Серия EC2-7xx
Контроллеры конденсаторов
Техническая информация

Серия EC2 – новое поколение контроллеров для холодильной
техники и кондиционирования. В стандартном корпусе заключено
максимальное количество функций, как регулирование скорости
вращения вентиляторов, а также функции веб-сервера и связи
TCP/IP. Для просмотра параметров можно пользоваться любым
®
стандартным веб-браузером (например, Internet Explorer или
Mozilla Firefox).
®
Версия с интерфейсом Echelon LON используется в больших
системах, где контроллеры должны общаться друг с другом.
Доступные версии:
EC2-74x контроллер конденсатора с аналоговым выходом
0…10V для изменения скорости вращения вентиляторов
EC2-71x контроллер конденсатора со ступенчатым
включением/отключением вентиляторов

Характеристики контроллеров конденсаторов
серии EC2-7xx

Серия EC2-7xx
Контроллеры конденсаторов

EC2-74x
• Регулирование скорости вращения вентиляторов через
регулятор Alco Controls серии FSP
• Пропорциональный алгоритм управления по давлению
конденсации
• 2 выходных реле для двухзаходных конденсаторов и для
подключения системы орошения
• 1 температурный вход для корректировки уставки давления
конденсации
EC2-71x
• Включение/отключение до 4 вентиляторов/групп с 4
выходными реле
• Алгоритм управления давлением конденсации «мертвая зона»
• Мониторинг состояния вентиляторов по 4 цифровым входам
Общие характеристики

•

Поддержка двух сетевых технологий:
TCP/IP Ethernet с функциями веб-сервера позволяет
отслеживать и менять параметры через стандартный веб®
браузер (Internet Explorer или Mozilla Firefox)
®
или Echelon FTT10 LON технология управление и настройка
параметров через мониторинговый сервер ALCO серии AMS.

•
•
•
•
•
•

Аварийные сообщения по эл.почте (EC2-xx2)
Соединения через съемные винтовые разъемы
2½ цифровой дисплей с автоматдесятичной точкой
Индикаторы вентиляторов и аварии
Стандартные размеры отверстия 71 x 29мм.
Класс защиты IP 65 с фронтальной панели

Образец заказа (EC2-742)
•
•
•
•
•

EC2-742 контроллер конденсатора с комплектом
разъемов K02-540
ECT-523 трансформатор
ECX-N60 сетевой кабель
PT4-30S датчик давления с кабелем PT4-L15 с
разъемом
FSP-180 регулятор скорости вращения с кабелем FSPL15 с разъемом

Таблица подбора
TCP/IP Ethernet
Модель
№ заказа

Описание
Контроллер конденсатора
Регулирование скорости вращения вентиляторов через регулятор серии FSP

Контроллер конденсатора
Включение/отключение до 4 вентиляторов/групп
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LON® FTT-10
Описание
Модель

EC2-742

807 762

EC2-741

807 761

EC2-712

807 752

EC2-711

807 751

Серия EC2 -7xx
Контроллеры конденсаторов
Описание

Управление давлением нагнетания EC2-74x

Контроллеры конденсаторов серии EC2-7хx предназначены для
применения в холодильных системах для управления работой
воздушных конденсаторов по давлению конденсации. Для
экономии энергии давление конденсации должно быть как можно
ниже, однако существуют минимальные значения, ниже которых
нельзя снижать давление конденсации. Минимальное давление
конденсации определяется производителем компрессора, чтобы
обеспечить безопасную и надежную работу. Чтобы обеспечить
расход жидкого хладагента через ТРВ необходимо определенное
давление на входе в вентиль. Это применимо только к ТРВ,
поскольку
электрические
регулирующие
вентили
более
универсальны.
Обычко давление конденсации поддерживается за счет изменения
потока воздуха через конденсатор. Это можно осуществить путем
включения/отключения вентиляторов (EC2-71x) или путем
изменения скорости вращения (EC2-74x).

P1 – пропорциональный диапазон вокруг уставки давления
конденсации P0. Давление конденсации идеально поддерживается
внутри диапазона P1 путем изменения скорости вращения
вентилятора и, соответственно, расхода воздуха.

Также контроллеры имеют функции управления двухзаходными
конденсаторами или конденсаторами с орошением поверхности,
мониторинг параметров и создание аварийных сообщений. Хотя
контроллеры EC2 могут работать как автономные приборы,
максимальное преимущество достигается при построении на их
базе сетевых решений.
Контроллеры EC2 входят в ряд приборов ЕС2 и ЕС3, на базе
которых можно легко собрать систему полной автоматизации
холодильной установки. Все они имеют возможность удаленного
доступа и передачи данных. Для получения детальной информации
смотрите технические данные контроллеров.

Применение EC2-74x
Характеристики контроллеров EC2-74х описаны далее, согласно
диаграмме:

Сол.Вент
(4)
Сол.Вент
(5)
Скор.вращ.
и расход
вохдуха

Если температура окружающего воздуха и/или нагрузка на
конденсатор увеличивается, а вентиляторы работают на 100%, то
давление конденсации будет продолжать расти.
Если значение P8 достигнуто, включается орошение конденсатора
через форсунки (если это приемлемо). Орошение работает по
алгоритму «мертвая зона» с уставкой P8 и диапазоном P9.
Для двухзаходных конденсаторов, при снижении давления
конденсации до P3 отключается один из контуров. Алгоритм
работы – «мертвая зона» с уставкой P3 и диапазоном P2.
Уставка может корректироваться, если подключен датчик
температуры окружающего воздуха. В зависимости от температуры
окружающего воздуха, уставка давления конденсации может быть
понижена для повышения энегретической эффективности системы.

Применение EC2-71x
Характеристики контроллеров EC2-71х описаны далее, согласно
диаграмме:

Давление конденсации замеряется датчиком давления Alco
Controls серии PT4 (1), чтобы определить необходимый расход
воздуха. Расход воздуха регулируется путем изменения номинала
напряжения электродвигателя вентилятора в регуляторе серии
FSP (3). Регулятор FSP способен снизить скорость вентилятора до
25% от номинальной. При этом расход воздуха меняется в
диапазоне от 20% до 100%.
Если требуется расход воздуха, который ниже минимального
регулирования,
FSP
отключает
ограничения
диапазона
электродвигатель вентилятора.
Датчик температуры окружающего воздуха (2) может быть
использован для смещения уставки давления конденсации.
Для двухзаходных конденсаторов, один из контуров может быть
полностью изолирован путем закрытия соленоидного ентиля (5),
когда нагрузка очень мала или очень низкая температура
окружающего воздуха.
Орошение можно использовать в случае, когда требуется
временно увеличить производительность конденсатора при очень
высоких температурах окружающего воздуха. Если это требуется,
соленоидный вентиль (4) открывает доступ воды на орошение
конденсатора через форсунки.
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Как и с EC2-74x, необходимый расход воздуха зависит от давления
конденсации, замеренного датчиком давления Alco Controls серии
PT4 (5). Расход воздуха меняется путем включения/отключения до
4 вентиляторов или до 4 групп вентиляторов.
Контроллер имеет EC2-71x 4 свободных цифровых входа для
подключения цепей управления электродвигателей вентиляторов.
Это позволяет производить мониторинг на расстоянии состояния
электродвигателей вентиляторов.
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Управление давлением нагнетания EC2-71x
Давление нагнетания в контроллере ЕС2-71х управляется по
алгоритму «мертвая зона» с уставкой P0 и диапазоном P1.
избыточная мощность
мощность

«мертвая зона»

уставка

недостаточная

давление конденсации

При увеличении давления конденсации более, чем на P0 + ½ P1,
включается очередной вентилятор. Также, очередной вентилятор
отключается, если давление опустилось ниже значения P0 – ½ P1.
Сгладить скачки изменения давления конденсации можно при
помощи задержек на включение/отключение вентилторов.
Длительность задержек настраивается.
В режиме базовой нагрузки, один из вентиляторов конденсатора
работает всегда дольше других. Он всегда первым включается и
последним отключается при изменении нагрузки и окружающих
условий.
Алгоритм FIFO (первый включился – первый отключился)
позволяет сбалансировать время работы всех вентиляторов.
Можно использовать алгоритм FILO (первый включился – первый
выключился).
Быстрый возврат к уставке давления необходима, чтобы отключить
все вентиляторы, если давление конденсации опустилось ниже
предела или, наоборот, включить все вентиляторы сразу, если
давление конденсации превысило допустимый предел.

Датчики
Точные и дешевые датчики NTC поставляются с кабелями
различной длины, чтобы удовлетворить любые потребности
клиентов по их оптимальному размещению. Все датчики
герметичны и имеют длительный срок службы. Воздушные датчики
имеют герметичный
пластиковый корпус. Рекомендуем
использовать датчики давления Alco Controls серии PT4. Они
предназначены для применения в холодильной технике и
устанавливаются при помощи кабелей различной длины с
разъмами,
которые
обеспечивают
защиту
электрических
соединений. Их электрические характеристики соответствуют
требованиям контроллеров серии ЕС2, имеющих функцию
самотестирования и гарантируют работу функции обнаружения
неисправностей.

Дисплей и клавиатура
2½ цифровой дисплей показывает температуру в диапазоне
±199°C с точностью 1°C. Точность 0.1°C доступна в диапазоне
±19.9°C. Существует возможность переключения между °C и °F.
Индикаторы показывают состояние конденсатора. Мигание
индикатора сообщает, что контроллер ЕС2 пытается выполнить
задачу, но этому препятствует другое ограничение в системе, как
пример, давление конденсации превысило максимаотное значение.

Работа и настройка
Работу с контроллерами серии EC2 и их настройку можно
производить одним из следующих способов:
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- с любого компьютера через TCP/IP порт контроллера ЕС2;
®
- с сервера AMS через LON порт контроллера ЕС2;
- при помощи клавиатуры самого контроллера ЕС2;
- при помощи пульта ДУ.
Первые два способа настройки являются предпочтительными, в
зависимости от используемой сетевой технологии. Настройка
осуществляется через систему меню с использованием уставок
параметров по умолчанию, что делает процесс настройки ЕС2
простым и удобным. Любой человек, умеющий работать в среде
®
Microsoft Windows с базовыми программами и веб-браузером,
сделает это без специального обучения.

Функция веб-сервера контроллера ЕС2 в сетях с
протоколом TCP/IP
Хотя параметры контроллера можно просмотреть на дисплее,
удобнее использовать компьютер. Все параметры и режимы
доступны на одной веб-странице. Чтобы получить более
подробную информацию и произвести настройку, необходимо
выбрать в меню соответствующую закладку и перейти на другую
веб-страницу контроллера. Эти операции доступны при
использовании любого стандартного веб-браузера, например
®
Internet Explorer , Mozilla Firefox или другой программы. На стр.4
показана веб-страница монторинга контроллера EC2-712.

Сетевые возможности ЕС2 в сетях LON®
По возможностям удаленного доступа, просмотра и мониторинга
®
параметров контроллеры ЕС2 в версии LON намного превышают
свои TCP/IP аналоги. Хотя удаленный доступ требует установки
мониторингового сервера Alco Controls серии AMS или другого,
®
совместимого с LON , аппаратного и программного обеспечения,
открывающиеся дополнительные функциональные возможности
оправдывают это.
Контроллеры EC2 поставляются в версии LON-FTT10 (свободная
архитектура сети). Это дает пользователю широкое поле для
конфигурации сети LON® и возможности по передаче данных. При
®
конфигурации сети LON контроллеры EC2 можно объединять в
контуры, например, для синхронизации оттайки.
Процесс исправления и загрузки параметров и данных в сетях
®
LON прост и удобен.
Для получения дополнительной информации обратитесь к
документу «Организация сетей на базе контроллеров Alco».

Где применяются контроллеры TCP/IP или LON®
В основном контроллеры TCP/IP предназначены для применения в
небольших холодильных системах. Для организации сети не
требуется
никакого
дополнительного
аппаратного
или
программного обеспечения. Любой пользователь компьютера
обладает достаточными знаниями для конфигурации сети на базе
контроллеров EC2 и EC3.
®
LON имеет преимущества на больших объектах. Прокладка сети
более простая и дешевая. Возможность работы контроллеров в
режиме «мастер-ведомый», исправление и архивация данных
являются дополнительными преимуществами. Эти преимущества и
дают выигрыш в цене, однако, использование сервера Alco Controls
серии AMS требует специально обученного для работы в сетях
®
®
оправданной
LON персонала. Все это делает технологию LON
для крупных холодильных систем с большим количеством
потребителей холода (супермаркеты, склады, технологические
производства).
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В верхней части страницы слева отображается текущее значение
давления конденсации, уставка давления конденсации и
температура конденсации.
Справа вверху отображаются
состояние вентиляторов. Все сообщения о процессах в системе
отображаются обычным шрифтом в нижней части страницы.
Жирным шрифтом выделяются процессы, происходящие в данный
момент времени.
Ниже показан пример вывода графической информации в виде
скользящего графика температуры воздуха и перегрева за
последние 10 минут:

Все веб-страницы, на которых можно изменить параметры
контроллера, защищены паролем. Ниже показан пример
конфигурации веб-страницы контроллера EC2-742. Все уставки
могут быть проверены и при первой необходимости изменены:

Журналы учета можно архивировать на компьютер. Формат файла
– текстовый с полями, разделенными «;». На рисунке ниже
представлен
образец
журнала
контроллера
EC2-742,
®
импортированный в Microsoft Excel :
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Аварийные и сервисные функции
Контроллеры EC2 могут инициировать большое количество
аварийных сообщений для облегчения диагностики системы.
Аварийные сообщения связаны с уставками системы по
температуре и давлению (отказ датчика, выход за пределы
дифференциала).
Система аварийных сообщений включает в себя создание
аварийных сообщений, отправку по сети и вывод кода этого
сообщения на дисплей. Приоритеты этих сообщений можно
определить индивидуально для каждого при подсоединении к
компьютеру или мониторинговому серверу AMS.
Контроллеры EC2 в версии TCP/IP способны отправлять
аварийные сообщения напрямую по электронной почте.
На дисплее контроллера аварийные сообщения отображаются в
виде мигающих точек, а на веб-странице контроллера выведены
все аварийные сообщения в виде текста. Активные аварийные
сообщения выделены жирным шрифтом:

падает ниже установленного значения, немедленно выключаются
все работающие вентиляторы конденсатора.
Контроллер
ЕС2-74х
позволяет
использовать
орошение
конденсатора для предотвращения избыточного рост давления
конденсации и таким образом защищает и повышает надежность
холодильной системы.
Сохранение параметров рабочего режима позволяет системе
продолжать работать в случае поломки или отсутствия связи с
одним из датчиков.
Особенно полезными являются сервисные функции, которые
позволяют инженеру вручную управлять системой при проведении
пусконаладочных работ: включать/отключать каждый вентилятор
(ЕС2-71х) или регулировать скорость вращения (ЕС2-74х), как
показано ниже:

На веб-станице сервиса контроллера EC2-712 отображается
информация о времени работы вентиляторов. Время может быть
обнулено, если вентилятор заменили при проведении сервисных
работ:

Электрические соединения
Для соединения можно использовать съемные винтовые разъемы.
Это позволяет производителю оборудования сделать все
электрические соединения заранее, а затем просто установить
контроллер. Комплекты разъемов К02-540 (К02-211 для ЕС2-712)
заказываются отдельно.
Для контроллеров TCP/IP необходимо использовать сетевой
кабель. Готовый кабель ECX-N60 поставляется с разъемом RJ45 с
одной стороны и винтовым разъемом на 4 провода с другой
стороны.

Защитные функции
Защитные функции позволяют обеспечить нормальную работу
холодильной системы и предотвратить выход из строя различных
компонентов. Эти функции включают в себя режимы быстрого
возврата к рабочим параметрам. Если температура конденсации
превышает значение, установленное пользователем в пределах
допустимого диапазона, контроллер ЕС2-71х немедленно включает
все доступные вентиляторы конденсатора без дополнительной
задержки, чтобы защитить компрессоры и предотвратить
срабатывание защитного реле высокого давления.
Быстрый возврат от нижней границы давления конденсации
работает по идентичному алгоритму. Когда давление конденсации
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Комплект разъемов
K02-540

EC2-742,
Вид с тыла

Серия EC2 -7xx
Контроллеры конденсаторов
Дополнительное оборудование
Комплекты разъемов для контроллеров EC2

Модель

№ заказа

Комплект разъемов для EC2-74x

K02-540

800 070

Комплект разъемов для EC2-71x

K02-211

807 647

Сетевой кабель (TCP/IP)

ECX-N60

804 422

FSP-340
FSP-180
FSP-150
FSP-L15
FSP-L30
FSP-L60

800 376
800 373
800 370
804 693
804 694
804 695

1,5 м длиной
3 м длиной
6 м длиной

ECN-S15
ECN-S30
ECN-S60

804 304
804 305
804 284

0…30 бар
0…50 бар
1.5 м длиной
3.0 м длиной
6.0 м длиной

PT4-30S
PT4-50S
PT4-L15
PT4-L30
PT4-L60

802 324
802 326
804 593
804 594
804 595

Трансформатор
Класс II

230В перем.ток вход,
24В выход, 20ВА

ECT-523

804 332

Пульт ДУ

Английский
Немецкий
Французский
Испанский
Итальянский

EC2-IRE
EC2-IRD
EC2-IRF
EC2-IRS
EC2-IRI

804 345
804 346
804 347
804 348
804 349

6,0 м длиной

Силовой модуль регулятора 3-фазный 4A макс
скорости вращения
1-фазный 8A макс
1-фазный 5A макс
Соединительный кабель для 1.5 м длиной
FSP
3.0 м длиной
6.0 м длиной
Датчики NTC (воздушные)
(10 кОм при 25°C)

Датчики давления
Кабель с разъемом для PT4

Язык

FSP-150 Силовой модуль регулятора
скорости вращения

ECN-S15 Датчик температуры

PT4-30S
Датчик давления

PT4-L15 Кабель
с разъемом

EC2-IRE пульт ДУ

ECT-523 Трансформатор
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Серия EC2 -7xx
Контроллеры конденсаторов

Технические данные
Питающее напряжение
Электропотребление
Разъемы
Сетевое соединение
Дисплей

Конфигурация входов/выходов
24В переем.ток ± 10% 50/60 Гц
4ВА макс.
Съемные разъемы «под винт»
2
Сечение провода 0.14 … 1.5 мм
TCP/IP Ethernet
(EC2-xx2)
®
LON FTT-10
(EC2-xx1)
2½ цифровой LED
От -19.9 до +19.9 с десятичной
точкой
переключение °C и °F
4 LED индикатора

Температура
хранения
работы

-20 … +65°
0 … +60°C

Влажность

0 … 80% относ.влажн. без конденс.

Класс защиты
Вес
Установка

EC27_rus35034

EC2Входы датчиков давления
24В пост.ток, 4…20мA
Температурные входы
10 кОм при 25 °C, -50 … 50 °C
Цифровые входы
Своб.контакт

71x

74x

1

1
1

4

5В / 0,1мA
Выходные реле
Индукт.нагр. (AC15) 250 В/2 A
Резист.нагр. (AC1) 250 В/8 A
Резист.нагр. (AC1) 250 В/6 A
Аналоговый выход
0…10В пост.ток
3мA макс

IP65 (с фронтальной поверхности с
прокладкой)
~ 150гр
На панель (в отв. 71 x 29мм.)

2
4
1

Связь
TCP/IP
®
LON

7/8

По лок.сети 10 МБит/сек
FTT10

Серия EC2 -7xx
Контроллеры конденсаторов
Схемы соединений

Габаритные размеры
EC2-7xx контроллеры

Трансформаторы
ECT-523

58

73

43 54 76

ALCO CONTROLS не несет ответственности за ошибки в
опубликованных данных. Характеристики данных изделий,
спецификации и литература могут меняться без предварительного
уведомления. Представленная здесь информация основывается на
испытаниях, проведенных ALCO CONTROLS в соответствии с
существующей технической информацией по данному вопросу.
Предназначено для использования специалистами, имеющими

Emerson Electric GmbH & Co. OHG
ALCO CONTROLS
Postfach 1251
Heerstraße 111
D-71332 Waiblingen
Germany
Phone ...49-7151-509-0
Fax ...49-7151-509-200
www.eCopeland.com/alcoliterature.cfm
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соответствующие технические навыки и образование, по их
собственному усмотрению, под их ответственность. Так как мы не
можем проконтролировать использование данного продукта, мы не
несем ответственность за неправильное использование данного
продукта и последствия этого использования.
Этот документ отменяет все предыдущие версии
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