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1 Общие сведения 

1.1 Инструкции по технике безопасности 

С целью предупреждения серьезных физических травм или материального ущерба 
работу с оборудованием должен выполнять только квалифицированный, обученный 
персонал, ознакомленный с процедурами настройки, монтажа, пусконаладки и 
эксплуатации контроллеров скорости. Персонал должен внимательно прочитать 
инструкции по эксплуатации до установки и ввода в эксплуатацию. В дополнение к 
рабочим инструкциям и национальным правилам по предотвращению несчастных 
случаев, требуется соблюдение признанных технических правил (безопасная 
профессиональная работа в соответствии со стандартами UVV, VBG, VDE и др.). 
Ремонт устройства может осуществляться только производителем или авторизованным 
сервисным центром. 
НЕАВТОРИЗОВАННЫЕ И НЕКОРРЕКТНЫЕ ОПЕРАЦИИ НАРУШАЮТ УСЛОВИЯ 
ГАРАНТИИ! 
При эксплуатации контроллеров под напряжением требуется соблюдать 
применимые национальные правила безопасности. 

1.2 Использование по назначению 

Оборудование предназначено только для использования в целях, согласованных в 
подтверждении заказа. Любое другое или дополнительное использование не 
соответствует назначению устройства. Производитель не несет ответственности за 
любое повреждение, возникшее в результате ненадлежащего использования. 
Надлежащее использование по назначению также подразумевает соблюдение 
инструкций по установке, эксплуатации и техобслуживанию, описанных в настоящем 
документе. Технические данные и подробные сведения о назначении терминала можно 
найти на ярлыке с маркировкой типа устройства и в рабочих инструкциях. 
Электронное оборудование не может быть полностью защищено от отказов! 
Пользователь должен обеспечить восстановление безопасной работы 
оборудования в случае отказа. Производитель не несет ответственности за любой 
ущерб здоровью персонала или повреждение материальных ценностей и активов, 
если данное условие не выполняется, а также в случае использования не по 
назначению. 
Электромонтаж должен выполняться в соответствии с нормативными требованиями, 
например, к пересечению кабелей, предохранителям, заземлению и т. д. 
Дополнительную информацию можно найти в прилагаемой к устройству документации. 
Если контроллер используется в особых условиях применения, требуется соблюдать 
соответствующие регулирующие стандарты и правила. 
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1.3 Условия хранения и транспортировки, уведомление об 
авторских правах 

Контроллеры упаковываются с учетом последующей транспортировки и могут 
перевозиться в оригинальной упаковке. Необходимо избегать ударов и столкновений. 
Если иное не указано на упаковке, максимальная высота штабелирования равна 4 
коробкам. При получении оборудования необходимо проверить целостность упаковки 
контроллера. 
Хранить оборудование следует в оригинальной упаковке, обеспечивая защиту от 
неблагоприятных погодных условий, а также от воздействия чрезмерной высоких или 
низких температур. 
Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в целях 
дальнейшей доработки. Соответственно, никакие претензии к информации, 
изображениям и чертежам не принимаются; ошибки исключены! 
Все права, включая права, сформированные в результате получения патента или другой 
регистрации прав, защищены. 
Авторское право на настоящую инструкцию по эксплуатации принадлежит компании 

GÜNTNER AG & CO. KG 
Fürstenfeldbruck 

1.4 Гарантии и обязательства 

Применяется текущая версия общих условий и положений компании Güntner AG & 
Co. KG. 
См. домашнюю страницу производителя по адресу http://www.guentner.de 
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1.5 Адрес производителя и поставщика 

В случае возникновения проблем с любым нашим оборудованием, а также вопросов, 
предложений или особых запросов свяжитесь с нами одним из следующих способов: 
 

Güntner AG & Co. KG 
Hans-Güntner-Strasse 2-6 

D-82256 Fürstenfeldbruck, Германия 
 

Телефон центра обслуживания для Германии:  
0800 48368637  

0800 GUENTNER 
 

Телефон центра обслуживания для международных заказчиков:  
+49 (0)8141 242-4810 

 
Факс: +49 (0)8141 242-422 

service@guentner.de 
http://www.guentner.de 

 
Авторское право © 2011 Güntner AG & Co. KG 
Все права, включая права на фотомеханическое копирование и хранение в электронном 
виде, защищены. 

1.6 Установка в соответствии с требованиями к ЭМС 

Контроллеры серии GMM step отвечают требованиям стандарта EN 61000-6-2 в 
отношении электромагнитных помех и стандарта EN 61000-6-3 в отношении 
электромагнитного излучения. 
Контроллеры также отвечают требованиям стандарта IEC 61000 -4/-5/-6/-11 в отношении 
защиты энергосистем от помех. В целях обеспечения электромагнитной совместимости 
необходимо соблюдать следующее: 
Все измерительные линии и линии сигнализации должны проводиться с помощью 
экранированных кабелей. 
• Экранирование измерительных линий, линий сигнализации и линий шин должно 
заземляться только на одном конце. 
• Требуется принять необходимые меры по экранированию и проводке, позволяющие 
защитить линии сигнализации и управления от помех со стороны основных кабелей и 
кабелей двигателей. 

СОВЕТ 
Если оборудование устанавливается в распределительном шкафу, необходимо 
обеспечить надлежащий контроль температуры внутри шкафа. 
Распределительные шкафы производителя Güntner имеют необходимый уровень 
вентиляции. 
 



Стр. 9/100 

 

Инструкция по эксплуатации –  
ступенчатый контроллер GMM step системы управления двигателями 
Güntner Motor Management версии V_01.00 © Güntner AG & Co. KG 
 

2 Ввод в эксплуатацию контроллера GMM step  
Контроллер GMM step настраивается в соответствии с конфигурацией теплообменника и 
вентиляторов. В процессе пусконаладочных работ необходимо определить 
производительность теплообменника. 
При включении питания контроллер GMM step автоматически определяет, выполнялась 
ли пусконаладка. Если да, контроллер продолжает работу в обычном режиме. 
Если контроллер GMM step обнаруживает, что пусконаладка еще не выполнялась, он 
запускает процедуру ввода в эксплуатацию. По завершении этой процедуры все 
заданные параметры сохраняются. Все или отдельные значения, установленные в 
процессе пусконаладки, можно в дальнейшем просмотреть и изменить через меню 
устройства. 
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2.1 Процедура первоначального ввода в эксплуатацию 

Если обнаружено, что пусконаладочные работы еще не выполнены, производится опрос 
и установка следующих значений в соответствии с блок-схемой, показанной ниже. 

 

 



Стр. 11/100 

 

Инструкция по эксплуатации –  
ступенчатый контроллер GMM step системы управления двигателями 
Güntner Motor Management версии V_01.00 © Güntner AG & Co. KG 
 

Если контроллер обнаруживает, что необходимо выполнить процедуру ввода в 
эксплуатацию, на дисплей выводится меню пусконаладки. 
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3 Конструкция контроллера GMM step 

 
Конструкция контроллера GMM step: слева показан модуль GRCS.1, справа — 
модуль GIOD.1 

3.1 Выносные контроллеры 

3.1.1 Описание функций 

Описание функций GRCS.1 
Контроллер GRCF.1 используется для управления ступенчатыми контроллерами. В 
минимальном исполнении GRCS.1 поддерживает регулирование до четырех ступеней. 

 
Базовая конфигурация контроллера (GMM step basic) 

 
Если требуется увеличить количество ступеней или добавить дополнительные функции, 
необходимо скомбинировать модуль GRCS.1 с модулем расширения GIOD.1, BAAN 
no. 5204183. 

 

 
Профессиональная конфигурация контроллера (GMM step professional) 

 

Контроллер GRC 

Шина CAN 

Контроллер 
GRC 

Удаленный модуль 
ввода/вывода GIOD 
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Для работы контроллера требуется обеспечить источник питания и включить контроллер 
через цифровой вход DI1. Если контроллер не включен, регулирование процесса не 
будет осуществляться. 
Блок оснащен внутренним ПИД-контроллером, параметры которого (коэффициент 
усиления, полное и дифференциальное время) можно настраивать через меню 
устройства или через внешний модуль шины. 
Уставки задаются через встроенное меню, внешнее аналоговое значение или внешний 
модуль шины. 
Текущее значение определяется по данным датчика давления (4–20 мА), 
температурного датчика (KTY, GTF210) или по сигналу 0–10 В. 
Выходы реле, регулирующие выходные каскады, включаются в соответствии с уставками 
и количеством ступеней. Для каждой ступени может быть сконфигурирован порог 
включения. 
Интегрированная функция управления циклами работы вентиляторов позволяет 
обеспечить равномерную нагрузку на вентиляторы. 
Цифровые входы спроектированы как сухие контакты. Они должны подключаться к 
напряжению +24 В. Помимо функции включения (DI1), цифровые входы также могут 
использоваться для управления внешними ошибками (DI2) и для переключения уставок 
(DI3). 

СОВЕТ 
Внимание! Подключение некорректного напряжения (например, 230 В) может привести к 
серьезным повреждениям контроллера. 
Выходы реле используются для регулирования выходных каскадов. Набор функций 
зависит от конкретной конфигурации (количество ступеней, базовая или 
профессиональная конфигурация используемого контроллера GMM step). Назначение 
функций описывается в таблице конфигурации.  
См. Таблица конфигурации, стр. 32. 
Аналоговый выход AO1 показывает текущее регулирующее значение от контроллера 
(0‑100%) в качестве напряжения в диапазоне 0‑10 В. Аналоговый выход AO2 может 
использоваться для регулирования дополнительного переохладителя.  
Интерфейс CAN на GRCS.1 является внутренним интерфейсом для связи с другим 
оборудованием Güntner (например, с модулем расширения GIOD.1). Для соединений с 
внешними шинами доступны следующие модули связи: для шины Modbus (GCMM.1, 
BAAN no. 5204182) или шины Profibus (GCMP.1, BAAN no. 5204543). 
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Описание функций модуля GIOD.1 
Управление модулем GIOD.1 выполняется через шину CAN контроллером Güntner. На 
модуле GIOD.1 имеется 16 цифровых входов с номинальным напряжением 24 В пост. 
тока и 8 релейных выходов. Адрес шины на модуле GIOD.1 (ID узла) устанавливается с 
помощью переключателя кодирования по углу поворота. Адрес 0xF не может быть 
использован в этом случае. 

СОВЕТ 
Для работы модуля GIOD на контроллере GMM step профессиональной версии 
поворотный выключатель должен быть всегда установлен как адрес 1. 
Модуль GIOD считывает этот адрес только один раз при первом включении. 
Для гарантии корректной работы соединения по шине между контроллером и другими 
блоками шинное окончание должно быть активировано на обеих сторонах шины путем 
установки DIP-переключателей с маркировкой «Term», размещенных на блоках. Для 
активации окончания переключатели устанавливаются в положение «ON». Блоки, 
размещенные в середине шины и обеспечивающие передачу сигнала шины, не могут 
иметь активного окончания шины. 
Состояние входов и выходов отражается светодиодными индикаторами на передней 
панели корпуса. Горящий индикатор напротив цифрового входа означает, что 
соответствующий вход принимает сигнал «высокого» уровня. Горящий индикатор 
напротив релейного выхода означает, что закрывающий контакт замкнут. Индикатор 
питания показывает, что на внутренние электронные компоненты подается питание. 
Также имеются два индикатора, отражающих состояние соединения с шиной. 
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Индикатор состояния шины Описание 
Горит Модуль GIOD.1 работает 
Равномерное мигание (50:50) Модуль GIOD.1 готов к запуску 
Короткое однократное мигание Модуль GIOD.1 остановлен 
Трехкратное мигание совместно с 
индикатором ошибки 

Программное обеспечение выполняет попытку 
перезагрузки стека на модуле GIOD.1 

Поочередное мигание совместно с 
индикатором ошибки 

На модуле GIOD.1 выполняется «служба 
настройки уровня» 

Синхронное быстрое мигание с 
индикатором ошибки 

Поворотный переключатель был установлен в 
положение восстановления настроек по 
умолчанию (положение «F») 

  
Индикатор неисправности шины Описание 
Не горит Блок работает исправно 
Горит На шине CAN имеется статическая неисправность 
Короткое однократное мигание На контроллере CAN достигнут порог по 

количеству предупреждений 
Двойное мигание Обнаружена неисправность в линиях контроля 

состояния устройства 
Трехкратное мигание совместно с 
индикатором состояния шины 

Программное обеспечение выполняет попытку 
перезагрузки стека на модуле GIOD.1 

Поочередное мигание с индикатором 
состояния шины 

На модуле GIOD.1 выполняется «служба 
настройки уровня» 

Синхронное быстрое мигание с 
индикатором ошибки 

Поворотный переключатель был установлен в 
положение восстановления настроек по 
умолчанию (положение «F») 

  
Светодиодный индикатор питания Описание 
Горит Подается питание на внутреннюю электронику 
Не горит Питание не подается на блок или подключено в 

неверной полярности 
  
Индикатор цифрового входа Описание 
Горит На цифровом входе обнаруживается сигнал 

«высокого» уровня 
Не горит На цифровом входе обнаруживается сигнал 

«низкого» уровня 
  
Индикатор цифрового выхода Описание 
Горит Цифровой выход замкнут 
Не горит Цифровой выход разомкнут 

 



Стр. 17/100 

 

Инструкция по эксплуатации –  
ступенчатый контроллер GMM step системы управления двигателями 
Güntner Motor Management версии V_01.00 © Güntner AG & Co. KG 
 

3.1.1.1 Конфигурируемый генератор ступеней 

Генератор 
ступеней 

 циклическое 
вентилирование 

 Выход 

 
 

Генератор ступеней включает три главных компонента 
1. Генератор ступеней 
Генератор ступеней формирует образец бита для подключаемых выходов в зависимости 
от количества ступеней, пороговых значений, настроек гистерезиса и времени простоя 
(=настройки по умолчанию). 
2. Циклы работы вентиляторов 
Эта функция обеспечивает равномерное распределение циклов работы для выходов 
(вентиляторов). Здесь записывается и оценивается число циклов работы всех активных 
выходов. 
Активная функция циклической работы вентиляторов подразумевает: 
– когда ступень включена, запускается выход с наименьшим количеством циклов 
работы. Работа уже запущенных выходов не изменяется. 
– когда ступень выключена, отключается выход с наибольшим количеством циклов 
работы. 
– когда изменения отсутствуют (число выходов не изменяется в течение часа), 
переключение выходов не происходит. 
– Равномерное распределение циклов работы может быть достигнуто совместно с 
общей политикой регулирования с учетом более высокой или более низкой 
производительности теплообменника. 

СОВЕТ 
Если функция циклического вентилирования отключена, ступени и выходы 
соотносятся 1:1. Другими словами, ступень 1 запускает выход 1, ступень 2 
запускает выход 2 и т. д. 
 
Когда функция циклического вентилирования включена, активная ступень соотносится с 
выходом в зависимости от его нагрузки. 
Текущие соответствия отображаются в пункте меню «Current Values». 
3. Выходы 
Под выходами понимается физическое соответствие ступеней и выходов. 
Оно зависит от типа контроллера GMM step и количества ступеней. 
См. также Таблица конфигурации, стр. 32 

 

ПИД-
контроллер 

– 9 ступеней 
– пороговое 
значение для 
ступени 
– Гистерезис 
выкл. 
– простой 

 

Вкл./Выкл. 

 Выход 1 
Выход 2 
Выход 3 
Выход 4 
Выход 5 
Выход 6 
Выход 7 
Выход 8 
Выход 9 
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3.1.2 Условия монтажа/эксплуатации 

Условия монтажа/эксплуатации модуля GRCS.1 

• Этот модуль сконструирован для монтажа на цилиндрических направляющих. 
• Все измерительные линии и линии сигнализации должны проводиться с помощью 
экранированных кабелей. 
• Экранирование линий измерения, сигнализации и шины заземляется только на 
одном конце. 
• Требуется принять необходимые меры по экранированию и проводке, позволяющие 
защитить линии сигнализации и управления от помех со стороны основных кабелей и 
кабелей двигателей. 
• Температура: 
Хранение Транспортировка: #20°C ... +70°C 
Эксплуатация: #20°C ... +65°C 
• Класс защиты: IP 20 
• Рекомендуемые кабели: Belden 9841, Lapp 2170203, Lapp 2170803, Helukabel 81910 
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Условия монтажа/эксплуатации модуля GIOD.1 
• Этот модуль сконструирован для монтажа на цилиндрических направляющих. 
• Линии шины, не проведенные через поставляемые резиновые кабели, должны быть 
экранированы. 
• Экранирование линий шины заземляется только на одном конце. 
• Требуется принять необходимые меры по экранированию и проводке, позволяющие 
защитить линии сигнализации и управления от помех со стороны основных кабелей и 
кабелей двигателей. 
• Температура: хранение,  
транспортировка  #20°C .. +70°C 
Эксплуатация:  #20°C .. +65°C 
•  Класс защиты: IP 20 
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3.1.3 Соединения 

Соединения модуля GRCS.1 

 
 

Верхний ряд соединений 

 Название Описание 

 Service Сервисный разъем только для использования персоналом сервисного 
обслуживания 

 Firm Кнопочный выключатель только для использования персоналом сервисного 
обслуживания 

TB1 

+24 В Внешнее электропитание 

+24 В  

GND  

GND Контакты заземления для внешнего электропитания 

GND  

 Клемма не подключается 

11 

 
 12 

14 

TB2 

21 

 
 22 

24 

31 

 
 32 

34 

41 

 
 42 

44 
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Нижний ряд соединений 

 Название Описание 

TB3 

AO1 Аналоговый выход 1, 0‑10 В 

GND Заземление 

AO2 Аналоговый выход 2, 0‑10 В 

GND Заземление 

+24 В Напряжение +24 В 

DI1 Цифровой вход +24 В, включение 

DI2 Цифровой вход +24 В, общая неисправность 

DI3 Цифровой вход +24 В, Переключение уставки 

+24 В Напряжение +24 В 

TB4 

+24 В Напряжение +24 В 

GND Заземление 

AI1 Аналоговый выход 4–20 мА 

AI2 Аналоговый вход 4–20 мА или для температурного датчика GTF, настраивается 
программным обеспечением 

AI3 Аналоговый вход для температурного датчика GTF 

AI4 Аналоговый вход 0–10 В 

GND Заземление 

+24 В 
Напряжение +24 В 

+24 В 

Термин DIP-переключатель для окончания шины CAN (120Ω) / ON = окончание 
активировано 
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Нижний ряд соединений 

TB5 

+24 В Напряжение +24 В 

GND Заземление 

CH Сигнал высокого уровня CAN 

CL Сигнал низкого уровня CAN 

GND Заземление 

+24 В Напряжение +24 В 

CAN Разъем для шины CAN, включая источник питания 

*TB: Клеммная колодка 
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Соединения модуля GIOD.1 

 
 

Верхний ряд соединений 

 Название Описание 

TB1 

DI1 Цифровой вход 1 

DI2 Цифровой вход 2 

DI3 Цифровой вход 3 

DI4 Цифровой вход 4 

DI5 Цифровой вход 5 

DI6 Цифровой вход 6 

DI7 Цифровой вход 7 

DI8 Цифровой вход 8 

TB2 

13 

 
Релейный контакт 1, замыкатель 

14 

23 

 
Релейный контакт 2, замыкатель 

24 

33 

 
Релейный контакт 3, замыкатель 

34 

43 

 
Релейный контакт 4, замыкатель 

44 

TB3 

53 

 
Релейный контакт 5, замыкатель 

54 

63 

 
Релейный контакт 6, замыкатель 

64 
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Верхний ряд соединений 

 

73 

 
Релейный контакт 7, замыкатель 

74 

83 

 
Релейный контакт 8, замыкатель 

84 
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Нижний ряд соединений 

 Название Описание 

 CAN Разъем для шины CAN, включая источник питания 

TB4 

+24 В 
Внешнее электропитание 

+24 В 

GND Контакты заземления для внешнего электропитания 

CH Сигнал высокого уровня CAN 

CL Сигнал низкого уровня CAN 

 Node ID 

Поворотный выключатель для установки адреса узла шины. 
0: Адрес 0 
1: Адрес 1 
- 
- 
E: Адрес 14 
F: Сброс CAN восстановление значений по умолчанию для 
параметров 

TB5 

DI9 Цифровой вход 9 

DI10 Цифровой вход 10 

DI11 Цифровой вход 11 

DI12 Цифровой вход 12 

DI13 Цифровой вход 13 

DI14 Цифровой вход 14 

DI15 Цифровой вход 15 

DI16 Цифровой вход 16 

TB6 

+24 В 

Напряжение +24 В +24 В 

+24 В 

GND 
Заземление 

GND 
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 GND 

 Термин DIP-переключатель для окончания шины CAN (120Ω) 

 CAN Разъем для шины CAN, включая источник питания 
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4 Дисплей и эксплуатация 

Информация отображается на двухстрочном дисплее. Работа на контроллере 
осуществляется через мембранную клавиатуру. 

4.1 Меню информации 

 

 

В меню информации отображаются уставка, текущее значение, 
статус контроллера, а также информация и сообщения об 
ошибках. Возможные состояния контроллера описаны ниже. 

Режим работы = Ручной 

Режим работы = Подчиненный  
ввод уставки = Напряжение 

Режим работы = Подчиненный  
ввод уставки = Ток 

Режим работы = Автоматический,  
регулирование по уставке 

Режим работы = X 
Статический дисплей, вывод информации отсутствует, контакт 
вывода должны быть подключен  

Режим работы = «X» 
Вывод сообщения об ошибке, необходимо подтвердить 
сообщение нажатием кнопки «X». 
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4.2 Индикаторы состояния в меню информации 

 
Индикатор состояния 

 

A Автоматический режим – внутреннее регулирование Статический индикатор 

H Ручной режим – на экране зафиксировано 
контрольное значение Статический индикатор 

S Подчиненный режим (SLAVE) – контрольное значение 
отображается на внешнем устройстве Статический индикатор 

F Неисправность с уровнем приоритета 1 Отображается поочередно со 
стандартным индикатором 

W Предупреждение с уровнем приоритета 2 Отображается поочередно со 
стандартным индикатором 

 
 
 

Дальнейшие сведения отображаются во второй строке 
– Без размыкания 
– Полный текст сообщения об ошибке (отображается поочередно с текущим 
значением)  
См. Сообщения об ошибках и предупреждения на дисплее GMM, стр. 90  
 

 
Текстовое сообщение 
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4.3 Выполнение операций на контроллере 

 
Отмена и возврат в меню информации INFO 

  

 
Клавиша ввода для выбора функции, перехода в режим редактирования 
EDIT и подтверждения введенного значения 

  

 
Стрелка вправо для перехода к следующему уровню меню 

  

 
Стрелка влево для перехода к предыдущему уровню меню 

  

 

Стрелка влево для пролистывания текущего уровня меню 

 

 
 

1. Используйте эту клавишу для перехода из меню информации «INFO» в меню 
операций Operating menu 
2. Используйте эту клавишу для возврата в меню «INFO» в любое время 
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4.4 Режим редактирования 

Режим редактирования используется, например, для изменения значений. 
 

 

Выбрать необходимый пункт меню  
(в верхней строке) 

 

   

 
Изменить пункт меню 

 
   

 
Перейти к режиму ввода  
(курсор мигает) 

 
 

 
   

 

Выбор десятичного разделителя 
(курсор мигает) 

 
 

 
   

 

Изменить значение 

 

   

 
Принять новое значение 
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4.5 Режим выбора 
Режим редактирования используется для выбора функций (например, для выбора языка меню). 
 

 

Выбрать необходимый пункт меню  
(В верхней строке; например пункт 
«Язык» («Language»)  

   

 
Изменить пункт меню 
→ Текущий выбор функции/языка 
отмечен символом *звездочка*.  

   

 

С помощью прокрутки значений 
установить целевой язык в верхней 
строке 
→ выбранная функция/язык в 
верхней строке 

 
   

 
Принять функцию/язык. 
→ выбранный язык отмечается 
символом *звездочка*.  
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4.6 Конфигурация 

Контроллер GMM step оснащается необходимым количеством сухих контактов. Их 
назначение зависит от текущей конфигурации. 

4.6.1 Таблица конфигурации 

   Базовая конфигурация контроллера  
(GMM step basic) 

Профессио-
нальная 

конфигурация 
контроллера 

(GMM step 
professional) 

 Ввод / 
вывод Сигнал 2 ступени 3 ступени 4 ступени 2-9 ступеней 

GR-
CS.1 

DI1 24 В Включение 

DI2 24 В Внешняя неисправность 

DI3 24 В Переключение уставки или нагревание/охлаждение 

AI1 4..20 мА Давление / Подчиненный 

AI2 4..20 мА/KTY Давление / Температура / Подчиненный 

AI3 KTY Температура 

AI4 0..10 В Slave (Режим подчиненного устройства) 

AO1 0..10 В Управляющее значение 

AO2 0..10 В Переохладитель 

DO1 Реле Вентилятор 1 / 
Группа А 

Вентилятор 1 / 
Группа А 

Вентилятор 1 / 
Группа А 

Аварийные 
сигналы с уровнем 

приоритета 1 

DO2 Реле Вентилятор 2 / 
Группа В 

Вентилятор 2 / 
Группа В 

Вентилятор 2 / 
Группа В 

Аварийные 
сигналы с уровнем 

приоритета 2 

DO3 Реле - Вентилятор 3 / 
Группа С 

Вентилятор 3 / 
Группа С 

Сброс 
термоконтакта 

DO4 Реле - - Вентилятор 4 / 
Группа D 

Пороговое 
значение / 

Вентилятор 9 / 
Группа I 

GIOD.1 

DO1 Реле - - - Вентилятор 1 / 
Группа А 

DO2 Реле - - - Вентилятор 2 / 
Группа В 

DO3 Реле - - - Вентилятор 3 / 
Группа С 

DO4 Реле - - - Вентилятор 4 / 
Группа D 

DO5 Реле - - - Вентилятор 5 / 
Группа E 

DO6 Реле - - - Вентилятор 6 / 
Группа F 

DO7 Реле - - - Вентилятор 7 / 
Группа G 

Таблица: Таблица конфигурации 

 
  



Стр. 33/100 

 

Инструкция по эксплуатации –  
ступенчатый контроллер GMM step системы управления двигателями 
Güntner Motor Management версии V_01.00 © Güntner AG & Co. KG 
 

   Базовая конфигурация контроллера  
(GMM step basic) 

Профессио-
нальная 

конфигурация 
контроллера 

(GMM step 
professional) 

 Ввод / 
вывод Сигнал 2 ступени 3 ступени 4 ступени 2#9 ступеней 

 

DO8 Реле - - - Вентилятор 8 /  
Группа H 

DI1 24 В - - - Вентилятор 1 /  
Группа A OK *1) 

DI2 24 В - - - Вентилятор 2 /  
Группа В OK *1) 

DI3 24 В - - - Вентилятор 3 /  
Группа С OK *1) 

DI4 24 В - - - Вентилятор 4 /  
Группа D OK *1) 

DI5 24 В - - - Вентилятор 5 /  
Группа E OK *1) 

DI6 24 В - - - Вентилятор 6 /  
Группа F OK *1) 

DI7 24 В - - - Вентилятор 7 /  
Группа G OK *1) 

DI8 24 В - - - Вентилятор 8 /  
Группа H OK *1) 

DI9 24 В - - - Вентилятор 9 /  
Группа I OK *1) 

DI10 24 В - - - - 

DI11 24 В - - - - 

DI12 24 В - - - - 

DI13 24 В - - - - 

DI14 24 В - - - - 

DI15 24 В - - - - 

DI16 24 В - - - Удаленное 
подтверждение 

Таблица: Таблица конфигурации 

 
*1) 24 В = Вентилятор / группа n OK 

0 В / open = Вентилятор / группа n неисправен 
 

Для профессиональной конфигурации контроллера (GMM step professional) требуется 
дополнительное аппаратное обеспечение (GIOD.1, BAAN no. 5204183). 
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4.6.2 Выходы для команд 

Вентилятор / группа вентиляторов: 
Этот выход переключает одну ступень для управления вентилятором или группой 
вентиляторов. Выход замыкается при превышении порога для этой ступени. 
Двухсторонний контакт x1/x4 на модуле GRCS замыкается, когда выход активен. 
Замыкающий контакт x3/x4 на модуле GIOD замыкается, когда выход активен. 
Аварийный сигнал о неисправности (только для профессиональной конфигурации 
контроллера GMM step): 
Все сообщения на выходе «Alarm fault» относятся к неисправностям, которые могут 
привести к полному отказу или простою теплообменника. 
В аварийной ситуации контакт 11/12 замкнут. 
Предупредительный аварийный сигнал (только для профессиональной 
конфигурации контроллера GMM step): 
Все сообщения на выходе «Alarm warning» относятся к событиям, которые не могут 
привести к полному отказу теплообменника. Они предупреждают о снижении 
производительности теплообменника. Контакт 21/22 замкнут при выпуске 
предупреждения. 
Пороговое значение: 
На этот выход подается сигнал о превышении сконфигурированных пороговых значений 
в функциях с порогами. См. Пороговое значение, стр. 49 
Сброс термоконтакта 
Этот выход активируется на две секунды в следующих ситуациях: 
a) Включена функция сброса термоконтакта, и на одном из выходов присутствует 
неисправность См. Сброс термоконтакта, стр. 67 
b) Удаленное подтверждение выполняется через цифровой вход DI16 на модуле GIOD 
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4.7 Входы управляющего сигнала 

Входы управляющих сигналов спроектированы как соединения низкого напряжения. 
Они подключаются через сухой контакт (реле, контакт замыкателя, переключателя и др.). 
Сухой контакт должен переключаться между +24 В и входом управляющего сигнала DI1 
или DI2 или DI3. Функция активируется, когда контакт замкнут. 

4.7.1 Включение контроллера GMM step 

Вентиляторы запускаются через клемму DI1 (включение). Их скорость зависит от 
управляющего значения. Если контакт включения не подключен, вентиляторы не 
включаются (скорость = 0). 
Если не подразумевается внешнее включение, клемма DI1 должна быть соединена 
перемычкой. 
Эта включающая перемычка всегда устанавливается на заводе-изготовителе. 
 

 
Подключение внешнего включающего контакта +24 В – DI1 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Запрещается останавливать контроллер путем прерывания подачи питающего 
напряжения! Непрерывное переключение питающего напряжение может повредить 
контроллер, при этом такое повреждение не охватывается условиями гарантии! 
 
Включение не требуется в ручном режиме.  
См. Ручной режим, стр. 54 
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4.7.2 Внешняя неисправность 

Сообщение о внешней неисправности может подключаться через клемму DI2 . Эту 
функцию необходимо сначала включить в меню ввода/вывода. По умолчанию функция 
отключена. 
Подача напряжения +24 В (сигнал высокого уровня) означает, что в настоящий момент 
НЕТ неисправностей, ожидающих устранения (см. Цифровые входы, стр. 76). 
Разомкнутый вход или вход под напряжением 0 В указывает на неисправность. 
Источником отчета о неисправности может быть, например, выход вспомогательного 
контакта на прерывателе цепи. 
Информация обо всех таких неисправностях фиксируется в истории аварийной 
сигнализации. Активная неисправность формирует аварийное сообщение с приоритетом 
уровня 2, которое также может передаваться на выход для сообщений о неисправностях. 

4.7.3 Переключение на вторую уставку (или между режимами нагревания 
и охлаждения) 

Переключение уставок: 
Эта функция запускает переключение между двумя уставками, которые служат 
входными управляющими значениями. Переключение осуществляется путем соединения 
входа «D3" . 
Если эта клемма свободна,  всегда активна уставка 1 (Setpoint 1). После поставки с 
завода-изготовителя это соединение свободно (разомкнуто). 
Если данная функция активируется через меню обслуживания, переключение режима 
управления между нагреванием и охлаждением становится доступным. (Охлаждение и 
работа теплонасоса, например) 
 

 
 
Вторая уставка и смещение второй уставки переключаются через вход"D3". 
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4.7.4 Входы управляющего сигнала на модуле GIOD 

4.7.4.1 Входы для отчетов о неисправностях 

Ццифровые входы на модуле GIOD могут использоваться для регистрации отчетов о 
неисправностях от ступеней вентиляторов. 
Отчеты о неисправностях, формируемые при оценке термоконтакта, обычно 
регистрируются здесь. 
Количество входов для отчетов о неисправностях задается в процессе пусконаладки. 
Подача на этот вход напряжения +24 В указывает на исправное состояние вентилятора / 
группы вентиляторов: (fan / fan group OK) 
Вход в разомкнутом состоянии или под напряжением 0 В указывает на неисправное 
состояние вентилятора / группы вентиляторов (fan / fan group faulty) 
Для отчетов о неисправностях выделяются входы от DI1 до DI9 на модуле GIOD. 

4.7.4.2 Удаленное подтверждение 

Сброс термоконтакта вручную может быть выполнен через модуль GIOD. 
При наличии активного сообщения о неисправности переключение между низким и 
высоким уровнем сигнала (от 0 В на +24 В) приводит к однократному сбросу 
термоконтакта. 
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4.8 Аналоговые входы 

Контроллер GMM имеет четыре входа для сигналов датчиков 

 
Вход AI1 Токовый вход 4–20 мА 

Вход AI2 переключаемый 4–20 мА или датчик полного 
сопротивления GTF210 

Вход AI3 Датчик полного сопротивления GTF210 

Вход AI4 Источник напряжения 0–10 В постоянного тока 
 

Различные варианты использования этих входов и способы подключения для каждого 
случая описаны ниже. 

4.8.1 Соединение датчика давления со входом AI1/AI2 

Можно подключить один или два (двух‑проводных) датчика: 

+24 В = Стандартное питающее 
напряжение 

(GSW4003.1: коричневый(1), 
GSW4003:коричневый(1)) 

AI1 = сигнал 4–20 мА от датчика 1 (GSW4003.1: синий(3), GSW4003: зеленый(2)) 

AI2 = сигнал 4–20 мА от датчика 2 (GSW4003.1: синий(3), GSW4003: зеленый(2)) 

Подключенные датчики давления должны быть включены в конфигурацию аппаратной 
части. При подключении двух датчиков в качестве фактического значения всегда 
используется больший сигнал для обработки блоком управления (выбирается 
максимальное значение) 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Трехпроводные сигналы с выходным сигналом 4–20 мА также могут быть 
подключены, однако это требует дополнительного потенциала корпуса. Можно 
выполнить отвод от клеммы GND. 

 
Важная информация касательно датчиков давления: не устанавливайте датчик в 
непосредственной близости от компрессора для защиты от воздействия сильного 
давления и вибрации. Датчик следует устанавливать максимально близко к впускному 
отверстию конденсатора. 

 

 
Подключение датчика давления 
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4.8.2 Подключение сигнала внешнего электропитания ко входу AI1/AI2 

Входы AI1 или AI2 могут также использоваться для управления контроллером в 
подчиненном режиме работы (SLAVE). С этой целью вход должен быть определен как 
подчиненный вход для контрольного значения в конфигурации ввода/вывода. 
Входной сигнал 420 мА регулируется в диапазоне 0–100% в качестве управляющего 
сигнала и проходит на вентиляторы. 
Кроме того, через входы AI1 или AI2 также можно задавать уставку с внешнего 
устройства. 
К аналоговым входам AI1 и AI2 можно подключить до двух сигналов питания (4–20 мА). 
GND = Опорная точка (#). 
AI1 = Вход для токового сигнала (+) 4..20 мА 
AI2 = Вход для токового сигнала (+) 4..20 мА 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Убедитесь, что полярность на источнике питания установлена правильно! 

 

 
Подключение источника питания 

 
Обратите внимание, что токи менее 2 мА или более 22 мА для входов токовых сигналов 
могут привести к выводу индикатора неисправности сенсора с соответствующим 
сообщением. 
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4.8.3 Соединение пассивного датчика температуры со входом AI1/AI2 

Конфигурация ввода/вывода позволяет переключать назначение входа AI2 между 
входом для токового сигнала и для сигнала от пассивного температурного датчика. 
См. Переключение входа AI2, стр. 75 
В этом случае он подключается аналогичным способом, что и вход AI3 

4.8.4 Соединение температурного датчика со входом AI3 

Датчик температуры подключается к клеммам 
GND = Заземление 
AI3 = Вход для сигнала 
Определенная последовательность при подключении жил не предусматривается. 
Температурный датчик Güntner GTF210 используется в диапазоне от ‑30°C до +70°C. 
Обратитесь к производителю, если требуется поддержка других диапазонов температур. 

 

 
Подключение датчика температуры 

 
Для тестирования датчика температуры на наличие дефектов, отсоедините его от 
контроллера и измерьте полное сопротивление датчика (с помощью oмметра или 
мультиметра). На датчике GTF210 полное сопротивление должно быть между 1,04 kΩ (–
50°C) и 3,27kΩ (+100°C). В таблице ниже показано корректное полное сопротивление для 
разных температур. 

 

Полное сопротивление Температура Полное сопротивление Температура 

1040Ω –50°C 2075Ω 30°C 

1095Ω –45°C 2152Ω 35°C 

1150Ω –40°C 2230Ω 40°C 

1207Ω –35°C 2309Ω 45°C 

1266Ω –30°C 2390Ω 50°C 

1325Ω –25°C 2472Ω 55°C 

1387Ω –20°C 2555Ω 60°C 

1449Ω –15°C 2640Ω 65°C 

1513Ω –10°C 2727Ω 70°C 

1579Ω –5°C 2814Ω 75°C 

Таблица: Температура / Полное сопротивление 
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Полное 
сопротивление 

Температура Полное 
сопротивление 

Температура 

1645Ω 0°C 2903Ω 80°C 
1713Ω 5°C 2994Ω 85°C 
1783Ω 10°C 3086Ω 90°C 
1854Ω 15°C 3179Ω 95°C 
1926Ω 20°C 3274Ω 100°C 
2000Ω 25°C 3370Ω 105°C 

Таблица: Температура / Полное сопротивление 

4.9 Аналоговые выходы 

Блок управления оснащен двумя аналоговыми выходами с выходным напряжением 
0..10 В. 

 

 
Аналоговые выходы 

 
Выход AO1 выдает управляющий сигнал (0..100%) нормированный по напряжению в 
диапазоне 0..10 В. 
 
Выход AO2 выдает управляющий сигнал для переохладителя, если эта функция 
включена. 0..10 В здесь соответствует контрольному значению в диапазоне 0..100%. 

 
См. Функция переохладителя, стр. 71 
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4.10 Меню операций 

Структура основного меню 
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4.10.1 Текущие значения 

В этом пункте показаны фактические входные сигналы и контрольные значения. 

 

4.10.1.1 Текущие значения на входах 

В пункте меню текущих значений (Current values) можно увидеть различные значения. 
Сначала отображаются измеренное давление, температура или управляющий сигнал 0–
10 В. Показанное значение зависит от типа охладителя (конденсатор или 
циркуляционный охладитель) и режима работы (автоматический или подчиненный). 

 
Конденсатор Без хладогента 

 
   
Конденсатор Хладогент выбран 

 
   
Сухой охладитель  

 
   
Slave (Режим подчиненного 
устройства) 

через 0..10 В или 4..20 мА 

 
 

4.10.1.2 Внешняя температура 

Здесь показана фактическая внешняя температура. 

 

4.10.1.3 Контрольное значение 

Управляющее значение контроллера, передаваемого на вентиляторы, отображается в 
процентах. 
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4.10.1.4 Объем воздуха 

Здесь показано среднее управляющее значение для всех вентиляторов в процентном 
соотношении. 
 

 

4.10.1.5 Ступени 

Здесь отображается текущее состояние ступени (включена или выключена) и 
соответствующий цифровой выход. 
Длина списка зависит от количества сконфигурированных ступеней. 
 

 
Меню: управление отдельными вентиляторами 

 

 
Меню: управление группой вентиляторов 
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4.10.2 Состояние 

Здесь отображается информация о рабочих статусах и версиях 
программного/аппаратного обеспечения. 

 

4.10.2.1 Режим работы 

Здесь отображается информация о текущем режиме работы. 
 
Возможные режимы: 

Internal control 
(Внутреннее 
регулирование) 

Auto int. 1 Активна уставка 1 См. Автоматическое 
внутреннее регулирование, 
стр. 62 

Auto int. 2 Активна уставка 2 См. Автоматическое 
внутреннее регулирование, 
стр. 62 

Auto ext. 1 Активна уставка 1 См. Автоматическое внешнее 
регулирование, стр. 62 

Auto ext. 2 Активна уставка 2 См. Автоматическое внешнее 
регулирование, стр. 62 

Auto ext. bus1 Активна уставка 1 
через модуль GCM* 

См. Внешнее автоматическое 
регулирование по шине, 
стр. 63 

Auto ext. bus 2 Активна уставка 2 
через модуль GCM* 

См. Внешнее автоматическое 
регулирование по шине, 
стр. 63 

Slave (Режим 
подчиненного 
устройства) 

Slave ext. Контрольное 
значение через 
0...10 В 
или 4–20 мА 

См. Внешний подчиненный 
режим, стр. 63 

Slave ext. bus Управляющее 
значение через 
модуль GCM * 

См. Внешний подчиненный 
режим по шине, стр. 64 

Ручной режим Ручной режим  См. Ручной режим, стр. 54 
 

* GCM = Güntner Communication Module; Модуль связи Güntner 
 

 
 

Более полное описание рабочих режим приводится в главе Режим работы, стр. 62 
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4.10.2.2 Режим 

Здесь отображается установленный режим нагревания или охлаждения. 
 

 

4.10.2.3 Внешнее подключение 

Контроллер на выходе D1 включен (OK) или нет (None") 
 

 

4.10.2.4 Тип контроллера GMM 

Здесь отображается сконфигурированный тип контроллера. При наличии модуля 
расширения GIOD будет показана профессиональная версия контроллера GMM step, в 
противном случае — базовая версия. 
 

 

4.10.2.5 Количество ступеней 

Здесь отображается количество ступеней. 
 

 

4.10.2.6 Количество отчетов об ошибках 

Здесь отображается количество отчетов о неисправностях. 
 

 

4.10.2.7 Циклическая работа вентиляторов 

Здесь отображается состояние функции циклической работы вентиляторов 
(включена/выключена). 
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4.10.2.8 Теплообменник 

Здесь отображается тип теплообменника. 
 

 

4.10.2.9 Хладогент 

Если в качестве теплообменника используется конденсатор, здесь отображается 
выбранный тип хладогента. Если хладогент не выбран, отображается «решетка». 
 

 

4.10.2.10 Версии аппаратного и программного обеспечения 

Здесь отображается информация о текущих версиях программного и аппаратного 
обеспечения контроллера GMM. 
GRCS = ступенчатый контроллер  
H = версия аппаратной части  
S = версия ПО 
 

 

4.10.2.11 Модуль шины 

Здесь отображается информация о типе модуля, версии встроенного ПО и адрес модуля 
шины GCM, когда он подключен. 
 

 

4.10.2.12 Статус порога 

Здесь отображается информация о превышении заданного порогового значения.  
См. Пороговое значение, стр. 49 
 

 

4.10.2.13 Статус настроек для экстренной работы 

Здесь отображается статус сконфигурированных настроек для работы в экстренных 
условиях (активны/неактивны). 
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4.10.3 Уставки 

В этом пункте задаются уставки. 
Под уставкой понимается значение (давления, температуры или 
напряжения), используемое в качестве опорного для контроля текущих 
значений. 

 

4.10.3.1 Уставка 1 

Если открыть пункт меню «Setpoint 1», появится информация о заданной уставке. 
Значение, отображаемое в качестве уставки, зависит от заданного текущего ввода 
значений (напряжение, температура или давление) и режима работы (внутреннее 
регулирование или подчиненный режим работы). В качестве примера здесь показана 
температура в качестве уставки 1. 
 
Нажмите клавишу ввода для перехода в режим редактирования EDIT. 
C помощью клавиш со стрелками влево/вправо выберите положение для ввода. 
Используйте клавиши вверх/вниз для выбора значения в выбранном положении. 
Минимальный и максимальный диапазон настроек: 

Установленное текущее 
значение 

Установленный режим 
работы 

Отображаемая на экране 
уставка 

Температура Регулирование 0,00–100,0°C 

Давление Регулирование 0,0–50,0 бар 

Напряжение Регулирование 0,0–10,0 В 

Значения вводятся в десятичном разряде. Нажмите клавишу ввода, чтобы принять 
установленное значение. 

4.10.3.2 Уставка 2 

Если в меню SERVICE  определено 2 уставки, вторая уставка задается в этом пункте 
меню. Ее можно активировать через цифровой вход DI3 . Уставка 2 программируется 
аналогично уставке 1 в пункте меню Setpoint 1 . 
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4.10.3.3 Пороговое значение 

Эта функция доступна только для профессиональной версии контроллера GMM step с поддержкой от 2 до 
8 ступеней. 

В этом пункте меню устанавливаются пороговые значения, отклонение от которых 
приводит к срабатыванию функции порога. Надлежащие пороговые значения для 
сконфигурированной системы предлагаются в меню «Service» (см. Пороговое значение, 
стр. 72). 
Пороговое реле DO4 отключается при превышении порогового значения. 
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4.10.4 Аварийные сигналы 

В этом разделе меню доступен вызов последних 85 аварийных сигналов. 

 

4.10.4.1 Память аварийных сигналов 

Контроллер GMM оснащен памятью аварийной сигнализации, которая позволяет 
сохранять до 85 сообщений с уровнем приоритета 1 и 2 (сигналы об ошибках и 
предупреждения), времени включения и сброса, записываемых последовательно 
(циклично). В сообщениях об ошибках содержится информация о неисправности и 
временная метка, то есть дата и время возникновения неисправности. Подробнее о 
списке сообщений об ошибках и предупреждения см. Сообщения об ошибках и 
предупреждения на экране GMM, стр. 90. 
При переходе в память аварийных сигналов на экране отображается последняя 
возникшая неисправность. 
Для просмотра более ранних сообщений используется клавиша со стрелкой вниз. 
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4.10.5 Язык 

В этом пункте выбирается язык меню. 

 

4.10.5.1 Выбор языка 

В этом меню можно выбрать один из четырех доступных языков. Выбранный язык 
отмечается символом *звездочка*. 
 

 
 
Соответствующие версии ПО контроллера поддерживают следующие языки: английский, 
французский, испанский и португальский 
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4.10.6 Время 

Здесь можно установить время. 

 

4.10.6.1 Настройка времени 

В этом диалоговом окне можно установить и изменить время в 24-часовом формате. 
Этот показатель времени используется для ввода времени аварийного сигнала в память 
аварийных сигналов и всех функций таймера. 
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4.10.7 Дата 

Здесь можно установить дату. 

 

4.10.7.1 Настройка даты 

Дата используется для ввода времени аварийных сигналов в памяти аварийных 
сигналов и всех функций таймера. 
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4.10.8 Ручной режим 

Ручной режим используется для запуска вентиляторов 
теплообменника вручную. 
Этот режим не зависит от активации функции DI1. 
Для ручного режима назначается наивысший приоритет, что 
подразумевает выключение всех остальных элементов управления. 
Операции активации ручного режима фиксируются на постоянной 
основе. Другими словами, ручной режим остается активным после 
выключения и повторного включения системы. 

 

4.10.8.1 Ручной режим / Режим / Настройка/ 

Чтобы настроить ручной режим в первый раз, необходимо выбрать нужный тип ручной 
операции в меню «Режим». 
 
Ручной режим отключен: 
ручной режим не активирован. 
 
Управляющее значение ручного режима: 
ручной режим активирован, а управляющие значения заданы с помощью параметра. 
 
Вентиляторы в ручном режиме: 
ручной режим активирован, а конкретный вентилятор или группа вентиляторов доступны 
для включения или выключения. 
 
Параметры ручного режима: 
когда ручной режим активирован, можно изменить управляющее значение ручного 
режима или положение соответствующего выхода. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Параметры для ручного режима устойчивы к отказам. После выключения и 
включения устройства ступенчатого регулирования GMM повторно активируется 
последний указанный ручной режим, ему снова присваивается наивысший 
приоритет по сравнению с другими элементами управления. 
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4.11 Обслуживание 

Чтобы получить доступ к меню «Обслуживание», необходимо ввести 
правильный пароль в специальном диалоговом окне. Пароль — 
3795. 
После принятия пароля отобразится меню «Обслуживание». 
Пароль действует в течение 15 минут и не будет запрашиваться в 
течение этого времени. 
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Настройка меню «Обслуживание» 
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4.11.1 Параметры управления 

В этом меню можно настроить параметры управления цифрового изодромного 
автоматического регулятора с предварением (PID). 

 

4.11.1.1 Параметры управления Kp, Ti и Td 

 
 
Диапазон коэффициентов Kp составляет 0,1–10,0 с шагом в одну десятую. Коэффициент 
Kp указывает усиление регулирования. Это соотношение цепи управления после 
входного сигнала. 
Время сброса Ti изменяет управляющее значение в окне установки времени с помощью 
значения, указанного в виде коэффициента передачи пропорционального регулятора. 
Пример. При неизменном управляющем отклонении (XS) в 1K и Xp = 10 управляющий 
сигнал в точке Ti = 25 с. увеличивается на 10%. 
Время задержки Td можно установить в диапазоне от 0 до 1000 секунд. Компонент D 
регулятора реагирует не на отклонение, а на скорость изменения. 
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4.11.1.2 Режим «Параметр управления охлаждением и обогревом» 

 
 
Обычно устройство GMM используется для охлаждения жидкостей и охладителей. В 
некоторых сферах применения требуется обратное переключение функции, т. е. при 
нагревании жидкостей (например, с помощью тепловых насосов). При настройке 
управляющего параметра «Режим» характеристики управления можно установить для 
нагрева. 
Можно изменить режим (обогрев внешн.) через вход DI3. 

4.11.1.3 Управляющие параметры «Базовое управляющее значение» и «Исходное 
управляющее значение» 

 
 
Базовое управляющее значение используется для установки минимальной скорости. 
Функция Исходное управляющее значение предназначена для определения исходной 
точки для управляющего значения. 
Ниже представлено несколько примеров по настройке. 
 

Базовое 
управляющее 

значение 

Исходное 
управляющее 

значение 
Функция 

0% 0% Функции стандартного регулирования 0–100% с 
размыканием 

10% 0% При активном размыкании подается не менее 10% 
управляющего значения 

10% 5% 
Подается не менее 10% управляющего значения, 
только если регулирование достигает 5% и 
необходимо размыкание 

10% 10% Подается 10–100% управляющего значения, только 
когда регулирование достигает 10% 

0% 5% 

Управляющее значение равно 0%, когда общее 
значение ниже 5%. Общее значение подается в 
объеме 5% регулирования с определенным 
размыканием (5–100%). 
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4.11.2 Теплообменник 

Здесь можно выбрать тип теплообменника. 

 

4.11.2.1 Тип теплообменника 

Здесь можно выбрать тип теплообменника. Выбранный тип отображается с добавлением 
символа «*». 
 

 

 Чтобы выбрать, нажмите «Ввод». 
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4.11.3 Охладитель 

Здесь можно выбрать охладитель. 
Этот пункт меню недоступен, если определен сухой охладитель с 
теплообменником. 

 

4.11.3.1 Выбор охладителя 

 

В этом пункте меню можно выбрать, 
нужно ли определять охладитель и 
отображать справочную информацию и 
текущие значения с температурой с 
соответствующим конвертированием. 
Кроме того, здесь можно узнать, что 
охладитель не определен (планка), и 
при необходимости отобразить уставки 
и текущие значения как давление. 
Выбранный вариант отображается с 
добавлением символа «*». 
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4.11.4 Рабочий режим 

Рабочий режим можно установить в этом меню. 
Активный рабочий режим помечается символом «*». 

 

4.11.4.1 Автоматический внутренний режим 

 
 
 
В этом режиме регулирование 
осуществляется автоматически на 
уставке, которая настроена внутри 
системы. Эту уставку можно ввести в 
пункте меню Уставки. 

 

4.11.4.2 Автоматический внешний режим 

 
 
 
В этом режиме регулирование 
осуществляется автоматически в 
заданной уставке, которая настроена 
вне системы. Точка ввода, 
обеспечивающая значение уставки, и 
текущее значение устанавливаются в 
разделе конфигураций входов-выходов. 

 
 

GMM 

Уставка 
 

PID 

управляемое 
вращающееся 

поле 
 
 

управляющее 
значение Вентилятор 

переменного 
тока 

GMM 

PID 

управляемое 
вращающееся 

поле 
 
 

управляющее 
значение 

аналоговый 
сигнал 

Уст
авк
а 

0–10 В 
4–20 мА 

Вентилятор 
переменного 

тока 
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4.11.4.3 Автоматическая внешняя ШИНА 

 
 
 

В этом режиме уставка указывается 
через шину. 
Для этого рабочего режима необходим 
модуль связи Güntner (GCM-модуль). 

 

4.11.4.4 Управляемый внешний режим 

 
 
 

В этом режиме нет внутреннего 
регулирования. Вместо управляющего 
значения на управляемом элементе 
входная мощность масштабируется и 
перенаправляется непосредственно на 
вентиляторы. Входная управляемая 
мощность определяется в разделе 
конфигурации входов-выходов. 

 
 

GMM 

PID 

управляемое 
поле 

маршрутизации 
 
 

управляющее 
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ШИНА 

Уст
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а 
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4.11.4.5 Управляемая внешняя ШИНА 

 
 
 

В этом режиме управляющее значение 
указывается через шину. 
Для этого рабочего режима необходим 
модуль связи Güntner (GCM-модуль). 

 

GMM 

прямая 
передача 

управляемое 
вращающееся 

поле 
 
 

управляющее 
значение 

ШИНА 

упра
вля
юще

е 
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Параметр 
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4.11.5 Обход 

Функцию обхода можно активировать или отключить в этом пункте 
меню обслуживания. Если функция активирована, можно установить 
управляющее значение для режима обхода. 
Эта функция предназначена для работы по устранению сбоя 
устройства ступенчатого регулирования GMM. 

 

4.11.5.1 Программный обход (SW-обход). 

При сбое датчика будет применено это установленное управляющее значение Значение 
по умолчанию = 100% 

 

 

4.11.5.2 Обход по методике GIOD 

Эта функция доступна только в профессиональной версии устройства ступенчатого регулирования GMM. 
Если произойдет сбой GRCS.1, активируется настраиваемое количество выходов в 
GIOD.1. По умолчанию эта функция отключена. 
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4.11.6 Параметры устройства ступенчатого регулирования 

Здесь можно изменить параметры генератора ступенчатых сигналов. 

 

4.11.6.1 Циклирование вентиляторов 

Если функция циклирования вентиляторов активна, будет применена функция 
балансировки ко времени работы всех вентиляторов. Это обеспечит усредненное 
равномерное распределение нагрузки на все вентиляторы. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Если функция циклирования вентиляторов активна, обеспечивается корреляция 
1:1 между активными ступенчатыми сигналами и выходными потоками. 

4.11.6.2 Пороговое значение 

Здесь можно указать пороговое значение для каждого ступенчатого сигнала. 
После этого циклический сигнал будет переведен в активный режим, когда управляющее 
значение внутреннего PID-контроллера достигнет этой пороговой величины. 

 

 

4.11.6.3 Гистерезис отключен 

Значение гистерезиса определяется для предотвращения слишком частого включения 
или выключения определенного ступенчатого сигнала. Это означает, что выключение 
каждой фазы происходит, когда она достигает соответствующего порогового значения 
минус значение гистерезиса. 
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4.11.6.4 Время удержания 

Это время до включения последующего более мощного ступенчатого сигнала. 
Эта функция предотвращает одновременное переключение большого количества 
ступенчатых сигналов. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Переключение на предыдущие ступенчатые сигналы обеспечивается без 
применения времени удержания. 

4.11.6.5 Сброс термоконтакта 

Термоконтакты вентиляторов используются для прерывания срабатывания функции 
самообслуживания замыкателя. 
Это обеспечивает выключение перегретого вентилятора. Контур сброса термоконтактов 
можно также использовать для повторной активации функции самообслуживания. 
Сброс термоконтакта — это импульс продолжительностью около 2 секунд и подача 
выходного сигнала на цифровой выход DO3 на модуле GRCS. 
В этом меню можно настроить эту функцию. 
Импульс сброса термоконтакта генерируется по умолчанию, когда контроллер 
переключается в первый раз и спустя одну минуту после отображения любого 
сообщения о неполадке. 
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4.11.6.6 Фактическое время работы 

Время активной работы для каждого вентилятора или группы вентиляторов 
устанавливается и отображается в этом диалоговом окне. Эти показатели времени 
собираются на этапе первичного ввода в эксплуатацию. Фиксируется каждая активная 
секунда работы вентилятора или группы вентиляторов. 
Кроме прочего, записанные показатели времени работы вентиляторов используются для 
функции циклирования, чтобы обеспечить надлежащую балансировку работы 
вентиляторов. 
Можно сбросить показатели времени работы для определенных вентиляторов или групп 
вентиляторов. Такое действие применяется, например, при замене вентилятора. 
Сброс параметров контроллера до заводских значений по умолчанию или значений, 
установленных при поставке, не приводит к сбросу показателей времени работы 
вентиляторов или групп вентиляторов. 
Для каждого отдельного вентилятора или группы вентиляторов установлена предельная 
величина фиксации длительности работы на уровне 65535 часов. В принципе, это 
практически невозможно, 
но если это значение будет достигнуто, показатели времени работы всех вентиляторов 
и групп вентиляторов обнулятся. Этот факт будет зафиксирован и в журнале аварийных 
ситуаций. 

 

 
Меню: управление отдельным вентилятором 

 

 
Меню: управление группой вентиляторов 
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4.11.7 Функции 

Управляющие функции, например количество уставок, ночной 
ограничитель или замена уставки, а также функция доохладителя 
доступны в этом пункте меню «Обслуживание». 

 

4.11.7.1 Количество уставок 

 
 
Здесь можно установить количество уставок. Минимальное количество — 1 уставка, на 
основании которой осуществляется управление. Если выбрано 2 уставки, переключение 
обеспечивается через цифровой вход DI3. Если вход открыт, уставка 1 используется для 
управления. 
Если вход DI3 необходимо подключить с использованием +24 В,для управления 
используется уставка 2. 
Можно последовательно определить две установки, например, для работы в летнее и 
зимнее время. 
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4.11.7.2 Замена уставки 

К передовым практикам относится обеспечение оптимального 
энергопотребления для замены уставки при определенных 
обстоятельствах, в зависимости от внешней температуры. Установка 
минимальной температуры конденсации может привести к 
увеличению внешних температурных показателей, чтобы внешняя 
температура превышала значение уставки. Если в этом случае 
необходимо, чтобы система работала в режиме частичной нагрузки, 
увеличение значения уставки может обеспечить экономию энергии 
на конкретных вентиляторах. Без изменения уставки на эти 
вентиляторы всегда будет подаваться максимальная нагрузка, 
поскольку высокая внешняя температура (превышающая значение 
уставки) означает, что значение этой уставки не может быть 
превышено. 

 

 
Температурные показатели «Внешняя минимальная температура» и «Внешняя 
максимальная температура» можно установить в этом меню. Диапазон этих показателей 
устанавливает диапазон допустимых значений. Также можно установить показатель ∆T, 
который определяет сдвиг между уставкой и внешней температурой. 
Пример. Уставка = 25°C 

∆T = 5 K 
Внешняя минимальная температура = 20°C 
Внешняя максимальная температура = 40°C 

 
В этом примере уставка должна всегда быть на 5K больше внешней температуры. Таким 
образом, замена начинается с внешней температуры 20,1°C. В этой точке уставка 
изменяется при 25,1°C. Ограничение значений «Внешняя минимальная температура» и 
«Внешняя максимальная температура» определяет диапазон, в котором такая замена 
будет допустимой. В этом примере значение уставки заменяется не ранее чем при 20°C, 
при условии достаточно низкого значения уставки. В данном случае максимальное 
значение, при котором значение уставки можно изменить, составляет 45°C. 
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4.11.7.3 Функции доохладителя 

Эта функция позволяет обеспечить работу отдельного вентилятора EC как 
доохладителя. Управляющее значение для вентилятора-доохладителя (0...10 В = 
0...100%) передается на вентилятор через выход «AO2». 
Этот доохладитель работает в непрерывном режиме, независимо от регулирования 
управляющего блока с установленной скоростью. Он активируется по аналогии с 
регулируемыми вентиляторами через размыкание. 
Функцию доохладителя можно включить или отключить в этом меню «Функции». 
В меню выбора можно определить тип используемого вентилятора. 
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4.11.7.4 Внешний шинный модуль 

 
 
Эта функция позволяет менять адрес управляющей шины внешнего шинного модуля. 
Значение по умолчанию — 1. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Отключайте подачу питания на GMM и шинный модуль после изменения каждого 
адреса. Только после этого изменения вступают в силу. 

4.11.7.5 Пороговое значение 

С помощью функции порогового значения можно переключать реле порогового значения 
(цифровой выход DO4, контакт 41/44) в зависимости от различных параметров. 
Для этого сначала необходимо активировать и предварительно настроить эту функцию в 
меню «Обслуживание». 
После этого можно установить соответствующее пороговое значение в меню «Уставки». 
По умолчанию эта функция отключена. 
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Пороговое значение «ДА/НЕТ». 
В этом пункте можно включить или отключить эту функцию. Эта функция отображается и 
активна в меню «Уставки», только если она включена. 
 
Пороговое значение зависит от. 
Здесь можно настроить параметры, от значений которых зависит работа этой функции. 
 
Зависит от управляющего значения. 
Реле порогового значение размыкается, когда управляющее значение больше 
установленного порогового значения. 
 
Зависит от текущего значения. 
Реле порогового значение размыкается, когда текущее значение превышает 
установленное пороговое значение. 
 
Зависит от 
управляющего значения и внешней температуры. 
Реле порогового значение размыкается, когда управляющее значение и внешняя 
температура превышают установленное пороговое значение. 
 
Зависит от 
текущего значения и внешней температуры. 
Реле порогового значение размыкается, когда текущее значение и внешняя температура 
превышают установленное пороговое значение. 
 
Аварийное управляющее значение Да/Нет/Аварийное управляющее значение. 
Аварийное управляющее значение активируется как управляющее, когда 
удовлетворяются следующие условия. 
– Функция порогового значения активна 
– Превышены условия порогового значения 
– Функция аварийного управляющего значения активна 
– Аварийное управляющее значение больше рассчитанного управляющего значения 
(например, значения операции управления или значения обхода при сбое датчика) 
– Ручной режим неактивен 
– Активировано внешнее размыкание 
 
Аварийное управляющее значение уменьшается до активного ночного ограничения. 
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4.11.8 Конфигурация входов-выходов 

В этом пункте меню можно настроить аналоговые и цифровые входы 
и выходы. 
Выбранные функции можно назначить для входов и выходов. 

 

4.11.8.1 Аналоговые входы 

Аналоговые входы выполняют функцию измерения показателей на входе для фиксации 
значений температуры и давления. Эти входы можно также использовать для установки 
управляющих значений (в подчиненном режиме). 
Клеммы AI1 — токовые входы (4–20 мА). 
Вход AI2 можно переключать, чтобы перейти в режим входа для датчика температуры. 
Клемма AI3 оснащена входом для датчика температуры GTF210. Также доступен вход 
для подачи напряжения 0–10 В постоянного тока на клемму AI4. 
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4.11.8.2 Вход переключения AI2 

Кроме функций, обеспечиваемых с помощью входа AI1, доступны следующие функции: 
Значение текущей температуры обозначает, что датчик температуры, на который 
подается ток 4...20 мА (–30...+70°C), подключен к этому токовому входу. Функция 
аналогична описанной для текущего значения. 
Внешняя температура обозначает, что датчик температуры, на который подается ток 
4...20 мА (-50...+50℃), подключен к этому токовому входу. Этот вход используется 
исключительно для фиксации внешней температуры. 
Текущее значение GTF210 означает, что датчик температуры GTF210 подключен к 
этому входу. Примечание. Эта функция доступна только в соответствующей версии ПО. 

4.11.8.3 Датчик температуры на входе AI3 

 
 
Текущее значение температуры обозначает, что датчик температуры GTF210 
подключен к этому входу. 
Внешняя температура обозначает, что датчик температуры GTF210 подключен к этому 
входу для фиксации внешней температуры. Диапазон измерений составляет –30...+70°C. 
Это позволяет выбрать только один показатель внешней температуры. 
 
Параметр Без функции используется, если необходимо отключить этот вход. 

4.11.8.4 Вход AI4 0...10 В 

 
 
Текущее значение означает, что текущее значение (0...10 В) для контроллера 
необходимо применить к этому входу. Убедитесь, что в меню «Рабочий режим» выбран 
режим «Автоматический внутр.». 
 
Зависимое управляющее значение обозначает, что работа вентиляторов зависит от 
входного сигнала (0–10 В). Кривая характеристик является линейной от 0–100%. Сигнал 
10 В соответствует управляющему значению в 100% для вентиляторов. Убедитесь, что в 
меню «Рабочий режим» выбран режим «Зависимый внешн.». 
 
Уставка 1 обозначает, что уставка 1, на которой выполняется внутренняя регулировка, 
указана через вход напряжения. Вход напряжения масштабируется до установленного 
текущего значения (см. раздел Масштабирование внешнего управляющего значения, 
стр. 87). По-прежнему требуется настройка исходной точки текущего значения. 
Убедитесь, что в меню «Рабочий режим» выбран режим «Автоматический внешн.». 
 
Уставка 2 доступна, только если для количества уставок установлено значение 2 (см. 
раздел Количество уставок, стр. 69). Если определена уставка 2, применяется такое же 
значение, как и для уставки 1. 
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4.11.8.5 Цифровые входы 

Цифровые входы на клеммах DI1, DI2 и DI3 — это управляющие входы. 
 

 
 
Входы становятся активными, когда на них подается напряжение +24 В. Их можно 
переключать только с использованием сухих контактов (релейный контакт). 

4.11.8.6 Аналоговые выходы 

 
 
Аналоговые выходы могут выводить напряжение 0–10 В постоянного тока. Для 
аналоговых выходов 1 и 2 назначаются постоянные функции. Выход 1 генерирует 
управляющий сигнал мощностью 0–100% с масштабированием сигнала 0–10 В. Выход 1 
генерирует управляющий сигнал для доохладителя, если выбрать эту функцию. 
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4.11.8.7 Цифровые выходы 

 
 
Цифровые выходы — это релейные контакты. Каждый выход оснащается 
переключающим контактом 250 В/1 А. Аварийный выход PRIO 1 переключается как 
отказоустойчивый контакт, т. е. контакт замыкается, когда не подается ток. Для 
цифровых выходов назначаются постоянные функции. 
Дополнительную информацию об этой функции см. в разделе Таблица настройки, 
стр. 32. 
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4.11.9 Выбор системы единиц SI/IP 

Здесь можно выбрать систему единиц. 

 

4.11.9.1 Система единиц SI/IP 

Выбор единицы измерения давления и температуры. 
 
Международные единицы → СИ (Système international d´ unités) 
Англо-американские единицы → Британская система мер и весов (IP, Imperial 

System) 
 

 
 
Выбранная единица измерений обозначается звездочкой *. 
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4.11.10 Заводские настройки 

Здесь можно сбросить управляющие параметры до заводских 
значений. 

 

4.11.10.1 Сброс управляющих параметров (до заводских значений) 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Удаляются все внесенные локально изменения. Сохраняются заводские значения, 
установленные при вводе в эксплуатацию. Управляющие функции и обход 
сбрасываются до значений по умолчанию. 
См. раздел Заводские настройки, стр. 88 
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4.11.11 Состояние поставки 

Здесь можно сбросить управляющие значения до состояния 
поставки. После этого не нужно применять этап ввода в 
эксплуатацию. 

 

4.11.11.1 Сброс управляющих параметров (до состояния поставки) 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 
Любые внесенные локально изменения и значения на момент ввода в 
эксплуатацию удаляются. После выполнения этой функции необходимо 
выполнить абсолютно новый заводской ввод в эксплуатацию. 
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5 Неполадки и их устранение 

5.1 Общие указания 

Большинство неполадок, возникающих на этапе ввода в эксплуатацию, обусловлены 
неисправностями в проводке или бракованными датчиками. В очень редких случаях 
неполадка вызвана браком самого регулятора скорости вращения. Прежде чем 
оформлять заказ на замену, проверьте следующее: 
 
Меню «Информация о состоянии»: 
• Отображается ли неполадка в меню «Информация»? (Всегда можно вернуться в 
меню «Информация», нажав клавишу X). 
• Если НЕТ, перейдите в пункт Контрольная точка 2. 
• Если отображается сообщение «Неполадка оборудования», неполадка относится ко 
всем выходам. Убедитесь, что на преобразователь частоты подается напряжение. 
• Описание других сообщений об ошибках см. в таблице Сообщения об ошибках и 
предупреждения на дисплее GMM, стр. 90 
 
КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА 2: Подключение от сети: 
• Доступны ли все фазы? 
 
Подключение датчиков: 
• Правильно ли подключен датчик? См. раздел «Подключение датчиков» 
• Исправен ли датчик? (Произведите замеры! Давление: 4–20 мА, температура: 1,2–
2,7 кОм, стандартный сигнал: 0–10 В) 
• Кабели датчика проложены в непосредственной близости от электросети или кабеля 
двигателя? Увеличьте расстояние. 
• Экранированы ли кабели? Если нет, замените их на экранированные. 
• Экранирование применено однонаправленно на регуляторе? 
 
Предохранители: 
• Подается ли на предохранитель регулятора питание? 
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6 Технические характеристики 

6.1 Габаритные размеры и масса 

Габаритные размеры GRCS.1 

Ниже представлены габаритные размеры корпуса. Все размеры указаны в миллиметрах. 

 
Габаритные размеры корпуса GRCS.1 

 
Масса: 
около 340 г 
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Габаритные размеры GIOD.1 

Ниже представлены габаритные размеры корпуса. Все размеры указаны в миллиметрах. 

 
Габаритные размеры корпуса GIOD.1 

 
Масса: 
около 340 г 
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7 Электрические свойства компонентов 

Электрические свойства GRCS.1 

 Мин. Тип Макс. Единица 
измерения 

Напряжение питания 21 24 30 В 
Потребляемый ток  80 1 250 мА 

     

Цифровые входы     

Высокий уровень 15 24 30 В 
Низкий уровень -3 0 5 В 

     

Релейные выходы     

Напряжение постоянного тока  24 30 В 

Напряжение переменного тока   250 В 

Активная нагрузка тока 24 В постоянного 
тока / 250 В переменного тока 

  1 А 

Индуктивная нагрузка тока 24 В 
постоянного тока / 250 В переменного 
тока 

  1 А 

Циклы механического переключения 6 1*10   Гистерезис 

Циклы электрического переключения 5 1*10   Гистерезис 

     

Вход напряжения     

Электрическая прочность диэлектрика -24  30 В 

Диапазон измерений 0  12 В 

Разрешение   10 бит 

Неполадка   1 2 % 

     

Входной резистор:  230  кОм 

     

Токовый вход     

Электрическая прочность диэлектрика -24  30 В 

Диапазон измерений 0  12 В 

Разрешение   10 бит 

Неполадка   1 2 % 

Входное сопротивление (без цепи 
защиты) 

 130  Ом 

Таблица. Электрические свойства GRCS.1 
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 Мин. Тип Макс. Единица 
измерения 

     

     

Выходное напряжение     

Диапазон напряжений 0  10 В 

Напряжение нагрузки  >=100  кОм 

Разрешение   10 бит 

Неполадка   2.5 2 % 

Защита от короткого замыкания   Да  

Развязка потенциалов   Нет  

     

Температурный вход     

Электрическая прочность диэлектрика -24  30 В 

Диапазон измерений -30  100 °C 

Разрешение   10 бит 

Точность   3 2 % 

     

Шина CAN     

Электрическая прочность диэлектрика -24  24 В 

Скорость передачи  125  кбит/с 

Гальваническая развязка   Нет  

Таблица. Электрические свойства GRCS.1 

 
1. Максимальный потребляемый ток включает подачу питания на два подключенных 
транспондера давления и один подключенный датчик температуры. 
2. В пределах соответствующего диапазона 
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Электрические свойства GIOD.1 

 Мин. Тип Макс. Единица 
измерения 

Электропитание постоянного тока 21 24 30 В 
Потребляемый ток  100 250 мА 

     

Цифровые входы     

Высокий уровень 15 24 30 В 
Низкий уровень -3 0 5 В 

     

Релейные выходы     

Электропитание постоянного тока  24 30 В 

Напряжение переменного тока   250 В 

Активная нагрузка тока 24 В постоянного тока 
/ 250 В переменного тока 

  1 А 

Индуктивная нагрузка тока 24 В постоянного 
тока / 250 В переменного тока 

  1 А 

Циклы механического переключения 1*106   Гистерезис 

Циклы электрического переключения 1*105   Гистерезис 

     

Шина CAN     

Электрическая прочность диэлектрика -24  24 В 

Скорость передачи  125  кбит/с 

Таблица. Электрические свойства GIOD.1 
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8 Масштабирование внешнего управляющего 
значения 

В этой таблице приводятся зависимости технических характеристик внешнего 
управляющего значения для изменения текущих значений. Внешнее напряжение 0...10 В 
может, например, определять управляющее значение температуры. В этом случае 
значение 0 В равно температуре 0°C, а напряжение 10 В равно температуре 
управляющего значения 100°C. 

 

Текущее 
значение 

Внутренняя уставка 
в зависимости от 

текущего значения 

Внешняя уставка 
Ток 

4... 20 мА 

Внутренняя уставка 
Напряжение  

0... 10 В 

Давление  
0...25 бар Давление 0... 50 бар 

4 мА = 0 бар 
20 мА = 50 бар 

0 В = 0 бар 
10 В = 5 бар 

Температура  
0... 100°C 

Температура  
-30... 100°C 

4 мА = 0°C 
20 мА = 100°C 

0 В = 0°C 
10 В = 100°C 

Напряжение  
0... 10 В Напряжение 0... 10 В 

4 мА = 0 В 
20 мА = 10 В 

0 В = 0 В 
10 В = 10 В 

Таблица. Масштабирование внешнего управляющего значения 
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9 Заводские настройки 

 Сухой охладитель Конденсатор с 
охладителем 

Конденсатор без 
охладителя 

Единицы 
измерения SI IP SI IP SI IP 

Язык Английский Английский Английский Английский Английский Английский 

Текущая уставка 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Замена уставки Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Kp 10.0 10.0 10.0 10.0 20.0 20.0 

Ti 25 с. 25 с. 25 с. 25 с. 40 с. 40 с. 

Td 25 с. 25 с. 25 с. 25 с. 40 с. 40 с. 

Базовое управляющее 
значение 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Исходное управляющее 
значение 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Уставка 1 (2) 30°C 26,67  40°C (25°C 
CO2) 

40  (25  
CO2) 12,5 бар 181 фунт/кв. 

дюйм изб. 

Пороговое значение Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Ручной режим Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

Управляющее значение 
ручного режима 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Замена уставки ∆T 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 5 K 

Мин. изменение внешней 
температуры 0  0  0  0  0  0  

Макс. изменение внешней 
температуры 50  50  50  50  50  50  

Зависит от изменения 
внешней температуры Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

Функция доохладителя Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

Функция обогрева Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. 

Циклическое 
вентилирование Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. 

Пороговые значения 
ступенчатых сигналов 

Значения по 
умолчанию 
(зависят от 
количества 

ступенчатых 
сигналов) 

Значения по 
умолчанию 
(зависят от 
количества 

ступенчатых 
сигналов) 

Значения по 
умолчанию 
(зависят от 
количества 

ступенчатых 
сигналов) 

Значения 
по 

умолчанию 
(зависят от 
количества 
ступенчаты
х сигналов) 

Значения по 
умолчанию 
(зависят от 
количества 

ступенчатых 
сигналов) 

Значения по 
умолчанию 
(зависят от 
количества 

ступенчатых 
сигналов) 

Время удержания 2 с. 2 с. 2 с. 2 с. 2 с. 2 с. 

Гистерезис отключен 

Зависит от 
количества 

ступенчатых 
сигналов 

Зависит от 
количества 

ступенчатых 
сигналов 

Зависит от 
количества 

ступенчатых 
сигналов 

Зависит от 
количества 
ступенчаты
х сигналов 

Зависит от 
количества 

ступенчатых 
сигналов 

Зависит от 
количества 

ступенчатых 
сигналов 

Таблица. Заводские настройки 
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 Сухой охладитель Конденсатор с 
охладителем 

Конденсатор без 
охладителя 

Единицы 
измерения SI IP SI IP SI IP 

Функция 
цифрового входа 
DI2 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Внешн. 
ошибка выкл. 

Программный 
обход 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обход GIOD 
(только в проф. 
версии 
устройства 
ступенчатого 
регулирования 
GMM) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Выкл. (0 
ступенчатых 

сигналов) 

Сброс TC Автома-
тический 

Автома-
тический 

Автома-
тический 

Автома-
тический 

Автома-
тический 

Автома-
тический 

Время 
автоматического 
сброса 

1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 1 мин. 

Таблица. Заводские настройки 
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10 Сообщения об ошибках и предупреждения на 
дисплее GMM 

В таблице показано, какие сигнальные реле (ALARM, PRIO 1 или PRIO 2) замыкаются и 
какие сообщения отображаются при этом на дисплее. 

Сообщения и 
предупреждения на 
дисплее 

PRIO 1 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

PRIO 2 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

 

Нет изображения на 
дисплее, устройство 
ступенчатого 
регулирования GMM 
выключено 

«X» «X» Где отображается?  
- 
Разъяснение: 
на устройство GMM не подается напряжение 
Возможная причина: 
главный переключатель выключен, на силовой агрегат не 
подается питание, бракованный силовой агрегат, 
бракованный дисплей 
Способ устранения: 
проверьте подачу питания и предохранители 

Датчик не выбран - - Где отображается? 
Меню «Информация» 
Разъяснение: 
в конфигурации входов-выходов не активирован датчик 
Возможная причина: 
ошибка в конфигурации входов-выходов 
Способ устранения: 
выберите соответствующее назначение в конфигурации 
входов-выходов 

Отключено - - Где отображается? 
Меню «Информация» 
Разъяснение: 
Dl1 (включен) не переключен (открыт или 0 В) 
Возможная причина: 
включенный вход Dl1 на GRCS не разъединен; нет 
активации с регулятора более высокого уровня; 
перемычка между +24 В и Dl1 установлена в 
неправильном положении 
Способ устранения: 
проверьте проводку; при необходимости проверьте 
сигнал с управляющего блока более высокого уровня или 
регулятора 

Таблица. Сообщения и предупреждения об ошибках на дисплее 
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Сообщения и 
предупреждения на 
дисплее 

PRIO 1 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

PRIO 2 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

 

Внеш. ошибка - «X» Где отображается? 
Меню «Информация» + память аварийных сигналов 
Разъяснение: 
вход DI2 настроен как вход внешних ошибок (см. 
конфигурацию входов-выходов или цифровой вход) и не 
разъединен (разомкнут или 0 В) 
Возможная причина: 
сработал термоконтакт вентилятора, один вход 
неисправен (сработал автоматический выключатель 
двигателя), один выход вентилятора переключен, какой-
либо компонент неправильно разъединен 
Способ устранения: 
убедитесь, что вход используется как вход ошибок, при 
необходимости отключите его в конфигурации входов-
выходов; проверьте наличие сбоя в работе вентилятора; 
проверьте автоматический выключатель; если эта 
ошибка повторяется часто, возможно, вентилятор 
бракованный и его следует заменить 

Внеш. ошибка ДА - - Где отображается? 
Память аварийных сигналов 
Разъяснение: 
состояние ошибки разрешено, вход DI2 разомкнут (+24 В) 
Возможная причина: 
термоконтакт вентилятора повторно замкнут; выход 
снова работает; автоматический выключатель 
активирован. Отобразилось другое сообщение о 
неполадке. 
Способ устранения: 
действия не требуются 

Уставка 2 - - Где отображается? 
Меню «Информация» 
Разъяснение: 
управление осуществляется на уставке 2, вход DI3 
подключен (+24 В) 
Возможная причина: 
в большинстве случаев это связано со специфическим 
действием в интерфейсе пользователя 
Способ устранения: 
действия не требуются 

Неполадка датчика 1 - «X» Где отображается? 
Меню «Информация» + память аварийных сигналов 
Разъяснение: 
датчик на входе AI1 бракованный или сигнал находится 
вне диапазона (4…20 мА). 
Возможная причина: 
обрыв кабеля, датчик не подключен или неисправен 
Способ устранения: 
проверьте конфигурацию входов-выходов; проверьте 
соединения и проводку; проверьте ток на входе, который 
должен быть в диапазоне от 4 до 20 мА, значения ниже 2 
мА приведут к возникновению неполадки; замените 
датчики 

Таблица. Сообщения и предупреждения об ошибках на дисплее 
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Сообщения и 
предупреждения на 
дисплее 

PRIO 1 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

PRIO 2 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

 

Неполадка датчика 2 - «X» Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
датчик на переключаемом входе AI2 бракованный или 
сигнал находится вне диапазона (4…20 мА или 
полупроводниковый термодатчик).  
Возможная причина:  
обрыв кабеля, датчик не подключен или неисправен  
Способ устранения:  
проверьте конфигурацию входов-выходов; проверьте 
соединения и проводку; проверьте ток на входе, который 
должен быть в диапазоне от 4 до 20 мА, значения ниже 2 
мА приведут к возникновению неполадки; замените 
датчики; если полупроводниковый термодатчик 
подключен, проверьте значение сопротивления 

Неполадка датчика 3 - «X» Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
датчик на входе AI3 бракованный или сигнал находится 
вне диапазона (полупроводниковый термодатчик).  
Возможная причина:  
обрыв кабеля, датчик не подключен или неисправен  
Способ устранения:  
проверьте конфигурацию входов-выходов; проверьте 
соединения и проводку; замените датчики 

Неполадка датчика 4 - «X» Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
сигнал не входит в допустимый диапазон (0…10 В)  
Возможная причина:  
напряжение выше 12 В  
Способ устранения:  
проверьте конфигурацию входов-выходов; проверьте 
напряжение источника питания, который должен быть в 
диапазоне от 0 до 10 В. На этот вход должно подаваться 
напряжение +24 В. 

GIOD NOK «X» - Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
модуль расширения GIOD отправил состояние отказа.  
Возможная причина:  
нет связи с GIOD, сбой соединения CAN (кабель 
поврежден или не подключен, на модуль GIOD не 
подается напряжение или он неисправен, для 
поворотного кодового переключателя на GIOD не 
установлен адрес 1  
Способ устранения:  
убедитесь, что на модуль GIOD подается питание; 
проверьте соединение CAN между регулятором GRCS и 
модулем GIOD, возможно, оно отсутствует или 
организовано неправильно; проверьте подключение 
кабеля; установите для поворотного переключателя ИД 
узла на модуле GIOD адрес 1, выключите и включите 
устройство ступенчатого регулирования GMM 

Таблица. Сообщения и предупреждения об ошибках на дисплее 
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Сообщения и 
предупреждения на 
дисплее 

PRIO 1 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

PRIO 2 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

 

GIOD OK - - Где отображается?  
Память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
модуль расширения GIOD начал работу правильно.  
Возможная причина:  
сообщение «ОК» после включения подачи питания на 
устройство ступенчатого регулирования GMM или после 
того, как модуль GIOD успешно перезагрузился  
Способ устранения:  
действия не требуются 

GIOD PRE_OPERA - - Где отображается? 
Память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
модуль расширения GIOD перешел в состояние CANopen 
PRE_OPERATIONAL.  
Возможная причина:  
это свойственная для CANopen реакция модуля GIOD, 
обусловленная неправильной связью или ее отсутствием  
Способ устранения:  
обычно действия не требуются. Если сообщение 
отображается часто, возможно, это обусловлено 
серьезным сбоем CAN-подключения. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА 
GIOD 

- - Где отображается?  
Память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
из-за перезагрузки модуль расширения GIOD перешел в 
состояние CANopen PRE_OPERATIONAL.  
Возможная причина:  
это свойственная для CANopen реакция модуля GIOD, 
обусловленная подачей питания или ошибкой CAN. 
Модуль GIOD возобновит работу автоматически.  
Способ устранения:  
обычно действия не требуются. Если сообщение 
отображается часто, возможно, это обусловлено 
серьезным сбоем CAN-подключения. 

GIOD ОСТАНОВЛЕН - - Где отображается?  
Память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
модуль расширения GIOD перешел в состояние CANopen 
STOPPED.  
Возможная причина:  
это свойственное для CANopen состояние, которое 
возникает только после определенной команды ведущего 
устройства CAN. Обычно оно не возникает на устройстве 
ступенчатого регулирования GMM.  
Способ устранения:  
обычно действия не требуются. Если сообщение 
отображается часто, возможно, это обусловлено 
серьезным сбоем CAN-подключения. 

Таблица. Сообщения и предупреждения об ошибках на дисплее 
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Сообщения и 
предупреждения на 
дисплее 

PRIO 1 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

PRIO 2 
Проф. версия 

устройства 
ступенчатого 

регулирования 
GMM 

 

Неполадка 
вентилятора n / 
группы n 

 «X» Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
получен отчет об ошибке вентилятора n или группы 
вентиляторов n. Вход возникновения ошибки на модуле 
GIOD не разъединен (разомкнут или 0 В).  
Возможная причина:  
неполадка одного вентилятора или группы вентиляторов; 
сработал термоконтакт вентилятора или автоматический 
выключатель двигателя; напряжение 24 В для сообщений 
об ошибке является ошибочным  
Способ устранения:  
убедитесь в наличии неполадки вентилятора; проверьте 
автоматические выключатели; если эта ошибка 
повторяется часто, возможно, вентилятор бракованный и 
его следует заменить 

Вентилятор n / 
группа n работает 
правильно 

- - Где отображается?  
Память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
сообщение об ошибке для вентилятора или группы 
вентиляторов n отменено. Выполняется переключение 
входа ошибки на модуле GIOD (+24 В).  
Возможная причина:  
восстановлена работа вентилятора или группы 
вентиляторов; термоконтакт вентилятора повторно 
замкнут; автоматический выключатель активирован; 
реакция после ручного или автоматического сброса 
термоконтакта; получение сообщения о восстановлении 
работы после включения подачи питания на устройство 
ступенчатого регулирования GMM.  
Способ устранения:  
действия не требуются 

Неполадка 
оборудования 

«X» «X» Где отображается?  
Меню «Информация» + память аварийных сигналов  
Разъяснение:  
сообщение о неполадке относится ко всем выходам  
Возможная причина:  
неправильная работа всех выходов  
Способ устранения:  
убедитесь, что на вентиляторы и автоматические 
выключатели двигателя подается питание. 

Таблица. Сообщения и предупреждения об ошибках на дисплее 
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11 Рекомендации по устранению неполадок 

Ошибки Возможная причина, предлагаемое решение 

Вентиляторы не 
вращаются 

Если регулятор включен и открыты меню «Информация», 
проверьте пункты Рабочий режим и Конфигурация ввода-
вывода. Рабочий режим отображается справа от второй строки 
(А = автоматический, П = подчиненный режим, Р = ручной режим). 
Выбрана неправильная функция входа для выбранного рабочего 
режима в пункте «Конфигурация ввода-вывода». (См. раздел 
Конфигурация ввода-вывода, стр. 74). 
• Если уставка и текущее значение отображаются в меню 
«Информация», но уставка не соответствует установленной, 
проверьте режим для каждой уставки, которая, возможно, была 
определена внутри системы (см. раздел Рабочий режим, стр. 62). 
• Проверьте блок питания и кабель вентилятора на наличие 
неполадок (разрыв кабеля и т. п.). 
• Датчик вышел из строя? Проверьте: 
• Двухпроводный датчик давления: должен подавать ток 4–20 мА 
(проверьте с помощью амперметра). 
• Датчик температуры: измерьте сопротивление; оно должно быть 
в пределах от 1200 до 2700 Ом. Более низкие значения указывают 
на короткое замыкание или подобную неполадку (например, 
наличие воды в клеммной коробке), более высокие значения 
свидетельствуют о незакрепленном соединении или разрыве 
кабеля. 
• Стандартный сигнал: может находиться в диапазоне от 0 до 
10 В. Если он постоянно равен 0 В, этом может свидетельствовать 
о наличии дефекта. 

Вентилятор не 
может достичь 
своей 
максимальной 
скорости или 
работает слишком 
медленно в 
штатном режиме 

• Активирован ограничитель? Максимальная скорость вентилятора 
ограничивается устанавливаемым здесь параметром. Проверьте 
значение параметра! 
• Возможно, неправильно настроена система управления. 
• Скорость вентилятора увеличивается при увеличении значения 
уставки. Если такое действие не поможет, можно осторожно 
настроить коэффициент Kp: при увеличении коэффициента Kp 
вентилятор быстрее будет достигать своей максимальной скорости. 
ПРИМЕЧАНИЕ: слишком резкое увеличение коэффициента Kp 
может привести к «осцилляции». В таком случае повторно 
уменьшите его. 
• Передает ли датчик правильный сигнал? Если он слишком 
слабый, вентилятор не будет работать на нужной скорости. 
Проверьте: 
• Датчик температуры: правильно ли установлен датчик? Будет 
зафиксировано неправильное значение рядом с тепловыми 
источниками или, например, под прямыми солнечными лучами. 
Проверьте датчик и проводку. (Разрыв кабеля? Ослабление 
провода произошло на клеммах?) 
• Стандартный сигнал 0–10 В: измерьте уровень сигнала на 
клеммах с помощью мультиметра. Он должен находиться в 
диапазоне от 0 до 10 В. Правильно ли установлена полярность? 
• Датчик давления: двухпроводный датчик передает ток 4–20 мА; 
проверьте это значение с помощью амперметра. Если значение не 
попадает в этот диапазон или остается неизменным даже при 
изменении давления, это означает неисправность датчика 
давления. 
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