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Назначение

Модуль  управления  кондиционерами  МУК-2   предназначен  для  контроля
режима  работы  и  управления  двумя  кондиционерами  по  схеме  «основной»  -
«резервный»,  а  также  для  интеграции системы кондиционирования локального
помещения  с  системой  пожарной  сигнализации,  системой  электропитания  и
другими необходимыми подсистемами. Одновременно модуль обеспечивает режим
чередования  работы  кондиционеров  с  заданным  периодом  времени  для
равномерной выработки ресурса.

Основные преимущества 

   Адаптирован для работы с любыми марками кондиционеров сплит-

систем без изменения штатных схем подключения и дополнительных
доработок.

   Обеспечивает  равномерную  выработку  ресурса  кондиционеров  и

повышенную  надежность  системы  кондиционирования  за  счет
резервирования.

   Оценивает работоспособность соответствующего кондиционера путем

измерения разности температур воздушного потока,  проходящего через
теплообменник  внутреннего  блока,  что  позволяет  на  ранней  стадии
диагностировать  снижение  холодопроизводительности  и  выход
кондиционера из строя.

   Не  требует  дополнительного  термостата,  т.к.  имеет  функцию

включения  по  превышению  заданной  температуры  резервного
кондиционера.

   Может сигнализировать на диспетчерский пункт о текущем состоянии

кондиционеров,  об  отключении  электропитания,   неисправностях  в
кондиционерах,  срабатывании  пожарной  сигнализации  или  аварийной
блокировки, аварийном перегреве помещения.

   Позволяет отключать систему  кондиционирования  при  срабатывании

пожарной сигнализации.

   Сигнализация  на  диспетчерский  пункт  осуществляется  через  «сухой

контакт».

   Мониторинг  параметров  МУК-2  осуществляется  через

последовательный интерфейс RS-232 или Ethernet  с помощью программы
установленной на IBM PC. 

   Необходимая  модернизация  модуля  может  осуществляться

программным  путем  с  перепрограммированием  микропроцессора  (по
желанию заказчика).
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Описание конструкции

Блок  управления  помещен  в  защитный  корпус  из  ABS пластика  с
полупрозрачной  передней  открывающейся  крышкой,  который  может  быть
опломбирован  по  завершении  установочных  работ  с  блоком.  Внутри  корпуса
размещаются   печатные  платы  для  установки  элементов  блока.  На  верхней
печатной плате, доступной при открывании полупрозрачной крышки, расположены
элементы управления (кнопки «Инд», «Уст», «РЕЖИМ», «СБРОС») и индикации
работы  блока  (два  цифровых  семисегментных  индикатора  состояния,  два
аварийных  красных  светодиодных  индикатора   «Р1» и  «Р2»,  один  зеленый
светодиодный индикатор таймера «СЕК»,  два зеленых светодиодных индикатора
наличия  фаз  «Ф1» и  «Ф2»,  два  зеленых  светодиодных  индикатора  включения
соответствующего  кондиционера  «К1»  и  «К2»,  два  красных  светодиодных
индикатора   режима  «УСТ» и  «ТЕСТ»,  девять  зеленых  светодиодных
индикаторов,   указывающих  параметр,  отображаемый  на  семисегментных
индикаторах).  Показания  индикаторов  можно  считывать  через  закрытую
полупрозрачную  крышку  на  передней  панели  блока.  В  нижней  части  корпуса
расположены разъемы для подключения внешних датчиков температуры Х12; Х13;
Х14; Х15  и интерфейса модуля  Х16, питания модуля, силовые элементы блока и
клеммы для подключения к внешним устройствам и системам (Рис.1).

По  устойчивости  к  механическим  воздействиям  и  по  защищенности  от
воздействия окружающей среды блок управления выполнен в исполнении IP20 по
ГОСТ  14254-96.  Датчики  температуры  имеют  степень  защиты  IP67.  Вид
климатического исполнения – В4 по ГОСТ 12997-84 с температурным диапазоном

от +5 до +45 оС. Условия эксплуатации соответствуют УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Устройство имеет  две модификации МУК-2 (RS-232)  и МУК-2 (Ethernet,

сетевой),  различающиеся  отсутствием  и  наличием  переходной  платы  с
интерфейсом  Ethernet.  Первая  модификация  обеспечивает  возможность
гальванически  развязанного  сопряжения  с  IBM  PC  через  последовательный
интерфейс RS-232 на расстоянии до 30 м. со скоростью передачи 9,6 Кбит/сек. В
этом  случае  мониторинг  параметров  МУК-2  осуществляется  по
специализированному  протоколу  с  помощью  программы  MUK2m Check
Application  (см.  паспорт),  работающей  под  OC Windows  98,  2000,  XP,  Vista,
Windows 7. Устройство подключается к COM-порту IBM PC через интерфейсный
кабель   длиной  4  м.  с  разъемом  DB-9F.  Вторая  модификация  обеспечивает
возможность подключения к локальной сети  Ethernet и осуществлять мониторинг
модуля  по  протоколу  TCP/IP c предустановленной  программой  на  рабочем
компьютере.

Питание устройства осуществляется от однофазной сети переменного тока
(разъем Х3) частотой (501) Гц и напряжением 220 В (+10% -15%).
        
           В случае прекращения подачи питания модуля или его неисправности
оба кондиционера включаются на постоянную работу. Поэтому, по завершении
монтажа,  прежде  чем  подать  питание  на  МУК-2,   убедитесь,  что  оба
кондиционера работают автономно!
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▲ Внимание! Строго соблюдайте правильность подключения силовых цепей
модуля! Неправильное подключение фазного провода питания самого модуля
МУК-2 (средняя клемма разъема Х3; маркировка на плате Ф3) при трехфазной
питающей сети приведет к выходу прибора из строя, т.к. на элементы схемы
будет подано напряжение 380В!

▲  Внимание! Подключайте  питание  кондиционеров  и  модуля  МУК-2  от
автоматических выключателей! В случае необходимости подачи питания на
оборудование от бытовых электророзеток, применяйте устройства защиты
от переворачивания вилок!

▲  Внимание! Обязательное  условие  управления  включением/выключением
кондиционеров  посредством  коммутации  фазы  питания  –  наличие  у  них
функции «autorestart»!

            Модуль  МУК-2  может коммутировать  как  фазу  питающей сети  на
внутренний  блок  кондиционера,  так  и  управлять  включением/выключением
кондиционера  по  низковольтным  сервисным  входам  платы  управления
(полупромышленные  кондиционеры  и  некоторые  инверторные  модели,  где
отключение  питания  внутреннего  блока  приводит  к  «аварии»  из-за  отсутствия
связи между платами наружного и внутреннего блоков).

            В  случае  коммутации фазы питающей сети,  существует 3  схемы
подключения   МУК-2   с  внутренними  блоками  (вн.  бл.)  системы
кондиционирования.  Схемы  выбираются  исходя  из  штатного  подключения
электропитания на внутренний и наружный блоки (нар. бл.):
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Рис. 1
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1. QF1 – автоматический выключатель, электропитание модуля управления;
2. QF2  и  QF3 –  автоматические  выключатели,  электропитание  внутренних  блоков

систем  К1  и  К2  (подключаются  к  штатному  питающему  кабелю  внутреннего
блока);
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3. А  –  адаптер  коммутационный,  состоит  из  макета  предохранителя,  который
вставляется  вместо  штатного  предохранителя  (3,15  А)  на  печатной  плате
внутреннего блока, подвесного предохранителя (3,15 А) и клемной колодки.

Основные технические данные
     Табл. 1

Техническая характеристика МУК-2
Источник питания, В от 187 до 242,  50 Гц
Максимальный потребляемый ток от сети 220 В, А 0,04
Диапазон цикла ротации, час 1 - 96
Способы управления нагрузкой 1. Коммутация фазы питания

(обязателен «autorestart»)
2. По «сухому контакту» реле

Наличие гальванической развязки входов/выходов есть
Число подключаемых кондиционеров 2
Габаритные размеры, мм 159 х 130 х 65
Масса,  кг  0,9

Описание отдельных элементов и функций

Устройство  работает  в  трех  основных  режимах:  УСТАНОВКА,  ТЕСТ и
РАБОТА.  Выбор  режима  производится  с  помощью  кнопки  «РЕЖИМ»,  а
отображение  выбранного  режима  –  с  помощью  красных  светодиодных
индикаторов  «УСТ» и  «ТЕСТ».  При  нажатиях  кнопки  «РЕЖИМ»  происходит
циклическое переключение режимов УСТАНОВКА, ТЕСТ и РАБОТА. В режиме
РАБОТА светодиодные индикаторы «УСТ» и «ТЕСТ» погашены. При включении
питания и после нажатия кнопки «СБРОС» автоматически устанавливается режим
РАБОТА. Нажатие кнопки «СБРОС» приводит к перезапуску модуля МУК-2.

Во  всех  режимах  работы  устройства  с  помощью  кнопки  «Инд»  можно
последовательно  в  циклическом  режиме  выбрать  для  отображения  на
семисегментном индикаторе следующие параметры, на которые указывает один из
девяти светодиодов указателя параметра:
1. tр - длительность цикла ротации, в часах, задаваемая  в режиме УСТАНОВКА,

или время,  оставшееся  до  переключения кондиционеров в  режимах  ТЕСТ и
РАБОТА;

2. tп  -  продолжительность  временного  интервала  проверки  кондиционера,
задаваемая в режиме УСТАНОВКА, равного 5-ти либо 8,5 минутам;    

3. Тп  -  температура проверки, задаваемая в режиме УСТАНОВКА в пределах от

20  оС  до  27  оС,  при  превышении  которой,  запускается  алгоритм  проверки
работоспособности включенного кондиционера;

4. Тт  - температура, задаваемая в режиме УСТАНОВКА в пределах от 20 оС до

30  оС,  при  превышении  которой,  происходит  включение  резервного
кондиционера, поскольку основной не обеспечивает поддержание температуры

в необходимых пределах. Тт = Тп + ∆ Т,  где       ∆ Т = 0, 1, 2, 3 оС;
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5. Та – температура, задаваемая в режиме УСТАНОВКА в  пределах от 20 оС до

33  оС,  при превышении которой,  оба кондиционера включены и происходит
срабатывание  реле  внешней  сигнализации  Р1  и  Р2,  свидетельствующее  об

аварийном перегреве помещения.    Та = Тт + ∆ Т,  где ∆ Т = 0, 1, 2, 3 оС;
6. Т1.1 – температура потока воздуха на входе теплообменника внутреннего блока

первого  кондиционера в градусах оС;
7. Т1.2  –  температура  потока  воздуха  на  выходе  теплообменника  внутреннего

блока первого  кондиционера в градусах оС;
8. Т2.1 – температура потока воздуха на входе теплообменника внутреннего блока

второго  кондиционера в градусах оС;
9. Т2.2  –  температура  потока  воздуха  на  выходе  теплообменника  внутреннего

блока второго  кондиционера в градусах оС;
10. Когда все светодиоды указателя параметра погашены,  на семисегментном

индикаторе отображается сетевой адрес (от 00 до 31).

Параметр,   выбранный  для  отображения  на  семисегментном  индикаторе,
обозначается  подсветкой  одного  из  девяти  зеленых  светодиодов  указателя
параметра расположенных слева от индикатора (рис.1). После включения питания
или  нажатия  кнопки  «СБРОС»  на  семисегментном  индикаторе  отображается
параметр tр.

Уставки  времени tр и tп и  температур Тп ,    Тт,  Та,   необходимые  для
принятия решений в процессе управления кондиционерами, могут быть изменены
только  в  режиме  УСТАНОВКА  и  сохраняются  в  энергонезависимой  памяти
датчика  температуры  D1.1  типа  DS18S20.  Поэтому  при  замене  датчика  D1.1
необходимо произвести переустановку уставок.
          Уставки  Тп,  Тт, Та, должны  устанавливаться  в  указанной
последовательности,  так  как  значения  Тт, Та  формируются  путем
суммирования с предыдущими.  

Изменения уставок происходят в циклическом режиме последовательными
нажатиями  кнопки  «Уст» с  отображением  выбранного  параметра  на
семисегментном индикаторе.

Ввод  и  запоминание  значения  уставки  происходит  при  переходе  к
следующему параметру нажатием кнопки «Инд».

Для установки заводского набора уставок необходимо, при нажатой кнопке
«Уст» нажать и отпустить кнопку «СБРОС». Заводской набор уставок  tр = 24

часа,     tп = 5 мин,  Тп  = 25 оС,  Тт  = 27 оС,  Та = 29 оС.
Режим  ТЕСТ предназначен  для  проверки  устройства,  идентичен  режиму

РАБОТА и отличается только временным масштабом: 1 час = 1 секунда.
  При размыкании контактов разъема Х6 («Термостат»), предназначенных для

подключения внешнего термостата, реализуется команда на включение резервного
кондиционера.

Размыкание  контактов  разъема  Х7  («Аварийное  отключение») можно
использовать для реализации команды на отключение системы кондиционирования
помещения  с  последующим  восстановлением.  Например,  в  том  случае,  когда
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наружная  температура  воздуха  опускается  ниже  допустимого  предела
эксплуатации наружного блока сплит-системы в районах крайнего Севера или в
других аварийных ситуациях.

Клеммы разъема  Х4  («Пожар») можно использовать для сопряжения модуля
МУК-2 с  системой  пожарной  сигнализации.  Размыкание  нормально  замкнутых
клемм разъема Х4 (пожарная сигнализация) свидетельствует о пожаре и приводит к
отключению  системы  кондиционирования  до  приезда  технического  персонала.
Дальнейшая нормальная работа блока возможна только по сигналу «Сброс» после
ликвидации очага загорания или устранения обрыва линии пожарного датчика.

▲ Внимание!  Не удалять перемычки на разъемах Х4; Х6; Х7, если не подключены
соответствующие внешние цепи (термостат; аварийное отключение; пожарная
сигнализация)!

Для  перезапуска  ПО  МУК-2 от  внешних  систем  необходимо  замкнуть
контакты  GND   и     разъема  Х11,  либо  снять,  а  затем  подать  на  модуль
питающее напряжение. 

Два зеленых светодиодных индикатора («К1» и «К2») на передней панели
МУК-2  (Рис.1) сигнализируют  о  состоянии  силовых  ключей,  коммутирующих
соответствующие  кондиционеры.  Светодиодный  индикатор  зеленого  цвета
(«СЕК») переключается с частотой 1Гц, сигнализируя о штатном режиме работы
МУК-2. Два  светодиодных  индикатора  зеленого  цвета  («Ф1» и  «Ф2»)
предназначены  для  индикации  наличия  соответствующей  фазы  питающего
напряжения  на  кондиционерах.  Пропадание  одной  из  фаз  приводит  к
срабатыванию реле внешней сигнализации и включению красного светодиодного
индикатора «Р1» («Р2») в соответствующем канале блока.

Контакты силовых реле для коммутации нагрузки подведены к левой (К1,
К2) и средней клеммам разъемов Х5 и Х9. Правая клемма этих разъемов (Ф1, Ф2)
предназначена  для  подключения  фазового  провода  питания  соответствующего
кондиционера.  Если  управление  включением/выключением  кондиционеров
осуществляется  посредством  коммутации  фазы  питания,  то  необходимо
установить перемычку между правой (Ф1, Ф2) и средней клеммами разъемов Х5 и
Х9.  Если  управление  включением/выключением  осуществляется  «сухим
контактом» по сервисным входам платы управления –  перемычку удалить!  При
этом подключение фазных проводов к клеммам  Ф1  и  Ф2 для контроля модулем
питания кондиционеров обязательно (иначе модуль выдаст «аварию» и в работе
всегда будут оба кондиционера)!

   Контакты реле внешней сигнализации (разъемы  Х1 и  Х2)  замкнуты при
нормальной работе системы и размыкаются в следующих 

      аварийных ситуациях:
1.   Прекращение подачи питания модуля или выход его из строя.
2.   Питание на соответствующем кондиционере отсутствует.
3.   При наличии питания соответствующий кондиционер неисправен.
4.   Произошло срабатывание пожарной сигнализации.
5.   Произошло аварийное отключение кондиционеров.
6.   Неисправен хотя бы один из датчиков температуры.
7.   Температура в помещении превысила Та (аварийный перегрев).

Наличие неисправностей сопровождается миганием цифр семисегментного
светодиодного индикатора с частотой 1 Гц.
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Контакты реле внешней сигнализации (РЭС-34) позволяют коммутировать
резистивную нагрузку 1А, 30В постоянного тока или 0,3А, 115В переменного тока,
а также индуктивную нагрузку (cos≥0.4,  L/R≤15мс) 0,5А, 30В постоянного тока.
При не соблюдении пользователем данных требований, предприятие-изготовитель
не несет ответственность за работоспособность изделия в целом.

Описание алгоритма работы

Алгоритм управления устройства МУК-2 состоит в поочередном включении
кондиционеров с помощью контактов силовых реле для обеспечения  равномерной
выработки  механического  ресурса.  Длительность  цикла  ротации tр
устанавливается  в  режиме  УСТАНОВКА,  равной  одному  из  значений
1,2,4,8,12,24,48, 72, 96 часов, с помощью кнопки «Уст». 

При  подаче  питания  на  модуль  МУК-2 или  нажатии  кнопки  «Сброс»  в
работу  всегда  включается  первый  кондиционер  и  первые  5  минут  датчики
температур  не  опрашиваются.  По  истечении  времени tр первый  кондиционер
отключается и становится резервным, а второй выполняет его функцию в течение
следующего  интервала  времени tр.  Если по какой либо  причине температура  в
помещении  повышается  и  становится  больше  Тт,  включается  резервный
кондиционер.

К разъемам Х12, Х13, Х14, Х15 подключаются соответствующие комплекты
датчиков  температуры  (DS18S20).  D1.1  –  датчик  температуры  входного  потока
внутреннего  блока  первого  кондиционера  (кабель  белого  цвета),  D1.2  –  датчик
температуры выходного потока внутреннего блока первого кондиционера (кабель
черного  цвета).  D2.1,  D2.2  –  соответственно,  датчики  температуры  входного  и
выходного потока внутреннего блока второго кондиционера.

  Работоспособность  соответствующего  кондиционера  определяется  путем
измерения   разности  температур  воздушного  потока  через  теплообменник
внутреннего  блока  (Т= Твх1  -  Твых1),  которая  должна  быть  больше  заданной

величины  (6оС)  через  интервал  времени  контроля  tп (5;  8.5  мин).  Указанная
операция  осуществляется  только  после  того  момента,  когда  температура  в
помещении (Твх) превысит температуру уставки модуля (при заводской уставке.

Туст=+25оС, это произойдет, если Твх≥25оС). 

▲ Внимание! Температура уставки самого кондиционера должна быть не

менее чем на  2оС ниже  Туст МУК-2 (в  нашем случае.  Туст.к≤+23оС). Только

данное  условие  позволяет  гарантировать  проверку  работоспособности
кондиционера  при  включенном  компрессоре  внешнего  блока  и  охлаждении
проходящего через теплообменник воздуха.

При  установлении  факта  работоспособности  кондиционера  не  исключена
ситуация,  когда  работающий  кондиционер  охладит  помещение  так,  что
температура  на  входе  теплообменника   станет  ниже  Тп до  истечения  мерного
интервала tп.  В  этом  случае  алгоритм  работы  определяет  попытку  признать
кондиционер  неисправным  как  не  удачную,  т.е.  кондиционер  считается
работоспособным.  Следующая  попытка  тестирования  предпринимается  при
превышении температуры на входе теплообменника температуры уставки Тп.
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Если по истечению мерного интервала tп величина разности температур ∆Т

окажется  меньше  заданной  (6оС),  кондиционер  считается  неисправным,
включается резервный (второй) кондиционер, срабатывает соответствующее реле
внешней  сигнализации,  а  неисправный  кондиционер  отключается.  Повторная
проверка  кондиционера,  признанного  неисправным  и  отключенного,  будет
произведена после истечения интервала ротации tр,  или в случае неисправности
дежурного кондиционера.

Неисправность  любого  из  датчиков  температуры  (обрыв  или  короткое
замыкание)  приводит  к  реакции,  аналогичной  неисправности  соответствующего
кондиционера (срабатывает  реле внешней сигнализации, мигает семисегментный
индикатор, высвечивая код 99 для неисправного датчика, и загораются светодиоды
Р1 или Р2).

Алгоритм  выполнения  функций  "термостата"  сводится  к  следующему.  В
режиме  ТЕСТ и  РАБОТА  производится  сравнение  значения температуры  Твх,
измеренной датчиком на входе внутреннего блока включенного в данный момент
кондиционера,  с  температурой уставки  Тт.  Если  Твх ≥ Тт,  то выполняются все
действия,  связанные  со  срабатыванием  "термостата"  (включение  второго
кондиционера).  Далее  ведется  последовательная  проверка  работоспособности
обоих кондиционеров по рассмотренному выше алгоритму, а также контроль за
превышением  Твх  температуры  уставки  Тт для  обоих  кондиционеров.  При
выполнении условия  Твх ≤ Тп для  обоих кондиционеров,  система переходит в
режим  ротации.  Если Твх ≥Та  (аварийный  перегрев  помещения),  то  кроме
действий,  связанных  со  срабатыванием  "термостата",  происходит  срабатывание
первого и второго реле внешней сигнализации.

При  подключении  последовательного  интерфейса  RS-232 /  RS-422  во
внешние  системы  по  запросу  может  выдаваться  информация  об  уставках  и
переменных параметрах, а также об аварийных состояниях. 

Указание мер безопасности

По способу защиты оператора от поражения электрическим током модуль
МУК-2 относится к классу II (с изолирующим кожухом) по ГОСТ Р МЭК 730-1-94.
Подключение к защитному заземлению не требуется.

К  эксплуатации  устройства  допускаются  лица,  имеющее  разрешение  для
работы на электроустановках напряжением до 1 кВ и изучившие данный паспорт в
полном объеме.

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 2.        
                                                       Табл.
2

Наименование,
тип

Количество,
шт.

Примечание

Модуль управления 
кондиционерами МУК-2

1

Комплект датчиков 2

13



ЭТР 039.240.003П

температуры
Комплект адаптеров для 
подключения по схеме №3

2

Кабель для подключения к 
COM-порту компьютера

1 Только для работы в составе
системы контроля

Коробка для укладки 1

Паспорт 1

Ресурс, срок службы и хранения, гарантии поставщика

           Средний ресурс блока ротации кондиционеров 60000 часов в течение
среднего срока службы 8 лет, в том числе средний срок сохраняемости 8 лет.
           Гарантии поставщика:
 компания-изготовитель  гарантирует  соответствие  выпускаемых  блоков

требованиям  технических  условий  БАЗ  039.240.001ТУ  при  соблюдении
потребителем  условий  эксплуатации,  хранения  и  транспортировки,
установленных эксплуатационной документацией;

 гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления;
 гарантийный срок работы – 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию или

со  дня  получения  изделия  потребителем.  В  течение  гарантийного  срока
покупатель  имеет  право  на  ремонт  или  замену  изделия  при  обнаружении
неисправностей, произошедших по вине изготовителя.

           Изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу устройства в
случаях:

 несоблюдения  потребителем  правил  монтажа,  эксплуатации  и  хранения,
предусмотренных настоящим руководством;

 ремонта устройства владельцем или лицами, на то не уполномоченными;
 использования устройства не по назначению.
           
Изготовитель  имеет  право  изменять  конструкцию  блока  без  согласования  с
заказчиком.

Условия эксплуатации и хранения

1.     Условия эксплуатации:

    рабочая температура окружающей среды от   +5 до +45 оС;

    относительная влажность до 80 % при температуре +25 оС;
    атмосферное давление от 700 до 800 мм рт. ст.

2. Модуль управления кондиционерами должен эксплуатироваться в условиях,
защищающих его от атмосферных осадков, инея и росы.

3. Модуль  управления  кондиционерами  допускает  непрерывную  работу  в
рабочих условиях в течение времени не менее 5 лет при сохранении своих
технических характеристик в  пределах норм,  установленных в  технических
условиях БАЗ 039.240.001ТУ.
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4. Модуль  управления  кондиционерами  должен  эксплуатироваться  в
соответствии с требованиями действующих Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

5. Модуль  управления  кондиционерами  в  упакованном  виде  допускает
транспортировку  любым  видом  транспорта  в  закрытых  транспортных
средствах.  Не  допускаются  удары  и  падения  блока.  При  транспортировке
воздушным транспортом блок  ротации  кондиционеров  в  упакованном виде
должен размещаться в герметизированном отсеке.

6. Климатические  условия  транспортировки  не  должны  выходить  за  пределы
условий:

    температура окружающей среды от  минус 40 до +50 оС;

    относительная влажность воздуха до 95 % при температуре +25 оС.
7. Модуль  управления  кондиционерами  должен  храниться  в  отапливаемом

хранилище при:

    температура окружающей среды от  0 до +44 оС;

    относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 оС.

Свидетельство о приемке

           Модуль управления кондиционерами МУК-2 № ______________

изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  обязательными  требованиями

государственных стандартов, действующей технической документацией и признан

годным для эксплуатации.

Дата изготовления  _________________________

Представитель ОТК ________________________                      

                               М.П.

  Дата продажи ________________          Менеджер __________________
Приложение 1.

  Работа с программой мониторинга MUK2m Check Application

Программа предназначена для отображения основных параметров МУК-2 в
процессе  отладки  и  эксплуатации.  Прибор  МУК-2  всегда  является  ведомым
устройством в сети т.е.  не может передавать информацию без запроса ведущего
устройства, в качестве которого выступает управляющий компьютер.

Управляющий компьютер посылает  адресный запрос  на  соответствующий
МУК-2  и  получает  ответ  в  виде  последовательности  двоичных  кодов,
отображающих основные параметры МУК-2.
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Установка программы  MUK2m Check Application:
 запустите файл setup.exe с установочного носителя;
 при  необходимости  выберите  директорию,  в  которую  будет  установлена

программа;
 нажмите кнопку «Извлечь».

Работа с программой

Для мониторинга  параметров подключите к разъему TTL COM модуля МУК-
2 интерфейсный кабель и подключите его к COM-порту компьютера.

Для  корректной  работы  интерфейса  сигнал  COM-порта  DTR  должен
иметь высокий уровень.

Если в компьютере COM-порт отсутствует, воспользуйтесь преобразователем
USB/RS-232  с  учетом  указанного  выше  требования,  установите  прилагаемый  в
комплекте к нему драйвер и произведите необходимые настройки.

Запустите программу MUK2m Check Application.  На вкладке COM выберите
номер COM-порта, к которому подключен модуль МУК-2 и нажмите кнопку Start.
В  случае   подключения  к  USB-порту  через  преобразователь  USB/RS-232,
необходимо выбрать номер виртуального COM-порта  назначенного для данного
подключения.

В случае успешной инициализации COM-порта окно будет иметь следующий
вид:

Для мониторинга параметров необходимо перейти на вкладку Check и, указав
«Сетевой адрес» устройства, нажать кнопку «Контроль». По умолчанию сетевой
адрес  в  модуле  МУК-2  и  программе  является  нулевым.  Если  устройство  с
выбранным сетевым адресом не отвечает в течение 3 сек.,  то кнопка «Контроль»
автоматически отжимается и на экране появляется сообщение об отсутствии связи.
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Мониторинг  параметров   осуществляется  1  раз  в  секунду.  Окно  отображения
параметров имеет следующий вид.

Запуск проверки кондиционера при Твх ≥ Тп индицируется запуском секундомера
с обратным отсчетом времени проверки. Обратный отсчет производится один раз в
две секунды. 

Аварийные ситуации, к которым относятся:
 прекращение подачи питания модуля или выход его из строя;
 питание на соответствующем кондиционере отсутствует;
 при наличии питания соответствующий кондиционер неисправен;
 превышен уровень уставки Та (аварийный перегрев);
 произошло срабатывание датчиков пожара и аварийной блокировки;
 неисправен хотя бы один из датчиков температуры;
 произошло аварийное отключение кондиционеров;

         
отображаются  мигающим красным индикатором.

Превышение  уровня  уставок  Тт и  Та,  а  также  неисправность  датчиков
температуры,  индицируется  красным  подчеркиванием  соответствующего
обозначения параметра.

Нажатие  клавишы  «Сброс»  приводит  к  однократной  передаче  команды
«Сброс»  в  МУК 2,  обеспечивающей передачу  управления  в  начало  внутренней
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программы МУК-2. Рекомендуется пользоваться клавишей «Сброс» при отжатой
клавише «Контроль».  Выполнение  команды «Сброс»  возможно только  в  случае
корректной работы МУК-2 и его программного обеспечения. В случае аппаратных
и  программных  сбоев  перезапуск  МУК-2  должен  производиться  либо  кнопкой
«СБРОС», расположенной на верхней плате устройства, либо выдачей сигнала от
внешнего устройства ( ).
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Приложение 2.  
Протокол  взаимодействия  контроллера  МУК-2  с  программой  сбора
информации о параметрах устройства

Запрос состояния МУК-2

Компьютер  посылает  в  контроллер  МУК-2  команду,  запрашивающую
значение  уставок,  текущих  значений  температурных  и  временных  параметров,
состояние блока и статус аварийных датчиков. Прием/передачу данных контроллер
осуществляет через последовательный порт,  содержащий только сигналы  RxD и
TxD (модемные сигналы не используются).

Для  корректной  работы  интерфейса  сигнал  COM-порта  DTR должен
иметь высокий уровень.

Протокол  Xon/Xoff не  поддерживается.  Формат  передачи  данных:  9600
8data-none-1stop. В связи с тем, что в контроллере отсутствует буфер данных на
прием, передачу команд в контроллер рекомендуется осуществлять побайтно для
того, чтобы контроллер успел принять байт из сдвигового регистра в регистр ввода.

Формат команды «Состояние контроллера»
Запрос от компьютера:
Величина
параметра

Назначение

00..0x1F Сетевой адрес контроллера
0x30 (‘0’) Код команды
Ответ контроллера МУК-2:
Величина
параметра

Назначение

00..0x1F Сетевой адрес контроллера
0x31 (‘1’) Код ответа
tp Длительность цикла ротации
tn Длительность цикла проверки кондиционера
Tп Температура проверки Tп
Tt Температура термостатирования Tт
Ta Температура аварии Tа
HH Время до окончания цикла ротации (часы)
mm Время до окончания цикла ротации (минуты)
ss Время до окончания цикла ротации (секунды)
Mode Текущий режим работы
T11 Температура входного датчика кондиционера 1 (0,5 С)
T12 Температура выходного датчика кондиционера 1 (0,5 С)
T21 Температура входного датчика кондиционера 2 (0,5 С)
T22 Температура выходного датчика кондиционера 2 (0,5 С)
Blocks Состояние блоков кондиционеров 
Alarm Cтатус аварийных датчиков 
Cnt_tn Время до окончания цикла проверки кондиционера 

(* 2 сек.)
Все перечисленные параметры имеют длину слова 1 байт.
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Параметр «Длительность цикла ротации»

Параметр определяет длительность цикла ротации в часах. Возможные значения:
1, 4, 8, 0x12, 0x24,0x 48, 0x72, 0x96
Значение передается в формате Hexadecimal.

Параметр «Длительность цикла проверки кондиционера»

Параметр  определяет  длительность  цикла  проверки  кондиционера  в  минутах.
Возможные значения:   5, 10
Значение передается в формате Hexadecimal.

Параметр «Температура проверки Tп»

Параметр  определяет  температуру,  при  которой  инициализируется  проверка
работоспособности блока кондиционера. Температура передается в С в двоичном
формате. Цена младшего разряда 0,5 С. Например: 21.(decimal) = 00010101 (binary)
= 10,5 С.

Параметр «Температура термостатирования»

Параметр  определяет  температуру,  при  которой  инициализируется  режим
термостатирования  (совместная  работа  блоков  кондиционеров).  Температура
передается в С в двоичном формате. Цена младшего разряда 0,5 С.

Параметр «Температура аварии Tа»

Параметр определяет температуру,  при которой фиксируется состояние «Авария
системы кондиционирования». Температура передается в С в двоичном формате.
Цена младшего разряда 0,5 С. 

Параметр «Время до окончания цикла ротации (часы)»

Параметр  передает  время,  оставшееся  в  текущий  момент  до  окончания  цикла
ротации.  Единица  измерения  параметра  –  полные  часы.  Значение  передается  в
формате Hexadecimal.

Параметр «Время до окончания цикла ротации (минуты)»

Параметр передает количество минут в текущем часе,  оставшееся до окончания
цикла ротации.  Единица измерения параметра – минуты.  Значение передается в
двоичном формате.

Параметр «Текущий режим работы»

Параметр определяет текущий режим работы контроллера.

Значение Режим
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0 Работа
1 Установка
2 Тестирование

Параметр «Температура входного датчика кондиционера 1»

Параметр  определяет  значение  температуры  входного  датчика  кондиционера  1.
Температура передается в С в двоичном формате. Цена младшего разряда 0,5 С.

Параметр «Температура выходного датчика кондиционера 1»

Параметр определяет значение температуры выходного датчика кондиционера 1.
Температура передается в С в двоичном формате. Цена младшего разряда 0,5 С.

Параметр «Температура входного датчика кондиционера 2»

Параметр  определяет  значение  температуры  входного  датчика  кондиционера  2.
Температура передается в С в двоичном формате. Цена младшего разряда 0,5 С.

Параметр «Температура выходного датчика кондиционера 2»

Параметр определяет значение температуры выходного датчика кондиционера 2.
Температура передается в С в двоичном формате. Цена младшего разряда 0,5 С.

Параметр «Состояние блоков кондиционеров»

Параметр определяет состояние блоков кондиционеров. Единичное значение бита
индицирует срабатывание соответствующего блока или реле.

Бит Назначение
0 зарезервировано
1 зарезервировано
2 зарезервировано
3 зарезервировано
4 Включен блок 1
5 Включен блок 2
6 Сработало аварийное реле блока 1
7 Сработало аварийное реле блока 2

Параметр «Cтатус аварийных датчиков»

Параметр  определяет  состояние  аварийных  датчиков.  Единичное  значение  бита
индицирует срабатывание соответствующего датчика.

Бит Назначение
0 Состояние датчика «Авария»
1 Флаг фиксации состояния «Термостатирование»
2 Отсутствует фаза 1 (AC)
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3 Отсутствует фаза 2 (AC)
4 Флаг фиксации состояния «Авария»
5 Состояние «Пожар»
6 зарезервировано
7 Сработал аппаратный термостат

Параметр «Время до окончания цикла проверки кондиционера»

Параметр  передает  время,  оставшееся  в  текущий  момент  до  окончания  цикла
проверки  кондиционера.  Единица  измерения  параметра  –  2  секунды.  Значение
передается в двоичном формате.

Примечание:
            В  связи  с  возможной  потерей  информации  при  передаче  по
последовательному  интерфейсу,  рекомендуется,  в  случае  обнаружения
компьютером отсутствия ответа от контроллера, передать в контроллер 1 байт с
зарезервированным  значением  сетевого  адреса  (например,  0xFD),  что  позволит
синхронизировать взаимодействие компьютера и контроллера.

Формат команды «Сброс»

Запрос от компьютера:

Величина
параметра

Назначение

00..0x1F Сетевой адрес контроллера
0x34 (‘4’) Код команды

 Примечание: Ответ от контроллера МУК-2 не передается.
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