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Инструкции по монтажу и техническому обслуживанию

CTC Basic display

1.

CTC Basic display

CTC Basic display - это устройство (дисплей), которое
используется для управления CTC EcoPart 400 или CTC
EcoAir 400.

1.1 Общая информация
Стандартная поставка:
•

Дисплей

•

Кабель

•

Инструкция

RUS
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2. Монтаж

ON
RS485 TX
RS485 RX
COM TX
COM RX

Общая информация
CTC Basic display необходим, если тепловой насос не имеет системы управления
или если устанавливается более одного теплового насоса, для
адресации тепловых насосов, А1, А2, А3 и т.д.

2.1 Монтаж дисплея
IУстановите дисплей в соответствии с изображениями, приведенными ниже.

ON
RS485 TX
RS485 RX
COM TX
COM RX

RUS

• Вставьте дисплей в отверстие на панели и подсоедините кабель.

• Убедитесь, что уплотнитель установлен правильно. Проверните
нижний шуруп на 90 градусов таким образом, чтобы фиксаторы
вышли из своего положения и зафиксировали панель.
• Повторите ту же самую операцию для верхнего шурупа.
• Закручивайте оба шурупа до тех пор, пока фронт не зафиксируется.

• Установите фронтальную панель.

5

CTC Basic display

2
1

ON

Русский

2.1.1 Подключение кабеля

2
1

ON

Подключите кабель к терминалу, как изображено ниже.

2.1.2 Установка минипереключателя
Для того, чтобы управлять вашим тепловым насосом с помощью CTC Basic display,

RUS

1
1

2

ON
ON

2
1

ON

2

ON

1

2

ON

2

1

ON

убедитесь, что минипереключатель 1 установлен в положение ON. см. рисунок.
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3. Системное меню
3.1 Общая информация
Системное меню имеет древообразной структуру и разветвляется на главное
меню, различные подменю и закрытое кодированное меню.
На верхушке дерева вы найдете стартовое меню, интерфейс этого меню будет
всплывать по умолчанию и будет показывать самую базовую информацию.

Стартовое меню

1
Операционное меню

2
Меню реле

3
Меню жур-ла тревог

4
Кодированное меню

3.2 Навигация

RUS
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Нажатием и удержанием кнопки “OK” более 5 секунд запускается главное
меню и высвечивается первый пункт "1". После чего высвечиваются
различные главные категории с значениями *00суфикс (1-4), т.е. первое
меню называется "1", второе "2" и так далее. Нажатие и удержание кнопки
“Up”более 3 секунд, находясь в любом меню, перебросит вас на один шаг
выше в дереве меню, в данном случае дисплей вернется к "Стартовому
меню".
Навигация по главным категориям осуществляется нажатием кнопок “ up”
или “dn”. Нажимая кнопку “ up”, вы перейдете к более высоким значениям,
а нажимая кнопку “ dn”- к более низким. Нажав кнопку “ up”, находясь на
последнем пункте меню, вы перейдете на первый пункт снова, а нажав
кнопку “ dn”, находясь на первом пункте, вы перейдете к последнему
пункту, эта функция представлена во всех меню.
Нажатием кнопки “ OK” открывается соответствующее подменю, например,
если на дисплее высвечивается "1" (главное меню), нажатие кнопки “ OK”
откроет подменю “ 101”, а нажавкнопку “up”, вы перейдете к подменю
“102”и так далее.
После нажатия кнопки “ OK” на любом пункте подменю появится
соответствующий параметр значения. Если параметр значения
предназначен только для чтения - кнопка “OK” будет подсвечиваться, а
если параметр значения можно изменить, подсветка кнопки “ OK” будет
моргать. Изменяемое значение в таком случае можно изменить нажатием
кнопок вверх (up) или вниз (down). Если удерживать кнопки вверх или
вниз в нажатом состоянии более чем 0,5 секунд, значение будет
подсчитываться непрерывно до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.
Нажатие кнопки “ OK” в тот момент, когда высвечивается значение
параметра, вернет номер пункта. Любые изменения выполненные с
изменяемым параметром после этого будут сохранены.

CTC Basic display

Цифра слева на LED дисплее показывает
в каком меню вы сейчас находитесь.
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3.3 Стартовый дисплей
После включения питания активируется стартовый дисплей. Устройство
функциональное и контролирует насос компрессора, вентилятора/рассола,
в зависимости от выбанного режима работы.
Если в режиме Авто "Стартовый дисплей" состоит из двух шагов,
показывающих сначала температуру, а затем адрес (Modbus), как
описано ниже.
В режиме Fix return stop температура всегда обозрима (в данном случае
42 ºC), задействована средняя и правая LED цифра.
В случае тревоги, код тревоги высвечивается на дисплее попеременно с
описанным ниже стартовым дисплеем. Если возникает более одной тревоги,
на дисплее попеременно высвечиваются кодовые ошибки в следующем
порядке:
Стартовый дисплей
1.
2.

Кодовая ошибка #1

3.

Кодовая ошибка #2

4.

Кодовая оштбка n...

5.

Стартовый дисплей

6.

Кодовая ошибка #1

В режиме Авто LED индикация меняется попеременно между температурой
(как в случае, описанном выше) и адресом Modbus устройства с индикацией
А возле цифры слева, например “A01”.

RUS

3.4 Комбинация кнопок
Несмотря на то, что большинство параметром можно изменять в структуре
меню, определенные функции и регистры также могут быть доступны путем
различных комбинаций кнопок для простоты доступа.
Функция

Комб. кнопок/время удерж.

Функция активна

Описание

Сброс тревоги

<dn> + <OK> / 3 секунды

Только в “Старт. дисплее”

Сброс всех сигналов тревоги

Сброс задержки <up> + <dn> / 3 секунды
старта

Только в “Старт. дисплее”

Сброс задержки пуска

Ввод структуры <OK> / 5 секунд
меню

Только в “Старт. дисплее”

Ввод структуры меню со
"стартового дисплея"

Код. меню
статус "флаг"

<dn> + <OK> / 3 секунды

Только если виден пункт
меню “Cod.”

Должно читаться "1" если кто-то
ввел правильный код, в
противном случае - "0"

Начало размора- <up> + <dn> / 3 секунды
живания

Только если виден пункт
меню 111 "высокое
давление" и продукт=ЕА

Начать размораживание вручную.
Размораживание запустится и
остановится в соответствии с
обычным описанием функционала.

CTC Basic display
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4. Меню 1 - Операционное меню

Главное меню 1 содержит 32 подменю. Они обозначаются на дисплее от 101 до 132.

4.1 Адресация устройств
Когда тепловые насосы выходят с завода, они устанавливаются на адрес А1.
Если подключаются два и более тепловых насоса, они должны адресовываться
по-разному (А1, А2 и т.д.) Для того, чтобы установить адрес теплового насоса,
зайдите в операционный режим 101, выберите адрес, который вы хотите, А1, А2

4.1.1 Установка адреса теплового насоса
• Нажмите и удерживайте кнопку OK более 5 секунд
• Перейдите в меню 1, нажав кнопку OK. Используйте кнопки up и down
для выбора меню 101, после чего нажмите OK снова
• Используйте кнопки up и down для перехода к вашему выбору, A1 or A2...
• Сделайте выбор, нажав кнопку OK.
• Чтобы вернутьс на предыдущее меню, нажмите и удерживайте кнопку up
три секунды. Чтобы вернуться на главное меню, нажмите и удерживайте
кнопку up 3 секунды снова.
• Убедитесь, что правильный адрес (А1 или А2 ... и т.д.) высвечивается
попеременно с температурой обратки.

4.2 Термостатический контроль

В этом режиме тепловой насос контролируется полностью цифровым
переключателем. Переключатель закрыт, если тепловой насос должен
запуститься, и сигнал открыт, если тепловой насос должен быть выключен.
См. электронную схему для подключения кабеля. Используйте кабель,
предназначенный для 230V AC.

RUS

4.2.1 Настройка теплового насоса, контролируемого через
термостатический контроль
• Нажмите и удерживайте кнопку OK более 5 секунд
• Перейдите в меню 1, нажав кнопку OK. Пользуйтесь кнопками up и
down для выбора меню 101, после чего нажмите OK снова.
• Используйте кнопки up и downдля перехода к букве "t"
• Подтвердите свой выбор, нажав OK.
• Чтобы вернуться на предыдущее меню, нажмите и удерживайте кнопку
up 3 секунды еще раз.
• Убедитесь, что температура обратки изображается правильно

4.3 Остановка фиксированной обратки
В этом режиме тепловой насос работает на фиксированную температуру
обратки и не контролируется вышестоящей системой.

4.3.1 Установка фиксированной температруы обратки:
• Нажмите и удерживайте кнопку OK более 5 секунд
• Перейдите в меню 1, нажав OK. используйте кнопки up и down для
выбора меню 101, после чего нажмите OK снова.
• Используйте кнопки up и down для перехода к температуре
обратки, которую вы выбрали.
• Подтвердите ваш выбор, нажав OK.
• Вернитесь в предыдушее меню, нажав и удерживая кнопку up 3 секунды. Чтобы
вернуться в главное меню, нажмите и удерживайте кнопку up 3 секунды снова.
• Убедитесь, что температура обратки показана верно.
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Дисплей Название

Описание

CTC EcoAir /
CTC EcoPart

101

Операционный режим

Режим адресации отображается
соответствующими буквами A1, A2, A3 … A10.
"t" - для термостатического управления.
Остановка фиксированной обратки, показывает
заданное значение температуры остановки

EA + EP

102

Разница старт-стопа

Только в режиме Fix Return Stop. В других
режимах не показывается.

EA + EP in fixed return
stop mode

103

Разряд

Здесь показывается измеренная темп-ра на выходе

EA + EP

104

Наружная температура

Здесь показывается измеренная внешняя темп-ра

EA

105

Последняя ошибка/
существующая ошибка

Высвечивается последняя/существующая тревога
буквой “E” с последующим соотв. кодом ошибки.

EA + EP

106

Выходная темп рассола

Здесь показывается измеренная выход. температ.
рассола или температуры вытяжного воздуха

EA + EP

107

Входная темп рассола

Здесь показывается измеренная вход. темп. рассола EP

108

Темп на входе

Измеренная температура на входе

EA + EP

109

Темп на выходе

Измеренная температрура на выходе

EA + EP

110

Темп всасывания

Измеренная температура всасывания

EA + EP

111

Высокое давление

Измеренное давление в барах (высокое давление)
Специальная функция:
Если нажать и удерживать up + dn 3 секунды и
продукт = EA -> начнется размораживание.
Размораживание начинается и закантчивается в
соответствии с функциональным описанием.

EA + EP

112

Низкое давление

Измеренное давление в барах (низкое давление)

EA + EP

113

Испарение С

Измеренная температура испарителя от
преобразования низкого давления

EA + EP

114

Конденсация С

Измеренная температура конденсации от
преобразования высокого давления

EA + EP

115

Всасывание SH

Перегрев

EA + EP

116

Расширит клапан, %

Открытие расширительного клапана

EA + EP

117

Мощность, кВт

Функция мощности теплосчетчика

EA + EP

118

Ток, А

Ток от (плавного пуска)

EA + EP

119

Таймер размораживания

Таймер размораживания

EA

120

Задержка компрессора

Задержка компрессора (время до разрешения
запуска)

EA + EP

121

Нагнетательный насос

Аналоговый выход Y3. Нагнетательный насос
аналогового выхода

EA + EP

122

Соляной насос/вент. выкл. Аналоговый выход Y4 Вентилятор выход / Насос
для рассола модуляции

EA + EP

123

Разрядка SH

Разрядка SH - от EVD

EA + EP
Только 6 кВт модели

124

Макс. конденсация, К

Расстояние от макс конденсации, конверт.

EA +EP

125

Обратный отсчет, с

Обратный отсчет до остановки компрессора для
Out-Of-конверта

CTC Basic display
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126

Статус EVD

Статус EVD отображается соответствующими
десятичными значениями статуса
EVD статус
0: --1: Закрытие (Close)
2: Закрытие (Close)
3: Резерв (Std-by)
4: Позиция (Pos)
5: Позиция (Pos)
6: Ожидание (Wait)
7-13: Вкл (On)
14: Инициация??? (Init)

EA + EP

127

Статус НР

Статус HP отображается соответствующими
десятичными значениями статуса
0 = Compressor_off_start_delay.
1 = Compressor_off_redy_to_start
2 = Compressor_wait_until_flow
3 = Comperssor_on_heating
4 = Defrost_active
5 = Compressor_on_cooling
6 = Compressor_off_blocked
7 = Compressor_off_alarm
8 = Function_test

EA + EP

128

Антифриз рассол С

Установка аварийного сигнала антифриза для грунтового контура

EP

129

Антифриз рассол дифф.

Дифференциальная аварийный сигнал антифриза грунт. контура

EP

130

Антифриз автомат. сброс

Сброс аварийного сигнала незамерзающей жидкости, грунт. контур

EP

131

Вентилятор 0-10 / PWM

Внешний сигнал вентилятора теплообменника:
0: Выход Y2 использует в качестве сигнала 0-10V
1: Выход Y2 использует в качестве сигнала PWM

EP + EA

132

Задержка выкл.
нагревательного поддона

Задержка выключения для нагревателя поддона и
EA
нагревательного кабеля после размораживания в секундах.

133

Низкая скорость вентилят. Активизирует низкую скорость для вентилятора.

EA

5. Меню 2 - Меню реле
Дисплей реле 2 имеет 7 подпунктов “201” – “207”. Дисплей реле
отображает статус реле ”On“/Вкл. или”Off”/Выкл.

11

Дисплей

Название

Описание

CTC EcoAir /
CTC EcoPart

201

Реле компрессора

Статус реле компрессора (on/off)

EA + EP

202

Высокая скорость вентил.

Скорость вентилятора, высокий статус реле (on/off)

EA

203

Реле насоса для рассола

Статус состояния реле насоса для рассола (on/off)

EP

204

Реле нагнетательного насоса Статус реле нагнетательного насоса (on/off)

205

Реле кабеля подогрева

Статус реле кабеля подогрева(on/off)

EA

206

Реле размораж., 4-ходовой
клапан

Размораивание, статус реле 4-ходового клапана
(on/off)

EA

CTC Basic display
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6. Меню 3 - меню журнала тревог
Дисплей журнала тревог "3" имеет 13 подпунктов

Дисплей

Название

Описание

CTC EcoAir /
CTC EcoPart

301

Вход

Первичная температура на входе цепи, когда
тревога была активирована

EA + EP

302

Выход

Первичная температура на выходе цепи, когда
тревога была активирована

EA + EP

303

Рассол вкл

Температура грунтового контура на входе, когда
тревога была активирована

EP

304

Рассол выкл

Температура грунтового контура на выходе, когда
тревога была активирована

EP

305

Наружная темп

Наружная температура катушки, когда
тревога была активирована

EA

306

Всасываемый газ SH

Перегрев всасываемого газа, когда тревога
была активирована

EA + EP

307

Высокое давление

Высокое давление, когда тревога была активирована EA + EP

308

Низкое давление

Низкое давление, когда тревога была активирована EA + EP

309

Полож. расш. клапана Положение клапана, когда тревога была активирована
EA + EP

310

Ток

Ток(плавный пуск), когда тревога была активированаEA + EP

311

Версия прошивки

EVO версии прошивки

EA + EP

312

Приложение

Версия приложения ПО, цифры старшего разряда

EA + EP

313

Приложение

Версия приложения ПО, цифры низшего разряда

EA + EP

RUS

7. Меню 4 - кодированное меню
Кодированный меню заблокировано и может быть включено только после
ввода правильного кода. При разблокировки этого меню устанавливается
флаг, который может быть сброшен только путем перепрограммирования
прошивки.
Нажатие кнопки “OK” на дисплее “Cod.” вызовет команду "введите код
меню". Крайняя левая цифра на дисплее начнет моргать и цифру можно
будет изменить при помощи кнопок up и down. Если нажать кнопку “OK”
еще раз, вы перейдете к средней цифре и процедура повторяется снова.
Когда начнет моргать крайняя правая цифра и код исправлен, нажатие
кнопки “OK” откроет кодированное меню и будет установлен "флаг
кодированного меню". Теперь дисплей переходит к кодированному меню.
Если код неверный, дисплей возвращается к главному меню снова и ничего
больше не происходит.

!

Внимание! Только авторизованный сервисный инженер имеет право доступа к
кодированным опциям заводских настроек. Изменение значений без авторизации могут
привести к серьезным функциональным проблемам и сбоям оборудования. Обратите
внимание, что в таких случаях гарантийные условия не применяются.

CTC Basic display
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8. Список тревог
При сработке тревоги на дисплее попеременно мигают значения А1 (имя теплового насоса по умолчанию)
и код ошибки теплового насоса.

RUS

Код

Тревога

Описание

E08

Реле высокого давления

Была сработка реле высокого давления хладагента. Нажмите кнопку
RESET и проверьте повторяется ли сигнал тревоги. Если неисправность
повторяется, обратитесь к установщику.

E12

Замораживание

Срабатывает, если тепловой насос воздух / вода пытается разморозиться
и объем системы слишко мал. Убедитесь, что система отопления имеет
достаточный объем. Свяжитесь с установщиком.

E13

Низкий расход рассола

Тревога низкого расхода рассола очень часто срабатывает из-за воздуха в
системе коллектора, особенно сразу после установки. Коллекторы,
которые слишком длинные также могут быть причиной. Проверьте также
скорость насоса для рассола. Нажмите кнопку RESET и проверьте
повторяется ли сигнал тревоги. Также проверьте, установлен ли фильтр
рассола. Если неисправность повторяется, обратитесь к установщику.

E14

Низная темп рассола

Входящие температураы рассола из скважиных/наземных контуров
слишком низкие. Нажмите кнопку RESET и проверьте повторяется ли
сигнал тревоги. Если неисправность повторяется, обратитесь к
установщику, чтобы проверить параметры холодной стороны.

E15
E16
E21
E18
E19
E20
E21
E23
E24
E25
E26
E30

Датчик рассола выкл
Датчик рассола вкл
Датчик HP выкл
Датчик HP вкл
Внешний датчик EcoAir
Внешний датчик EcoAir
Датчик HP выкл
Датчик разряжен
Датчик всасывающ. газа
Датчик высоког давления
Датчик низкого давления
4-ходой клапан

Сигнал тревоги высвечивается, если возникает неисправность с датчиком,
который не подключен или имеет короткое замыкание или, если значение
находится за пределами диапазона датчика. Если этот датчик имеет
важное значение для функционирования системы, компрессор
останавливается. В этом случае, сигнал сбрасывается вручную после
устранения неисправности. Сигнал тревоги сбрасывается автоматически
после устранения неисправности других датчиков.

Только для CTC EcoAir. Этот сигнал появляется, когда есть сбой 4ходового клапана, или если обратный поток и первичный поток
были включены.

E37 Мотор расширит клапана (EVO) Эта тревога появляется когда есть ошибка с расширительным
E44 Расширит клапан (EVO) выкл. клапаном.
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E47

Защита мотора от
высокого тока

Выявлен высокий ток для компрессора. Нажмите кнопку RESET и
проверьте повторяется ли сигнал тревоги. Если неисправность
повторяется, обратитесь к установщику.

E48

Защита мотора от
низкого тока

Выявлен низкий ток для компрессора. Нажмите кнопку RESET и
проверьте повторяется ли сигнал тревоги. Если неисправность
повторяется, обратитесь к установщику.

E49
E50
E51

отсутствие
фазы
отсутствие
фазы
отсутствие фазы

E52

Неверный порядок фаз
компрессор

CTC Basic display

L1
L2
L3

Это сообщение появляется в случае обрыва фазы.

Мотор компрессора продукта должен вращаться в правильном
направлении. Продукт проверяет, правильно ли подключены фазы, в
противном случае, идет сработка тревоги. В этом случае две фазы в
продукте должны быть изменены. Блок питания к системе должен быть
отключен при устранении неисправности. Эта неисправность возникает,
как правило, только во время установки.

Русский

E53

Ощибка связи
защита мотора

Это сообщение появляется, когда плата управления HP не может
коммуницировать с защитой двигателя.

E54

Разница низкого давления

Компрессор не смог выработать разницу достаточного давления
Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E70

Высокая темп компрессора

Это сообщение появляется в случае высокой температуры компрессора.
Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E71

Низкая темп испарения

Это сообщение появляется в случае низкой температуры испарения.
Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E72

Высокая темп испарения

Это сообщение появляется в случае высокой температуры испарения.
Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E73

Низкая темп всасывающего Это сообщение появляетс в случае низкой температуры всасывающего
газа расширит клапана
газа. Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E74

Низкая темп испарения
расширительного клапана

Это сообщение появляетс в случае низкой температуры испарения расшир.
клапана. Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E75

Высокая темп испарения
расширительного клапана

Это сообщение появляетс в случае высокой температуры испарения расшир.
клапана. Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

E76

Низкая темп перегрева
расширительного клапана

Это сообщение появляетс в случае низкой температуры перегрева расшир.
клапана. Если неисправность повторяется - обратитесь к установщику.

9. Информационные тексты
В целях защиты компрессора, время от времени, система контроля
останавливает работу компрессора, после чего повляется
информационный текст.

RUS

Код

Текст

Описание

b0

Высокая темп. обратки

b1

Высокая темп. компрессора

Это сообщение появляется при высокой температуре компрессора.

b2

Низкая внешняя темп.

Это сообщение появляется при низкой внешней температуре

b3

Высокая внешняя темп.

Это сообщение появляется при высокой внешней температуре

b4

Низкая темп испарения

Это сообщение появляется при низкой температуре испарения

b5

Высокая темп испарения

Это сообщение появляется при высокой температуре испарения

b6

Высокая темп конденсации

Это сообщение появляется при высокой температуре конденсата

b7

Низкая темп всасывания EVO Это сообщение появляется при низкой температуре
всасывающего газа расширительного клапана.

b8

Низкая темп испарения EVO Это сообщение появляется при низкой температуре испарения
расширительного клапана.

b9

Высокая темп испарения EVO Это сообщение появляется при высокой температуре испарения
расширительного клапана.

b10

Низкая темп перегрева EVO Это сообщение появляется при низкой температуре перегрева
расширительного клапана.

b11

Высокая темп испарения

Это сообщение появляется при высокой температуре испарения

b12

Высокое давление

Это сообщение появляется при слишком высоком давлении

В автономном режиме, при выборе остановки фиксированной обратки. Этот
текст показывает, когда будет достигнута желаемая температура возврата
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