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Область применения 
Система компаундного управления DA-CM1-230 используется для управления двумя осушителями при 
100% резервировании. Осушители могут включаться поочередно, обеспечивая равную наработку. Все 
осушители, имеющие "удаленный старт - стоп" или "контакт синхронизации компрессора", могут быть 
непосредственно связаны с системой компаундного управления и управляться ею без потребности в 
модификациях. Кроме того, запорные клапаны каждого осушителя (например соленоидные клапаны 
или моторные клапаны 230 VAC), имеющиеся у заказчика, могут быть запитаны напряжением и 
управляться системой компаундного управления. Кроме того, дополнительные входные сигналы о 
наличии ошибок могут быть собраны в группу соответствующего осушителя. К системе так же можно 
подключить конденсатоотводчики, в том числе их сухие контакты. 
 
 
Принцип действия 
 В автоматическом режиме два одинаковых осушителя 

работают поочередно, переключаясь ежедневно либо 
один раз в неделю. Если к системе подключены 
разные осушители, например DTS (осушитель горячей 
регенерации) и DPS (осушитель холодной 
регенерации), осушитель горячей регенерации 
должен работать с высшим приоритетом по 
сравнению с осушителем DPS, который используется 
только несколько часов в неделю  либо на выходных. 

 Если, в автоматическом режиме, одна из сушек 
подает аварийное сообщение, система управления 
автоматически переключается на другой осушитель. 
(для осушителей с холодной регенерацией, выдача 
аварийного сообщения возможна если осушители 
находятся в режиме контроля точки росы). Запорная 
арматура, установленная в магистрали, открывается и 
закрывается по команде системы управления 
соответственно. 

 В режиме "дистанционного управления" включение, выключение и управление системой может 
производиться с помощью сухих контактов из диспетчерской. 

 В "локальном" режиме может быть включен один или другой осушители, либо выбран совместный 
режим работы.  
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Особенности & объем поставки 
 Корпус с открывающейся панелью, стальной, окрашенный, IP54, 380 мм x 380 мм x 210 мм 
 Напряжение питания 230 V / 50 Гц 1 ф 
 Главный выключатель и блок питания 24 V DC 
 Максимальный потребляемый ток 20 A 
 Соединения / подаваемое напряжение 

o 230 V AC для осушителя № 1, №2, запорных клапанов линии №1 и линии №2,  
конденсатоотводчиков предварительных фильтров  

o 24 V DC для датчиков перепада давления, установленных на фильтрах 
 Контрольный модуль модуль JZ 10-11-R31 

o Переключатель режима работы: "Автомат" - "Выкл" - "Ручной"  
o В ручном режиме - выбор: "Осушитель 1" - " Осушитель 2" - "Совместная работа" 
o В автоматическом режиме: программируемый календарь работы осушителей (например, 

переключение каждую неделю); автоматическое переключение при аварийном сообщении. 
 Несанкционированное изменение режимов (удаленного/локального) и времени переключения 

может быть ограничено активацией и вводом ПИН-кода.  
 Индикация состояния - работа и авария – светодиоды для каждого осушителя 
 Входные сигналы 

o Коллективная ошибка - для каждого осушителя  (НО), 
o 2 x аварийный сигнал конденсатоотводчика  (НО), 
o 2 x аварийный сигнал дифманометра  (НО). Если если предварительный и финальный фильтры 

оборудованы дифманометрами, их контакты соединяются последовательно. 
o 1 x дистанционное управление системой 
o 7 запасных входов 

 Выходные сигналы 
o Коллективная ошибка – для каждого осушителя (в т.ч. конденсатоотводчик и дифманометры), 
o Режим работы каждого осушителя 
o Для каждого осушителя (Включение и выключение осушителей и открытие и закрытие запорных 

клапанов), 
o 2 запасных реле 
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Технические характеристики 

 Напряжение питания 24 V DC (17-28.8 V DC) 
 Защита IP65 (Nema 4X) если установлено 
 Таймер реального времени и батарея резервного питания на 10 лет (в 25°C, таймера и системных 

данных ) 
 Дисплей с двумя строками по 16 символов 
 Клавиатура 16 защищенных кнопок  
 Входы и выходы 

o 16 цифровых входов 24 V DC 
o 4 аналоговых входа (2 x 0-10 V, 2 x 4-20 мА) 
o 11 цифровых входов (реле) 

Дополнительные данные в электросхеме ZEP-S-AT-4637. 
 
 
 

Характеристики пульта управления 

Кнопки 1-3  
Кнопки ручного управления  

o Осушитель 1 (Кнопка 1) 
o Осушитель 2 (Кнопка 2) 
o Оба Осушителя (Кнопка 3) 

 Кнопки 4+5 
"Старт" / "Стоп" (в локальном режиме) 

 Кнопки 6+9  
Выбор режима  
"Автоматический" / "Ручной" 

 Кнопки 7+8  
Выбор режима  
"Локальный" / "Дистанционный"  

 Кнопка Сброса 
Сброс аварийных сообщений 

 Курсор - и кнопка ENTER 
используются, чтобы установить время 
переключения 
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Габариты и вес 
 Высота Ширина Глубина Вес 

DA-CM1-230 380 мм 380 мм 240 мм 20 кг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директивы 

Модель  

DA-CM1-230 
CE маркировка в соответствии с   
 IEC / В 60 439-1 / VDE 0660 Часть 500 
 ЛЕД / В 60 204-1 / VDE 0113 Часть 1 

 
 
Принадлежности 
 

Модуль GSM, DA-ETR-107 - очень простое расширение, позволяющее 
послать в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации 
сообщение SMS на 1- 6 номеров , или сообщение на адрес электронной 
почты. Сообщение содержит  тип и серийный номер оборудования.  
Программирование оборудования может быть сделано с помощью 
стандартного мобильного телефона при условии, что известен PIN код 
SIM карты. Модуль может быть подключен к контроллеру C1 или 
любому другому устройству, имеющему сухой контакт. Для работы 
модуля требуется внешнее питание 24VDC. Модуль оборудован 
аккумулятором на 120 часов автономной работы, и встроенной 
антенной. В областях с низким уровнем сигнала GSM модуль может 
быть оборудован внешней антенной (SIM карта приобретается отдельно 
и не входит в комплект поставки) 
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