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ВВЕДЕНИЕ
МР2000�EN3 представляет собой новый програм�
мируемый многопроцессорный контроллер, разра�
ботанный фирмой RC GROUP для управления раз�
личными системами кондиционирования воздуха
высокотехнологичных предприятий.
Контроллер МР2000�EN3 представляет собой
мощную современную микропроцессорную систе�
му для управления высокотехнологичными систе�
мами. В данном руководстве содержится необхо�
димая информация по правильному использова�
нию контроллера.
Поэтому рекомендуется ознакомиться с этим руко�
водством перед началом любых работ с микропро�
цессорным контроллером. Здесь описываются как
специфические функции, присущие микропроцес�
сорным контроллерам, устанавливаемым в обору�
дование RC GROUP, так и основные характеристики,
касающиеся управления кондиционерами.
Приводится также методика работы с контролле�

ром, в которой описано, как настроить прибор, вы�
вести значения контролируемых параметров, изме�
нить калибровочные значения и определить состоя�
ние системы.
В технических характеристиках приводятся пара�
метры микропроцессора, типы и номера входов и
выходов, управляющие и аварийные выходные
реле и т.д.
Вся эта информация позволяет оценить общие и
частные возможности контроллера МР2000�EN3.
Приводится также список рабочей информации,
отображаемой микропроцессорным контроллером,
аварийные сигналы и функции, которые могут быть
изменены для улучшения работы.
Даны диапазоны параметров, заводские настройки
и другая информация по каждой функции.
После внимательного прочтения этого руководства
вы получите возможность обеспечить оптимальное
функционирование агрегата при помощи контрол�
лера МР2000�EN3.
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ПЛАТА МИКРОПРОЦЕССОРНОГО КОНТРОЛЛЕРА

ОСНОВНУЮ ПЛАТУ можно подключить к системе
верхнего уровня или к локальной сети стандарта
LAN, имеющей в своем составе другие платы и тер�
миналы, через порт последовательной связи стан�
дарта RS485 по новому протоколу связи RC�com.

Рис. 1

Все основные компоненты контроллера располо�
жены на одной плате, называемой ОСНОВНОЙ
ПЛАТОЙ.
На основной плате находятся разъемы для подклю�
чения к управляемым устройствам (клапанам, комп�
рессорам, вентиляторам и т.п.).
Программа записана в ПЗУ, а настраиваемые пара�
метры системы управления хранятся (даже при от�
ключении питания) в специальной памяти, называе�
мой ЭППЗУ.
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1. Разъем питания
• 24 В переменного тока (+10 % / � 15 %), 50/60

Гц, 15 ВА
• 24 В постоянного тока (+10 % / � 15 %), 10 Вт

2. Желтый светодиод индикации питания.
3. Разъем подключения к сети LAN.
4. Разъем телефонного типа для подключения тер�

минала.
5. Разъем для платы адреса ADDR (имеется в

стандартной поставке).
По запросу поставляется плата адреса и часов
ADDR+СК.

6. Аналоговые выходы с оптической изоляцией 0�
10 В постоянного тока
• Y: Аналоговые выходы 1 и 2, максимальная

нагрузка 1 кОм (10 мА).
• VG1: Внешнее питание для аналоговых выхо�

дов (24 В переменного или постоянного тока).
• VG0: Общий провод для питания и аналоговых

выходных сигналов Y0 и Y1.
7. Дискретные входы с оптической изоляцией:

• ID11 – 230 В переменного тока, ID12 – 230 В
переменного тока: дискретные входы 11 и 12
для сигналов 230 В переменного тока с сопро�
тивлением 5 кОм.

• ID11 – 24 В переменного тока, ID12 – 24 В
переменного тока: дискретные входы 11 и 12
для сигналов 24 В ± 15 % переменного или
постоянного тока.

• ID11 – R, ID12 – R: общий провод для дискрет�
ных входов ID11 и ID12.
Не подключайте сигналы 230 В переменного
тока к клеммам 24 В; плата выйдет из строя.

8. Дискретные выходы 2500 ВА – 250 В переменно�
го тока – 10 А при активной нагрузке:
• NO: Замыкающий контакт.
• NС: Размыкающий контакт.
• С: Общий контакт.

9. Дискретные выходы 250 В переменного тока –
10 А при активной нагрузке 2500 ВА:
• NO: Замыкающий контакт.
• С: Общий контакт.

10. Дискретные входы 24 В переменного или посто�
янного тока (10 мА) с оптической изоляцией:
• ID: Дискретные входы 1�10.
• IDСМ1: Общий провод для дискретных входов

1�5.
• IDСМ2: Общий провод для дискретных входов

6�10.
11. Аналоговые входы:

• В: Аналоговые входы 1�6.
• AVSS: Общий провод для аналоговых входов В:
• Входы В1 – В4 настроены для подключения

NTC датчика (с отрицательным температур�
ным коэффициентом). В5 и В6 рассчитаны на
сигналы 4�20 мА или 0�1 В постоянного тока;
тип сигнала определяется перемычкой.

12. Аналоговые входы:
• В: Аналоговые входы 7 и 8.
• +24 В постоянного тока: Питание активных

датчиков и датчиков давления 4�20 мА (макс.
80 мА).

• Рассчитаны на сигналы 4�20 мА или 0�1 В по�
стоянного тока; тип сигнала определяется пе�
ремычкой.

13. Порт последовательной связи RS485 с оптичес�
кой изоляцией (опция).

14. Перемычки для настройки:
• J8 в положении 2�3.
• J9 в положении 2�3.
• J14 – выбор типа сигнала входа В5

1�2 = 4�20 мА, 2�3 =0�1 В постоянного тока.
• J15 – выбор типа сигнала входа В6

1�2 = 4�20 мА, 2�3 =0�1 В постоянного тока.
• J28 – выбор типа сигнала входа В7

1�2 = 4�20 мА, 2�3 =0�1 В постоянного тока.
• J29 – выбор типа сигнала входа В8

1�2 = 4�20 мА, 2�3 =0�1 В постоянного тока.
15. ЭППЗУ с прикладной программой.
16. Предохранитель 250 В переменного тока, за�

держка 2А (2ТА).
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ТЕРМИНАЛ
На терминале имеется дисплей, клавиатура и свето�
диодные индикаторы, позволяющие легко задать
параметры управления (уставку, гистерезис, пороги
срабатывания сигналов тревоги) и выполнить ос�
новные операции (включение / выключение, отобра�
жение контролируемых параметров).
При эксплуатации ТЕРМИНАЛ можно отсоединить
от ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ. Он необходим только на эта�
пе программирования основных параметров и мо�
жет выполнять следующие функции:
• начальное программирование, выполнение кото�

рого защищено паролем.
• изменение основных параметров работы в любой

момент, без остановки выполнения программы.
• звуковая и визуальная аварийная сигнализация

(зуммер и сообщения на дисплее).
• отображение активных функций при помощи све�

тодиодных индикаторов.
• отображение измеряемых величин.

ПЛАТА ADDR
Плата адреса
Эта плата при стандартной поставке установлена на
ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ.
Плата ADDR позволяет задать адрес, необходимый
процессору для определения функции и положения
в сети LAN микропроцессорной платы, на которой он
установлен.
При помощи микропереключателей 1�6 можно уста�
новить адрес ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ.
Светодиоды R, G, V показывают:
R аппаратное обеспечение несовместимо (мигаю�

щий красный светодиод).
программное обеспечение несовместимо (горя�
щий красный светодиод).

G передача данных (мигающий желтый светодиод).
V правильная установка для работы в сети (зеленый

светодиод).
Зеленый светодиод горит и при отсутствии сети
LAN.

Рис. 2

1. Терминал.
2. Клавиатура.
3. Дисплей, 4 х 20 символов.
4. Зуммер.
5. Разъем телефонного типа для подключения к ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ.
6. Микропереключатели для установки адреса в сети LAN.
7. Потенциометр для настройки контрастности дисплея.

ТЕРМИНАЛ, ВИД СПЕРЕДИ

ТЕРМИНАЛ, ВИД СЗАДИ СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ

Рис. 3

1. Светодиоды R, G, V.
2. Микропереключатели для установки адреса.
3. Разъем
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ПЛАТА ADDR+СК
Плата адреса и часов
Эта плата устанавливается на ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ
вместо платы ADDR.
Плата снабжена микропереключателями для уста�
новки адреса и часами реального времени с питани�
ем от литиевого аккумулятора.
При отсутствии питания литиевый аккумулятор
обеспечивает работоспособность платы в течение
месяца (при времени зарядки 12 ч его емкость со�
ставляет 45 мА/ч).
Функция ADDR позволяет задать код адреса, необ�
ходимый процессору для определения функции и
положения в сети LAN микропроцессорной платы,
на которой он установлен.
При помощи микропереключателей 1�6 можно уста�
новить адрес платы.
Функция СК позволяет выводить на дисплей теку�
щее время и дату, время и дату аварийного сигнала,
а также обеспечивает работу функции CHRONO (уп�
равление работой по времени).
Светодиоды R, G, V показывают:
R аппаратное обеспечение несовместимо (мигаю�

щий красный светодиод).
программное обеспечение несовместимо (горя�
щий красный светодиод).

G передача данных (мигающий желтый светодиод).
V правильная установка для работы в сети (зеленый

светодиод).
Зеленый светодиод горит и при отсутствии сети
LAN.

УСТАНОВКА ПЛАТЫ
Описание правильной установки платы ADDR+СК на
ОСНОВНУЮ ПЛАТУ:
• Отключите систему перед установкой или снятием

платы.
• Определите точно, где должна находиться плата.
• Вставьте плату в предназначенные для этого от�

верстия.
• Во избежание повреждения контактов при уста�

новке следите за перпендикулярностью платы по
отношению к ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ.

• Штырьковый разъем должен быть плотно встав�
лен на свое место.

Рис. 4

1. Светодиоды R, G, V.
2. Микропереключатели для установки адреса.
3. Литиевый аккумулятор для часов реального времени.
4. Разъем

Рис. 5
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ПЛАТА Т
Предназначена для соединения кондиционера с
удаленным терминалом типа «Т» при помощи
кабеля AWG длиной до 200 м.
Эта плата по существу представляет собой T�
derivator, используемый для подключения удаленно�
го терминала.
Как показано на рисунке, плата снабжена тремя
разъемами телефонного типа и клеммами.
При использовании платы «Т» для подключению к
удаленному терминалу необходимо установить пе�
ремычки J14�J15 в положение 1�2. При этом питание
поступает на все разъемы (А�В�С�М).
1. Разъем телефонного типа для подключения

ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ, удаленного или стандарт�
ного терминала.

2. Разъем телефонного типа для подключения
ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ, удаленного или стандарт�
ного терминала.

3. Клеммы для платы «Т» на удаленном терминале.
4. Разъем телефонного типа для подключения

ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ, удаленного или стандарт�
ного терминала.

5. Установочные перемычки.

Установка перемычек J14:J15
Положение 1�2
Три телефонных разъема А�В�С и клеммная колодка
М соединены параллельно. Питание имеется на всех
разъемах.

Положение 2�3
Питание разъемов В�С и разъемов А�М разделено.
Сеть LAN не прерывается между разъемами.

Если перемычки J14:J15 установлены в разные
положения, T:derivator не будет работать.
При использовании экранированного кабеля метал�
лический корпус T�derivator должен быть заземлен.

ПЛАТА RC202
Предназначена для соединения кондиционера и
удаленного терминала типа ТLC при помощи 6�
жильного телефонного кабеля длиной до 6 м.
Эта плата по существу представляет собой T�
derivator. Она используется для подключения двух
контроллеров к одному терминалу.
Как показано на рисунке, плата снабжена тремя
разъемами телефонного типа.
Плата обеспечивает обмен данными в сети LAN и
питание удаленного терминала. Система диодов
обеспечивает питание удаленного терминала даже
при отключенном контроллере.
1. Разъем телефонного типа для подключения

ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ контроллера 1.
2. Разъем телефонного типа для подключения

ОСНОВНОЙ ПЛАТЫ контроллера 2.
3. Разъем телефонного типа для подключения

удаленного терминала.

Рис. 6

Разъем Разъемы
М А�В�С

0 == Оплетка экранированного провода

1 1 + VRL = 30 В постоянного тока

2 2 GND

3 3 Rx� / Tx�

4 4 Rx+ / Tx+

5 5 GND

6 6 + VRL = 30 В постоянного тока

Рис. 7


