-SC - это критический файл, 
который управляет последовательностью загрузки и контролем 
системы. Загрузчик ОС невозможно загрузить удаленно. Обнов-
ление загрузчика ОС можно выполнить в режиме приложения 
(штатная работа AK-SC) или в режим загрузчика ОС. Ниже при-
ведено описание процедуры обновления версии загрузчика ОС, 
в обычном режиме работы контроллера AK-SC.

На вкладке Инфо->Информация проверьте загружен ли в памя-
ти контроллера,  файл заводского  приложения (FAI).
Если вы намерены выполнить удаленное обновление ПО, компа-
ния «Данфосс» рекомендует загрузить файл FAI.

Файл загрузчика ОС (Bootloader) – используется для управления 
системными файлами AK-SC 355
Код приложения AK-SC 355 (в том числе EDF-файлы)

Сохранить базу данных AK-SC 355 на USB-накопитель

Сохранить конфигурацию системы AK-SC 355 в виде файла .txt

Тип / Описание файла Способ загрузки
Boot.csi/ Файл загрузчика ОС (требуется для управления системными файлами) Флэш-накопитель USB
CSI / Код приложения для AK-SC 355.  Включает в себя все системные EDF-файлы Флэш-накопитель USB или программа RMT
MAI / Основной код приложения для AK-SC 355.  Включает в себя все микропро-
граммное обеспечение, EDF- и веб-файлы USB или программа RMT

FAI / Заводской код приложения USB
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Загрузчик ОС (Boot loader)

1/ Выполните резервное копирование текущей базы данных 
(при помощи USB флэш-накопителя или RMT).
2/ Загрузите последнюю версию загрузчика ОС в корневую пап-
ку подходящего флэш-накопителя USB и вставьте в АК-SC. Файл 
загрузчика ОС появится в пункте 1 всплывающего окна  управле-
ния USB. Выберите, и нажмите Enter. Для подтверждения статуса 
загрузки появится следующее диалоговое окно.
3/ После завершения установки файла загрузчика ОС контрол-
лер АК-SC 355 будет перезапущен.  АК-SC выполнит перезапуск 
в режиме Bootloder. Чтобы выполнить перезагрузкуконтролле-
ра AK-SC 355 вручную нажмите на кнопку перезагрузки ЦП на 
материнской плате. Система загрузится в стандартном режиме 
приложения.

Микропрограммное обеспечение (Firmware) 
Компания «Данфосс» рекомендует использовать Основной код 
приложения (MasterApplicationImage (MAI)), так как оно содер-
жит все необходимые файлы для правильной работы (микро-
программное обеспечение, web и EDF-файлы). Ниже описан по-
рядок обновления в нормальном режиме работы:
1/ выполните резервное копирование текущей базы данных 
(через USB флэш-накопитель или RMT), если это не выполнено 
ранее;
2/ загрузите последнюю версию микропрограммного обеспече-
ния контроллера AK-SC (т.е. файл MAI) в корневую папку подхо-
дящего флэш-накопителя USB и вставьте в АК-SC.Файл MAI поя-
вится в пункте 3 всплывающего окна  управления USB. Следуйте 
инструкциям на экране;
3/ Дождитесь полной установки MAI и записи данных на флэш-
накопитель;
4/ Через несколько минут система выполнит перезагрузку  и за-
грузится в стандартном режиме приложения,используя послед-
нюю версию.

Обновление устройств AK-SC версии DIN
При обновлении системного программного обеспечения 
устройств AK-SC версии DIN, доступно два основных варианта: 
средство RMT и USB.

Программа удалённой настройки (RMT)
При использовании (RMT), необходимо знать IP-адрес устрой-
ства AK-SC версии DIN, чтобы установить соединение. В зависи-
мости от условий установки, IP-адрес может быть известен или 
нет. Если  IP-адрес не известен используйте поворотный пере-
ключатель адресов для принудительного присвоения фиксиро-
ванного IP-адреса. Поверните переключатель адресов на AK-SC 
версии DIN в положение 9. Устройству будет назначен фиксиро-
ванный IP-адрес 192.168.1.161.

С помощью этого адреса можно установить соединениев RMT. 
После успешного входа в систему программное обеспечение 
можно обновить с помощью меню «Инструменты» (Tools). В на-
стоящее время MAI не поддерживается в RMT. Выберите формат 
файла csi.

USB
Используя светодиодные индикаторы на модели AK-SC версии 
DIN для обновления системной программы и файлов, можно 
применить технологию обновления через USB. В процессе не-
обходимо использовать также перемычку Берга и поворотный 
переключатель адресов. 
В таблице ниже приведены конфигурации светодиодных инди-
каторов. 

Материнская плата AK-SC 355

Перезагрузка ЦП (после обновления загрузчика ОС)

Расположен внутри AK-SC 355 (в верхней правой части материнской платы)

Светодиодный индикатор # Статус светодиодного индикатора Выбор
1,2,3,4,5,6,7,8 ВКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, *,* 1: Обновление загрузчика ОС
1,2,3,4,5,6,7,8 ВЫКЛ, ВКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, *,* 2: Обновление приложения
1,2,3,4,5,6,7,8 ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, *,* 3: Обновление MAI
1,2,3,4,5,6,7,8 ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, *,* 4: Загрузка базы данных
1,2,3,4,5,6,7,8 ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВКЛ, ВЫКЛ, *,* 5: Сохранение базы данных
1,2,3,4,5,6,7,8 ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВЫКЛ, ВКЛ, *,* 6: Сохранение отчета (доступно только в CS)
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Конфигурации светодиодных индикаторов (LED):
1) инкрементальный режим работы светодиодного индикато-

ра (1-> 5) указывает на то, что USB-устройство не обнаруже-
но;

2) декрементальный режим работы светодиодного индикатора 
(5-> 1) указывает на происходящий обмен данными между 
USB-накопителем и котроллером AK-SC 355;

3) если горят все пять (1-5) светодиодов, то это указывает на 
ошибку, возникшую при загрузке;

4) индикаторы 1-6 указывают на определенный выбор, кото-
рый действителен, только если контакт Берга включен;

5) индикаторы 7 и 8 мигают попеременно; это указывает на то, 
что система работает в режиме загрузки OC;

6) индикатор 7 мигает, а индикатор 8 горит; это указывает на то, 
что система работает в режиме приложения;

7) индикатор 6 мигает; это указывает на наличие предупре-
ждения о возврате к предыдущим версиям (пользователь 
пытается установить прежнюю версию приложения, что по-
влечет удаление базы данных);

8) после успешного обновления, когда устройство возвращает-
ся в стандартный режим, светодиод 6 будет гореть, указывая 
на успешное обновление;

9) если индикатор 6 мигает после загрузки в режиме прило-
жения, то это указывает на возникновение сбоя извлечения 
файлов поддержки из образов MAI;

10) если индикатор 8 загорается/гаснет, то это указывает на из-
влечение файлов поддержки из MAI во время загрузки при-
ложения только после обновления MAI.

Декрементальная конфигурация 
светодиодных индикаторов  (5 -> 1) 

Инкрементальная конфигурация
светодиодных индикаторов (1 -> 5)
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Процедура обновления
При обновлении устройства AK-SC версии DIN как в режиме за-
грузки ОС, так и в стандартном режиме приложения, необходи-
мо выполнить следующие шаги:

1. убедитесь, что устройство работает в режиме загрузки ОС 
или в стандартном режиме приложения (обратите внимание 
на конфигурацию светодиодного индикатора 7 и 8);

2. убедитесь также, что поворотный переключатель адресов 
установлен в положение ноль (если переключатель находит-
ся в любом другом положении, необходимо вернуть пере-
ключатель в это положение после обновления);

3. подключите USB-накопитель к устройству;
4. убедитесь, что индикаторы работают в конфигурации инкре-

ментального режима; если конфигурацияне определена, от-
соедините и снова вставьте USB-накопитель, повторите эту 
процедуру до проявления конфигурации индикаторов;

5. снимите перемычку Берга JP2 (см. схему ниже);
6. после того, как USB-накопитель обнаружен, сделайте выбор 

с помощью поворотного переключателя адресов, используя 
приведённые ниже задания:

7. установите перемычку Берга (JP2);
8. убедитесь в том, что конфигурация режима светодиодных 

индикаторов соответствует выбору; правильная конфигу-
рация приведена в таблице выше (если конфигурация ре-
жима светодиодных индикаторов не отражает выбранные 
настройки, то выбор некорректен);

9. проверьте индикатор 6; если индикатор мигает, пользова-
тель осуществляет возврат к предыдущим версиям; убеди-
тесь, что это действие санкционировано пользователем. 

10. если конфигурация соответствует вашему выбору, снимите 
перемычку Берга;

11. установите поворотный переключатель адресов обратно в 
положение 0; это является подтверждением;

12. повторно установите перемычку Берга;

13. светодиодный индикатор должен показывать декремен-
тальную конфигурацию режима работы светодиодов, что 
указывает на осуществление обмена данными между USB-
накопителем и устройством AK-SC;

14. перед началом процедуры обновления верните поворот-
ный переключатель в исходное положение;

15. если вы сделали неправильный выбор, или конфигурации 
не совпадают, снимите перемычку Берга и установите по-
воротный переключатель в положение 9, чтобы выполнить 
сброс; убедитесь, что светодиодные индикаторы работают в 
инкрементальной конфигурации светодиодов, и повторите 
процедуру с начала. 

После каждого обновления программы / приложения или за-
грузки базы данных (загрузчик ОС, приложения, MAI или база 
данных) необходимо обязательно выполнять перезагрузку 
контроллера AK-SC.

Важные примечания:

•	 никогда	не	поворачивайте	поворотный	переключатель,	если	
перемычка Берга установлена;

•	 положение	0	указывает	на	подтверждение	продолжения	про-
цедуры;

•	 конфигурация	светодиодных	индикаторов	должна	прослежи-
ваться только при установленной перемычке Берга;

•	 после	повторной	установки	перемычки	Берга,	положение	по-
воротного переключателя будет доступно только для чтения;

•	 положение	9	может	использоваться	в	качестве	ESC;
•	 если	 конфигурация	 светодиодных	 индикаторов	 не	 соответ-

ствует выбору, в настройках присутствует ошибка; остановите 
выполнение процедуры;

•	 инкрементальный	режим	работы	светодиодных	индикаторов	
указывает на первоначальное состояние меню управления 
USB;

•	 выполняйте	перезагрузку	системы	AK-SC	355	после	каждого	
цикла обновления программы или загрузки базы данных.

Вращающийся адрес 1 = Обновить загрузчик ОС
Вращающийся адрес 2 = Обновить приложение
Вращающийся адрес 3 = Обновить MAI
Вращающийся адрес 4 = Загрузить базу данных (только в режиме приложения)
Вращающийся адрес 5 = Сохранить базу данных (только в режиме приложения)
Вращающийся адрес 6 = Сохранить отчет (только для версии CS)

Кнопка перезагрузки

Необходимо снять 
крышку
Перемычка Берга JP2
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ПРИМЕЧАНИЯ

Словарь терминов
ПУН Программа удаленной настройки

Viz
Визуальный файл. Используется в Программе Удалённой Настройки (RMT), и отправляется устрой-
ству АК-SC для графической страницы обзора объекта, на которой отображаются все настроенные 
точки системы управления.

Окно обзора системы, 
обзор объекта Пользовательская графическая страница, отображающая параметры системы.

Входы/выходы AK: Модули AK I/O производства компании «Данфосс».

Bd-Pt: Определение адреса платы и точки.

Уровни срабатывания 
аварийной сигнализации:

Отключен = аварийный сигнал отключен.
Только журнал = регистрация аварийных сигналов в базу данных - без внешних действий.
Нормальный = включение выходного аварийного сигнала (однократное).
Опасный = Включение выходного аварийного сигнала(многократное, основанное на настройках 
интервала повтора)
Критический = Включение выходного аварийного сигнала  (многократное, основанное на на-
стройках интервала повтора).

MAI Основной код приложения.

CSI Сжатый код программного обеспечения.

FAI Заводской код приложения.

IP Интернет-протокол.

EDF Extended Device File (файл, представляющий физическое устройство).

CAT (в списке EDF) Категория (1=Испарители, 2=Группа, 8=ОВиК, 16=электросчётчик, 34=AKD102).

Относительное расписание Если установить относительное расписание, оно будет компенсировано за счет часов работы 
(устанавливаются в разделе Настройка /Время) 

Связь Подключение (через локальную сеть Ethernet) одного или нескольких устройств AK-SC 355. Соеди-
нение между устройствами - «хост-сеть».

Danfoss http://danfoss.com

Veris Industries™ http://www.veris.com/

Carlo Gavazzi™ http://www.carlogavazzi.com/

Continental Control Systems™ http://www.ccontrolsys.com/w/Home
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Фирма Danfoss не несет отвественности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного 
оповещения. Это относится и к уже указанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торго-
вые марки в этом издании являются собственностью компании. «Данфосс», логотип Danfoss являются торговыми марками компании ЗАО «Данфосс». Все права защищены.

Данфосс ТОВ: Украина, 04080, г.Киев, ул.  В. Хвойки, 11. Тел. 0(44) 461-8700, факс 0(44) 461-8707. www.danfoss.ua


