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FRIGOLINK 
КАЧЕСТВО, А НЕ КОЛИЧЕСТВО: КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ОХЛАЖДЕНИЯ СУПЕРМАРКЕТОВ 

FRIGOENTRY 
ПРОСТО И РАЗНООБРАЗНО: СТАНДАРТНЫЕ КОНЦЕПЦИИ УСТАНОВОК С НЕБОЛЬШИМ БЮДЖЕТОМ 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ И 
ИНДИКАТОРЫ

UNIVERSAL XP 
ОТДЕЛЬНО И В СИСТЕМЕ: УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ИЗМЕРЕНИЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ С 

КОММУНИКАЦИЕЙ 

ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАННЫМ 

АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
FRIGODATA 

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ: КОМПЛЕКСНЫЕ ИТ-РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ УСТАНОВКОЙ 

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ДАТЧИКИ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ШИНА CAN, КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ 
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FRIGOLINK 
ОБЗОР СИСТЕМЫ 

КОМПЛЕКСНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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HKS-G3 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 Регулятор с высокопроизводительным контроллером и большой внутренней памятью для комплексных задач регулирования и

управления 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации потребителей холода с предварительными настройками из

экспертной базы данных 
 Подключение 8 полевых модулей потребителей холода
 Адаптивный способ регулирования Frigotakt+
 Интеллектуальное оттаивание EC
 Интеллектуальное регулирование ЭРВ с Smartflow+
 Регулирование по репрезентативной температуре продуктов или в диапазоне температур
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Графический дисплей с фоновой подсветкой и 8 кнопками управления
 Разъем шины CAN с коммуникационным кабелем и вставными клеммами
 Крепление в монтажной раме или отдельный монтаж без рамы
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
4 желтых светодиода, выбор меню 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 
2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 8.0.7 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HKS-G3 

ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Другие особенности 
 Способ регулирования

− Термостат
− Frigotakt+
− ПИД 
− Непрерывно/АТ1В
− 3-точечный

 Оттаивание
− Оттаивание EC
− Контроль продолжительности оттаивания и времени 

размораживания для одного испарителя 
− Регулируемый обогрев при оттаивании для 

промышленных холодильных камер

 Технологии оттаивания
− Оттаивание циркулирующим воздухом
− Электрооттаивание
− Оттаивание горячим газом
− Оттаивание холодным газом

 Линия оттаивания
− Единичное оттаивание
− Дополнительное оттаивание
− Оттаивание каналов
− Ручное оттаивание

 Модуль оттаивания FIO001B или FIO-PAT
− Принудительное охлаждение потребителей холода
− Принудительное отключение потребителей холода
− Сигнализация «Оттаивание активно»
− Внешняя линия дополнительного оттаивания

 Выдача аварийного сигнала
− Сигнал оповещения при слишком высокой и слишком

низкой температуре
− Контроль времени безопасного оттаивания 

(дополнительная сигнализация в случае 
неисправности или при нормальном режиме работы)

− Контроль дверного выключателя 
(дополнительная сигнализация в случае 
неисправности или при нормальном режиме работы)

− Сигнал оповещения при повышенной и пониженной 
влажности

 Специальные функции холодильной мебели
− Контроль модульной мебели с помощью предупредительного 

датчика
− Контроль непрерывного режима
− Двойной остров ГЗ с серединным испарителем

 Специальные функции холодильных камер
− Цифровой вход «Дверь холодильной камеры открыта»
− Копия фактического значения регулирования 
− Регулируемый обогрев при оттаивании для промышленных 

холодильных камер

 Список режимов и неисправностей
− Список неисправностей (50 записей)
− Список режимов (25 записей)

 Высокоуровневая связь по шине CAN
− Полный выход из строя системы комплекса
− Дневной/ночной сигнал
− Синхронизация времени
− Температура и относительная влажность в торговом зале

 Прочее
− Автоматическое переключение на зимнее и летнее время
− Счетчик часов работы для коммутационных выходов:

охлаждение, оттаивание и вентилятор 
− Регулируемое согласование датчиков температуры, давления

и влажности
− Выходы аварийного сигнала (приоритет 1 + 2)
− 2 раздельных внутренних памяти журнала ошибок с

изменяемой тактовой сеткой (FRIGOPLOT/DOKUPLOT) и 
вычислением среднего значения (DOKUPLOT)

Виды режимов работы и присвоения реле (в комбинации с полевыми модулями) 
FKR002B FKV003 FKP002B FKL003(4) FKD003 FKE003 

Термостат с ЭРВ - X    X X X (1) X 

Frigotakt+, с ЭРВ - X   X X X (1) X 

ПИД с ЭРВ - X    X X X (1) X  

3-точечн. с ЭРВ - X X (3) X (3) X (1) X  
3-точечн. с отн. влажн.
(3-точечн./постоян./
только регулирование 
отн. влажн.)

- X/X/X X/X/X X/X/X X/-/- X/-/- 

ЭРВ прямой 230В~ 
(без ATV230) - - X X - X 

K 1 Охлаждение Охлаждение - (2) - (2) Охлаждение Охлаждение 

K 2 Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание 

K 3 Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор 

K 4 - - - Вентилятор - - 
Выход напряжения 
катушек ЭРВ и ЭМК 230В~ - - X 

(4…60ВА) 
X 

(4…60ВА) - X 
(4…60ВА) 

Обогрев стекол и рам - X (5) - X (5) - - 

(1) Только эксплуатация ЭРВ c широтно-импульсной 
модуляцией с ATV230
(2) Охлаждение: см. строку «Выход напряжения»
(3) Без отдельного сигнала включения «Охлаждение»

(4) Заменяет FKL002B
(5) Через свободный выход дисплея, например с ЕСА970
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HKS-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 Регулятор с высокопроизводительным контроллером и большой внутренней памятью для комплексных задач регулирования и 

управления 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации потребителей холода с предварительными настройками из экспертной базы

данных 
 Подключение 8 полевых модулей потребителей холода
 Адаптивный способ регулирования Frigotakt+
 Интеллектуальное оттаивание EC
 Интеллектуальное регулирование ЭРВ с Smartflow+
 Регулирование по репрезентативной температуре продуктов или в диапазоне температур
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Концепция управления Wurm-G4 
 Инновационный интерфейс пользователя с управлением 1 пальцем
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями, 6 кнопками управления и 1 кнопкой информации
 Контекстно-зависимая справка со ссылкой на приложение Wurm paperless info 
 Прямая навигация через быструю ссылку
 Совместимо для замены с FRIGOLINK-G3 
 Разъем шины CAN с коммуникационным кабелем и вставными клеммами 
 Крепление в монтажной раме или отдельный монтаж без рамы
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, для изменения параметров 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 9.0.0 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HKS-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Другие особенности 
 Способ регулирования

− Термостат
− Frigotakt+
− ПИД 
− Непрерывно/АТ1В
− 3-точечный

 Оттаивание
− Оттаивание EC
− Контроль продолжительности оттаивания и времени 

размораживания для одного испарителя 
− Регулируемый обогрев при оттаивании для 

промышленных холодильных камер

 Технологии оттаивания
− Оттаивание циркулирующим воздухом
− Электрооттаивание
− Оттаивание горячим газом
− Оттаивание холодным газом

 Линия оттаивания
− Единичное оттаивание
− Дополнительное оттаивание
− Оттаивание каналов
− Ручное оттаивание

 Модуль оттаивания FIO001B или FIO-PAT
− Принудительное охлаждение потребителей холода
− Принудительное отключение потребителей холода
− Сигнализация «Оттаивание активно»
− Внешняя линия дополнительного оттаивания

 Выдача аварийного сигнала
− Сигнал оповещения при слишком высокой и слишком

низкой температуре
− Контроль времени безопасного оттаивания 

(дополнительная сигнализация в случае 
неисправности или при нормальном режиме работы)

− Контроль дверного выключателя 
(дополнительная сигнализация в случае 
неисправности или при нормальном режиме работы)

− Сигнал оповещения при повышенной и пониженной 
влажности

 Специальные функции холодильной мебели
− Контроль модульной мебели с помощью предупредительного 

датчика
− Контроль непрерывного режима
− Двойной остров ГЗ с серединным испарителем

 Специальные функции холодильных камер
− Цифровой вход «Дверь холодильной камеры открыта»
− Копия фактического значения регулирования 
− Регулируемый обогрев при оттаивании для промышленных 

холодильных камер

 Список режимов и неисправностей
− Список неисправностей (50 записей)
− Список режимов (25 записей)

 Высокоуровневая связь по шине CAN
− Полный выход из строя системы комплекса
− Дневной/ночной сигнал
− Синхронизация времени
− Температура и относительная влажность в торговом зале

 Прочее
− Автоматическое переключение на зимнее и летнее время
− Счетчик часов работы для коммутационных выходов:

охлаждение, оттаивание и вентилятор 
− Регулируемое согласование датчиков температуры, давления

и влажности
− Выходы аварийного сигнала (приоритет 1 + 2)
− 2 раздельных внутренних памяти журнала ошибок с

изменяемой тактовой сеткой (FRIGOPLOT/DOKUPLOT) и 
вычислением среднего значения (DOKUPLOT)

Виды режимов работы и присвоения реле (в комбинации с полевыми модулями) 
FKR002B FKV003 FKP002B FKL003(4) FKD003 FKE003 

Термостат с ЭРВ - X    X X X (1) X 

Frigotakt+, с ЭРВ - X    X X X (1) X 

ПИД с ЭРВ - X    X X X (1) X 

3-точечн. с ЭРВ - X X (3) X (3) X (1) X 
3-точечн. с отн. влажн.
(3-точечн./постоян./
только регулирование 
отн. влажн.)

- X/X/X X/X/X X/X/X X/-/- X/-/- 

ЭРВ прямой 230В~ 
(без ATV230) - - X X - X 

K 1 Охлаждение Охлаждение - (2) - (2) Охлаждение Охлаждение 

K 2 Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание Оттаивание 

K 3 Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор 

K 4 - - - Вентилятор - - 
Выход напряжения катушек 
ЭРВ и ЭМВ 230В~ - - X 

(4…60ВА) 
X 

(4…60ВА) - X 
(4…60ВА) 

Обогрев стекол и рам - X (5) - X (5) - - 

(1) Только эксплуатация ЭРВ c широтно-импульсной 
модуляцией с ATV230
(2) Охлаждение: см. строку «Выход напряжения»
(3) Без отдельного сигнала включения «Охлаждение»

(4) Заменяет FKL002B
(5) Через свободный выход дисплея, например с ЕСА970
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FKR002B 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности
 Режим непрерывно работающих вентилей 0...10В 
 Активация испарителя каждого модуля 
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и релейных выходов 
 Встроенная подача питания для шины CAN и реле 
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Индикация 1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Входы 
24В=, +20% / -10%, ок. 5мA для каждого входа, оптрон,  
1 x потребитель холода отключен, 1 x второе заданное значение, 
1 x дверь холодильной камеры открыта 

Выходные реле 
1 x охлаждение, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 x  вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 x оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, для клапанов 
непрерывного действия 

Датчик температуры 3 x TRK277/7 PLUS (стандартное подключение: приточный воздух, обратный 
воздух, ограничение оттаивания) 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 290г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 

совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.3 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FKV003 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ С ВЫХОДОМ ДЛЯ ЭРВ, 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 Активация испарителя каждого модуля
 Режим электронных расширительных вентилей:

− Непрерывно через выход 0...10В
− Импульсный: 230В~ / 230В= с ATV230 

 Подключение внешнего дисплея
 Подключение обогрева стекол и поручней к свободному выходу дисплея через ЕСА970
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и реле
 Аварийная программа при ошибках шины CAN
 Настройка параметров устройства не требуется
 Подсоединение шины CAN коммуникационным кабелем и винтовыми зажимами (4-контактн.)
 Заменяет FKV002B
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS)

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, макс. 10ВA 

Индикация 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически 
развязанный, винтовые клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 (2 x)

Датчик температуры 4 x TRK277/7 PLUS (стандартное подключение: приточный воздух, обратный 
воздух, ограничение оттаивания, всасываемый газ) 

Аналоговый вход 4...20мA или 0...10В=, напряжение на выходе 22В=, 
макс. 22мА (датчик влажности) 

Цифровые входы 
24В=, +20% / -10%, ок. 5мA на каждом входе,  
1 x холодильная установка выключена, 1 x второе заданное значение, 
1 x дверь холодильной камеры открыта 

Выходные реле 
1 x охлаждение, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 x вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 x оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Подключения дисплея/рамного обогрева 1 гнездо для подготовленного кабеля к дисплею DSP002, DSP100,  
DSP-LCD, DSP-Booster или для управления рамным обогревом через ЕСА970 (1) 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА, для вентилей 
непрерывного действия 

Выход ШИМ/ЭРВ 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, 
для управления электронным реле через ATV230 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 275г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.60 

Принадлежности 
ATV230 Модуль управления для электронных расширительных вентилей 

DSP002, DSP100, DSP-LCD Удаленный дисплей для потребителей холода 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея

ECA970 Электронное реле нагрузки для бесконтактного включения систем обогрева стекол 
и поручней 

ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FKP002B 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 
С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РЕЛЕ ДЛЯ ЭРВ 

Основные особенности 
 Активация 1 испарителя и 1 расширительного вентиля
 Режим электронных расширительных вентилей:

− Непрерывно через выход 0...10В
− Прямая работа электронного расширительного вентиля 230В~, импульсная
− Прямая работа электронного расширительного вентиля 230В=, импульсная только через драйвер ATV230

 Подключение внешнего дисплея
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и реле
 Аварийная программа при ошибках шины CAN
 Настройка параметров устройства не требуется
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS)

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 6ВА 

Индикация 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим
напряжением, с гальванической развязкой

Датчик температуры 4 x TRK277/7 PLUS (стандартное подключение: приточный воздух, обратный 
воздух, ограничение оттаивания, всасываемый газ) 

Аналоговый вход 4...20мA или 0...10В= 

Цифровые входы 
24В=, +20%/-10%, ок. 5мA для каждого входа, оптрон, 
1 x холодильная установка выключена, 1 x второе заданное значение, 
1 x дверь холодильной камеры открыта 

Выход «Охлаждение/Вентиль» 
Полупроводниковое реле 

1 x 230В~, 4...60ВА, соблюдать минимальную мощность! 

 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная 
полупроводниковая защита (не выключатель) 

Выходные реле 1 вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Подключение дисплея 1 гнездо для готового кабеля для дисплея DSP002, DSP100, DSP-LCD, DSP-
Booster 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, для клапанов 
непрерывного действия 

Выход ШИМ/ЭРВ 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, 
для управления электронным реле через ATV230 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 395г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.3 

Принадлежности 
ATV230 Модуль управления для электронных расширительных вентилей 

DSP002, DSP100, DSP-LCD Удаленный дисплей для потребителей холода 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея

ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FKL003 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РЕЛЕ ДЛЯ ЭРВ, 

ДЛЯ РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЙ 

Основные особенности 
 Управление 2 испарителями и 1 электронным расширительным вентилем для каждого модуля, напр., двойными островами 
 Работа электронного расширительного вентиля:

− 230В~, импульсная прямая
− Непрерывно через выход 0...10В
− Импульсно: 230В~ / 230В= с ATV230 

 Подключение 2 внешних дисплеев
 Подключение обогрева стекол и поручней к свободному выходу дисплея через ЕСА970
 Подключение освещения холодильной мебели 
 Подключение датчиков температуры T3Sensor
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и реле
 Аварийная программа при ошибках шины CAN
 Настройка параметров устройства не требуется
 Подсоединение шины CAN коммуникационным кабелем и винтовыми зажимами (4-контактн.)
 Заменяет FKL002B
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS)

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, макс. 10ВA 

Индикация 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
винтовые клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 (2 x)

Датчик температуры 6 x TRK277/7 PLUS (стандартное подключение: 1 x общий приточного воздуха, 2 x 
обратного воздуха, 2 x ограничение оттаивания, 1 x всасываемый газ), T3Sensor 

Аналоговый вход 4...20мA или 0...10В=, напряжение на выходе 22В=, 
макс. 22мА (датчик влажности) 

Цифровые входы 
24В=, +20% / -10%, ок. 5мA на каждом входе, 
1 x потребитель холода отключен, 1 x второе заданное значение, 1 x дверь холодильной 
камеры открыта 

Выход охлаждение/клапан, 
полупроводниковое реле 

1 x 230В~, 4…60ВА, соблюдать минимальную мощность! 

 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная полупроводниковая 
защита (не выключатель) 

Выходные реле 
1 x вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
1 x свет, размыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 
2 x оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Подключения дисплея/рамного обогрева 2 гнезда для подготовленного кабеля к дисплею DSP002, DSP100, DSP-LCD, DSP-
Booster или для управления одним рамным обогревом через ЕСА970 (1 х) 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА, для вентилей непрерывного 
действия 

Выход ШИМ/ЭРВ 1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА, 
для управления электронными реле через ATV230 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 285г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 3.60 

Принадлежности 
ATV230 Модуль управления для электронных расширительных вентилей 

DSP002, DSP100, DSP-LCD Удаленный дисплей для потребителей холода 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея

ECA970 Электронное реле нагрузки для бесконтактного включения систем обогрева стекол и 
поручней 

ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FKD003 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ХОЛОДИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ, 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 Работа электронных расширительных вентилей, импульсная, через ATV230 (управление вентилем 230В~/=)
 Управление испарителя каждого модуля
 Встроенная индикация температуры
 Монтаж спереди без применения инструментов
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и реле
 Аварийная программа при ошибках шины CAN
 Внешний источник питания через TR9-9-4
 Безопасное подключение с использованием готовых принадлежностей (ZCB) 
 Передняя заглушка с уплотнительной рамой для повышенной защиты от брызг
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS)

Технические характеристики 
Питающее напряжение Через трансформатор TR9-9-4 со штекерным разъемом 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, гальванически развязанный

Датчик температуры 
3 TRK277/5ST-PLUS или TRK277/7ST-PLUS 
(стандартное соединение: приточный воздух, обратный воздух, ограничение 
оттаивания) 
1 TRK-EEV/7ST (всасываемый газ) 

Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мA 

Цифровые входы 
3 беспотенциальных контакта 
(1 x потребитель холода отключен, 1x второе заданное значение, 1 x дверь 
холодильной камеры открыта) 

Выходы Суммарный ток выходных реле не должен превышать 6А. 

Выходные реле 
1 x охлаждение, размыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 
1 x вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 
1 x оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 

Аналоговый выход 
1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 1мА 
Альтернатива для управления электронным реле ATV230 
(вентиль 230В~/=) 

Корпус Пластик 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 158 x 32 x 75мм 

Крепление С крепежными зажимами и уплотнительной рамой в монтажном отверстии 
(120 x 28мм) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Степень защиты IP54 (спереди) 

Вес Ок. 150г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.2 

Объем поставки 
 Уплотнительная рама, передняя панель, 2 крепежных зажима

Принадлежности 
ATV230 Модуль управления для электронных расширительных вентилей 
TR9-9-4 Трансформатор подачи напряжения для FKD003, FKE003, CRD-XP и CRDP-XP 

TRK-EEV/7ST Температурный датчик для всасываемого газа/ЭРВ с 7-метровым соединительным 
кабелем и штекером 

TRK277/5ST-PLUS, TRK277/7ST-PLUS Датчик температуры с 5- или 7-метровым соединительным кабелем и штекером 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FKE003 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ РЕЛЕ ДЛЯ ЭРВ ДЛЯ 

УСТАНОВКИ В ХОЛОДИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ, ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 Работа электронных расширительных вентилей, импульсная, через интегрированное электронное реле (управление вентилем

230В~) или через ATV230 (управление вентилем 230В~/=)
 Управление испарителя каждого модуля
 Встроенная индикация температуры
 Монтаж спереди без применения инструментов
 Фиксированная распайка входов/выходов для датчиков, управляющих входов и реле
 Аварийная программа при ошибках шины CAN
 Внешний источник питания через TR9-9-4
 Безопасное подключение с использованием готовых принадлежностей (ZCB) 
 Передняя заглушка с уплотнительной рамой для повышенной защиты от брызг
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS)

Технические характеристики 
Питающее напряжение Через трансформатор TR9-9-4 со штекерным разъемом 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, гальванически развязанный

Датчик температуры 
3 TRK277/5ST-PLUS или TRK277/7ST-PLUS 
(стандартное соединение: приточный воздух, обратный воздух, ограничение 
оттаивания) 
1 TRK-EEV/7ST (всасываемый газ) 

Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мA 

Цифровые входы 
3 беспотенциальных контакта 
(1 x потребитель холода отключен, 1 x второе заданное значение, 1 x дверь 
холодильной камеры открыта) 

Выходы Суммарный ток выходных реле и электронного реле не должен превышать 6А. 

Выходные реле 
1 x охлаждение, размыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 
1 x вентилятор, размыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 
1 x оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 

Электронное полупроводниковое реле 
1 x управление ЭРВ с ШИМ, 230В~, 4...60ВА, соблюдать минимальную мощность! 

 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная 
полупроводниковая защита (не выключатель)  

Аналоговый выход 
1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 1мА 
Альтернатива для управления электронным реле ATV230 
(вентиль 230В~/=) 

Корпус Пластик 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 158 x 32 x 75мм 

Крепление С крепежными зажимами и уплотнительной рамой в монтажном отверстии 
(120 x 28мм) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Степень защиты IP54 (спереди) 

Вес Ок. 150г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.2 

Объем поставки 
 Уплотнительная рама, передняя панель, 2 крепежных зажима

Принадлежности 
ATV230 Модуль управления для электронных расширительных вентилей 
TR9-9-4 Трансформатор подачи напряжения для FKD003, FKE003, CRD-XP и CRDP-XP 

TRK-EEV/7ST Температурный датчик для всасываемого газа/ЭРВ с 7-метровым 
соединительным кабелем и штекером 

TRK277/5ST-PLUS, TRK277/7ST-PLUS Датчик температуры с 5- или 7-метровым соединительным кабелем и штекером 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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ATV230 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ 

Основные особенности 
 Драйвер пост./перем. тока с электронным реле в комбинации с FKP002B, FKD003, FKE003, FKL003 и FKV003 
 Подключение импульсного, электронного расширительного вентиля к каждому модулю 
 Управление вентилями по выбору, с помощью 230В~ или 230В=
 Широкий диапазон мощности: 4…60ВA / 4…60Вт 
 Индикация переключений с помощью светодиода 

Управление 
Подключение ATV230 FKP002B FKD003 FKE003 FKL003 FKV003 

UDC 7 29 ZCB-C/AO-2.0 
(коричневый) 

ZCB-C/AO-2.0 
(коричневый) 43 43 

GND 8 28 ZCB-C/AO-2.0 
(белый) 

ZCB-C/AO-2.0 
(белый) 42 42 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~ +10% / -15% 

Вход 8…30В=, соответствует 6...30мА потребления тока на входе 
Выход управления клапана Электронный; по выбору 230В~ или 230В= 

Нагрузочная способность 4…60ВА / 4…60Вт 
Поперечное сечение подключения Макс. 2,5мм² 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 60г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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DSP002 
УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

ВЫСОТА ЦИФР 7MM 

Размерный эскиз монтажного выреза 

Основные особенности 
 Индикация репрезентативной температуры продукта соответствующего полевого модуля 
 Индикация статуса «Охлаждение», «Оттаивание» и «Вентилятор» 
 Установка в холодильной мебели, на фиксаторах
 Подключение к полевому модулю через готовый кабель

Технические характеристики 
Питающее напряжение Из полевого модуля или DSP-Booster 

Индикация 4-значная 7-сегментная индикация, светодиод, красный, 7мм,
индикация статуса «Охлаждение», «Оттаивание», «Вентилятор» 

Подключение Соединительный кабель 8м с готовым штекером 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 88 x 32 x 25мм 

Крепление В монтажном вырезе (71 x 29мм), ZDAR 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 225г 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.3 

Принадлежности 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея 

ZDAR Монтажная пластина для открытого монтажа удаленного дисплея DSP002, 
DSP100 
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DSP100 
УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 
ВЫСОТА ЦИФР 14MM 

Размерный эскиз монтажного выреза 

Основные особенности 
 Индикация репрезентативной температуры продукта соответствующего полевого модуля 
 Индикация статуса «Охлаждение», «Оттаивание» и «Вентилятор» 
 Установка в холодильной мебели, на фиксаторах
 Подключение к полевому модулю через готовый кабель

Технические характеристики 
Питающее напряжение Из полевого модуля или DSP-Booster 

Индикация 4-значная 7-сегментная индикация, светодиод, красный, 14мм,
индикация статуса «Охлаждение», «Оттаивание», «Вентилятор» 

Подключение Соединительный кабель 7м с готовым штекером 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 88 x 32 x 25мм 

Крепление В монтажном вырезе (71 x 29мм), ZDAR 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 250г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 
совместимости)

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1 

Принадлежности 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея 

ZDAR Монтажная пластина для открытого монтажа удаленного дисплея DSP002, 
DSP100 
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DSP-LCD 
УДАЛЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

В ВЫРЕЗЕ ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА 

Черный, RAL 9004 Серый, RAL 7035 Размерный эскиз монтажного выреза 

Основные особенности 
 Индикация репрезентативной температуры продукта соответствующего полевого модуля 
 Индикация статуса «Оттаивание», «Вентилятор» и «Аварийный сигнал» 
 Установка в холодильной мебели, на фиксаторах
 Безопасное подключение с использованием готового кабеля (ZCB) к FKV003, FKL003, CRD-XP и CRDP-XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение Из полевого модуля или DSP-Booster 

Индикация 3-значная 7-сегментная индикация, ЖК-дисплей 
Подключение С использованием готового кабеля 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 62 x 29 x 18мм 
Крепление В монтажном вырезе (56 x 25мм) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: -25...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 20г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.5.0 

Опция корпуса 
DSP-LCD-BK: черный, RAL 9004 
DSP-LCD: серый, RAL 7035 

Принадлежности 
DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея 

ZCB Готовые кабели и адаптер 



Действительно в 2020 г. — Оставляем за собой право вносить технические изменения 

1 16 

DSP-Booster 
4-КРАТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
ДЛЯ УДАЛЕННОГО ДИСПЛЕЯ

Основные особенности 
 Усилитель мощности для удлинения кабеля для 4 удаленных дисплеев (DSP002, DSP100, DSP-LCD) 
 Удлинение до 400м 
 Входы с развязкой потенциала 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 4ВА 

Входы 4 сигнала (ножевой штепсель) 

Выходы 4 сигнала (винтовые зажимы) 
2 x 12В=, питающее напряжение DSPxxx (винтовые зажимы) 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 250г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действительно с Версия 1.0 

Объем поставки 
 4 соединительных кабеля DSP/DSP-Booster (0,5м) 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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SLD140-C 
КОММУТАЦИОННАЯ КАРТА 

ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Основные особенности 
 4 выключателя: ручной режим — 0 — автоматический режим 
 Простота нанесения надписей на переключатели благодаря сменным полоскам с надписями 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10%/-15%, 50Гц, макс. 4ВA 

Выключатель 4 выключателя: ручной режим — 0 — автоматический режим 
Предохранитель Макс. 6A 

Выходные реле Функция переключения через реле 
4 переключающих контакта 230В~, 4(2)A 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 330г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.0 

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
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SLD243-C 
КОММУТАЦИОННАЯ КАРТА 
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
 4 выключателя для включения и выключения холодильных установок
 3 светодиода на каждом переключателе (охлаждение, оттаивание и неисправность) 
 2 коммутационные карты на каждый главный модуль HKS-G3/G4 
 Простота нанесения надписей на выключатели благодаря сменным полоскам с надписями 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 4ВA 

Выключатель 4 переключателя вкл./выкл. 
Предохранитель Макс. 6A 

Выходные реле Функция переключения через реле 
4 переключающих контакта 230В~, 4(2)A 

Индикация 3 светодиода на каждый выключатель (охлаждение, оттаивание, 
неисправность), при неисправности светодиод мигает 

Связь 3-жильный интерфейс шины CAN, экранированный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 330г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.0 

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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ОБЗОР ГЛАВНЫХ МОДУЛЕЙ 
МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА 

Тип главного модуля HVB-G3 
HVB-G4 

HVV-G3 
HVV-G4 

HVI-G3 
HVI-G4 

Главный модуль для одного многокомпрессорного агрегата X - - 
Главный модуль для двух многокомпрессорных агрегатов - X X 

Число регулируемых полевых модулей 8 8 12 

Регулируемые компоненты 
FVB110B, FVB110-PAT, полевой модуль для 1 компрессора X X X 
FVB120B, FVB120-PAT, полевой модуль для 2 компрессоров X X X 
FVB140B, FVB140-PAT, полевой модуль для 4 компрессоров X X X 
FVB240B, FVB240-PAT, полевой модуль для 4 вентиляторов 
конденсатора 

X X X 

FVB320B, FVB320-PAT, полевой модуль для 2 насосов X - X 
FIO001B, FIO-PAT, универсальный модуль входов и выходов X X X 
FKV003, полевой модуль с выходом для ЭРВ для потребителей холода X X X 
SLD243-C, коммутационная карта для потребителей холода X X X 
SLD342-C, коммутационная карта для компрессоров, вентиляторов, 
насосов 

X X X 

Тип главного модуля с функцией Modbus HVB-G3-M 
HVB-G4-M 

HVV-G3-M 
HVV-G4-M 

HVI-G3-M 
HVI-G4-M 

Контуры регулирования 
Давление всасывания  X X X 
Хладагент X - X 
Конденсация X X X 
Насосы хладагентов X - X 
Электронный расширительный вентиль X X X 
Открытый охладитель - - X 
Отдельная машина X - X 

Технология регулирования и функции 
Давление всасывания и хладагенты 

Стандартный ступенчатый переключатель X X X 
Схема Master-Slave для снижения коммутационных циклов в 
промышленных установках 

- - X 

Регулирование компрессора с помощью частотного 
преобразователя 

X X X 

Стандартное с различными интервалами задержки - - X 
Frigotakt+ (только давление всасывания) X X X 
Управление винтовыми компрессорами (непрерывное, 
прерывистое) 

- - X 

Функция откачки при остановке установки X X X 
Функция откачки при запуске/остановке компрессора для 
одноконтурных и многоконтурных установок 

- - X 

Общее для комплекса изменение базовой нагрузки (ХН) - - X 
Увеличение давления всасывания за счет энтальпии X X X 
Динамическое регулирование подачи и возврата X X X 
Контроль отдельных компрессоров X - X 
Контроль всасываемого газа X X X 

Конденсация 
Стандарт для режимов вращения вентилятора (ступенчатого 
и/или непрерывного) 

X X X 

Число оборотов и ступеней (комбинированное) X X X 
Регулирование в соответствии с давлением конденсации или 
наружной температурой 

X X X 

Открытый охладитель 
Стандарт для режимов вращения вентилятора (ступенчатого 
и/или непрерывного) 

- - X 

Число оборотов и ступеней (комбинированное) - - X 
Насосы хладагентов 

Изменение базовой нагрузки X - X 
Отключение при неисправности с помощью 1 насоса X - X 
Переключение при неисправности с 2 насосами X - X 
Различные режимы выполнения для управления насосом  X - X 

Электронные расширительные вентили 
Непрерывно или с помощью сигнала широтно-импульсной 
модуляции (ШИМ) 

X X X 

Каскадный конденсатор X X X 
Отсасывающий дроссель X X X 
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HVB-G3 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО 
АГРЕГАТА 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы

данных 
 Подключение 8 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования:

− Регулирование давления всасывания или регулирование хладагента
− Регулирование конденсатора
− Управление для насосов хладагента
− Регулирование электронных расширительных вентилей
− Контроль отдельной установки 

 Способ регулирования:
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Frigotakt+

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
4 желтых светодиода, выбор меню 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 
2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 8.0.6 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HVB-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО 

АГРЕГАТА 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы данных
 Подключение 8 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования:

− Регулирование давления всасывания или регулирование хладагента
− Регулирование конденсатора
− Управление для насосов хладагента
− Регулирование электронных расширительных вентилей
− Контроль отдельной установки 

 Способ регулирования:
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки 
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Frigotakt+ 

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Инновационная концепция управления G4 с прямой навигацией с помощью Quicklink
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями, 6 кнопками управления и 1 кнопкой информации
 Контекстно-зависимая справка со ссылкой на приложение Wurm paperless info 
 Совместимо для замены с FRIGOLINK-G3 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, для изменения параметров 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для связи 
с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для связи 
с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 9.0.0 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HVV-G3 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 2 МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ 
АГРЕГАТОВ 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы

данных 
 Подключение 8 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, типа полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования для каждого многокомпрессорного агрегата:

− Регулирование давления всасывания
− Регулирование конденсатора
− Регулирование электронных расширительных вентилей

 Способ регулирования:
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Frigotakt+

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
4 желтых светодиода, выбор меню 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор 
для связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 
2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 8.0.6 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы  
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HVV-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 2 МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ 

АГРЕГАТОВ 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы данных
 Подключение 8 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, типа полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования для каждого многокомпрессорного агрегата:

− Регулирование давления всасывания
− Регулирование конденсатора
− Регулирование электронных расширительных вентилей

 Способ регулирования:
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки 
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Frigotakt+ 

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Инновационная концепция управления G4 с прямой навигацией с помощью Quicklink
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями, 6 кнопками управления и 1 кнопкой информации
 Контекстно-зависимая справка со ссылкой на приложение Wurm paperless info
 Совместимо для замены с FRIGOLINK-G3 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, для изменения параметров 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 9.0.0 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HVI-G3 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы данных
 Подключение 12 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, типа полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования:

− Регулирование давления всасывания или регулирование хладагента
− Регулирование конденсатора
− Управление для насосов хладагента
− Регулирование электронных расширительных вентилей
− Открытый охладитель
− Контроль отдельной установки 

 Способ регулирования: 
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки 
− Схема Master-Slave для снижения коммутационных циклов в промышленных установках
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Стандартное с различными интервалами задержки 
− Frigotakt+ 

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
4 желтых светодиода, выбор меню 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 8.0.6 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HVI-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ 

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы данных
 Подключение 12 полевых модулей многокомпрессорного агрегата
 Регулирование 16 компрессоров (в зависимости от типа компрессора, типа полевого модуля и режима работы)
 Регулирование компрессора в соответствии с COP
 Распознавание неиспользуемых и неисправных датчиков
 Контуры регулирования:

− Регулирование давления всасывания или регулирование хладагента
− Регулирование конденсатора
− Управление для насосов хладагента
− Регулирование электронных расширительных вентилей
− Открытый охладитель
− Контроль отдельной установки 

 Способ регулирования: 
− Стандартный ступенчатый переключатель с изменением базовой нагрузки 
− Схема Master-Slave для снижения коммутационных циклов в промышленных установках
− Регулирование компрессора с помощью частотного преобразователя
− Стандартное с различными интервалами задержки 
− Frigotakt+ 

 Интегрированные релейные выходы
 Многоязычное управление с помощью меню (DE/EN/FR/NL)
 Инновационная концепция управления G4 с прямой навигацией с помощью Quicklink
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями, 6 кнопками управления и 1 кнопкой информации
 Контекстно-зависимая справка со ссылкой на приложение Wurm paperless info 
 Совместимо для замены с FRIGOLINK-G3 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, для изменения параметров 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 9.0.0 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HVB-G3-M, HVV-G3-M, HVI-G3-M 
ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ/ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ С РАЗЪЕМОМ MODBUS 

Основные особенности 
 Вариант устройства для HVB-G3, HVV-G3 и HVI-G3 с разъемом Modbus

Принадлежности 
ZCB-ADP/MODPAT Адаптер Modbus для главных модулей с разъемом Modbus 

HVB-G4-M, HVV-G4-M, HVI-G4-M 
ГЛАВНЫЕ МОДУЛИ ДЛЯ МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ/ПРОМЫШЛЕННЫХ 
МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ С РАЗЪЕМОМ MODBUS 

Основные особенности 
 Вариант устройства для HVB-G4, HVV-G4 и HVI-G4 с разъемом Modbus

Принадлежности 
ZCB-ADP/MODPAT Адаптер Modbus для главных модулей с разъемом Modbus 
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FIO001B, FIO-PAT 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 

FIO001B FIO-PAT 

Опции изделия 
 FIO001B: подключение шины CAN через вставные винтовые зажимы
 FIO-PAT: подключение шины CAN коммуникационным кабелем RJ45

Особенности универсального модуля входов и выходов 
(шина обмена данными Wurm-CAN (C-BUS)) 

 Функции входов и выходов зависят от конкретного случая использования!
 8 сообщений о режиме работы или неисправности и команды управления 230В~
 4 выхода переключателей реле 230В~
 Встроенная подача питания для шины CAN и реле
 Настройка параметров устройства не требуется
 Настройка номера модуля посредством удобного кодирующего переключателя
 Соединение с системой Wurm с помощью C-BUS и FRIGODATA XP

Особенности модуля оттаивания 
(полевая шина Wurm-CAN (F-BUS) HKS-G3/G4) 

 Модуль оттаивания можно устанавливать на каждой полевой шине F-BUS
 Принудительное охлаждение для группы потребителей холода (оттаивание горячим газом и оттаивание холодным газом)
 При подавлении команды охлаждения всех потребителей холода одной группы оттаивания можно реализовать 

дополнительные функции безопасности для соответствующего многокомпрессорного агрегата
 Цифровые выходы (К 1...К 3) установлены, если происходит оттаивание одного потребителя холода в группе оттаивания
 Встроенная подача питания для шины CAN и реле
 Соединение с главным модулем с помощью шины F-BUS

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FIO001B 3-проводной интерфейс шины CAN,
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой

Связь FIO-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 

Датчик температуры 2 x TRK277/7 PLUS, TRK277/G2 (наружная температура, температура в зонах 
охлаждения) 

Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мA (датчик влажности) 
Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 

Аналоговый выход Не используется (1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА) 
Поперечное сечение подключения 2,5мм2 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FIO 24V PAT 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОДОВ И ВЫХОДОВ 

Основные особенности 
 8 входов для регистации сообщений о функционировании или о неисправностях 24В~/=
 3 выходных реле с замыкающими контактами 230В~, беспотенциальные 
 Подача питания 24В~
 Встроенная подача питания для шины CAN и реле 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Настройка номера модуля посредством удобного кодирующего переключателя 
 Функции входов и выходов зависят от конкретного случая использования!
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 24В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Цифровые входы 8 x 24В~/= (24В пост./перем. тока), с гальванической развязкой через оптрон 

Датчик температуры 2 x TRK277/7 PLUS, TRK277/G2 (наружная температура, температура в зонах 
охлаждения) 

Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мA (датчик влажности) 
Выходные реле 3 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА 
Поперечное сечение подключения 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.4 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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СТУПЕНИ МОЩНОСТИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РЕЖИМЫ 

1 компрессор: FVB110B или FVB110-PAT с HVB, HVI или HVV 
Ступени мощности каждого 
компрессора 

Эксплуатационный режим 

1 Прямой (внешний) 
Прямой (внешний) с разгрузкой при запуске 
Запуск части обмотки 
Запуск части обмотки с разгрузкой при запуске 
Запуск по схеме «звезда-треугольник» 
Запуск по схеме «звезда-треугольник» с разгрузкой при запуске 

2 Прямой (внешний) 
Прямой (внешний) с разгрузкой при запуске 
Запуск части обмотки 
Запуск части обмотки с разгрузкой при запуске 
Отключение цилиндров 
Отключение цилиндров с запуском части обмотки 
Отключение цилиндров с запуском по схеме «звезда-
треугольник» 
Отключение цилиндров с разгрузкой при запуске 
Отключение цилиндров с запуском части обмотки и с разгрузкой 
при запуске  

3 Прямой (внешний) 
Прямой (внешний) с разгрузкой при запуске 
Запуск части обмотки 
Отключение цилиндров 
Отключение цилиндров с запуском части обмотки 
Отключение цилиндров с разгрузкой при запуске 

4 Прямой (внешний) 
Отключение цилиндров 
XLR прямой (внешний) 
XLR прямой (внешний) с разгрузкой при запуске 

2 компрессора: FVB120B или FVB120-PAT с HVB, HVI или HVV 
Ступени мощности каждого 
компрессора 

Эксплуатационный режим 

1 Прямой (внешний) 
Прямой (внешний) с разгрузкой при запуске 
Запуск части обмотки 

2 Прямой (внешний) 
Отключение цилиндров 

4 компрессора: FVB140B или FVB140-PAT с HVB, HVI или HVV 
Ступени мощности каждого 
компрессора 

Эксплуатационный режим 

1 Прямой (внешний) 
Неодинаково выставленные компрессоры 

1 винтовой компрессор: ASV001 с FVB110B, FVB110-PAT, FVB120B, FVB120-PAT, 
FVB140B или FVB140-PAT и HVI 

Управление 
Управление золотником 6с 
Управление золотником 10с 
Управление золотником CR4, прерывистое 
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FVB110B, FVB110-PAT 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
1 КОМПРЕССОРА 

FVB110B FVB110-PAT 

Опции изделия 
 FVB110B: подключение шины F-BUS через вставные винтовые зажимы
 FVB110-PAT: подключение шины F-BUS коммуникационным кабелем RJ45 

Основные особенности 
 4 релейных переключающих выхода 230В~ для 1 компрессора 
 Входы 230В~ для регистрации сообщений о функционировании и подробного контроля цепи сигнализации отказов 
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Активация винтового компрессора с помощью ASV001 и HVI-G3/G4 
 Активация поршневого компрессора с помощью ASV101 и HVB-G3/G4, HVI-G3/G4, HVV-G3/G4 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FVB110B 3-проводной интерфейс шины CAN,
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой

Связь FVB110-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, S 1 для датчика температуры всасываемого газа 
1 x DGF, S 2 для конечной температуры компрессии 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мА, давление всасывания 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 
Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальный, макс. нагрузка 10мА  

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 

Принадлежности 
ASV001 Модуль управления для винтового компрессора 
ASV101 Модуль управления для поршневых компрессоров 

ZCB Готовые кабели и адаптер 
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ASV001 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВИНТОВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

Основные особенности 
 Для промышленных многокомпрессорных агрегатов в комбинации с HVI-G3/G4 и FVB110B, FVB110-PAT, FVB120B, 

FVB120-PAT, FVB140B или FVB140-PAT 
 Плавное управление мощностью (управление золотником с помощью импульсного электромагнитного клапана) 
 Регулирование мощности при прерывистом режиме CR4 
 Один модуль на один винтовой компрессор
 Выбор режима эксплуатации с помощью ползункового переключателя (непрерывный, прерывистый) 
 Индикация переключений с помощью светодиода 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 

Вход деблокировки 230В~ +10% / -20% 
Вход управления, аналоговый 0...10В= 

Выходы управления для  
электромагнитных клапанов + и - Электронные; 230В~, по 10...40ВA 

Максимальная длительная нагрузка 0,75A, встроенная полупроводниковая защита (не выключатель) 
Поперечное сечение подключения 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 200г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 

совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1 
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ASV101 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ 

Основные особенности 
 Драйвер с электронным реле 
 Для многокомпрессорных агрегатов в комбинации с главным модулем FRIGOLINK HVB-G3/G4, HVI-G3/G4, HVV-G3/G4 

и FVB110B, FVB110-PAT, FVB120B, FVB120-PAT, FVB140B или FVB140-PAT
 Почти плавное управление мощностью 
 Один модуль для одного компрессора
 Выбор режима эксплуатации с помощью ползункового переключателя (ВНЕШНИЙ, ШИМ) 
 Индикация переключений с помощью светодиода 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -20%, ок. 7ВА 

Вход деблокировки 230В~ +10% / -20% 
Вход управления, аналоговый 0...10В= 

Выходы управления для  
электромагнитных клапанов Электронные; 230В~, по 10...40ВA 

Максимальная длительная нагрузка 0,315A, встроенная полупроводниковая защита (не выключатель) 
Поперечное сечение подключения 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 200г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.0.0 



Действительно в 2020 г. — Оставляем за собой право вносить технические изменения 

1 33

FVB120B, FVB120-PAT 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

2 КОМПРЕССОРОВ 

FVB120B FVB120-PAT 

Опции изделия 
 FVB120B: подключение шины F-BUS через вставные винтовые зажимы
 FVB120-PAT: подключение шины F-BUS коммуникационным кабелем RJ45 

Основные особенности 
 4 релейных переключающих выхода 230В~ для 2 компрессоров 
 Входы 230В~ для регистрации сообщений о функционировании и подробного контроля цепи сигнализации отказов 
 Активация винтового компрессора с помощью ASV001 и HVI-G3/G4 
 Активация поршневого компрессора с помощью ASV101 и HVB-G3/G4, HVI-G3/G4, HVV-G3/G4 
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FVB120B 3-проводной интерфейс шины CAN,
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой

Связь FVB120-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, S 1 для температуры в зонах охлаждения 
1 x TRK277/7 PLUS, S 2 для температуры всасываемого газа 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мА, давление всасывания 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 
Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА  

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 

Принадлежности 
ASV001 Модуль управления для винтового компрессора 
ASV101 Модуль управления для поршневых компрессоров 

ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FVB140B, FVB140-PAT 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
4 КОМПРЕССОРОВ 

 
FVB140B 

 
FVB140-PAT  

 
Опции изделия 
 FVB140B: подключение шины F-BUS через вставные винтовые зажимы 
 FVB140-PAT: подключение шины F-BUS коммуникационным кабелем RJ45 

 
Основные особенности 
 4 релейных переключающих выхода 230В~ для 4 компрессоров 
 Входы 230В~ для регистрации сообщений о функционировании и подробного контроля цепи сигнализации отказов 
 Активация винтового компрессора с помощью ASV001 и HVI-G3/G4 
 Активация поршневого компрессора с помощью ASV101 и HVB-G3/G4, HVI-G3/G4, HVV-G3/G4 
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

 
Технические характеристики  

Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FVB140B 3-проводной интерфейс шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Связь FVB140-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, S 1 для температуры в зонах охлаждения 
1 x TRK277/7 PLUS, S 2 для температуры всасываемого газа 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, макс. 22мА, давление всасывания 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 
Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА  

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)  
 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011   

 RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 
 

Принадлежности 
ASV001 Модуль управления для винтового компрессора 
ASV101 Модуль управления для поршневых компрессоров 

ZCB  Готовые кабели и адаптер 
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FVB240B, FVB240-PAT 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

4 ВЕНТИЛЯТОРОВ КОНДЕНСАТОРА 

FVB240B FVB240-PAT 

Опции изделия 
 FVB240B: подключение шины F-BUS через вставные винтовые зажимы
 FVB240-PAT: подключение шины F-BUS коммуникационным кабелем RJ45

Основные особенности 
 1 релейный переключающий выход 230В~ на каждый вентилятор 
 Фиксированная распайка входов или выходов для датчиков, управляющих входов и релейных выходов 
 Входы 230В~ для регистрации сообщений о функционировании и контроля цепи сигнализации отказов
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FVB240B 3-проводной интерфейс шины CAN,
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой

Связь FVB240-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, S 1 для наружной температуры 
1 x DGF, S 2 для температуры охлаждения 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В=, давление конденсации 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 
Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА  

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 

совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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FVB320B, FVB320-PAT 
ПОЛЕВОЙ МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
2 НАСОСОВ ХЛАДАГЕНТА 

FVB320B FVB320-PAT 

Опции изделия 
 FVB320B: подключение шины F-BUS через вставные винтовые зажимы
 FVB320-PAT: подключение шины F-BUS коммуникационным кабелем RJ45 

Основные особенности 
 1 релейный переключающий выход 230В~ на каждый насос
 Фиксированная распайка входов или выходов для датчиков, управляющих входов и релейных выходов 
 Входы 230В~ для регистрации сообщений о функционировании и контроля цепи сигнализации отказов
 Аварийная программа при ошибках шины CAN 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Индикация 

1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, рабочее напряжение 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
8 желтых светодиодов, при сигнале на входе 
4 зеленых светодиода, при активации реле 

Связь FVB320B 3-проводной интерфейс шины CAN,
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой

Связь FVB320-PAT 2 гнезда RJ45 для подсоединения шины CAN, 
со встроенным питающим напряжением, с гальванической развязкой 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, S 1 для температуры возврата 
1 x TRK277/7 PLUS, S 2 для температуры подачи 

Цифровые входы 8 х 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Аналоговый вход 4...20мА, напряжение на выходе 18В= 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 
Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА  

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.30 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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SLD342-C 
КОММУТАЦИОННАЯ КАРТА 

ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ, ВЕНТИЛЯТОРОВ И НАСОСОВ 

Основные особенности 
 4 выключателя: ручной режим — 0 — автоматический режим 
 2 светодиода на каждом выключателе: работа и неисправность
 12 коммутационных карт на каждый главный модуль HVB-G3/G4, HVV-G3/G4 и HVI-G3/G4 
 Простота нанесения надписей на выключатели благодаря сменным полоскам с надписями 
 Связь с главным модулем через полевую шину Wurm-CAN (F-BUS) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 4ВA 

Выключатель 4 выключателя: ручной режим — 0 — автоматический режим 
Предохранитель Макс. 6A 

Выходные реле Функция переключения через реле 
4 переключающих контакта 230В~, 4(2)A 

Индикация 2 светодиода на каждый выключатель (работа, неисправность), при 
неисправности светодиод мигает 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 360г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 3.0 

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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HMU-G3 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ С ГОДОВЫМ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
СООБЩЕНИЙ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЯХ 

Основные особенности 
 Годовое реле времени с 18 коммутационными каналами и 64 точками коммутации для каждого канала 
 6 прямых каналов таймеров (замыкающий контакт) 
 С возможностью расширения на 3 полевых модуля (FIO001B, FIO-PAT) для других выходов и входов сообщений 
 Графический дисплей с фоновой подсветкой и 8 кнопками управления
 Разъем шины CAN с коммуникационным кабелем и вставными клеммами
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
4 желтых светодиода, выбор меню 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически
развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный
резистор для связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически 
развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный
резистор для связи с полевыми модулями

Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные 
клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 7.7.0 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS 

Принадлежности 
FIO001B, FIO-PAT Универсальный модуль входов и выходов 

MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 
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HCO2-G4 
ГЛАВНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК R744

Основные особенности 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью параметризации установок с предварительными настройками из экспертной базы данных
 Подключение 12 полевых модулей
 Регулирование высокого и среднего давления
 Регулирование газоохладителя
 Регулирование и контроль 2 компрессоров (параллельный компрессор)
 Регулирование 3 жидкостных и 7 газовых эжекторов
 7-ступенчатая цепочка рекуперации тепла (РТ) с вычислением полученного количества тепла
 Опциональная выработка тепла посредством испарителя теплового насоса
 Режим кондиционирования воздуха через термосифон, напряжение высокого давления или внешний потребитель холода нормального 

охлаждения 
 Режим ввода в эксплуатацию для первой установки и блокировка контура регулирования в режиме сервиса
 Дополнительные контуры регулирования для: общего контроля уровня заполнения, охлаждения ступени давления ГЗ, дополнительного 

впрыска, возврата масла 
 Инновационная концепция управления G4 с прямой навигацией с помощью Quicklink
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями, 6 кнопками управления и 1 кнопкой информации
 Контекстно-зависимая справка со ссылкой на приложение Wurm paperless info
 Крепление в монтажной раме или отдельный монтаж без рамы
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP
 Высокая безопасность благодаря гальванически развязанным шинам Wurm-CAN

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 

Графический дисплей с фоновой подсветкой 
1 красный светодиод, мигающий при неисправности 
1 зеленый светодиод, для изменения параметров 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины C-BUS 
1 желтый светодиод, для индикации рабочего состояния шины F-BUS 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с системным оборудованием

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически развязанный,
вставные клеммы 2,5мм² / гнездо RJ45 и коммутируемый нагрузочный резистор для 
связи с полевыми модулями

Связь Modbus 3-проводной кабель Modbus-RTU, с гальванической развязкой, гнездо RJ45
Цифровые входы 6 x 24В=, с автономным питанием, ок. 5мA для каждого входа, вставные клеммы 2,5мм² 

Цифровые выходы 8 замыкающих контактов с общим питанием, 1A, 
расчетное напряжение 230В~, вставные клеммы 2,5мм² 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм 
Корпус Пластик, пленка 

Крепление В монтажной раме MGR, отдельный монтаж с ZEM 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 650г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 8.2.2 

Объем поставки 
 Нагрузочный резистор для шины F-BUS

Принадлежности 
MGR Монтажная рама для главных модулей, коммутационных карт и заглушек 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных модулей G3 и G4 без рамы 

ZCB-ADP/MODPAT Адаптер Modbus для главных модулей с разъемом Modbus 
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ANI-1F1 
МОДУЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК СО2, С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА И ГАЗООХЛАДИТЕЛЯ 
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ANI-1F1 
МОДУЛЬ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК CO2, С 
РЕГУЛИРОВАНИЕМ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА И ГАЗООХЛАДИТЕЛЯ 

Основные особенности 
 Стандартный регулятор многокомпрессорного агрегата с 3 компрессорами, регулирование по температуре испарения 

− Компрессор 1 непрерывный (ПЧ), компрессоры 2 и 3, управляемые ступенчато 
− Простое изменение базовой настройки 
− Контроль температуры всасываемого газа 
− Функция защиты от выпадения из синхронизма 
− Время блокировки при неисправности компрессора 
− Двухступенчатый сброс нагрузки и быстрый возврат
− Счетчик часов работы для каждого компрессора 
− Упреждающий возврат масла 

 Регулирование компрессора ГЗ после откачки 
 Регулирование высокого и среднего давления 
 Управление вентилятором газоохладителя 
 Дополнительные контуры регулирования для:

− Сброс нагрузки 
− Регулятор нагрева 
− Последующий впрыск жидкости 
− Контроль хладагента 
− Рекуперация тепла 
− Контроль давления 
− Контроль распределительного шкафа 

 Интегрированные релейные выходы 
 Подсоединение шины CAN коммуникационным кабелем и винтовыми зажимами 
 Крепление с помощью DIN-рейки 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, макс. 13ВA 

Индикация 
Опциональный пульт управления с графическим дисплеем 
1 зеленый/красный светодиод, рабочее напряжение: зеленый, 
неисправность: красный 
4 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 

Датчики 16 x DGF/TRK 

Связь по шине C-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, с гальванической 
развязкой, винтовые клеммы 2,5мм2 и гнездо RJ45 для связи с системными
устройствами

Связь по шине F-BUS 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, с гальванической
развязкой, винтовые клеммы 2,5мм2 и гнездо RJ45 для связи с полевыми
модулями

Аналоговые входы 5 x 4…20мА, питающее напряжение 24В= 
2 x 0…10В= 

Цифровые входы 20 беспотенциальных для 230В~ (нейтральная жила N на каждый вход) 
Аналоговые выходы 5 x 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА 

Цифровые выходы 
2 механических реле 4(2)А@230В~ (переключающий контакт) 
12 механических реле 4(2)А@230В~ (замыкающий контакт) 
4 полупроводниковых реле 4...60ВА@230В~ 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 270 x 80 x 165мм 
Корпус Пластик 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: -20…+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 1125г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.3.0 

Принадлежности 
ANI-C Элемент управления для платформы FRIGOLINK-ANIMUS 
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ANI-C 
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ FRIGOLINK-ANIMUS 

Основные особенности 
 Пульт управления для использования в платформе FRIGOLINK-ANIMUS для концепции управления Wurm-G4 
 Инновационный интерфейс пользователя с управлением 1 пальцем 
 Графический дисплей с фоновой подсветкой, текстовыми сообщениями и 6 кнопками управления с подсветкой и 1 

кнопкой информации 
 Электропитание через платформу FRIGOLINK-ANIMUS или USB-порт

Технические характеристики 
Питающее напряжение 5В через платформу FRIGOLINK-ANIMUS или USB-порт 

Индикация Графический дисплей с фоновой подсветкой 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 153,5 x 41,9 x 18,6мм 

Корпус Пластик 
Крепление Фиксация в отсеке платформы FRIGOLINK-ANIMUS 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -10...+70°C 
Вес Ок. 90г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1.1 

Принадлежности 
ANI-C-CASE Сумка для хранения 
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FRIGOENTRY 
ОБЗОР СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ 
ВЕНТИЛЕЙ С CRC-BL-EEV 
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ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 
Регулятор потребителя 
холода CRС-XP CRC-BL/ 

CRC-BL-EEV CRD-XP CRDP-XP 

Установка DIN-рейка 
TH 35-15 или  

TH 35-7,5  
(DIN EN 60715) 

DIN-рейка 
TH 35-15 или  

TH 35-7,5  
(DIN EN 60715) 

Установка в 
мебель 

Установка в 
мебель 

Контуры регулирования 1-4 1-4 1 1 

Входы датчика 4 4 3 3 
Цифровые входы 4 4 2 2 
Выходы реле 4 4 3 3 
Выход 0...10В - - X X 
Вход для дверного выключателя 
(размыкающий или замыкающий контакт) 

X X X X 

Питающее напряжение 
− Встроенное X X - - 
− Через трансформатор TR9-9-4 - - X X 

Термостатическое регулирование X X X X 
Взвешенное регулирование X X X X 
Независимое переключение день/ночь Через шину C-BUS Через шину C-BUS X X 
2-е заданное значение через цифровой 

вход
X X X X 

3-точечное регулирование 
(нагрев/охлаждение)

X X X X 

Регулирование ЭРВ - Только CRC-BL-EEV с 
опц. X-tra-1 или X-tra-2, 

макс. 2 контура 
регулирования 

С опц. 
модулем ЭРВ 

С опц. 
модулем ЭРВ 

Регулирование ЭРВ, типы вентилей - X-tra-1: импульсный
X-tra-2: постоянный 

0…10В 

Импульсный и 
постоянный 

(0...10В) 

Импульсный и 
постоянный 

(0...10В) 
2 помещения, каждое с обогревом при 
оттаивании, системой управления 
вентилятором и ЭРВ 

- Только CRC-BL-EEV с 
опц. X-tra-1 или X-tra-2 

- - 

Шоковая заморозка (2-е зад.) через 
цифровой вход с последующим 
инициированием оттаивания 

X 

- 

X 

- 

X 

X 

X 

X 
Холодильная установка СО2: отключение 
охлаждения при выходе комплекса из 
строя 

- Да, с HVx, ANIMUS, 
DCC-BL

- - 

Вентилятор 
− Термическое управление 

вентилятором (повторный запуск 
после оттаивания)

X С собственным 
заданным значением 

- - 

− Тактовое управление вентилятором X X X X 

Оттаивание 
− Тип оттаивания регулируемый X X X X 
− Время оттаивания регулируемое 8 6 6 6 
− Синхронизация оттаивания 

нескольких регуляторов одного типа
Через клемму Через C-BUS и 

клемму 
Через клемму Через клемму 

− Повторение настраивается каждые 
1...7 дней

X - X X 

− Время оттаивания и недельный 
таймер

- X - - 

Выход аварийного сигнала 
(в зависимости от настройки режима 
работы) 

X X X X 

Часы реального времени с перемычкой 
отключения тока, с буферной батареей на 
несколько лет 

X 
X 

X 
X 

X 
- 

X 
- 

Концепция блокировки Wurm - X - - 
Текстовый дисплей, многоязычный - DE, EN, FR - - 
Подключение удаленного дисплея DSPxxx - Только CRC-BL-EEV, 

2 шт. 
X X 

Подходит для пропана согласно 
EN 60079-15 

- - - X 
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CRС-XP 
РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ 

УСТАНОВОК, ДО 4 КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ (ИСПАРИТЕЛЬ) 

Основные особенности 
 Функции регулирования для 4 контуров регулирования/испарителей 
 Подходит для всех потребителей холода, например холодильных камер и холодильной мебели 
 Основные функциональные процессы и параметры предварительно запрограммированы путем выбора типа 

потребителя холода 
 Режимы работы для 3-точечного регулирования 
 2-е заданное значение через цифровой вход
 Возможен разный выбор взвешивания 2 датчиков регулирования в дневном и ночном режиме 
 Интеллектуальное управление вентилятором 
 Термическое управление вентилятором и время стекания после оттаивания 
 Подходит для электрооттаивания, оттаивания циркулирующим воздухом, оттаивания горячим и холодным газом 
 Управление оттаиванием с помощью часов реального времени с запасом хода 
 Простая синхронизация оттаивания нескольких устройств регулирования (Master-Slave)
 До 8 оттаиваний, ежедневно или каждый x-й день 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Большой объем памяти данных для истории температур 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры 4 x TRK277/7 PLUS, DGF, T2015, K243, TF 201/TF 231 
Цифровые входы 4 беспотенциальных  

Выходные реле 4 реле 230В~, замыкающие контакты 230В~, 4(2)A 
Регулирование температуры Методом термостата 

Оттаивание Циркулирующим воздухом, электрооттаивание, горячим газом, холодным 
газом 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных и кварцевые часы с запасом 
хода 5000ч 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.9.3 
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CRС-XP 
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ С V2.9 

Левый столбец меню Заводская 
настройка Мин. Макс. Правый столбец меню Заводская 

настройка Мин. Макс. 
Р01 Фактическое значение 1 Р09 Фактическое значение 3 
Р02 Заданное значение 1 -20°C -50°C +150°C Р10 Заданное значение 3 5°C -50°C +150°C 
Р03 Зона неоднозначности 1 3K 1K 6K Р11 Зона неоднозначности 3 3K 1K 6K 
Р04 Фактическое значение 2 Р12 Фактическое значение 4 
Р05 Заданное значение 2 -20°C -50°C +150°C Р13 Заданное значение 4 5°C -50°C +150°C 
Р06 Зона неоднозначности 2 3K 1K 6K Р14 Зона неоднозначности 4 3K 1K 6K 
Р07 Приоритет аварийного сигнала 1 0 (выкл.) 3 Р15 Режим работы 1;1 1;1 1;5 

Р08 Адрес 0 0 120 Р16 Версия ПО 

№ Параметр Заводская 
настройка Мин. Макс. № Параметр Заводская 

настройка Мин. Макс. 
Р17 Время чч:мм 00:00 23:59 Р75 Переохлаждение 3 5K 2K 50K 

Р18 Дата ДД.ММ 01.01 31.12 Р76 Эксплуатация 
потребителя холода 3  ON OFF ON 

Р19 Год ГГГГ 2000 2099 Р77 Аварийный режим 3 80% 0% 100% 

Р20 Фактическое значение датчика F 1 Р78 Время задержки аварийного 
сигнала 60мин 0мин 120мин 

Р21 Фактическое значение датчика F 2 Р79 Задержка аварийного сигнала 
после оттаивания 90мин 0мин 180мин 

Р22 Фактическое значение датчика F 3 Р80 HACCP ON OFF ON 
Р23 Фактическое значение датчика F 4 Р81 Продолжительность включения 0% 100% 

Р24 Тип оттаивания EL AIr CG Р82 Продолжительность последнего 
оттаивания 0мин 100мин 

Р25 Время оттаивания 1 06:00 --:-- 23:59 Р83 Время последнего 
размораживания 0мин 100мин 

Р26 Время оттаивания 2 20:00 --:-- 23:59 Р84 Ночное повышение 4 0K -10K +30K 
Р27 Время оттаивания 3 --:-- --:-- 23:59 Р85 Перегрев 4 5K 2K 50K 
Р28 Время оттаивания 4 --:-- --:-- 23:59 Р86 Переохлаждение 4 5K 2K 50K 

Р29 Время оттаивания 5 --:-- --:-- 23:59 Р87 Эксплуатация 
потребителя холода 4  ON OFF ON 

Р30 Время оттаивания 6 --:-- --:-- 23:59 Р88 Аварийный режим 4 80% 0% 100% 

Р31 Время оттаивания 7 --:-- --:-- 23:59 Р89 Время задержки аварийного 
сигнала 60мин 0мин 120мин 

Р32 Время оттаивания 8 --:-- --:-- 23:59 Р90 Задержка аварийного сигнала 
после оттаивания 90мин 0мин 180мин 

Р33 Повторение времени оттаивания 1 1 7 Р91 HACCP ON OFF ON 

Р34 Время ограничения, 
контур 1 / испаритель 1 45мин 0мин 180мин Р92 Задержка вентилятора 0мин 0мин 10мин 

Р35 Время ограничения, 
контур 2 / испаритель 2 45мин 0мин 180мин Р93 Время прямого хода вентилятора 0мин 0мин 10мин 

Р36 Время ограничения, контур 3 45мин 0мин 180мин Р94 Минимальное время работы 0мин 0мин 15мин 
Р37 Время ограничения, контур 4 45мин 0мин 180мин Р95 Минимальное время простоя 0мин 0мин 15мин 

Р38 Граничная температура, 
контур 1 / испаритель 1 8°C 0°C 40°C Р96 Макс. прерывание охлаждения при 

открытой двери 15мин 0мин 240мин 

Р39 Граничная температура, 
контур 2 / испаритель 2 8°C 0°C 40°C Р97 Разрешающая способность 

индикации 0,1K 0,1K 1K 

Р40 Время стекания, 
контур 1 / испаритель 1 0мин 0мин 10мин Р98 Цикл памяти для внутренней 

памяти данных 15мин 1мин 15мин 

Р41 Время стекания, 
контур 2 / испаритель 2 0мин 0мин 10мин Р99 Автоматическое переключение 

времени OFF OFF ON 

Р42 Продолжительность включения 0% 100% Р100 Аварийный сигнал шины OFF OFF ON 

Р43 Продолжительность последнего 
оттаивания 0мин 100мин Р101 Направление действия реле 

аварийного сигнала  nc no nc 

Р44 Время последнего размораживания 0мин 100мин Р102 Установка дневного/ночного 
сигнала buS inP buS 

Р45 Ночное повышение 1 0K -10K +30K P103 Количество датчиков 
регулирования 1 0 2 

Р46 2-е заданное значение контура 
регулирования 1 -20°C -50°C +150°C P104 Тип датчика 277 277 201 

Р47 Перегрев 1 5K 2K 50K P105 Юстировка датчика F 1 0K -12K +12K 
Р48 Переохлаждение 1 5K 2K 50K P106 Юстировка датчика F 2 0K -12K +12K 
Р49 Эксплуатация потребителя холода 1  ON OFF ON P107 Юстировка датчика F 3 0K -12K +12K 
Р50 Аварийный режим 1 80% 0% 100% P108 Юстировка датчика F 4 0K -12K +12K 
Р51 Взвешенное значение, день 50% 0% 100% Р109 Тест реле 0 0 4 
Р52 Взвешенное значение, ночь 50% 0% 100% Р110 Статус реле oooo IIII 

Р53 Время задержки аварийного сигнала 60мин 0мин 120мин P111 Функция дверного контакта --:no --:no n :nc 

Р54 Задержка аварийного сигнала после 
оттаивания 90мин 0мин 180мин 

Р55 HACCP ON OFF ON 
Р56 Продолжительность включения 0% 100% 

Р57 Продолжительность последнего 
оттаивания 0мин 100мин 

P58 Время последнего размораживания 0мин 100мин 
Р59 Ночное повышение 2 0K -10K +30K 

Р60 2-е заданное значение контура 
регулирования 2 -20°C -50°C +150°C 

Р61 Перегрев 2 5K 2K 50K 
Р62 Переохлаждение 2 5K 2K 50K 
Р63 Эксплуатация потребителя холода 2  ON OFF ON 
Р64 Аварийный режим 2 80% 0% 100% 
Р65 Взвешенное значение, день 50% 0% 100% 
Р66 Взвешенное значение, ночь 50% 0% 100% 
Р67 Время задержки аварийного сигнала 60мин 0мин 120мин 

Р68 Задержка аварийного сигнала после 
оттаивания 90мин 0мин 180мин 

Р69 HACCP ON OFF ON 
Р70 Продолжительность включения 0% 100% 

Р71 Продолжительность последнего 
оттаивания 0мин 100мин 

Р72 Время последнего размораживания 0мин 100мин 
Р73 Ночное повышение 3 0K -10K +30K 
Р74 Перегрев 3 5K 2K 50K 
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CRC-BL/CRC-BL-EEV 
РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБИТЕЛЯ ХОЛОДА ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКЕ С РАСШИРЕННЫМИ РЕЖИМАМИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ДЛЯ 4 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА (ИЛИ 2 КОНТУРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ С ЭРВ)* 

Основные особенности 
 Подходит для макс. 4 потребителей холода
 Возможно подключение до 2 электронных расширительных вентилей через модуль расширения *
 Основные функциональные процессы и параметры предварительно запрограммированы путем выбора типа потребителя 

холода
 Интеллектуальное управление вентилятором, защита компрессора от выпадения из синхронизма, задержка вентиляторов
 Термическое управление вентилятором и время стекания после оттаивания
 Подходит для электрооттаивания, оттаивания циркулирующим воздухом, оттаивания горячим и холодным газом
 Управление оттаиванием с помощью часов реального времени с запасом хода
 Простая синхронизация оттаивания нескольких устройств регулирования (Master-Slave)
 6 значений времени оттаивания через встроенный недельный таймер
 Цифровые входы для переключения заданного значения, ручное управление оттаиванием и дверной контакт
 Возможен выбор 3-точечного регулирования
 Взвешивание значений датчиков регулирования для дневного и ночного режима может настраиваться отдельно
 Поддержка высокой скорости передачи данных на шине обмена данными C-BUS
 Возможность защиты от изменения параметров
 Текстовое обозначение для каждого параметра на дисплее, возможность выбора языка
 Однозначная идентификация параметров с помощью Quicklinks 
 Управление 1 пальцем
 Подключение макс. 2 внешних дисплеев *
 Штепсельные винтовые зажимы
 Большой объем памяти данных для истории температур
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, макс. 8ВA 

Индикация 1 дисплей с текстовой индикацией 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине C-BUS (CAN Tx, CAN Rx) 

Связь по шине C-BUS 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим напряжением, с
гальванической развязкой

Связь через модуль расширения * Интерфейс для подключения X-tra-модуля 
Датчик температуры 4 x TRK277/7 PLUS, DGF (T2015, T3000, TF201/TF231, 243) 

Цифровые входы 4 беспотенциальных 
Выходные реле 4 замыкающих контакта 230В~, 4(2)A 

Подключение дисплея * 2 гнезда для подготовленного кабеля к дисплею DSP002, DSP100, DSP-LCD, DSP-
Booster 

Часы реального времени С буферной батареей 
Система контроля Контроль памяти данных и подключенных датчиков 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 2.1.0 

Принадлежности 
X-tra-1 * Модуль расширения для FRIGOENTRY BLUELINE 
X-tra-2 * Модуль расширения для FRIGOENTRY BLUELINE 

* Только при CRC-BL-EEV
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CRD-XP/CRDP-XP 
РЕГУЛЯТОР ПОТРЕБИТЕЛЯ ХОЛОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ В ХОЛОДИЛЬНОЙ 
МЕБЕЛИ ИЛИ ДВЕРИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШКАФА 

Основные особенности 
 Подходит для всех типов потребителей холода, например холодильных камер и холодильной мебели 
 Подходит для пропана согласно EN60079-15 (только CRDP-XP)
 Регулирование перегрева и непрерывное регулирование температуры в сочетании с отдельным модулем ЭРВ
 Подключение 3 датчиков температуры (датчик приточного воздуха, датчик обратного воздуха и ограничительный датчик)
 Взвешенное значение 2 датчиков регулирования
 2-е заданное значение и независимое переключение день/ночь
 Вход для контактного выключателя двери с настраиваемым по времени прерыванием охлаждения
 Функция шокового замораживания
 Оттаивание циркулирующим воздухом, электрооттаивание, оттаивание горячим газом и оттаивание холодным газом
 Синхронизация оттаивания нескольких регуляторов потребителей холода
 Оттаивание посредством установки фиксированного времени или цикличных интервалов
 Термостатическое управление вентилятором 
 Функция предварительного пуска и выбега системы управления вентилятором
 Зависимое от типа эксплуатации управление вентилятором через аналоговый выход с настраиваемой скоростью вращения
 Защита от выпадения из синхронизма и контроль времени работы
 Защита компрессора, активируемая через цифровой вход
 3-точечное регулирование, например для функции нагревания
 Регулирование температуры посредством внешнего частотного преобразователя (ПЧ)
 Встроенные часы реального времени с запасом хода
 Большой объем памяти данных для истории температур
 Быстрый монтаж
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение Через трансформатор TR9-9-4 

Цифровые входы 2 беспотенциальных (многофункциональные входы) 
Датчик температуры 3 x TRK277/7 PLUS, DGF, T2015, K243 

Выходные реле  

1 вентилятор, замыкающий контакт, 230В пер. тока, 3(2)A 
1 охлаждение, замыкающий контакт, 230В пер. тока, 3(2)A (CRD-XP) 
1 охлаждение, замыкающий контакт, 230В~, 10А cosφ=1/8A cosφ=0,4 (CRDP-XP) 
1 оттаивание, замыкающий контакт, 230В~, 3(2)A 
Суммарный ток всех выходных реле не должен превышать 12А. 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим напряжением, с 
гальванической развязкой, сервисное гнездо

Передача данных ЭРВ 4-проводной интерфейс RS485 с интегрированным питающим напряжением, с 
гальваническим разделением

Аналоговый выход 
Минимальное предельное сопротивление 

Точность 

1 x 0…10В=, равнопотенциальный, с защитой от короткого замыкания 
2,5кОм / 10кОм 
<3% / <1% 

Подключения Пружинные клеммы 
Корпус Пластик 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 158 x 32 x 75мм 
Крепление С крепежными зажимами и уплотнительной рамой в монтажном отверстии (120 x 28мм) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 150г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 3.9.8 

Объем поставки 
 Уплотнительная рама, передняя панель, 2 крепежных зажима

Принадлежности 
DSP002, DSP100, DSP-LCD Удаленный дисплей для потребителей холода 

DSP-Booster 4-кратный усилитель мощности для удаленного дисплея
Модуль ЭРВ Модуль управления для электронных расширительных вентилей 

TR9-9-4 Трансформатор подачи напряжения для FKD003, FKE003, CRD-XP и CRDP-XP 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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CRD-XP/CRDP-XP 
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ С V3.9.4 

Стандартный уровень: фактические и заданные 
значения 

Стандартный уровень: фактические и заданные 
значения 

Р0 Фактическое значение регулирования 
[°C] P5 Фактическое значение датчика 3 

[°C] 

P1 Заданное значение регулирования [°C] P6 Продолжительность оттаивания 
[мин] 

P2 Заданное значение [°C] +7 -50 +150 P7 Время размораживания [мин] 
P3 Фактическое значение датчика 1 [°C] P8 Продолжительность включения [%] 
P4 Фактическое значение датчика 2 [°C] P9 Ручное оттаивание OFF OFF ON 

№ Параметр Заводская 
настройка Мин. Макс. № Параметр Заводская 

настройка Мин. Макс. 
Экспертный уровень: регулирование Экспертный уровень: индикация 
Р10 Гистерезис [K] 2 1 6 Р61 Стандартная индикация Р00 Р00 Р109 

Р11 Максимальное заданное значение [°C] 10 -50 +150 Р62 Разрешающая способность 
индикации [°C] 0.1 0.1 1 

Р12 Минимальное заданное значение [°C] 10 -50 +150 Экспертный уровень: общие положения 
Р13 Смещение заданного значения [°C] 1 -20 20 Р63 Цикл сохранения [мин] 15 1 15 
Р14 2-е заданное значение [°C] -10 -50 +150 Р64 Адрес 0 0 120 

Экспертный уровень: управление оттаиванием Р65 Разблокирование ручного 
оттаивания 1 0 1 

Р15 Тип оттаивания Air Air HG o Р66 Тест реле 0 0 5 
Р16 Время [чч:мм] Р67 Дата [дд.мм] 01.01 31.12 

Р17 Значения собственного времени 
оттаивания ON OFF ON Р68 Год [гггг] 2000 2099 

Р18 1-е время оттаивания [чч:мм] 06:00 --:-- 23:59 Р69 Тип датчика 277 277 243 
Р19 2-е время оттаивания [чч:мм] 20:00 --:-- 23:59 Р70 Холодильная установка выкл. ON ON OFF 
Р20 3-е время оттаивания [чч:мм] --:-- --:-- 23:59 Р71 Аварийный сигнал шины OFF OFF ON 
Р21 4-е время оттаивания [чч:мм] --:-- --:-- 23:59 Р72 HACCP ON OFF ON 
Р22 5-е время оттаивания [чч:мм] --:-- --:-- 23:59 Р73 Удаленная индикация OFF OFF ON 
Р23 6-е время оттаивания [чч:мм] --:-- --:-- 23:59 Р74 Версия программного обеспечения 

Р24 Температура ограничения оттаивания 
[°C] 8 0 30 Р75 Контроль достоверности датчиков OFF OFF ON 

Р25 Время ограничения оттаивания [мин] 45 0 180 Р76 Задержка аварийного сигнала 
двери [мин] 15 0 240 

Р26 Время стекания [мин] 0 0 9 Р77 Задержка аварийного сигнала 
цифрового входа [мин] 30 0 240 

Р27 Время между 2 процессами оттаивания 
[ч] 0 0 240 Р78 Режим работы, реле оттаивания 2dEF 2dEF 3 h-d 

(тепло/оттаивание) 
Р28 Повторение времени оттаивания [дн.] 1 1 7 Р79 Функция аналогового выхода ALnc STD ALno 

Р29 Индикация во время оттаивания dEFr dEFr t:L Р80 Скорость вращения вентилятора 
[%] 80 0 100 

Экспертный уровень: система управления вентилятором Р81 Скорость вращения в ночном 
режиме [%] 80 0 100 

Р30 Управление вентилятором (кроме 
режима оттаивания) 0 0 2 Р82 Скорость вращения при оттаивании 

[%] 40 0 100 

Р31 
Заданное значение для 
термостатического управления 
вентилятором [°C] 

-15 -50 50 Р83 
Скорость вращения вентилятора 
при режиме шокового 
замораживания [%] 

100 0 100 

Р32 Гистерезис вентилятора для термостат. 
системы управления вентилятором [К] 1 10 1 Р84 Включение реле вентилятора, 

начиная со скорости вращения [%] 1 1 100 

Р33 Работа вентилятора при оттаивании 1 0 1 Р85 Аналоговый выход [%] 

Р34 Задержка вентилятора после 
оттаивания [мин] 0 0 10 Экспертный уровень: регулирование ЭРВ 

Р35 Время упреждения вентилятора [мин] 0 0 10 Р86 Тип клапана Th Th EEv6 

Р36 Время последействия вентилятора 
[мин] 0 0 10 Р87 Хладагент * 404 404 744 

Экспертный уровень: охлаждение Р88 Датчик давления всасывания 0:7 0:7 0:60 

Р37 Прерывание охлаждения при открытой 
двери [мин] 15 0 240 Р89 Номер комплекса/адрес регулятора 

комплекса 0 0 120 

Р38 Минимальное время простоя [мин] 0 0 20 Р90 Смещение датчика давления [K] 2 0 20 
Р39 Минимальное время работы [мин] 0 0 20 Р91 Текущий перегрев [K] 

Р40 Максимальное время работы [мин] 720 10 999 Р92 Текущая температура испарения 
[°C] 

Р41 Заданное время простоя [мин] 0 0 120 Р93 Текущая температура испарения 
регулятора комплекса [°C] 

Р42 Время включения при неисправности 
[мин] 5 0 120 Р94 Температура всасываемого газа 

[°C] 
Р43 Время простоя при неисправности [мин] 5 0 120 Р95 Управляющий сигнал ЭРВ [%] 

Экспертный уровень: аварийная сигнализация Р96 Заданное значение перегрева [K] 8 0,5 25 

Р44 Задержка аварийного сигнала [мин] 60 0 120 Р97 Минимальный перегрев [K] 2 0 25 

Р45 Задержка аварийного сигнала после 
оттаивания [мин] 90 0 180 Р98 МДО [°C] 20 -50 20 

Р46 Приоритет аварийного сигнала 1 0 3 Р99 П-полоса перегрева [K] 20 1 50 

Р47 Верхний предел аварии по температуре 
[K] 4 0 120 Р100 Перегрев tN [с] 160 0 250 

Р48 Нижний предел аварии по температуре 
[K] 4 0 120 Р101 Перегрев tV [с] 80 0 250 

Р49 Функция реле вентилятора STD STD Alno Р102 Управляющий сигнал аварийного 
режима [%] 0 0 100 

Уровень эксперта: цифровые входы P103 Настройка TS [K] 0 -10 +10 
Р50 Значение входа 1 1 0 10 P104 Настройка p0 [бар] 0 -9,95 +9,95 
Р51 Состояние цифрового входа 1 P105 Способ регулирования 0 0 1 

Р52 Значение входа 2 3 0 9 P106 П-полоса регулирования 
холодильной камеры [K] 20 1 50 

Р53 Состояние цифрового входа 2 P107 Регулирование холодильной 
камеры tN [с] 180 0 250 

Экспертный уровень: параметры датчика P108 Холодильная установка p0 [бар] 

Р54 Функция F 1/F 2 1 1 4 Р109 Отклонение от заданного значения 
регулирования 

Р55 Функция F 3 1 0 1 Р110 Остановка вентилятора при работе 
шторки [с] 100 0 240 

Р56 Юстировка датчика F 1 [К] 0 -10 +10 P111 Минимальное время простоя 
защиты компрессора [мин] 5 0 30 

Р57 Юстировка датчика F 2 [К] 0 -10 +10 P112 Максимальные процессы 
срабатывания защиты компрессора 10 1 60 

P58 Юстировка датчика F 3 [К] 0 -10 +10 P113 Повторный пуск, превышение 
процесса срабатывания [мин] 60 0 240 

Р59 Взвешенное значение обратного 
воздуха в дневном режиме [%] 50 0 100 P114 

Защита от выпадения из 
синхронизма также при открытии 
двери 

OFF OFF ON 

Р60 Взвешенное значение обратного 
воздуха в ночном режиме [%] 50 0 100 Р115 Задержка включения после подачи 

питания [с] 4 4 240 

* Применимые хладагенты: R22, R32, R134a, R290, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R502, R507, R508, R513A, R600a,  R717 и R744 
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EEV-Modul 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РАСШИРИТЕЛЬНЫХ ВЕНТИЛЕЙ 

Основные особенности 
 Управление через интерфейс передачи данных CRD-XP/CRDP-XP 
 1 цифровой канал переключения и 1 аналоговый выход напряжения 
 1 вход для датчика температуры и 1 вход для датчика давления 
 Параметризация не требуется 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 2,6ВA  

Датчик температуры 1 TRK-EEV/7ST 
Аналоговый вход 4…20мA 

Выход, полупроводниковое реле 
1 x 230В~, 4…60ВА, соблюдать минимальную мощность! 

 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная 
полупроводниковая защита (не выключатель). 

Аналоговый выход 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 1мА 
Центральный блок Однопроцессорный микрокомпьютер 
Система контроля Контроль связи, самоконтроль микроконтроллера 

Связь Последовательный интерфейс 
Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Вес Ок. 300г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.30 

Принадлежности 
TRK-EEV/7ST Температурный датчик для всасываемого газа/ЭРВ с 7-метровым 

соединительным кабелем и штекером 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА 

Регулятор многокомпрессорного 
агрегата DCC-XP DCC-BL DCT-XP DSC-XP 
Установка DIN-рейка 

TH 35-15 или TH 
35-7,5 

(DIN EN 60715) 

DIN-рейка 
TH 35-15 или TH 

35-7,5 
(DIN EN 60715) 

DIN-рейка 
TH 35-15 или TH 

35-7,5 
(DIN EN 60715) 

DIN-рейка 
TH 35-15 или TH 

35-7,5 
(DIN EN 60715) 

Регулирование давления всасывания X X - X 
Управление по напряжению через вход 0…10В X X - - 
Регулирование хладагента (значение на подаче, значение на 
возврате, среднее значение) 

- - X - 

Регулирование цифрового скроллингового компрессора - - X 
Регулирование давления конденсатора X X X X 

Аналоговые входы (0...10В=) 1 1 - 1 
Цифровые входы 4 4 4 4 
− Повышение заданного значения X X X X 

− T0/Tк по выбору X X - - 
− Аварийное отключение (быстрый возврат) X X X X 
− Многофункциональный вход 12

− Сброс пиковой нагрузки X X X - 
− Процесс откачки X X - X 
− Внешний аварийный сигнал
− с собственным приоритетом и временем

задержки 

X 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

− Состояние газа
− с собственным приоритетом и временем

задержки 

X 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

− Аварийный сигнал неисправности компрессора 
(без отключения)

− с собственным приоритетом и временем
задержки

- 
- 

X 
X 

- 
- 

- 
- 

− Многофункциональный вход 22

− Произвольная распайка в качестве 
многофункционального входа 1

- X - - 

− Сброс пиковой нагрузки X - - - 
− Аварийная сигнализация: принцип тока покоя X - X - 
− Аварийная сигнализация: принцип тока работы X - X - 
− Состояние газа X - - - 
− Неисправность компрессора с отключением - - - X 

Подключения датчика температуры 1 2 2 1 
− Контроль всасываемого газа X X - - 
− Смещение наружной температуры X X - - 
− Конечная температура компрессии - - - X3 
− Температура подачи и возврата (рассол) - - X - 

Регулирование с компрессором непрерывного действия 
(0...10В) 

С опц. CFU X - - 

Настраиваемый тип датчика давления: -
0,5…7бар/0…25бар/0…40бар/0…60бар/0...120бар 

X/X/X/-/- X/X/X/X/X X/X/-/-/- X/X/X/X/- 

Настраиваемый тип датчика температуры: TRK/DGF X/- X/X X/X -/- 

Выходные реле 4 4 4 3 
Выходное реле при каскадном подключении (Master/Slave) с 
2-м устройством

8 8 - - 

Аналоговые выходы (0...10В) 1 2 1 1 
Электронный выход 
(230В~, макс. 25A, для катушки электромагнитного клапана) 

- - - X 

Ступенчатый переключатель для 4 подключенных 
вентиляторов конденсатора с ADC 

X X X X 

Смещение заданного значения с модулем энтальпии 
TRS/TRH 

X X - X 

Автономный режим с реле аварийного сигнала ALC X - X X 
Концепция блокировки Wurm - X - - 
Текстовый дисплей, многоязычный - DE, EN, FR - - 

* 1: только с Master-Slave
* 2: выбирается только одна функция для каждого

многофункционального входа
* 3: подключение датчика температуры, встроенного в

компрессор (с характеристикой)
* 4: сначала всегда активируется цифровой скроллинговый

компрессор
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ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ 
МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА 
Режимы эксплуатации DCC-XP DCC-BL DCT-XP DSC-XP 
Компрессор (КМП) и число ступеней (ступень) КМП Ступень КМП Ступень КМП Ступень КМП Ступень 
Одинаковые компрессоры с изменением 
базисной нагрузки 

1-81 1-8 1-81 1-8 1-8 1-8 1-34 1-3 

Неодинаково выставленные компрессоры 1-4 1-10 1-4 1-10 2-4 3-6 - - 
2-ступенчатые компрессоры с 2 обмотками 1-4 2-8 1-41 2-8 1-4 2-8 1-24 1, 3 
2-ступенчатые компрессоры с отключением
цилиндров

1-4 2-8 1-41 2-8 1-4 2-8 1-24 1, 3 

Компрессоры без переключения базисной 
нагрузки 

1-81 1-8 1-81 1-8 2-8 2-8 1-34 1-3 

3-ступенчатые компрессоры с 3 обмотками 1, 2 3, 6 1, 21 3, 6 1, 2 3, 6 - - 
3-ступенчатые компрессоры с отключением
цилиндров

1, 2 3, 6 1, 21 3, 6 1, 2 3, 6 - - 

Одинаковые компрессоры с изменением базовой 
нагрузки, один из них с отключением цилиндра 

1-71 2-14 1-71 1-14 - - - - 

Одинаковые компрессоры с изменением базовой 
нагрузки и 1 компрессором непрерывного 
действия (у DCC-XP только с CFU) 

1-81

+1 
1-8

+непре-
рывный 

1-71 

+1 
1-7 

+непре-
рывный 

- - - - 

2-ступенчатый компрессор, 2 обмотки (с GLW), 1 
компрессор с непрерывным управлением (у 
DCC-XP только с CFU)

1-4 1-7 
+непре-
рывный 

1-3 
+1 

1-7 
+непре-
рывный 

- - - - 

2-ступенчатый компрессор с отключением
цилиндра (с GLW), 1 компрессор с непрерывным
управлением (у DCC-XP только с CFU)

1-4 1-7 
+непре-
рывный 

1-3 
+1 

1-7 
+непре-
рывный 

- - - - 

Компрессор XLR без переключения базовой 
нагрузки, 1 компрессор 
1-ступенчатый 

1-2 1-8 1, 2 1-8 - - - - 

* 1: только с Master-Slave 
* 2: выбирается только одна функция для 

каждого многофункционального входа 
* 3: подключение датчика температуры,

встроенного в компрессор (с характеристикой) 
* 4: сначала всегда активируется цифровой 

скроллинговый компрессор 
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DCC-XP
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА СО 

ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ 

Основные особенности 
 4 ступени мощности для компрессоров различной конструкции:

− Одинаково или неодинаково подключенные компрессоры, 1-ступенчатые, 2-ступенчатые или 3-ступенчатые компрессоры
− С/без отключения цилиндра, одинаковые компрессоры с одним компрессором непрерывного действия через CFU

 Расширяемые на 4 ступени мощности с дополнительным DCC-XP
 Контроль простоя компрессора и комплекса 
 Изменение базовой нагрузки в зависимости от времени работы и частоты включения
 Счетчик часов работы для каждой ступени компрессора
 Сброс пиковой нагрузки и быстрый возврат
 Режим работы для управления мощностью компрессора через вход напряжения 
 Увеличение давления всасывания, обеспечиваемое за счет коммутируемого контакта
 Непрерывное регулирование давления конденсации через регулятор числа оборотов или ступенчатый переключатель ADC 
 Циклическое вынужденное включение компрессора для вентилятора конденсатора 
 Ограничение пиковой нагрузки 
 Датчик температуры TRK277/7 PLUS для регулирования по наружной температуре заданного значения конденсации, альтернативно 

возможен контроль всасываемого газа или документирование температуры с/без контроля простоев 
 Индикация текущего эксплуатационного состояния холодильной установки 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик давления p0: -0,5...7бар (соответствует 4...20мA); pк: 0...25бар (соответствует 4...20мA) 
Датчик температуры TRK277/7 PLUS 

Вход управления 0...10В= (для управления мощностью в режиме управления по напряжению) 

Цифровые входы 
Входы для беспотенциальных контактов: 
1 повышение заданного значения (∆T0), 1 быстрый отвод (FR) 
2 сброса пиковой нагрузки (I и II), из них 1 многофункциональный вход (II) 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A, расчетное напряжение 230В~ 

Аналоговый выход 
0...10В= равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, для подключения ADC (ступенчатый 
переключатель), регулятора числа оборотов или частотного преобразователя для 
регулирования давления конденсации 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим напряжением, с 
гальванической развязкой, сервисное гнездо

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес  Ок. 450г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 6.4.0 

Принадлежности 
ADC Ступенчатый переключатель для DCC-XP, DCT-XP и DSC-XP 

AHC-XP Регулятор мощности для систем обогрева стекол и поручней с управлением по точке 
росы в комплекте с DCC-XP, начиная с версии 5 

CFU Модуль управления для для управляемого напряжением частотного преобразователя, 
управление от DCC-XP, начиная c V5 

DCC-XP (как Slave) Управление многокомпрессорного агрегата со встроенным регулированием давления 
конденсации  

TRH-XP Подключаемый к шине регулятор влажности по точке росы со встроенным датчиком 
температуры и датчиком влажности 

TRS Модуль смещения энтальпии для смещения заданного значения, использование с DCC-
XP, начиная с V5 
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DCC-XP
СПИСОК ПАРАМЕТРОВ С V6.4.0 

Левый столбец меню Заводская 
настройка Мин. Макс. Правый столбец меню Заводская 

настройка Мин. Макс. 
Р01 Компрессор II00 = 2 вкл., 2 выкл. 

1110 = 3 вкл., 1 выкл. Р09 Конденсатор 

Р02 Фактическое значение T0 Р10 Фактическое значение TC 
Р03 Заданное значение T0 -37°C -50°C 10°C Р11 Заданное значение TC 28°C -10°C 100°C 
Р04 Смещение T0 2K -50K 70K Р12 П-полоса 10K 5K 20K 
Р05 Зона нечувствительности 3K 2K 12K Р13 Пуск U в % 0% 0% 50% 
Р06 Задержка 2мин 0,1мин 10мин Р14 Хладагент * R404A 
Р07 Количество ступеней 4 -- 14 Р15 Адрес 0 0 120 
Р08 Режим работы 1 1 12 Р16 Датчик температуры 

№ Параметр Заводская 
настройка Мин. Макс. № Параметр Заводская 

настройка Мин. Макс. 
Р17 Управляющее 

напряжение Р45 Время контроля для простоя 
комплекса 0мин 0мин 240мин 

Р18 Смещение заданного 
значения Р46 

Приоритет аварийного 
сигнала простоя комплекса / 
мин. температура 
конденсации 

1 0 3 

Р19 Быстрый возврат Р47 Мин. разность Tк - T0-зад. 0K 0K 50K 

Р20 Сброс нагрузки Р48 
Пропорциональная полоса 
для непрерывного 
управления компрессором  

4K 1K 20K 

Р21 Время работы ступени 1 Р49 

Время изодромного 
регулирования для 
непрерывного управления 
компрессором 

30с 0с 60с 

Р22 Время работы ступени 2 Р50 
Пуск U в процентах для 
непрерывного управления 
компрессором  

25% 0% 60% 

Р23 Время работы ступени 3 Р51 Скрытие числа оборотов 0% 0% 100% 
Р24 Время работы ступени 4 Р52 Датчик давления всасывания -05;7 -05;7  0:25 

Р25 Тип регулятора PrEG Р53 
Контроль  
Датчик давления всасывания 
(Ureg) 

on oFF on 

Р26 
Значение входа I 
Многофункциональный 
вход 

LAb Р54 Контроль датчика давления 
конденсации  on oFF on 

Р27 
Значение входа II 
Многофункциональный 
вход 

LAb Р55 Функция опционального 
датчика температуры td td tc 

Р28 Задержка аварийного 
сигнала 10мин 0мин 240мин Р56 

Разность температур 
всасываемого газа dTS 
или повышение заданного 
значения dTC 

0K 0K 50K 

Р29 Приоритет аварийного 
сигнала 1 0 3 Р57 

Задержка аварийного 
сигнала для контроля 
всасываемого газа 

60мин 1мин 60мин 

Р30 Границы диапазона для 
быстрого возврата 1K 1K 5K P58 Адрес TRS 0 0 120 

Р31 Мин. температура 
испарения -50°C -50°C +10°C Р59 Растр графических данных 15мин 1мин 15мин 

Р32 Количество вентиляторов 4 2 8 Р60 Аварийный сигнал шины oFF oFF on 

Р33 Макс. температура 
конденсации 65°C -10°C 130°C Р61 Время 

Р34 
Макс. ночное число 
оборотов вентилятора 
конденсатора 

100% 10% 100% Р62 Число / месяц 

Р35 
Циклическое 
вынужденное включение 
компрессора 

on oFF on Р63 Год 

Р36 HKS-адрес 0 0 120 Р64 Повышение при запуске % 0% 0% 100% 

Р37 Общая мощность 0кВт 0кВт 250кВт Р65 Umin нерегулируемый 
компрессор активен 0% 0% 100% 

Р38 Мощность 1-й ступени 0кВт 0кВт 50кВт Р66 Версия 0:25 -05;7  060 

Р39 Коэффициент мощности 130% 100% 150% Р67 Датчик давления 
конденсации 

0:25 -05;7  060 

Р40 Каскадирование PLt Р68 Функция входа ∆T0 t0 t0 --

Р41 Адрес Slave (Pilot) 
Адрес Pilot (Slave) 0 0 120 Р69 Смещение энтальпии 2K 0K 50K 

Р42 
Резерв разности 
фактического и заданного 
значений 

10K 0K 20K 
Р70 Приоритет аварийного 

сигнала отключения при 
высоком давлении 

3 0 3 

Р43 Количество ступеней в 
нормальном режиме 14 0 14 

Р71 Соотношение мощности: 
компрессор непрерывного 
действия / ступенчатый 
компрессор 

0 0 1 

Р44 Контрольное время для 
простоя компрессора 0мин 0мин 120мин Р72 Частота при максимальной 

мощности 
70Гц 50Гц 120Гц 

 * Применимые хладагенты: R22, R32, R134a, R290, R402A, R404A, R407A, R407B, R407C, R407F, R410A, R448A, R449A, R450A, R502, R507, R508, R513A, R600a, 
 R717 и R744 
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DCC-BL
РЕГУЛЯТОР МНОГОКОМПРЕССОРНЫХ АГРЕГАТОВ И КОНДЕНСАТОРОВ С ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 

РЕЖИМАМИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ ЧАСТОТЫ 

Основные особенности 
 Различные режимы работы для управления многокомпрессорных агрегатов различных модификаций:

− 4 реле для управления: 
− одинаково или неодинаково выставленными компрессорами 
− 1–4-ступенчатыми компрессорами
− с/без отключения цилиндра 

− 1 выход напряжения для управления одним компрессором непрерывного действия 
 Расширяемый на 4 выхода напряжения с дополнительным DCC-BL 
 Встроенный счетчик часов работы и циклов включений для каждого компрессора 
 Оптимизированное изменение базовой нагрузки и принудительной базовой нагрузки компрессоров 
 Защита компрессора от выпадения из синхронизма по времени работы и частоте включений 
 Сброс пиковой нагрузки и быстрый отвод через цифровой вход 
 Динамическая задержка подачи и возврата 
 Смещение заданного значения температуры испарения через цифровой вход, шину CAN и энтальпию 
 Контроль всасываемого газа и функция зимнего запуска, контроль простоя компрессора и агрегата 
 Управление многокомпрессорным агрегатом через вход напряжения и ручной режим компрессора 
 Интегрированное регулирование конденсатора непрерывно через выход напряжения или ступенчато через выход напряжения с ADC
 Смещение заданного значения температуры конденсации через цифровой вход и наружную температуру 
 Циклическое вынужденное включение компрессора для вентилятора конденсатора 
 Аварийный режим для регулирования многокомпрессорного агрегата и конденсатора 
 Возможность защиты от изменения параметров 
 Текстовое обозначение для каждого параметра на дисплее, возможность выбора языка
 Управление 1 касанием и однозначная идентификация параметров с помощью ссылок Quicklink 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP с поддержкой высоких скоростей передачи данных 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, макс. 9ВA 

Индикация 1 дисплей с текстовой индикацией 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине C-BUS (CAN Tx, CAN Rx) 

Связь по шине C-BUS 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим напряжением, 
с гальванической развязкой, отдельное сервисное гнездо

Связь через модуль расширения Интерфейс для подключения X-tra-модуля 

Датчики давления 
Для p0 и pк (соответствует 4...20мA): 
DAR 7 (-0,5...7бар); DAR 25 (0...25бар); DAR 40 (0...40бар); DAR 60 (0...60бар); 
DAR 120 (0...120бар) 

Датчик температуры TRK277/7 PLUS, TRK277/G2, DGF (T2015, TF201/TF231, K243) 

Вход управления 0...10В= (для управления мощностью в режиме работы управления по напряжению) или 
альтернативный датчик температуры TRK277 

Цифровые входы 4 беспотенциальных 
Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)А, расчетное напряжение 230В~ 

Аналоговые выходы 2 x 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА 
Часы реального времени Запас хода 

Система контроля Контроль памяти данных и подключенных датчиков 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 320г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных 
приборах) 

Действует с Версия 1.2.0 
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DCT-XP 
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ СИСТЕМ ХЛАДОНОСИТЕЛЕЙ 
СО ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ 

Основные особенности 
 Согласование мощности компрессора с требуемой холодопроизводительностью системы хладоносителей
 4 ступени мощности для компрессоров различной конструкции:

− Одинаково или неодинаково выставленные компрессоры
− 1-ступенчатые, 2-ступенчатые или 3-ступенчатые компрессоры
− С/без отключения цилиндра

 Расширяемые на 4 ступени мощности с дополнительным DCT-XP
 Изменение базовой нагрузки в зависимости от времени работы и частоты включения
 Счетчик часов работы для каждой ступени компрессора
 Сброс пиковой нагрузки и быстрый возврат
 Повышение температуры с помощью коммутационного контакта
 Непрерывное смещение заданного значения через аналоговый вход
 Функция защиты от замерзания с помощью температуры подачи и температуры возврата
 Гибкое отключение низкого давления
 Многофункциональный вход как независимый аварийный вход с присвоением индивидуального имени
 Непрерывное давление конденсации
 Подключение регулятора скорости вращения или ступенчатого переключателя ADC
 Циклическое вынужденное включение компрессора для вентилятора конденсатора
 Простая параметризация
 Индикация текущего эксплуатационного состояния холодильной установки
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры TRK277/7PLUS или DGF 

Датчик давления p0: -0,5...7бар (соответствует 4...20мA) или 0...25бар (соответствует 4...20мA) 
pc: 0...25бар (соответствует 4...20мA) 

Цифровые входы 
Входы для беспотенциальных контактов: 
1 повышение заданного значения (∆T0↑) 
2 сброса пиковой нагрузки (I и II), из них 1 многофункциональный вход (II) 
1 быстрый возврат 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A, расчетное напряжение 230В~ 

Аналоговый выход 
0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, для подключения ADC 
(ступенчатый переключатель), регулятора числа оборотов или частотного 
преобразователя для регулирования давления конденсации 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим напряжением, 
с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических 
и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.60 

Принадлежности 
ADC Ступенчатый переключатель для DCC-XP, DCT-XP и DSC-XP 

DCT-XP (как Slave) Управление многокомпрессорных агрегатов для систем хладоносителей со 
встроенным регулированием давления конденсации 
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DSC-XP 
УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА ДЛЯ УСТАНОВОК С ЦИФРОВЫМ СКРОЛЛИНГОВЫМ 

КОМПРЕССОРОМ И ВСТРОЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ 

Основные особенности 
 Управление 1 цифровым скроллинговым компрессором и 2 стандартными скроллинговыми компрессорами
 Управление по напряжению через вход 0…10В 
 Изменение давления всасывания через коммутационный контакт или через тепловую функцию 
 Постоянное регулирование давления конденсации через регулятор числа оборотов 
 Контроль конечной температуры компрессии цифрового скроллингового компрессора 
 Индивидуальный контроль термовыключателей на каждом компрессоре 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик давления p0 и pк: -0,5...7бар, 0…25бар, 0…40бар, 0…60бар (соответствует 4...20мA) 
Датчик температуры Термистор для конечной температуры компрессии 

Вход управления 0...10В= (для управления мощностью в режиме управления по напряжению) 

Цифровые входы 

Входы для беспотенциальных контактов: 
1 повышение заданного значения (∆T0) 
1 быстрый отвод (FR) 
2 аварийных выключателя Klixon (в состоянии покоя закрыт) для 
скроллингового компрессора и 1 нерегулируемого компрессора 

Выходные реле 3 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A, расчетное напряжение 230В~ 

Электронный выход 
230В~, 4…60ВA, соблюдать минимальную мощность! 

 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная 
полупроводниковая защита (не выключатель). 

Аналоговый выход 
0...10В= равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА, для подключения ADC 
(ступенчатый переключатель), регулятора числа оборотов или частотного 
преобразователя для регулирования давления конденсации 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 
3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением,
с гальванической развязкой, сервисное гнездо 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.3.0 

Принадлежности 
ADC Ступенчатый переключатель для DCC-XP, DCT-XP и DSC-XP 

TRH-XP Подключаемый к шине регулятор влажности по точке росы со встроенным 
датчиком температуры и датчиком влажности 
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ADC 
СТУПЕНЧАТЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
ДЛЯ DCC-XP, DCT-XP И DSC-XP 

Основные особенности 
 Ступенчатый переключатель для вентилятора конденсатора 
 Управление посредством модуля управления многокомпрессорных агрегатов DCC-XP, DCT-XP и DSC-XP 
 Управление для 4 подключаемых вентиляторов 
 Перенос ступеней от стандартного сигнала 0…10В= 
 Настройка параметров устройства не требуется 
 Заданная зона неоднозначности, во избежание частого включения 
 Светодиоды для обозначения переключенных ступеней 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 4ВА 

Вход управления 0...10В= (для управления мощностью вентилятора конденсатора) 
Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 200г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 

совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1 
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CFU 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЯЕМЫХ НАПРЯЖЕНИЕМ 

ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ, УПРАВЛЯЕТСЯ ОТ DCC-XP 

Основные особенности 
 Управление сигналами по шине обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) от устройства DCC-XP, начиная с версии 5 
 Пассивный модуль C-BUS, дополнительная параметризация не требуется 
 Настройка адреса шины CAN DCC-XP кодирующим переключателем 
 Аналоговый выход напряжения 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 

Цифровые выходы 1 реле, переключающие контакты 

Аналоговый выход 
1 х 0...10В=, равнопотенциальный, для подключения регулятора числа 
оборотов или частотного преобразователя с нагрузкой до 1мА, для циклов 
включения с нагрузкой до 10мА 

Центральный блок Однопроцессорный микрокомпьютер 

Система контроля Контроль связи,  
самоконтроль микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Степень защиты IP20 

Вес Ок. 300г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.20 
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TRS 
МОДУЛЬ СМЕЩЕНИЯ ЭНТАЛЬПИИ ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ ЗАДАННОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ С DCC-XP

Основные особенности 
 Активный датчик температуры и влажности 
 Применяется в комбинации с DCC-XP, начиная с версии 5
 Расчет и передача энтальпии 
 Адрес шины CAN регулируется кодирующим переключателем 
 Дополнительная параметризация не требуется 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 15…24В= 

Потребляемая мощность Ок. 300мВт 
Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Датчики 
Внутренние датчики температуры и влажности  
Диапазон измерений: -20…50°C   +/-0,3% 

  0…100% отн. влажн.  +/-2% 

Система контроля Контроль датчика 
Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 85 x 85 x 25мм 
Крепление Настенный монтаж на 2 винтах 

Температура окружающей среды Эксплуатация: -20…+55°C, хранение: -10…+50°C при отн. влажн. воздуха 
20…60% 

Вес Ок. 100г 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.6.0 

Принадлежности 
SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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X-tra-1/X-tra-2
МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ FRIGOENTRY BLUELINE 

Основные особенности 
 Управление и питание через интерфейс передачи данных устройств серии FRIGOENTRY BLUELINE 
 2 входа для датчиков температуры и 1 вход для датчика давления 
 2 полупроводниковых релейных выхода (X-tra-1) 
 2 аналоговых выхода 0...10В для управления вентилями непрерывного действия (X-tra-2) 

Технические характеристики 
Питающее напряжение Через устройства FRIGOENTRY BLUELINE 

Датчик давления 4...20мА 
Датчик температуры 2 x TRK-EEV 

X-tra-1 Аналоговые выходы 2 x 0...10В, нагрузка макс. 1мА 

X-tra-2 Выход полупроводникового 
реле 

1 x 230В~, 4…60ВА, соблюдать минимальную мощность! 
 Остаточное напряжение является измеряемым! Встроенная 

полупроводниковая защита (не выключатель). 

Связь Плоский ленточный кабель для подключения к устройствам FRIGOENTRY 
BLUELINE 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 110г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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UNIVERSAL XP 
ОБЗОР СИСТЕМЫ
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AHC-XP 
РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ С УПРАВЛЕНИЕМ ПО ТОЧКЕ РОСЫ ДЛЯ 
ОБОГРЕВА СТЕКОЛ И ПОРУЧНЕЙ, В КОМПЛЕКТЕ С DCC-XP 

Основные особенности 
 Эксплуатация с оптимизацией затрат
 Применяется в комбинации с DCC-XP, начиная с версии 5
 Датчик температуры в помещении и датчик влажности подключаются к устройству или через шину CAN (TRH-XP, TRS) 
 Режим аварийного электропитания для предотвращения пиковых нагрузок через цифровой вход
 Индикация температуры в помещении магазина, относительной влажности, точки росы и длительности включения 
 4 смещенных по фазе выхода для каждых 2 электронных реле нагрузки ECA970 
 Равномерное распределение токовой нагрузки 
 8 различных регулировочных характеристик для каждого канала для всех типов холодильной мебели 
 Регулируемая минимальная продолжительность включения на каждый канал 
 Хорошая температурная константа благодаря 72 переключениям в час
 Сохранение длительности включения для статистического анализа 
 Графическое представление выхода мощности в FRIGODATA XP 
 Простая параметризация 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 6ВА 

Датчик температуры TRK277/7 PLUS 
Датчик влажности Тип RHS950 

Выходы переключателей 4 выхода оптрона с гальванической развязкой для активации 2 электронных 
реле ECA970 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, автоматический контроль памяти 
данных и микрокомпьютера 

Связь 
3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой,
сервисное гнездо

Внутреннее время Регистрация системного времени шлюза (только при использовании в 
системе шин CAN), запас хода при выходе из строя сети ок. 2 дней  

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.20 

Принадлежности 

ECA970 Электронное реле нагрузки для бесконтактного включения систем обогрева 
стекол и поручней 

TRH-XP Подключаемый к шине регулятор влажности по точке росы со встроенным 
датчиком температуры и датчиком влажности 

TRS Модуль смещения энтальпии для смещения заданного значения 
SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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AIX-XP 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ 4 

СВОБОДНО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВХОДОВ 0…10В ИЛИ 4…20МA 

 

 
 

Основные особенности 
 Измерительный прибор для 4 датчиков 
 Индивидуальное подключение датчиков для каждого измерительного входа: 

− Ток: 4...20мА 
− Напряжение: 0...10В= 

 Индивидуальная настройка диапазона измерения за счет предварительного выбора масштабирования и предельных 
значений для каждого входа датчика 
 25 различных единиц для каждого входа датчика 
 Выдача аварийного сигнала с временной задержкой аварийного сигнала 
 Отдельный контроль для каждого датчика (с возможностью отключения для предотвращения ложных аварийных 

сигналов) 
 Реле общего аварийного сигнала 
 Простая параметризация 
 Большая память данных для истории значений измерений 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

  
Технические характеристики 

Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 
Датчики Любые, стандартные сигналы 4...20мА, 0...10В= 

Цифровые входы 4 беспотенциальных контакта, контроль не активен  
Выходные реле 1 аварийный сигнал, переключающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных и кварцевые часы с запасом 
хода 5000ч 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками,  
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 
3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением,  
с гальванической развязкой  

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 
 

 RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.5.0 
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ASC-XP
АКТИВНЫЙ МОДУЛЬ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ 16 УСТРОЙСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ШИНЕ CAN 

Основные особенности 
 Подключение к шине CAN для контроля устройств регулирования 
 Контроль 16 устройств регулирования серии FRIGOLINK, FRIGOENTRY и UNIVERSAL XP, разделенных на 4 группы по 

4 устройства регулирования 
 Наблюдение за состоянием неисправности присвоенных устройств 
 Контроль сбоев присвоенных приборов 
 Групповая выдача аварийного сигнала через реле 
 Обзор неисправностей и каналов аварийной сигнализации 
 Простая параметризация 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Большой объем памяти данных для истории аварийных сигналов 
 Документирование 4 цифровых входов 
 Текстовое обозначение выходов аварийного сигнала и цифровых входов в FRIGODATA XP
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Цифровые входы 4 беспотенциальных контакта, только для документирования 
(внутреннее питающее напряжение 18В=) 

Выходные реле 4 аварийных сигнала, замыкающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных и кварцевые часы с запасом 
хода 5000ч 

Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.2 
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CRU-XP 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР 

Основные особенности 
 Способ регулирования 

− Универсальный ПИД-регулятор 
− 2-точечный регулятор 
− 3-точечный регулятор 
− Регулятор перегрева 

 Устройство переключения ступеней с 4 ступенями мощности 
 ШИМ-режим с аналоговым выходом 0…10В 
 2 свободно масштабируемых аналоговых входа 4…20мА 
 2 входа температурных датчиков 
 Непрерывное смещение заданного значения через аналоговый вход
 4 цифровых многофункциональных входа 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры 2 x TRK277/7 PLUS или DGF 
Токовый вход 2 входа тока, 4...20мА (І1 и І2) 

Цифровые входы Входы для беспотенциальных контактов: 
4 многофункциональных входа 

Выходные реле 4 замыкающих контакта, 230В~, 4(2)A, расчетное напряжение 250В~ 

Аналоговый выход 1 х 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 1мА, 
альтернативно для управления электронным реле через ATV230 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.8.0 
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DIN-XP 
ВХОДНОЙ МОДУЛЬ С 16 ВХОДАМИ КОНТРОЛЯ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Основные особенности 
 Входы для 230В~
 Вход функционирования или вход неисправности выбираются индивидуально 
 Принцип тока работы и тока покоя на каждый вход
 Приоритет настраивается для каждого входа неисправности 
 Время задержки аварийного сигнала для каждого входа неисправности
 Наглядная индикация состояний сигнала и напряжения 
 Тестирование ламп и квитирование сообщений о неисправностях 
 Простая параметризация 
 Реле аварийного сигнала доступны для приоритета 1 и 2 
 Можно выбрать режим работы реле
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Большая память данных для истории сигналов
 Обозначения входов в виде открытого текста в FRIGODATA XP для каждого входа 
 Анализ неисправностей с приоритетом 1 и приоритетом 2 межсетевого шлюза 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 4ВА 

Цифровые входы 16 х для 230В~ (общая нейтраль) 
Выходные реле 2 переключающих контакта 230В~, 4(2)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 
Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Типы шлюзов 

Устройство поддерживается следующими типами шлюзов: 
MULTIGATE, с версии 1.0 
CMD300, с версии 1.0 
GTW-LAN 2.1 
Глобальный анализ неисправностей поддерживается следующими типами 
шлюзов: 
MULTIGATE, с версии 2.4 
CMD300, с версии 1.0 
GTW-LAN 2.1 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.7.0 
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DOC-XP 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ДЛЯ 4 ТЕМПЕРАТУР 

Основные особенности 
 Индивидуальный выбор температурного датчика в зависимости от места измерения:

− TRK277, K243: диапазон измерения -45…+65°C 
− DGF: диапазон измерения 0…+150°C

 Выдача аварийного сигнала и время задержки аварийного сигнала при температуре выше или ниже нормальной 
 Исключение ложных аварийных сигналов (для деактивации контроля, напр., при оттаивании или отключенном 

потребителе холода) 
 Реле общего аварийного сигнала 
 Простая параметризация 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Большой объем памяти данных для истории температур 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры 4 x TRK277/7 PLUS, TRK277/G2, DGF или K243 
Цифровые входы 4 беспотенциальных, контроль неактивен 

Выходные реле 1 аварийный сигнал, переключающий контакт, 230В~, 4(2)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных и кварцевые часы с запасом 
хода 5000ч 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.2 
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DOC-SAT 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ДЛЯ 5 ТЕМПЕРАТУР 

Основные особенности 
 Подключение до 5 датчиков температуры 
 Регистрация температуры до 5 потребителей холода 
 Индивидуальный выбор температурного датчика в зависимости от места измерения 

− TRK722: диапазон измерения -45...+65°C
− DGF: диапазон измерения 0…+150°C

 Выдача аварийного сигнала и время задержки аварийного сигнала при температуре выше или ниже нормальной 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 
 Поддержка высокой скорости передачи данных на шине обмена данными C-BUS 
 Доукомплектация имеющейся холодильной мебели 
 Совместимость с регуляторами сторонних производителей 
 Контроль температуры в соответствии с НАССР 

Технические характеристики 

Питающее напряжение 
Устройство: 5В= (+10%/-5%) 
Штекер импульсного блока питания из комплекта поставки: 100...240В~, 
50/60Гц, макс. 0,5A 

Датчик температуры 5 x TRK277/7 PLUS, DGF 
Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, 2 гнезда RJ45 

Индикация 1 двухцветный светодиод 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 71 x 89 x 32мм 

Корпус PC/ABS самозатухающий 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715), настенный монтаж 
(продольное отверстие): диаметр винта Ø 4,0мм, головка винта Ø 8,0мм 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0…+50°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 200г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1.0 

Объем поставки 
 Импульсный блок питания со штекером 
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DOM-XP 
4-КАНАЛЬНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ТАЙМЕР  

И БЛОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

 

 

 
 

 
Основные особенности 

 Блок телекоммуникации с функциями: вкл/выкл, задержка включения/выключения и кратковременный импульс (можно 
выбрать отдельно для каждого канала) 
 Недельный таймер с 4 каналами 
 Регулятор Master для BSM001 
 Зеркалирование 4 каналов переключения через BSM001 
 Автоматическое переключение на зимнее и летнее время 
 Время задержки каждого канала  
 Восстановление логического состояния коммутации после отключения тока 
 Ручной режим каналов через цифровые входы 
 Документирование 4 цифровых входов 
 Простая параметризация 
 Индикация состояний реле 
 Задание параметров при помощи текстового меню и прямого управления 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Текстовое обозначение коммутационных выходов и цифровых входов в FRIGODATA XP 
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

 
Технические характеристики 

Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Цифровые входы 4 беспотенциальных контакта, только к документации 
(питающее напряжение внутреннее 12В=) 

Выходные реле 4 выхода переключения, замыкающий контакт, расчетное напряжение 
230В~, 4(2)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных и кварцевые часы с запасом 
хода 5000ч 

Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо  

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)  
 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011   

 RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.10 
 

Принадлежности 
BSM001 Децентрализованный коммутационный модуль 
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LUK-XP 
КОМПАКТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕОХЛАДИТЕЛЯ 
ЖИДКОСТИ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ 

Основные особенности 
 Постоянная адаптация скорости вращения вентилятора переохладителя к актуальной температуре жидкости с 

помощью ПИ-регулятора 
 Описание заданного значения с использованием температуры конденсации (опция) 
 Адрес шины CAN регулируется кодирующим переключателем 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры TRK277/7 PLUS, TRK277/G2, DGF или T2015 

Аналоговый выход 
1 х 0...10В=, равнопотенциальный, для подключения регулятора числа 
оборотов или частотного преобразователя с нагрузкой до 1мА, 
альтернативно для управления ступенчатым переключателем ADC 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Степень защиты IP20 

Вес Ок. 300г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.7.0 

Принадлежности 
ADC Ступенчатый переключатель для вентилятора конденсатора 
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PIC-XP 
3-КАНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ УЧЕТА

ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Основные особенности 
 Учет потребления электроэнергии, воды и газа с помощью счетчика с импульсным выходом 
 3 независимых канала измерения 
 Настройка на все имеющиеся на рынке импульсные датчики путем простой настройки параметров, отдельно по 

импульсному датчику и преобразователю тока
 Синхронизация с пятнадцатиминутным сигналом энергоснабжающей организации (ЭСО) 
 Корректный тарифный учет потребителей по высокому и низкому тарифу 
 Корректный учет потребления, синхронизированный с учетом энергоснабжающей организации, и внутренняя

регистрация нагрузок для оценки пиковых нагрузок
 Сохранение большого количества данных потребления для статистического анализа 
 Графическое отображение истории нагрузок и опрос счетчиков потребления и статистических данных с помощью

FRIGODATA XP 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Документирование температуры с помощью датчика температуры TRK277
 Простая параметризация
 Лицевые панели с надписями на иностранном языке поставляются по запросу 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Датчик температуры 1 x TRK277/7 PLUS, TRK277/G2 

Цифровые входы 
3 беспотенциальных входа счетчика для учета потребления 
1 беспотенциальный для синхронизации периода измерений 
1 беспотенциальный для переключения тарифа 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 
Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Внутреннее время Регистрация системного времени шлюза без запаса хода при отключении 
тока 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.9.2 
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PIC-6-XP 
6-КАНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ УЧЕТА
ПОТРЕБЛЕНИЯ

Основные особенности 
 Учет потребления электроэнергии, воды и газа с помощью счетчика с импульсным выходом 
 6 независимых каналов измерения 
 Настройка на все имеющиеся на рынке импульсные датчики путем простой настройки параметров, отдельно по 

импульсному датчику и преобразователю тока 
 Синхронизация с пятнадцатиминутным сигналом энергоснабжающей организации (ЭСО) 
 Корректный тарифный учет потребителей по высокому и низкому тарифу 
 Корректный учет потребления, синхронизированный с учетом энергоснабжающей организации, и внутренняя

регистрация нагрузок для оценки пиковых нагрузок
 Сохранение большого количества данных потребления для статистического анализа 
 Графическое отображение истории нагрузок и опрос счетчиков потребления и статистических данных с помощью 

FRIGODATA XP 
 Простая параметризация 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Документирование температуры 2-мя датчиками температуры (TRK277, DGF) 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 7ВА 

Датчик температуры 2 x TRK277/7 PLUS, TRK277/G2 или DGF 
Цифровые входы 6 беспотенциальных счетных входа для учета потребления 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных  
Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Внутреннее время Регистрация времени системных часов межсетевого шлюза, встроенные 
кварцевые часы с запасом хода 5000ч  

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 450г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.9.1 
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PIC-M-XP 
МОДУЛЬ УЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

СТАНДАРТА M-BUS 

Основные особенности 
 Учет потребления электроэнергии, воды и газа для 6 счетчиков M-Bus
 Синхронизация с пятнадцатиминутным сигналом энергоснабжающей организации (ЭСО) 
 Корректный учет потребления по высокому и низкому тарифу с помощью подключенных счетчиков 
 Внутренняя регистрация нагрузок для оценки пиковых нагрузок
 Сохранение большого количества данных потребления для статистического анализа 
 Графическое отображение истории нагрузок и опрос счетчиков потребления и статистических данных с помощью 

FRIGODATA XP 
 Распознавание перегрузки, короткого замыкания и конфликта данных
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (шину CAN) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 10ВА 

Индикация 2 светодиода, обмен данными с шиной CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
2 светодиода, обмен данными по шине М (Тх, Rx) 

Связь по шине CAN 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой, сервисное гнездо

Счетчик связи Интерфейс М-Bus: можно подключить до 6 М-Bus-Slave, нагрузка тока М-Bus 
до 50мА 

Цифровые входы 
1 импульсный вход, беспотенциальный, для синхронизации периодов 
измерения 
1 переключающий вход, беспотенциальный для переключения тарифа 

Датчик температуры 2 x TRK277/7 PLUS или TRK277/G2 или TRK277/ESF 

Внутреннее время Регистрация времени системных часов межсетевого шлюза. 
Без запаса времени хода при отключении тока 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 
Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 466г 

Скорость передачи 300, 2400, 9600 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.4.1 
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EMG 
СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Основные особенности 
 Учет потребления электроэнергии с помощью внешнего преобразователя тока
 4 независимых измерительных канала (3-фазные) посредством 4 внутренних счетчиков электроэнергии
 Сохранение большого количества данных потребления для статистического анализа 
 Графическое отображение истории нагрузок и опрос счетчиков потребления и статистических данных с помощью 

FRIGODATA XP 
 Простая параметризация 
 Штепсельные винтовые зажимы 
 Прямое подключение CAN-USB к сервисному гнезду 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, ок. 7ВA 

Номинальный/максимальный ток 5A/6A 
Рабочий диапазон тока 0,05…5A 

Точность измерения 2% 

Ток преобразователя Первичный ток преобразования настраивается с шагом 5А в качестве 
коэффициента 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 
Система контроля Автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим
напряжением, с гальванической развязкой, 2 гнезда RJ45, сервисное гнездо 

Внутреннее время Регистрация системного времени шлюза, встроенные кварцевые часы 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 213 x 91 x 62мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Влажность <=80% 
Степень загрязнения 2 

Степень защиты IP20 
Вес Ок. 480г 

Вес посылки Ок. 570г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.7.0 
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POWER-LIMITER 
МОДУЛЬ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ТОКЕ ПЕРЕГРУЗКИ 

Основные особенности 
 Бесконтактное измерение тока в сборных шинах 
 Монтаж на сборной шине в электрошкафу
 Анализ с характеристикой I²t
 Внешнее питание 24В= через винтовой зажим 
 Индикация актуального диапазона тока L1, L2, L3 посредством различной частоты мигания соответствующих

светодиодов сборных шин
 При токе перегрузки как минимум в одной из 3 сборных шин беспотенциальный контакт замыкается 
 Подключение внешних устройств, напр., DCC-XP, HVB-G3/G4 для сброса холодопроизводительности или внешней 

нагрузки 
 Аварийные индикаторы тока перегрузки 
 Ток срабатывания до макс. 170А 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 24В=, +2% / -2% 

Потребляемая мощность Ок. 1,5ВA 

Ток срабатывания С возможностью конфигурирования на заводе: 
63A, 80A, 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A 

Характеристика срабатывания l²t

Индикация 

1 зеленый светодиод, рабочее напряжение  
3 зеленых светодиода, присвоены величинам тока L1, L2, L3 
1 красный светодиод, при токе перегрузки горит постоянно 
1 красный светодиод, при притянутом замыкающем контакте горит 
постоянно 

Выходные реле 1 замыкающий контакт, беспотенциальный, 230В~, 2(1)А 
Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 54 x 200 x 73,5мм 

Крепление 
Расстояние до других устройств со всех сторон не менее 54мм, 
бесконтактно на 3 сборных шинах с фиксирующим рычагом: 

− ширина сборной шины: 20мм 
− расстояние между сборными шинами: 60мм 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 310г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.2 

Принадлежности 
SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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TRH-XP 
ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К ШИНЕ РЕГУЛЯТОР ВЛАЖНОСТИ ПО ТОЧКЕ РОСЫ 
СО ВСТРОЕННЫМ ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАТЧИКОМ ВЛАЖНОСТИ 

Основные особенности 
 Регулятор мощности с управлением по точке росы для работы обогрева стекол и поручней 
 Сигналы датчика температуры в помещении и датчика влажности через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) 
 Управление обогревом через коммутационный модуль шины CAN BSM001 и ECA970 
 Модуль смещения энтальпии для регулятора комплекса DCC-XP, начиная с версии 5, DCC-BL и DSC-XP
 Подключение на каждый канал нескольких контуров обогрева 
 Равномерное распределение токовой нагрузки 
 Предупреждение скачков тока при включении 
 Для всех известных типов холодильной мебели 
 8 различных регулировочных характеристик для каждого канала 
 Регулируемая минимальная продолжительность включения на каждый канал 
 Устойчивое постоянство температуры благодаря 72 переключениям в час
 Адрес шины CAN регулируется кодирующим переключателем 
 Сохранение большого количества данных потребления для статистического анализа 
 Графическое представление выхода мощности в FRIGODATA XP 
 Соединение с системой Wurm с помощью C-BUS и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 15…24В= 

Потребляемая мощность Ок. 300мВт 
Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Датчики 
Внутренние датчики температуры и влажности, 
Диапазон измерений: 

-20…50°C   +/-0,3% 
0…100% отн. влажн. +/-2% 

Система контроля Контроль за подключенными датчиками, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Внутреннее время Регистрация системного времени шлюза (только при использовании в 
системе шин CAN), без запаса хода при отключении тока 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 85 x 85 x 20мм (DIN 43880) 
Крепление Настенный монтаж на 2 винтах 

Температура окружающей среды Эксплуатация: -20…+55°C, хранение: -10…+50°C при отн. влажн. воздуха 
20…60% 

Вес Ок. 100г 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.8.0 

Принадлежности 
BSM001 Децентрализованный коммутационный модуль для шины CAN 

SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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TPA-XP 
МОДУЛЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВНЕШНИХ КОНДЕНСАТОРОВ 

Основные особенности 
 Независимый контроль 2 конденсаторов 
 Выдача аварийного сигнала по сигнальному реле 
 Выдача аварийного сигнала в дневное время: между 8:00 и 17:00 часами 
 Дополнительный аварийный сигнал об ошибках, которые возникли между 17:00 и 8:00 часами 
 Адрес шины CAN регулируется кодирующим переключателем 
 Большая память данных для истории
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВА 

Датчик температуры TRK277/7 PLUS, TRK277/G2, T2015 

Индикация 

1 красный светодиод, при аварийном сигнале «Конденсатор 1»: постоянный 
свет 
1 красный светодиод, при аварийном сигнале «Конденсатор 2»: постоянный 
свет 
1 красный светодиод, передача данных по шине CAN: быстрое мигание 
1 красный светодиод, прием данных по шине CAN: быстрое мигание 

Аналоговый вход 1 датчик наружной температуры 
Цифровой вход Для беспотенциального замыкающего контакта, для деактивации контроля 
Выходные реле 2 аварийных сигнала, переключающий контакт, 230В~, 2(1)A 

Центральный блок Микрокомпьютер на одном чипе, память данных 

Система контроля Контроль подключенного датчика, 
автоматический контроль памяти данных и микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Степень защиты IP20 

Вес Ок. 300г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.6.2 
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SVD001/SVD101 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЕЙ С БИПОЛЯРНЫМ 
ПРИВОДОМ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Основные особенности 
 Подключение предварительно определенных типов вентилей 
 Управление вентилем 1
 Вход 0...10В для управления положениями вентиля (с гальванической развязкой) 
 Выбор типа вентиля 2-мя поворотными выключателями 
 Индикация состояния через светодиод
 Безопасное положение вентиля (открытое или закрытое положение) конфигурируется выключателем 
 Второй 24В= вход электропитания («резервная» клемма 51) с функцией переключения: независимо от управляющего 

значения, вентиль перемещается в безопасное положение (SVD001 и SVD101) 
 В качестве опции с интегрированным модулем аварийного закрытия с независимым электропитанием; при отказе 

электропитания вентиль переводится в безопасное положение (SVD101)

Технические характеристики 
Питающее напряжение 24В=, +/-20%, макс. 1А 

Индикация 1 светодиод состояния (красный, желтый, зеленый) 
Аналоговый вход 0...10В= (с гальванической развязкой) 

Цифровые входы Резервное электропитание с функцией переключения аварийного 
закрывания и открывания при подаче 24В=, +/-20%, макс. 1А 

Выход «Шаговый двигатель» Биполярные шаговые двигатели согласно таблице вентилей (макс. 0,8А) 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0…+50°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 100г (SVD001), ок. 150г (SVD101) 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.0.0 
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MULTICENTER V2 
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАБЛО ИНДИКАЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ 

С РАМОЙ ДЛЯ ОТКРЫТОГО МОНТАЖА ZMAR 

Основные особенности 
 Сигнализация состояния установки звуковым сигналом, текстом и изменением цвета дисплея 
 Список актуальных неисправностей
 Текстовые сообщения от потребителей холода, от 5 цифровых входных модулей DIN-XP и инженерных систем зданий 
 Список событий с историей неисправностей 
 4 сигнальные линии с присвоением реле, приоритета и группы 
 Выбираемая функция реле: продолжительный сигнал, кратковременный импульс, сообщение о новом значении 
 6 настраиваемых и произвольно обозначаемых индикаций сервисных интервалов, напр., для техобслуживания 

установки, обогрева, очистки 
 Возможен актуальный список температур для 120 температур (FRIGOLINK, FRIGOENTRY, W-LINKpro, инженерные

системы зданий) 
 Запись температуры в соответствии с HACCP для 40 позиций температур, для 8 температур в день (400 дней) 
 Обзор всех пользователей сети 
 5 свободно определяемых функциональных кнопок с выбираемой функцией для встроенных реле или модуля шины 

CAN BSM001 
 Индивидуальное обозначение функциональных кнопок с помощью выдвижных бумажных полосок
 Возможность выбора центральной функции с автоматическим переключением на зимнее и летнее время
 Стандартная индикация может быть персонализирована индивидуальной графикой, напр., фирменным логотипом 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 6ВА 

Индикация 
4 красных/зеленых светодиода, при неисправности — красный 
2 зеленых светодиода, обмен данными по шине CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
1 графический дисплей 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой

Выходные реле 
4 переключающих контакта, 230В~, 4(2)A, 
Внимание: к выходам должны быть подключены провода с одинаковой 
фазой. 400В~ между клеммами подключения не допускаются. 

Поперечное сечение подключения 2,5мм² 
Степень защиты Клеммы IP20 (DIN 40050, 43880) 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 270 x 200 x 48мм 
Крепление Настенный монтаж с или без ZMAR 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Вес Ок. 950г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.9.1 

Объем поставки 
 ZMAR 

Принадлежности 
BSM001 Децентрализованный коммутационный модуль для шины CAN 

DIN-XP Входной модуль с 16 входами контроля функционирования или 
неисправностей 
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WTB940/WTB940-AKKU 
ТАБЛО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
КОНТРОЛЯ 3 АВАРИЙНЫХ СООБЩЕНИЙ БЕЗ ШИНЫ CAN 

Основные особенности WTB940 
 3 аварийных сообщения (предупреждение, 1-я неисправность, 2-я неисправность) 
 Для каждого аварийного сообщения квитируемый акустический сигнал и светодиод
 Для каждого аварийного сообщения беспотенциальные контакты для передачи, напр., на выбранные телефонные 

устройства 
 Входы с гальванической развязкой 230В~ по принципу тока покоя 

Основные особенности WTB940-AKKU 
 Как WTB940, но со встроенным аккумулятором (вставной 9В) для звукового аварийного сигнала при отключении тока 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 4ВА 

Входы неисправности 
3 x 230В~, с гальванической развязкой через оптрон 
Внимание: входы должны быть подключены с тем же самым фазовым 
проводом. 400В~ между входными клеммами недопустимо.  

Выходы 
3 реле 230В~, 4A, 1000ВA 
Для каждого аварийного сообщения как беспотенциальный переключающий 
контакт  

Индикация 
1 зеленый светодиод, работа 
1 красный светодиод, предупреждение 
1 красный светодиод, 1 неисправность 
1 красный светодиод, 2 неисправность 

Кнопка Тестирование светодиода и подтверждение 
Акустический сигнал Звуковая аварийная сигнализация 

Аккумулятор Только для исполнения WTB940-AKKU, звуковая аварийная сигнализация при 
отключении тока 

Передняя панель Алюминий 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 188 x 162 x 103мм 
Электроподключение 2,5мм², макс. 4A 

Крепление Настенный корпус, 3 винта 4мм 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 800г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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ОБЗОР ДИСТАНЦИОННОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

MULTIGATE CMD300 GTW-LAN 2.1 
Конструкция 
Материал Алюминий/ листовая сталь Пластик Пластик 

Монтаж 
Установка в шкафах 19" в 
соответствии с DIN 41494 
SC48D 

DIN-рейка 
TH 35-15 или TH 35-7,5 
(DIN EN 60715) 

DIN-рейка 
TH 35-15 или TH 35-7,5 
(DIN EN 60715) 

Принадлежности Монтажная рама для 
установки в дверь - - 

Параметры могут задаваться 
на устройстве - - - 

Подключение к электросети Кабель питания (комплект 
поставки) 

Винтовые зажимы для кабеля 
с кабельными наконечниками 

Винтовые зажимы для кабеля 
с кабельными наконечниками 

Расширение системы 
Подключаемые 
FIO001B/FIO-PAT 16 16 16 

Варианты 
Аналоговый модем, внешний X X - 
Модем ISDN, внешний X X - 
Гибридный модем, внешний X X - 
Ethernet (TCP/IP) X X X 
Функция SMS X X - 
1-я шина CAN для 
120 абонентов X X X 

2-я шина CAN для следующих
120 абонентов X X - 

Прямой доступ RS232/USB RS232/USB - 
Устройства регулирования, группы устройств и пароли 
Распознанные устройства 
регулирования Все Все Все, макс. 4 главных модуля 

FRIGOLINK 
Распознавание групп 
устройств 3 группы устройств  3 группы устройств 3 группы устройств 

Отдельные пароли для 
каждой группы устройств X X X 

Режим сервиса X X X 
Абоненты и доступ 
Макс. количество абонентов с 
доступом по модему 1 1 - 

Макс. количество абонентов с 
прямым доступом 1 1 - 

Макс. абонентов через 
Ethernet 5 5 3 

Возможное одновременное 
количество абонентов X X X 

Аварийные сигналы и ретрансляция 
Сигнальные реле, 
переключающие контакты 

2, с возможностью 
конфигурирования 

2, с возможностью 
конфигурирования 

3, с возможностью 
конфигурирования 

Адресаты аварийного сигнала  5 на каждую группу устройств 5 на каждую группу устройств 5 на каждую группу устройств 
Отправка эл. почты при 
аварийном сигнале Ethernet Ethernet Ethernet 

Альтернативные адресаты 
аварийного сигнала X X X 

Входы 
230В~ Вход для дневного/ 
ночного сигнала X X X 

Прочее 
Возможность удаленного 
обновления X X X 

Активный сигнал исправного 
состояния 

С возможностью 
конфигурирования 

С возможностью 
конфигурирования 

С возможностью 
конфигурирования 

Контроль модема при помощи 
повторной активации Отключаемый Отключаемый - 

Радиоприемник 99 W-LINKpro 
Радиосенсоры - - 

Запись графика FIO001B I/O 
или FIO-PAT X X X 

Запись (HACCP, данные 
истории) 2 года X X - 

Список внесенных изменений 
для каждой группы устройств X - - 

HD-рекордер X - - 
METEOLINK X - - 
Обмен данными X - - 
Веб-сервер X - - 
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MULTIGATE 
МУЛЬТИКОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕЖСЕТЕВОЙ ШЛЮЗ 
С 2 ИНТЕРФЕЙСАМИ ШИНЫ CAN 

Основные особенности 
 Интерфейс связи для установок с системами регулирования Wurm 
 Соединение по сети LAN или опционально через аналоговый и цифровой модем
 Одновременный доступ нескольких пользователей различными способами 
 Удобная визуализация и управление с помощью FRIGODATA XP
 Поддержка CAN-AP через доступ Bluetooth® Low Energy и Frida App
 2 раздельные шины Wurm-CAN (C-BUS) с 120 адресами и 3 группами устройств на каждой
 Интерфейс SCADA через TCP, Modbus/TCP и BACnet/IP
 Непосредственное подключение компьютера с FRIGODATA XP
 Различные адресаты аварийного сигнала и способы передачи аварийных сигналов у каждой группы устройств
 Управление доступом в зависимости от группы устройств
 Сетевой интерфейс для отображения статуса и записи значений температуры по HACCP
 Хранение данных Plot и DOKUPLOT до 2 лет
 Обработка данных прогноза погоды с помощью модуля управления MLB (опционально)
 Сохранение данных температуры по стандарту HACCP с помощью W-LINKpro и W-LINKpro-B (опционально)
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50Гц, ок. 12ВА 

Входы 1 x 230В~, дневной/ночной сигнал (световой контакт) 

Выходные реле 2 сигнальных реле, переключающие контакты, 230В~, 4(2)А, 
конфигурируется для общего аварийного сигнала и ДПД (ALARM 1, ALARM 2) 

Связь 

 Интерфейс RS232 для внешнего модема (EXT. MODEM)
 Интерфейс Ethernet для сетевого подключения 10/100 Base-T с гнездом RJ45
 Интерфейс RS232 для FRIGODATA XP (непосредственный интерфейс)
 Интерфейс USB-B для FRIGODATA XP
 2 3-проводных интерфейса шины CAN, экранированные, с гальванической 

развязкой, вставные клеммы 2,5мм2

Возможность подключения 
 16 универсальных модулей входов и выходов типа FIO для регистрации цифровых

сигналов
 Питающее напряжение для подключения внешнего модема (EXT. MODEM) или

маршрутизатора UMTS, 230В~, 1А

Индикация 

1 зеленый светодиод POWER, 1 белый светодиод COM 
2 синих светодиода CAN 1, CAN 2 
1 красный светодиод ALARM, 1 желтый светодиод RUN 
1 желтый светодиод INT/EXT 
2 зеленых светодиода TXD, RXD, 3 желтых светодиода DCD, DSR, DTR 

Кнопки 
 SERVICE (подавление аварийных сигналов)
 RESET (сброс устройства)
 INIT CAN (повторное распознавание устройств)

Корпус  Алюминиевый корпус 19" с 1 монтажной единицей (DIN 41494)
 IP20 (в монтажном положении)

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 482,8 x 43,6 x 105,5мм 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 1100г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 4.0.3 

Объем поставки
 Соединительный кабель USB-A/USB-B, 3м
 Соединительный кабель RJ45/RJ45, CAT5, синий, 2м
 Электрический кабель, Schuko, 1,8м

Принадлежности
FIO001B/FIO-PAT Универсальный модуль входов и выходов 

TER-Multigate Рама для дверного монтажа одного MULTIGATE, напр., в дверях 
распределительного шкафа 

ZCB Готовые кабели и адаптер 
MLB Модуль управления для обработки данных прогноза погоды 
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MLB 
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ПРОГНОЗА ПОГОДЫ 

Основные особенности 
 Обработка данных метеопрогноза для холодильной техники и инженерных систем зданий 
 Циклическое обновление данных метеопрогноза через MULTIGATE
 8 цифровых и 4 аналоговых выхода 0…10В 
 Подсоединение шины CAN коммуникационным кабелем и винтовыми зажимами 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 10ВA 

Выходные реле 6 замыкающих контактов, 230В~, 4(2)A 
2 переключающих контакта 230В~, 4(2)A 

Аналоговые выходы 4 x 0...10В, нагрузочный реостат: мин. 1кОм (соответствует: 10мA при 
10В) 

Связь 
3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный, гальванически
развязанный,
винтовые зажимы и гнездо RJ45, коммутируемый нагрузочный 
резистор

Индикация 2 светодиода, обмен данными с шиной CAN (CAN Tx, CAN Rx) 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 160 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 610г (включая штекерные клеммы) 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной 

совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.3.0 
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CMD300 
МУЛЬТИКОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕЖСЕТЕВОЙ ШЛЮЗ 

Основные особенности 
 Интерфейс связи для установок с системами регулирования Wurm
 Соединение по сети LAN или опционально через аналоговый и цифровой модем
 Возможен одновременный доступ нескольких пользователей различными способами 
 Удобная визуализация и управление с помощью FRIGODATA XP
 Поддержка CAN-AP через доступ Bluetooth® Low Energy и Frida App
 2 раздельные шины Wurm-CAN (C-BUS) с 120 адресами и 3 группами устройств на каждой 
 Непосредственное подключение компьютера с FRIGODATA XP
 Различные адресаты аварийного сигнала и способы передачи аварийных сигналов у каждой группы устройств
 Управление доступом в зависимости от группы устройств
 Хранение данных Plot и DOKUPLOT до 2 лет
 Сохранение в памяти данных температуры по стандарту HACCP
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 9ВА 

Входы 1 x 230В~, дневной/ночной сигнал (световой контакт) 

Выходные реле 
2 сигнальных реле, переключающие контакты, 230В~, 4(2)А, с возможностью 
конфигурирования общего аварийного сигнала и дистанционной передачи данных 
(аварийный сигнал 1, аварийный сигнал 2) 

Связь 

 Интерфейс RS232 для внешнего модема (EXT. MODEM)
 Интерфейс Ethernet для сетевого подключения 10/100 Base-T с гнездом RJ45
 Интерфейс RS232 для FRIGODATA XP (непосредственный интерфейс)
 Интерфейс USB-B для FRIGODATA XP
 2 3-проводных интерфейса шины CAN, экранированные, с гальванической развязкой, 

вставные клеммы 2,5мм2

Возможности подключения 
 16 универсальных модулей входов и выходов типа FIO для регистрации цифровых 

сигналов 
 Питающее напряжение для подключения внешнего модема (EXT. MODEM) или 

маршрутизатора UMTS, 230В~, 1А

Индикация 

1 зеленый светодиод POWER, 1 желтый светодиод COM 
2 синих светодиода CAN 1, CAN 2 
1 красный светодиод ALARM, 1 желтый светодиод RUN 
1 зеленый светодиод D/N-IN 
2 красных светодиода ALARM 1, ALARM 2 
1 зеленый светодиод ON для внутреннего модема 
2 желтых светодиода, аналог., ISDN 
4 зеленых светодиода TXD, RXD, 2 желтых светодиода DCD 

Кнопки  SERVICE (подавление аварийных сигналов)
 INIT CAN (повторное распознавание устройств)

Корпус Пластик 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 275 x 128 x 50мм 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Вес Ок. 640г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости)
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011
− TР ТС 020/2011

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и 
электронных приборах) 

Действует с Версия 1.5.3 

Объем поставки
 Соединительный кабель USB-A/USB-B, 3м 
 Соединительный кабель SUB-D/SUB-D между шлюзом и ПК, 2м

Принадлежности 
FIO001B/FIO-PAT Универсальный модуль входов и выходов 
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  GTW-LAN 2.1 
МЕЖСЕТЕВОЙ ШЛЮЗ LAN ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ 

ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Основные особенности 
 Интерфейс связи для установок с системами регулирования Wurm
 Распознавание 4 главных модулей FRIGOLINK 
 Разделение процесса передачи данных и аварийных сигналов путем разделения подключенных устройств на 3 группы 

устройств
 Автоматическая ретрансляция аварийной сигнализации 5 различным адресатам для каждой группы устройств
 Кнопка Service для временного подавления сообщения о неисправности при работах на установке 
 Возможность подключения до 120 устройств к одной шине передачи данных Wurm-CAN (C-BUS) 
 Часы реального времени и синхронизация дневного/ночного режима для всей системы 
 Обслуживание 16 универсальных модулей ввода/вывода FIO001B или FIO-PAT для дополнительных входов контроля 

функционирования и неисправностей 230В~ и разделенных по приоритетам реле аварийных сигналов 
 Макс. 3 реле общего аварийного сигнала для обычной ретрансляции внутри здания 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 
 Встроенный интерфейс LAN одновременно для 3 абонентов 
 Запоминающее устройство для сжатых эксплуатационных данных подключенных приборов 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50/60Гц, ок. 10ВА 

Входы 1 x 230В~, дневной/ночной сигнал (световой контакт) 
1 x 230В~, вход Service 

Выходные реле 3 общих аварийных сигнала, переключающие контакты, 230В~, 4(2)А, 
Связь 3-проводной интерфейс шины CAN, гальванически развязанный 

Передача данных Подключение LAN 1 (IEEE 802.3u 10BASE-Te/100BASE-Tx, Auto Neg., Auto-
MDIX) 

Корпус Пластик 
Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 160 x 90 x 58мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Вес Ок. 290г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.2.3 

Объем поставки 
 Линии подключения к заземлению, 1,5мм², 0,2м и зажим для заземления 
 Соединительный кабель RJ45/RJ45, CAT5, синий, 2м 

Принадлежности 
FIO001B, FIO-PAT Универсальный модуль входов и выходов 
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VPN-DSL-001 
VPN-МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ 
DSL-СОЕДИНЕНИЯ/СОЕДИНЕНИЯ С ЛОКАЛЬНОЙ СЕТЬЮ 

Может отличаться от изображенного на рисунке

Основные особенности 
 Plug-and-Play для создания VPN-туннеля, предварительно сконфигурированный компанией Wurm
 Максимальная безопасность благодаря зашифрованному туннелю VPN
 Аварийная маршрутизация через Wurm COM-CENTER и использование Wurm SMTP-сервера для информирования о

неисправностях по электронной почте

Технические характеристики 
Питающее напряжение 10…30В= 

Потребляемая мощность Макс. 5,5Вт 
Диапазон температур -30…60°C

Интерфейсы 2 Ethernet (10/100Мбит/с) 
1 x WiFi/WLAN, опция 

Встроенный вход/выход 
— назначение контактов 

— выход (DO) 
— вход (DI) 

DO/GND/DI 
120мА/макс. 30В 
10…30В= 

Корпус Пластик 
Размеры (Ш x В x Г) 84 x 50 x 117мм 

Вес 198г 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Соответствие стандартам CE 
EN 61000-4-3 
EN 61000-4-8 
EN 55022 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

Объем поставки 
 Блок питания с евровилкой 
 Коммуникационный кабель 1,5м 
 Крепление для DIN-рейки 
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VPN-FUNK-002 
VPN-МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО 

СОЕДИНЕНИЯ 

Может отличаться от изображенного на рисунке 

Основные особенности 
 Plug-and-Play для создания VPN-туннеля, предварительно сконфигурированный компанией Wurm (за исключением

конфигурации SIM) 
 Максимальная безопасность благодаря зашифрованному туннелю VPN
 Аварийная маршрутизация через Wurm COM-CENTER и использование Wurm SMTP-сервера для информирования о

неисправностях по электронной почте

Технические характеристики 
Питающее напряжение 10…30В= 

Потребляемая мощность Макс. 5,5Вт 
Диапазон температур -40…75°C

Интерфейсы 1 Ethernet (10/100Мбит/с) 
1 USB 2.0 тип A 
1 встроенный вход/выход (1 x DI, 1 x DO) 
2 дополнительных порта 
1 держатель SIM-карты 
1 опциональный слот для SIM-карты 

Встроенный вход/выход 
— назначение контактов 

— выход (DO) 
— вход (DI) 

DO/GND/DI 
120мА/макс. 30В 
10…30В= 

Корпус Пластик 
Размеры (Ш x В x Г) 84 x 50 x 117мм 

Вес 193г 
Крепление Монтаж на DIN-рейке TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) или настенный 

монтаж 
Подключение антенны 2 x SMA — 50Ом (гнездо) 

Диапазоны частоты 
— GSM/GPRS/EDGE 

— UMTS 
— LTE 

900/1800/1900МГц 
850/2100МГц 
800/900/1800/2100/2600МГц 

Загрузка/Выгрузка 
— UMTS 

— LTE 
Макс. 42Мбит/с/макс. 5,76Мбит/с 
Макс. 100Мбит/с/макс. 50Мбит/с 

Соответствие стандартам E8 
EN 61000-4-3, EN 61000-4-8 
EN 55022, E8 10R-04 7054 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Объем поставки 
 Блок питания с евровилкой 
 Коммуникационный кабель 1,5м 
 Крепление для DIN-рейки 
 Антенна с магнитным креплением, с соединительным кабелем 2,5м 
 Вторая антенна без кабеля для прямого подключения 
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CAN-AP 
ТОЧКА ДОСТУПА BLUETOOTH® К СИСТЕМЕ WURM 

Основные особенности 
 Точка доступа к системе шин CAN
 Беспроводная связь посредством мобильных устройств с Frida App через Bluetooth® Low Energy
 Радиус действия не менее 10 метров, возможность расширения с помощью использования нескольких CAN-AP в одной системе шин CAN
 Настенный монтаж, например в торговом зале
 Управление 1 кнопкой или управление через Frida App
 Интегрированный регулятор мощности по точке росы для обогрева стекол и поручней

− Сигналы датчиков температуры помещения и влажности через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS)
− Управление обогревом через коммутационный модуль шины CAN BSM001 и ECA970
− Смещение энтальпии для регулятора комплекса DCC-XP с версии 5 и DSC-XP
− Подключение на каждый канал нескольких контуров обогрева
− Для всех распространенных типов холодильной мебели 
− 8 различных регулировочных характеристик для каждого канала
− Регулируемая минимальная продолжительность включения на каждый канал
− Запись данных истории во внутренней памяти для анализа с помощью FRIGODATA 

 Соединение с системой Wurm с помощью C-BUS и FRIGODATA XP

Технические характеристики 
Питающее напряжение Устройство: 5В= (+10% / -5%) 

Поставляемый импульсный блок питания со штекером: 100...240В~, 50/60Гц, макс. 0,5A 

Мощность Прибор: макс. 1Вт 
Поставляемый импульсный блок питания со штекером: системная производительность макс. 3ВА 

Индикация 

1 4-значная 7-сегментная индикация 
1 красный светодиод: беспроводная связь 
1 красный светодиод: готовность к подключению 
1 красный светодиод: готовность к эксплуатации 
1 красный светодиод: режим редактирования 

Связь по шине C-BUS 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный,
1 x 4-контактный винтовой зажим 2,5мм², 2 гнезда RJ45

Радиосвязь Bluetooth® Low Energy, Bluetooth V4.1 
Дальность действия: номинальная 10м 

Мощность передачи Типичная 1,5...3,5дБм, макс. +10дБм 
Диапазон частот носителя 2,402...2,480ГГц 

Датчики 
Внутренние датчики температуры и влажности 
Диапазон измерений: 
-20…50°C, +/- 0,2% 
0...100% отн. влажн., +/-1,5%

Система контроля Контроль за подключенными датчиками 

Внутренние часы Регистрация системного времени шлюза (только при использовании в системе шин CAN), без 
запаса хода при отключении тока 

Корпус Пластик ABSFR 
Крепление Настенный монтаж 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 86 x 86 x 26мм 
Вес Ок. 110г 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Макс. влажность воздуха Отн. влажность воздуха макс. 80%, без конденсата 

Степень защиты IP20 
Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам)

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в электрических и электронных 
приборах) 

Действует с Версия 2.0.0 

Объем поставки 
 Импульсный блок питания со штекером
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CAN-APM 
BLUETOOTH® ТОЧКА ДОСТУПА К СИСТЕМЕ WURM 

ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  

Основные особенности 
 Точка доступа к системе шин CAN 
 Беспроводная связь посредством мобильных устройств с Frida App через Bluetooth® Low Energy
 Диапазон действия минимум 10 метров 
 Мобильное применение для временного использования 
 Управление 1 кнопкой 
 Питание через импульсный блок питания со штекером или дополнительный внешний аккумулятор в комплекте 

Технические характеристики 

Питающее напряжение 
Устройство: 5В= (+10% / -5%), ок. 0,15A 
Через внешний аккумулятор или импульсный блок питания со штекером из 
комплекта поставки: 100...240В~, 50/60Гц, макс. 0,5A 

Индикация 

1 4-значная 7-сегментная индикация 
1 красный светодиод: беспроводная связь 
1 красный светодиод: готовность к подключению 
1 красный светодиод: готовность к работе 
1 красный светодиод: режим редактирования 

Связь по шине C-BUS 3-проводной интерфейс шины CAN, экранированный,
1 4-контактный винтовой зажим 2,5мм², 2 гнезда RJ45 

Радиосвязь Bluetooth® Low Energy, Bluetooth V4.1 
Дальность действия: номинальная 10м 

Мощность передачи Типичная 1,5...3,5дБм, макс. +10дБм 
Диапазон частот носителя 2,402...2,480ГГц 

Корпус Пластик ABSFR 
Крепление Сумка для хранения и эксплуатации 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) устройство: 86 x 86 x 26мм, сумка: 190 x 50 x 135мм 
Вес Устройство: ок. 101г, устройство с сумкой и аксессуарами: ок. 515г 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Макс. влажность воздуха Отн. влажность воздуха макс. 80%, без конденсата 

Степень защиты IP20 
Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам) 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.0.0 

Объем поставки 
 Импульсный блок питания со штекером 
 Сумка 
 Дополнительный внешний аккумулятор 
 Адаптер между внешним аккумулятором и CAN-APM
 Адаптер между внешним аккумулятором и NT 
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CAN-Bridge 
ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ 2 СЕГМЕНТОВ ШИНЫ 

Основные особенности 
 Интегрированный блок питания на 230В 
 Гальваническая развязка 2 сегментов шины CAN 
 Активное подавление неполных телеграмм 
 Расширение возможной топологии шины CAN 
 Увеличение максимально возможной общей длины шины CAN
 Интегрированные, переключаемые нагрузочные резисторы шины CAN
 Интеллектуальный фильтр данных
 Полуавтоматическое регулирование скорости передачи данных через межсетевой шлюз
 Возможны разные скорости передачи данных на обоих сегментах шины CAN 
 Физическое измерение шины CAN для распознавания ошибок уровня и проводки 
 Режим диагностики для готового к подключению холодильного оборудования 
 Простота в управлении 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными (шину CAN) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, 50/60Гц, 4,5ВА 

Связь по шине CAN 1 
3-проводной интерфейс шины CAN, с гальванической развязкой, винтовые 
клеммы 2,5мм2 /
2 гнезда RJ45 и подключаемый нагрузочный резистор 

Связь по шине CAN 1 3-проводной интерфейс шины CAN, винтовые клеммы 2,5мм² /
гнездо RJ45 и подключаемый нагрузочный резистор

Корпус Пластик 
Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 106 x 89 x 56мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: -20…+55°C, хранение: -25...+70°C 

Степень защиты IP20 
Вес Ок. 364г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.1.2 

Объем поставки 
 3 гнезда винтовых клемм 
 1 клеммный блок с оконечной пластиной 
 2 коротких кабеля для подключения к заземлению 
 1 адаптер ZCB-ADP/CB-PI
 1 коммуникационный кабель RJ45 
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CAN-USB 
МОБИЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ CAN-ПК 

Штекер штыревой 3,5мм Штекер RJ12 

Сумка для переноски

Основные особенности 
 Мобильный преобразователь CAN-ПК для соединения установок с системой Wurm и FRIGODATA XP 
 Простой ввод в эксплуатацию с помощью Plug-and-Play

Технические характеристики 
Питающее напряжение 5В=, питание через разъем USB ПК 

Порт подключения к ПК 1 x USB-A 
Длина соединения ПК-USB-A штекер 0,2м, шина CAN 3м 

Корпус Пластик 
Размеры сумки (Ш x В x Г) 105 x 45 x 185мм 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 250г (с принадлежностями и сумкой) 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.70 

Объем поставки 
 Соединительный кабель для шины CAN со штекером штыревым 3,5мм для подключения к сервисному гнезду 
 Соединительный кабель для шины CAN со штекером RJ12 
 Сумка для переноски 
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C2C-Modbus 
МОДУЛЬ СВЯЗИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
MODBUS-SLAVE-УСТРОЙСТВ 

Основные особенности 
 Открытый протокол Modbus-RTU 
 Свободно конфигурируемый модуль связи для привязки устройств Modbus-Slave 
 Контроль отдельных пунктов данных в выбранных границах и посредством выдачи аварийного сигнала
 Контроль связи Modbus для диагностики ошибок
 Контроль подключенных устройств
 Регистрация свободно выбираемых пунктов данных, макс. 200 
 Поддержка 32-битных целых чисел и чисел с плавающей запятой 
 Запись в Modbus до 16 пунктов данных (запись данных процесса) 
 Считывание до 20 пунктов данных (считывание данных процесса) из Modbus

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 

Индикация 

1 зеленый светодиод: эксплуатация 
1 зеленый светодиод: Связь Modbus 
1 оранжевый светодиод: ошибка Modbus 
1 красный светодиод: аварийный сигнал 
4 зеленых светодиода: обмен данными по шине Modbus и обмен данными по 
шине CAN 

Реле аварийного сигнала Переключающие контакты 230В~, 4(2)A 

Связь по шине C-BUS 3-проводной интерфейс шины CAN, гальванически развязанный,
подключаемый нагрузочный резистор

Связь Modbus 3-проводной интерфейс Modbus, гальванически развязанный,
подключаемая полная оконечная схема

Корпус Пластик 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 90 x 127 x 50мм 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 350г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.7.4 
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FRIGODATA-XP 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПК ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВКИ, ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ, 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Основные особенности 
Пакет программного обеспечения Windows® для дистанционной передачи данных и удаленного использования 
графического пользовательского интерфейса. 
Программное обеспечение использует новейшие, самоописывающие техники протоколов и предназначено 
исключительно для связи с совместимыми с FRIGODATA XP устройствами из линеек FRIGOLINK, FRIGOENTRY и 
UNIVERSAL XP. 
Центральная база данных позволяет подключать любое количество станций FRIGODATA и является основой гибкого 
системного проектирования, масштабируемости и избыточности. 

Пример функций: 
 Вызов и настройка параметров всех модулей регулирования и контроля 
 Вызов и просмотр результатов измерения за последние часы или дни 
 Автоматическое получение данных (свободное конфигурирование)
 Обзор температур по стандарту HACCP с автоматической функцией вывода на печать
 Обзор оттаивания всех потребителей холода магазина или установки
 Обзор Frigotakt+
 Индикация общих для всех регуляторов значений в последовательном назначении (свободно конфигурируемые)
 Высокое разрешение отображений быстро меняющихся состояний установки (функция осциллографа)
 Визуализация процесса с привязкой чертежей и размещением измеренных значений 
 Отдельные списки неисправностей (общий список неисправностей и список неисправностей проекта)
 Перенаправление неисправностей после их получения на другие станции FRIGODATA, адреса эл. почты, факсы или

мобильные телефоны GSM
 Функции экспорта и импорта для передачи проектов, настроечных значений, изображений процессов и значений 

измерений на другие компьютеры 
 Доступно на 13 языках 
 Пользовательский интерфейс для целенаправленной активации функций для различных пользователей
 Контроль заданного значения 
 Прямая визуализация процесса охлаждений на log(p)-h-диаграмме 

Системные требования 
 Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10, Windows® 12 Server R2, Windows® 2016 Server 
 Pentium® IV с процессором 1,8ГГц (ЦПУ с 2 ядрами) или аналогичный
 1ГБ RAM
 1 порт USB 
 LAN при необходимости RSR232 
 2ГБ свободной памяти на жестком диске 
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FRIGODATA ONLINE 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА УСТАНОВКИ И 
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

Основные особенности 
FRIGODATA ONLINE является интернет-страницей, доступ к которой осуществляется через интернет-браузер. Она 
предоставляет комфортное онлайн-управление вашей установкой на многих языках. FRIGODATA ONLINE можно 
использовать для всех проектов, в которых используется техника регулирования Wurm и дистанционная передача 
данных. 

Система 
 Не зависит от платформы 
 Не зависит от места установки 
 Высокая степень безопасности за счет https
 Авторизация через OneID, СМС-код или код по эл. почте 
 Сервис автоматического обновления
 Защита и надежное хранение данных

Функции 
 Документирование температуры в соответствии со стандартом HACCP с системой управления подтверждением 
 Вызов всех модулей регулирования и контроля 
 Настройка параметров всех модулей регулирования и контроля путем прямой связи с установкой (режим LIVE)
 Визуализация процесса с привязкой чертежей и размещением измеренных значений 
 Разнообразные критерии поиска облегчают управление проектом 
 Функция сортировки по столбцам таблицы щелчком мыши 
 Экспорт данных в форматы Excel® и PDF
 Обмен данными через подключение Server-to-Server 

Общие для рынков оценки и индикации 
 Свободно конфигурируемые компоновки (проекты) 
 Информация по всему проекту 
 Диаграммы менеджмента высокой плотности:
− История неисправностей и статистика
− Соответствие температур (через все холодильные установки всех выбранных проектов)
− Сравнение энергии (абсолютная, нормированная, тенденция, коэффициент)
− Загруженность установки и обзор COP
− Обзоры комплекса T0/TC

Системные требования 
 Доступ в Интернет 
 Веб-браузер (Internet Explorer®, Firefox®, Safari®…) 
 Санкционирование доступа 
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FRIGODATA ONLINE 2.0 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ДЛЯ АНАЛИЗА УСТАНОВКИ И 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ 

Основные особенности 
FRIGODATA ONLINE  2.0 охватывает весь объем функций FRIGODATA ONLINE в наглядном представлении и 
улучшенное удобство управления. Виджеты на панели управления понятны с первого взгляда и в компактной форме 
отображают важную информацию по использованию, неисправностям, безопасности и эффективности установки. 
FRIGODATA ONLINE 2.0 оптимизирована для мобильных устройств. 

Система 
 Независимая от платформы и местоположения 
 Может использоваться на компьютерах и мобильных устройствах 
 Высокая степень безопасности за счет https
 Авторизация через OneID, СМС-код или код по эл. почте 
 Сервис автоматического обновления
 Отображение и навигация для структурированных схем установки 
 Защита и надежное хранение данных

Функции 
 Документирование температуры в соответствии со стандартом HACCP с системой управления подтверждением 
 Вызов всех модулей регулирования и контроля 
 Настройка параметров всех модулей регулирования и контроля путем прямой связи с установкой (режим LIVE)
 Разнообразные критерии поиска облегчают управление проектом 
 Интерактивное создание графиков и таблиц 
 Экспорт данных в форматы Excel® и PDF
 Обмен данными через подключение Server-to-Server 
 FrigoDoc Xpress: наглядное документирование температуры с актуальными 10-минутными данными для руководителя 

магазина 
 Поддержка PDCA для соответствующего законодательству управления энергопотреблением (сертификация TÜV в

соответствии со стандартом DIN EN ISO 50001)

Системные требования 
 Доступ в Интернет 
 Интернет-браузер (Internet Explorer Edge®, Google Chrome®, Firefox®, Safari®, …) 

Рекомендуем использовать актуальную версию браузера и предшествующую.
 Санкционирование доступа 



Действительно в 2020 г. — Оставляем за собой право вносить технические изменения 

6 4 

FrigoDoc Xpress 
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ АНАЛИЗА И ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ХОЛОДА 

Основные особенности 
FrigoDoc Xpress — это сетевое решение для простой и надежной регистрации температуры охлажденных товаров. Оно 
идеально подходит для эксплуатирующих организаций и сервисных фирм, которым в любой момент и в любом месте 
необходим доступ к точным и актуальным значениям фактической температуры потребителей холода. 
 Температура потребителей холода выделена цветом по приоритетности 
 Контроль репрезентативной температуры товара (отвечает директиве HACCP) 
 Система оповещения показывает минимальный срок хранения товаров
 Температуры сравниваются с предельными значениями — состояние «В НОРМЕ» и отклонения определяются 

моментально 
 Короткие интервалы измерений позволяют следить за текущей температурой 
 Не требуются расходы на техобслуживание компьютеров филиалов и локальных систем 

Преимущества для эксплуатирующей организации 
 Текущие измеренные значения температуры обеспечивают регистрацию температуры в соответствии с директивой 

HACCP
 Надежное хранение данных и защита от манипуляций, благодаря имеющим сертификат TÜV резервным серверам и 

резервному копированию 
 Для каждого типа потребителя холода можно создать специальный шаблон для контрольных характеристик,

распространяющихся на весь проект

Преимущества для сервисных фирм 
 Независящая от местоположения конфигурация и обслуживание приложения экономят затраты на сервис на месте 
 Автоматическое распознавание потребителей холода и инсталяционных изменений ускоряет и упрощает рабочие 

процессы 
 Учитывается время оттаивания и отключения, что предотвращает ложные срабатывания 

Системные требования 
 Доступ в Интернет 
 Интернет-браузер (Internet Explorer Edge®, Google Chrome®, Firefox®, Safari®, …) 

Рекомендуем использовать актуальную версию браузера и предшествующую.
 Санкционирование доступа 
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Frida Service 
ПРИЛОЖЕНИЕ SMART DEVICE ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УСТАНОВКИ 

Основные особенности 
Frida App предоставляет доступ к важным сервисным функциям FRIGODATA XP в удобном формате. Все приборы, 
подключенные к шине CAN, показаны в структурированном дереве устройств. С помощью удобной навигации можно 
быстро вызвать наборы параметров и изменить заданные значения.  
Демонстрационная версия доступна бесплатно в Apple App Store или Google Play™ Store. 

Система 
 Аутентификация через OneID 

Frida Service Basic 
 Установление соединения через BLE (требуется CAN-AP в проекте) 
 Можно создавать и редактировать до 5 проектов 
 Необходимо использовать OneID 
 Отсутствует COM/DATA-CENTER 

Frida Service Abo 
 Установление соединения через BLE и Интернет 
 Можно создавать и редактировать неограниченное количество проектов
 Необходимо использовать OneID 
 Доступ к COM-CENTER: обеспечивает надежную связь со всеми установками, поддерживающими LAN 
 Доступ к DATA-CENTER: обеспечивает доступ ко всем проектам, позволяет загружать все основные данные и

протоколы, а также выполнять поиск ближайших установок
 С версией Frida Service Abo услуга доступна в течение одного года 

Актуальную версию Frida App вы найдете в инфоцентре Wurm. 

Системные требования 
 Смартфон под управлением операционной системы iOS®, Android™ (мобильные устройства, поддерживающие Frida,

представлены в следующем списке: http://license.wurm.de/apps/en/Frida_System_en.pdf ) 
 CAN-AP при соединении BLE 
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РЕГИСТРАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ
СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР W-LINKPRO 

СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
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W-LINKpro
РАДИОДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОВАРА 

W-LINKpro W-LINKpro-E W-LINKpro-E01

Основные особенности 
 Радиодатчик температуры товара W-LINKpro для установки в холодильную мебель
 Передача температуры через радиосвязь
 Не требует технического обслуживания, работа осуществляется от солнечных элементов 
 В темноте зарядки для передачи хватает на 4 дня 
 Простота монтажа с помощью кабельных стяжек, клейкой ленты или монтажной пластины 
 Аналогичные товару характеристики 

Технические характеристики 
Питающее напряжение От солнечных батарей, минимальная освещенность 200люкс  

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 47 x 69 x 28мм 
Крепление Кабельная стяжка, клейкая прокладка или монтажная панель 

Температура окружающей среды Эксплуатация: -25…+55°C, хранение: -25...+70°C  
Степень защиты IP64 

Вес W-LINKpro 
Вес W-LINKpro-E 

Вес W-LINKpro-E01 

Ок. 40г 
Ок. 60г 
Ок. 50г 

Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам) 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Вариант устройства 
W-LINKpro-E с 1-метровым кабельным датчиком 
W-LINKpro-E01 с 0,1-метровым кабельным датчиком 

Принадлежности 
W-LINKpro-M1 Монтажная пластина (Ш x В x Г) 38 x 63 x 5мм 
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W-LINKpro-B
РАДИОДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ТОВАРА С АККУМУЛЯТОРОМ 

С интегрированным датчиком температуры С внешним кабельным датчиком 

Основные особенности 
 Радиодатчик температуры товара W-LINKpro-B для установки в холодильную мебель
 Передача температуры по через радиосвязь 
 Работа от аккумуляторной батареи
 2 кнопки управления и 1 светодиод (зеленый/красный) для индикации состояния 
 Простота монтажа с помощью кабельных стяжек, клейкой ленты или монтажной пластины 
 Аналогичные товару характеристики 

Технические характеристики 
Питающее напряжение От аккумуляторной батареи, срок службы > 10 лет 

Индикация 1 зеленый/красный светодиод 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 47 x 69 x 28мм 

Крепление Кабельная стяжка, клейкая прокладка или монтажная панель 
Температура окружающей среды Эксплуатация: -25…+55°C, хранение: -25...+70°C  

Степень защиты IP64 
Вес W-LINKpro-B 

Вес W-LINKpro-BЕ 
Вес W-LINKpro-BЕ01 
Вес W-LINKpro-BЕ3 

Ок. 53г 
Ок. 67г 
Ок. 57г 
Ок. 102г 

Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам) 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Вариант устройства 
W-LINKpro-BE с 1-метровым кабельным датчиком 
W-LINKpro-BE01 с 0,1-метровым кабельным датчиком 
W-LINKpro-BE3 с 3-метровым кабельным датчиком 

Принадлежности 
W-LINKpro-M1 Монтажная пластина (Ш x В x Г) 38 x 63 x 5мм 
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W-LINK-CAN
ПРИЕМНЫЙ БЛОК ДЛЯ РАДИОДАТЧИКОВ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ТОВАРА W-LINKPRO И W-LINKPRO-B 

Основные особенности 
 Внутреннее документирование и выдача аварийного сигнала для 8 радиодатчиков
 Корпус для настенного и потолочного монтажа 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 

Индикация 
Видно при открытом корпусе: 
1 светодиод, индикация рабочего состояния 
2 светодиода, обмен данными по шине C-BUS 
1 светодиод, радиоприем 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 120 x 90 x 50мм 

Крепление Настенный или потолочный монтаж 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Вес Ок. 350г 
Приемная антенна Сгибается в положении 0°, 45° и 90° 

Технология EnOcean, RCM 
Частота передачи данных 868,3MГц 

Дальность действия Здание: ок. 30м, открытая местность: ок. 300м 
Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам) 

Общий допуск к радиосвязи действует для всех стран ЕС и Швейцарии. 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 2.0.0 

Принадлежности 
W-LINK-ANT2 Наружная антенна с магнитным креплением с соединительным проводом, 

2,5м 

Повторитель W-LINK Усилитель сигнала для W-LINKpro и W-LINKpro-B радиодатчиков 
температуры товара 
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W-LINK Repeater
УСИЛИТЕЛЬ СИГНАЛА ДЛЯ РАДИОДАТЧИКОВ 

ТЕМПЕРАТУРЫ ТОВАРА W-LINKPRO И W-LINKPRO-B 

Основные особенности 
 Усиление радио-телеграмм радиодатчиков W-LINKpro и W-LINKpro-B

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 

Индикация 
Видно при открытом корпусе: 
1 светодиод, level repeating 1 
1 светодиод, level repeating 2  

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 120 x 90 x 50мм 
Крепление Настенный или потолочный монтаж 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 350г 

Приемная антенна Сгибается в положении 0°, 45° и 90° 
Технология EnOcean, TCM 

Частота передачи данных 868,3MГц 
Дальность действия Здание: ок. 30м, открытая местность: ок. 300м  

Соответствие нормам CE − 2014/53/EU (Директива по радиоустановкам) 
Общий допуск к радиосвязи действует для всех стран ЕС и Швейцарии. 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Принадлежности 
W-LINK-ANT2 Наружная антенна с магнитным креплением с кабелем подключения, 2,5м 
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FRIGODOC JUNIOR 3 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРЕДПИСАНИЯМИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ (ЕС) 37/2005 И HACCP  

Основные особенности 
 Документирование температуры в сочетании с 3 стандартными прецизионными датчиками температуры типа TRK277/7

PLUS 
 Обозначение: EN12830:2018, Wurm GmbH Co. KG, Frigodoc Junior 3, S, 2, I -40°C...+30°C 
 Дополнительно 3 цифровых входа, напр., для контроля дверей холодильной камеры 
 Хранение данных о температуре и событиях в течение 400 дней 
 Индивидуально настраиваемые аварийные сигналы, касающиеся температуры 
 Выход для обобщенного аварийного сигнала 
 Встроенные кварцевые часы с максимальной точностью, запас хода при отказе системы электропитания 10 лет
 Автоматическое переключение на зимнее и летнее время 
 Обозримый дисплей с незакодированным текстом 
 Интуитивное управление 3 кнопками
 Каждое устройство с индивидуальным идентификационным номером
 Подключаемый нагрузочный резистор 
 Степень защиты IP54 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 5ВA, 50Гц, ±3Гц  

Идентификация Серийный номер устройства 
Входы датчиков температуры 3 x TRK277/7 PLUS, S1…S3 

Цифровые входы 3 входа, IN1…IN3 для беспотенциальных контактов дверей холодильной 
камеры или других аварийных сигналов 

Выходные реле 1 общий аварийный сигнал, переключающие контакты, 230В~, 4(2)А, 
Диапазон измерений От -40°C до +30°C 

Класс точности 2, в соответствии с EN12830:2018 
Рабочий диапазон Регистратор температуры для складов и стационарной установки 

Обозначение EN12830:2018, Wurm GmbH & Co. KG, Frigodoc Junior 3, S, 2, I -40°C...+30°C 

Связь 3- проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим
напряжением, сервисное гнездо, коммутируемый нагрузочный резистор 

Часы реального времени 
Встроенные кварцевые часы с максимальной точностью, запасом хода при 
отказе системы электропитания, автоматическим переключением на зимнее 
и летнее время 

Индикация Дисплей с незакодированным текстом, разрешение индикации температуры: 
0,1°C 

Управление 3 кнопки для выбора записанных температур и настроек 
Регистрация данных Каждые 15 минут в течение 400 дней 

Безопасность данных 
При отказе системы электропитания или сетевых помехах данные не 
пропадают. 
Хранение данных > 10 лет. 

Корпус Пластик 
Степень защиты IP54 

Габаритные размеры (Ш x В x Г) 166 x 161 x 83мм 
Вес Ок. 780г 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования) 
− DIN EN 12830:2018 (устройства регистрации температуры)

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.2.0 

Принадлежности 
TRK277/7 PLUS Прецизионный датчик температуры с 7-метровым кабелем для подключения 
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ОБЗОР ДАТЧИКОВ 

Температура 
Тип / Хар-ка Название 

изделия Область применения Рабочий 
диапазон Особенности 

TRK 

TRK277/7 PLUS Холодильные камеры и 
холодильная мебель От -45°C до +65°C - 

TRK277/5ST-PLUS Холодильные камеры и 
холодильная мебель От -45°C до +65°C Со штекером, для 

FKD003 и FKE003 

TRK277/7ST-PLUS Холодильные камеры и 
холодильная мебель От -45°C до +65°C Со штекером, для 

FKD003 и FKE003 

TRK-EEV ЭРВ От -45°C до +65°C Маленький корпус 
датчика 

TRK-EEV/7ST ЭРВ От -45°C до +65°C Со штекером, для 
FKD003 и FKE003 

TRK277/G2 Температура в помещении От -45°C до +65°C Корпус G2 

TRK277/ESF-7 Прокалывающий датчик 
температуры  От -45°C до +65°C Игла со шкалой глубины 

TRK277/ESF-H Прокалывающий датчик 
температуры -40…+65°C 

Игла со шкалой глубины 
и нагревательным 
элементом 

Sensolink T3Sensor Холодильная мебель От -35°C до +55°C Цифровой датчик как 
ось измерения 

DGF 

DGF920 Температура горячего газа 
на компрессорах   0...+150°C Резьбовой датчик со 

стандартной резьбой 

DGF960A Температура горячего газа 
на компрессорах 

От -10°C до 
+150°C 

Датчик температуры 
поверхности 

DGF980 Горячая вода и 
отопительные установки   0...+150°C Высокие температуры 

W-LINK (1)

W-LINKpro Холодильная мебель От -25°C до +50°C - 

W-LINKpro-E Холодильные камеры От -25°C до +50°C С кабельным датчиком, 
1м 

W-LINKpro-E01 Холодильные камеры 
глубокой заморозки От -25°C до +50°C С кабельным датчиком, 

0,1м 

W-LINK (2) 

W-LINKpro-B напр., холодильная мебель От -25°C до +50°C - 

W-LINKpro-BE напр., холодильные камеры От -25°C до +50°C С кабельным датчиком, 
1м 

W-LINKpro-BE01 напр., лари глубокой 
заморозки От -25°C до +50°C С кабельным датчиком, 

0,1м 

W-LINKpro-BE3 напр., камеры глубокой 
заморозки От -25°C до +50°C С кабельным датчиком, 

3м 

Давление

DAR 

DAR 7 Низкое и высокое давление -0,5...7бар Нержавеющая сталь, 
встроенный усилитель 
сигнала, 
защита от включения с 
неправильной 
полярностью 

DAR 25  0…25бар 
DAR 40 

Потребители холода и 
давление всасывания (CO2) 

 0…40бар 

DAR 60  0…60бар 

DAR 120 Высокое давление (CO2 в 
закритическом состоянии)  0…120бар 

Нержавеющая сталь, 
встроенный усилитель 
сигнала,  
защита от включения с 
неправильной 
полярностью 

Влажность 
воздуха

RHS RHS950 Влажность воздуха Диапазон измерений: 0...100% отн. влажн. 
Рабочий диапазон: 10...95% отн. влажн. 

(1) Передача радиосигнала, не требует обслуживания, беспроводной, солнечная батарея, без аккумулятора 
(2) Передача радиосигнала, не требует обслуживания, беспроводной, с аккумулятором 
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TRK277 
ПРЕЦИЗИОННЫЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 

TRK277/7 PLUS, TRK277/5ST-PLUS, TRK277/7ST-PLUS TRK-EEV, TRK-EEV/7ST 

TRK277/G2 TRK277/ESF-7 

Основные особенности 
 Датчик температуры с высокой точностью измерения 
 Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Исполнения 
Для холодильных камер и холодильной мебели 

TRK277/7 PLUS Прецизионный датчик температуры с 7-метровым соединительным кабелем и 
кабельным зажимом, металлический патрон 

TRK277/5ST-PLUS Прецизионный датчик температуры с 5-метровым соединительным кабелем и 
штекером для FKD003 и FKE003, металлический патрон 

TRK277/7ST-PLUS Прецизионный датчик температуры с 7-метровым соединительным кабелем и 
штекером для FKD003 и FKE003, металлическая гильза 

Для ЭРВ 
TRK-EEV Прецизионный датчик температуры для всасываемого газа/ЭРВ с 7-метровым 

кабелем подключения и проводным соединением, металлическая гильза 

TRK-EEV/7ST 
Прецизионный датчик температуры для всасываемого газа/ЭРВ с 7-метровым 
кабелем подключения и  
штекером подключения для FKD003, FKE003 и модуля ЭРВ, металлическая гильза 

Для температуры помещения 
TRK277/G2 Прецизионный датчик температуры в настенном корпусе с 2-метровым 

соединительным кабелем и кабельным зажимом 
Прокалывающий температурный датчик 

TRK277/ESF-7  

Прокалывающий датчик температуры, 150 х 4, металлический наконечник, 7-
метровый соединительный кабель и  
проводное соединение, игла с гравированной шкалой глубины (13см) и ручкой из 
пластика 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды От -45°C до +65°C 

Степень защиты IP65 
Измерительный элемент Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Точность измерения 

Выше, чем 
±0,5K при -20°C, соответствует 6434Ом 
±0,2К  при    0°C, соответствует 2492Ом 
±0,5К  при  15°C, соответствует 1313Ом 

Постоянная времени Ок. 130с в спокойном воздухе (TRK277/7 PLUS) 
Ок. 40с в спокойном воздухе (TRK-EEV) 

Изоляция Сопротивление изоляции > 1MОм, испытательное напряжение 1000В, 
длительность испытания 1с 

Вес TRK277/7 PLUS 
Вес TRK277/5ST-PLUS 
Вес TRK277/7ST-PLUS 

Вес TRK-EEV 
Вес TRK-EEV/7ST 

Вес TRK277/G2 
Вес TRK277/ESF-7 

Ок. 200г 
Ок. 150г 
Ок. 200г 
Ок. 70г 
Ок. 70г 
Ок. 100г 
Ок. 70г 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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TRK277/ESF-H 
ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С 

НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Основные особенности 
 Металлический наконечник с соединительным кабелем 1,5м и проводным соединением 
 Игла длиной 150мм, диаметр 4мм, с гравированной шкалой глубины и ручкой из пластика 
 Нагревательный элемент 12В 
 Пригоден для контакта с продуктами питания 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды Эксплуатация: -40…+65°C, хранение: -40...+70°C 

Измерительный элемент Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Точность измерения 

Выше, чем 
±0,5K при -20°C, соответствует 6434Ом 
±0,2К  при    0°C, соответствует 2492Ом 
±0,5К  при  15°C, соответствует 1313Ом 

Изоляция 100MОм@100В пост. тока 
Нагревательный элемент 12В=, R = 6Ом 

Габаритные размеры Игла: 150мм, диаметр 4мм 
Степень защиты Р67 

Вес 57г 

Соответствие стандартам 
− Директива (EU) № 10/2011 
− Директива (EC) № 1935/2004 
− Предписание (EG) № 2023/2006 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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T3Sensor 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, В КАЧЕСТВЕ ОСИ ИЗМЕРЕНИЯ В 
ХОЛОДИЛЬНОЙ МЕБЕЛИ 

Основные особенности 
 Встроенный процессор для анализа места измерения 
 Для всех типов холодильной мебели 
 Для всех методов регулирования потребителей холода 
 Применение одного T3Sensor на каждые 1,25м мебели 
 Размещение в канале рециркуляционного воздуха
 Последовательное размещение до 6 датчиков в качестве измерительной оси на каждый потребитель холода 
 Оценка функциональности холодильной мебели и распределение температур по каждой оси измерения
 Определение температурного диапазона, статуса холодильной мебели и влияния неисправностей 
 Регулирование диапазона температур 
 Только в комбинации с FKL003 и HKS-G3/G4 
 Регулировка через главный модуль HKS-G3/G4 или FRIGODATA XP
 Монтажный набор, состоящий из 3 монтажных зажимов и 3 клейких прокладок
 Система разъемов с защитой от переполюсовки 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды Эксплуатация: -35…+55°C, хранение: -40...+70°C 

Степень защиты IP65 
Связь/питающее напряжение Последовательный интерфейс со встроенным питанием 

Соединительный кабель 268мм с круглой розеткой, 70мм с круглым штекером 
Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 16 x 10 x 928мм, без кабеля 

Крепление Монтажные зажимы (3 на каждый датчик) 
Вес Ок. 200г 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.10 

Объем поставки 
 Монтажный набор (3 монтажных зажима и 3 клейких прокладки) 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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DGF920 
РЕЗЬБОВОЙ ДАТЧИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

7

21 11 7

Основные особенности 
 Измерение высоких температур, напр., горячего газа на компрессорах, горячей воды в отопительных установках и 

вентиляционных установках 
 Точное сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом NTC 
 Металлическая гильза со стандартной резьбой 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды 0...+150°C 

Степень защиты IP65 
Измерительный элемент Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Точность измерения Выше, чем ±1,5K в диапазоне +25...+120°C 

Изоляция Сопротивление изоляции > 1MОм, испытательное напряжение 1000В, 
длительность испытания 1с 

Соединительный кабель 1м, термостойкость до 150°C 

Материал/резьба 
Нержавеющая сталь 1.4571 
1/8"-27NPT, размер зева ключа 13мм 
Прочность при сжатии 30бар 

Вес Ок. 35г 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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DGF960A 
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР 

Основные особенности 
 Измерение высоких температур, напр., горячего газа на компрессорах, горячей воды в отопительных установках и 

вентиляционных установках 
 Точное сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 
 Латунная гильза для монтажа труб 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды От -10°C до +150°C 

Степень защиты IP65 
Измерительный элемент Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Точность измерения Выше, чем +1,5K при 20°C 

Изоляция Сопротивление изоляции > 1MОм, испытательное напряжение 1000В, 
длительность испытания 1с 

Соединительный кабель 3м, термостойкость до 150°C 
Материал Латунь 

Вес Ок. 90г 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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DGF980 
ДАТЧИК ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

Основные особенности 
 Измерение высоких температур, напр., горячего газа на компрессорах, горячей воды в отопительных и

вентиляционных установках 
 Точное сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Технические характеристики 
Температура окружающей среды 0…+150°C 

Степень защиты IP65 
Измерительный элемент Сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом 

Точность измерения Выше, чем ±1,5K в диапазоне +25...+120°C 

Изоляция Сопротивление изоляции > 1MОм, испытательное напряжение 1000В, 
длительность испытания 1с 

Соединительный кабель 6м, термостойкость до 150°C 
Вес Ок. 190г 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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DAR 7/DAR 25/DAR 40/DAR 60 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Основные особенности 
 Регистрация различных значений давления в жидких и газообразных хладагентах в холодильных установках 
 Преобразование давления в стандартный электрический сигнал тока 4...20мА 
 4 варианта исполнения для различных диапазонов измерений 
 Компактная конструкция со встроенным усилителем сигнала 
 Защита от включения с неправильной полярностью, подключение готовым двухжильным кабелем (3,5м) с

соединительным штекером M12 
 Цельносварной металлический измерительный элемент с защитой от перегрузки 
 Отсутствие механического старения, высокая термостойкость
 Устойчивость ко всем известным хладагентам, включая пропан/R290 (CH3CH2CH3), аммиак/R717 (NH3) и углекислый 

газ/R744 (CO2)
 Стандартная резьба для соединения с холодильной техникой

Технические характеристики 
Питающее напряжение 7…30В= 

Электроподключение через  
подготовленный кабель (3,5м) и 

штекер M12 DIN EN 175301-803 

PIN 1: коричневый (BW) питающее напряжение (7...30В=) 
PIN 3: белый (WH) измерительный сигнал (4...20мA) 

Выход Двухпроводной 4...20мА, защита от включения с неправильной полярностью 
(Действительный ток электропитания) 

Температура среды От -40°C до +100°C 
Температура окружающей среды -30…+85°C 

Диапазон измерений DAR 7: 
-0,5...7бар 

DAR 25: 
0...25бар 

DAR 40: 
0...40бар 

DAR 60: 
0...60бар 

Предел перегрузки DAR 7: 
20бар 

DAR 25: 
50бар 

DAR 40: 
80бар 

DAR 60: 
120бар 

Точность при 
25°C 
0°C 

-20°C 

DAR 7: 
±0,8% 
±1,0% 
±1,2% 

DAR 25: 
±0,8% 
±1,3% 
±1,8% 

DAR 40: 
±0,8% 
±1,0% 
±1,2% 

DAR 60: 
±0,8% 
±1,0% 
±1,2% 

(Сумма линейности, гистерезиса и воспроизводимости) 

Степень защиты DAR 7: IP65 (в собранном состоянии) 
DAR 25/DAR 40/DAR 60: IP67 (в собранном состоянии) 

Вес Ок. 100г 
Диаметр 26мм 
Высота 100мм (вместе со штекером) 
Резьба 7/16"-20UNF-2A, длина 15мм 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
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DAR120 
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

Основные особенности 
 Регистрация различных значений давления в жидких и газообразных хладагентах в холодильных установках 
 Преобразование давления в стандартный электрический сигнал тока 4...20мА 
 Исполнение 0...120бар = 4...20мА 
 Компактная конструкция со встроенным усилителем сигнала 
 Защита от включения с неправильной полярностью, подключение готовым двухжильным кабелем (3,5м) с

соединительным штекером M12 
 Цельносварной металлический измерительный элемент с защитой от перегрузки 
 Отсутствие механического старения, высокая термостойкость
 Устойчивость ко всем известным хладагентам, включая пропан/R290 (CH3CH2CH3), аммиак/R717 (NH3) и углекислый 

газ/R744 (CO2)
 Стандартная резьба для соединения с холодильной техникой 

Технические характеристики 
Питающее напряжение  7…30В= 

Электроподключение через 
подготовленный кабель (3,5м) и  

штекер M12 DIN EN 175301-803 

Pin 1: коричневый (BW) питающее напряжение (7...30В=) 
Pin 3: белый (WH) измерительный сигнал (4...20мA) 

Выход Двухпроводной 4...20мА, защита от включения с неправильной полярностью 
(Действительный ток электропитания) 

Температура среды -40…+100°C 
Температура окружающей среды -30…+85°C 

Диапазон измерений 0…120бар 
Предел перегрузки 320бар 

Точность 25°C → ±0,8%,  0°C → ±1,0%,  -20°C → ±1,2% 
(Сумма линейности, гистерезиса и воспроизводимости) 

Степень защиты IP67 (в собранном состоянии) 
Вес Ок. 100г 

Диаметр 26мм 
Высота 100мм (вместе со штекером) 
Резьба 1/4"-NPT, длина 13мм 

Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

Соответствие нормам ЕАС − TР ТС 020/2011 
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RHS950 
ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И 
ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР 

Основные особенности 
 Нормированный токовый сигнал 4…20мA = 0…100% отн. влажн.

Технические характеристики 
Питающее напряжение 15...24В= 

Выход 4...20мА, двухпроводной с питающим напряжением 
Макс. полное сопротивление 

нагрузки трансформатора тока Для выхода тока 500Ом 

Диапазон измерений 0...100% отн. влажн. 
Рабочий диапазон 10...95% отн. влажн. 

Точность измерения ±3,5% отн. влажн. 
Температурный коэффициент 0,05%/K относительно 20°C и 50% отн. влажн. 

Измеряемая среда Воздух без напора, не агрессивный, не конденсированный 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Допустимая скорость воздуха 15м/с 
Юстировка При среднем давлении воздуха 430м над ур. моря, заводская настройка 

Время затухания При v=2м/с, ок. 10с 
Корпус Пластик 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 115 x 70 x 43мм 
Вес Ок. 200г 

Крепление Отверстия в основании корпуса для настенного монтажа 

Монтажное положение Любое, вентиляционные щели предпочтительно должны располагаться в 
поперечном направлении относительно направления потока воздуха 

Замыкание контактов Соединительные клеммы в корпусе 
Соединительные клеммы Для поперечного сечения провода 1,5мм² 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
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BSM001 
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ КОММУТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ 

ДЛЯ ШИНЫ CAN  

 

 

 
 

 
Основные особенности 

 Сигналы переключения шины CAN выбираются посредством кодирующих переключателей 
 Адресация не требуется 
 Возможно параллельное подключение нескольких модулей к шине CAN 
 2 цифровых канала переключения и 1 аналоговый выход напряжения 
 Управление с помощью сигналов шины CAN от Multicenter, TRH-XP и DOM-XP 
 Связь с системой Wurm через шину обмена данными Wurm-CAN (C-BUS) и FRIGODATA XP 
 Возможна параллельная работа 3-х ЕСА970 на аналоговом выходе напряжения, напр., для обогрева перил 

 
Технические характеристики 

Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 3ВА 
Цифровые выходы 2 реле, переключающие контакты 
Аналоговый выход 0...10В=, равнопотенциальные, макс. нагрузка 10мА 
Центральный блок Однопроцессорный микрокомпьютер 
Система контроля Контроль связи, самоконтроль микрокомпьютера 

Связь 3-проводной интерфейс шины CAN с интегрированным питающим 
напряжением, с гальванической развязкой 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Степень защиты IP20 

Вес  Ок. 300г 

Соответствие нормам CE 
− 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 
− 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 

оборудования)  
 

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011   

 RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Действует с Версия 1.3 
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ECA970 
ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ НАГРУЗКИ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ ОБОГРЕВА СТЕКОЛ И ПОРУЧНЕЙ 

Основные особенности 
 Прохождение через ноль без обратного воздействия на сеть
 Включение без износа 
 Высокая нагрузочная способность 12A / 230В~
 Управление посредством регулятора мощности с управлением по точке росы AHC-XP или TRH-XP с BSM001 

Технические характеристики 
Вход управления 3...32В= 

Входное сопротивление 1500Ом ±10% 
Выход переключения 230В~, мин. 50мA, макс. 12A, прохождение через ноль 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 106 x 90 x 53мм 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Вес Ок. 550г 

Электроподключение 4 винтовых зажима 2,5мм², 
пластина для заземления 6,3мм 

Соответствие нормам CE − 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 
оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
− TР ТС 020/2011 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 

SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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IMR950 
МОДУЛЬ ОТРАЖАТЕЛЯ ТОКА ДЛЯ МУЛЬТИПЛИЦИРОВАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА 4...20МА 

Основные особенности 
 Использование измерительного сигнала 4...20мА для 3 равнопотенциальных устройств 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 18...24В=, +10% / -15%, ок. 2ВA 

Вход 1 x 4...20мА, приемник значений измерений, 2-проводное или 3-проводное 
подключение, напр., датчика давления DAR ххх, датчика влажности RHS950 

Выходы 
3 x 4…20мA, выходы с одинаковым сигналом измерения, устойчивые к 
коротким замыканиям, 
подключение только к устройствам фирмы Wurm 

Коэффициент передачи 1:1 
Ошибка передачи <1% 

Поперечное сечение подключения 8 винтовых зажимов 2,5мм² 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 27 x 96 x 42мм (DIN 43880) 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  

Вес Ок. 100г 
Соответствие нормам CE − 2014/30/ЕС (Директива по электромагнитной совместимости) 

RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Принадлежности 
SNT24 Блок питания от сети 24В= 
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SNT24 
БЛОК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ 24В= 

Основные особенности 
 Напряжение на входе 230В~
 Напряжение на выходе 24В= 
 Требуется, например, для AHC-XP, ECA970, TRH-XP, TRS и IMR950 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~ +10% / -20% 
Напряжение на выходе 24В=, с регулировкой (±5%) 

Выходной ток Макс. 410мA, предохранитель с тепловым реле, не реверсивный 
Выходная мощность 10ВА 

Пульсация <5% 
Габаритные размеры (Ш x В x Г) 53 x 90 x 58мм (DIN 43880) 
Электроподключение Вставные клеммы 2,5мм² 

Крепление DIN-рейка TH 35-15 или TH 35-7,5 (DIN EN 60715) 
Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C 

Вес Ок. 100г 

Соответствие нормам CE − 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 
оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 
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TR9-9-4 
ТРАНСФОРМАТОР ПОДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ 

ДЛЯ FKD003, FKE003, CRD-XP И CRDP-XP 

Основные особенности 
 Для подачи питания для FKE003, FKD003, CRD-XP или CRDP-XP 

Технические характеристики 
Питающее напряжение 230В~, +10% / -15%, ок. 6ВА 

Предохранитель Макс. 6A 

Вторичное напряжение 2 x 9В~ со штекерным разъемом 
(См. информацию о продукте для готовых кабелей ZCBxxx) 

Подключение первичной стороны 2 подключения AMP 6,3мм или готовый кабель 
Корпус Литой корпус из пластика 

Габаритные размеры  (Ш x В x Г) 75 x 65 x 60мм, без кабеля 
Крепление Резьбовой фланец 

Температура окружающей среды Эксплуатация: 0...+55°C, хранение: -25...+70°C  
Вес Ок. 350г 

Соответствие нормам CE − 2014/35/ЕС (Директива по безопасности низковольтного 
оборудования)

Соответствие нормам ЕАС − TP TC 004/2011 
RoHS II (Директива об ограничении применения опасных веществ в 
электрических и электронных приборах) 

Принадлежности 
ZCB Готовые кабели и адаптер 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
МОНТАЖА 
Артикул Общий вид Использование 
MGR131 * Монтажная рама для 3 главных модулей, 

коммутационных карт, адаптеров и заглушек 

12 пружинных крепежных пластинок 

Размеры: (Ш x В x Г) 373,6 x 177 x 51мм 

MGR141 * Монтажная рама для 4 главных модулей, 
коммутационных карт, адаптеров и заглушек 

16 пружинных крепежных пластинок 

Размеры: (Ш x В x Г) 482,6 x 177 x 51мм 

MGR231 * Монтажная рама для 6 главных модулей, 
коммутационных карт, адаптеров и заглушек 

24 пружинных крепежных пластинок 

Размеры: (Ш x В x Г) 373,6 x 316,3 x 51мм 

MGR241 * Монтажная рама для 8 главных модулей, 
коммутационных карт, адаптеров и заглушек 

32 пружинных крепежных пластинок 

Размеры: (Ш x В x Г) 482,6 x 316,3 x 51мм 

BLM05 Заглушка для монтажной рамы MGR  

Размеры: (Ш x В) 54,5 x 109мм 

ZEM Зажимное приспособление для монтажа главных 
модулей G3 и G4 без рамы 

* Размеры главных модулей, коммутационных карт, адаптеров и заглушек
FRIGOLINK — главный 
модуль G3/G4 

(Ш x В x Г) 109 x 109 x 92мм, крепление главного модуля 2 парами пружинных 
креплений 

Коммутационная карта 
SLDxxx-C 

(Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 92мм, фиксация коммутационной карты 1 парой пружинных 
креплений 

Адаптер шины CAN 
ZCB-ADP/MGR-BUS 

(Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 43мм, крепление адаптера шины CAN 1 парой пружинных 
креплений 

Заглушка BLM05 (Ш x В x Г) 54,5 x 109 x 28мм, крепление заглушки 1 парой пружинных креплений 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
МОНТАЖА 

Артикул Общий вид Применение 
TER Монтажная рама двери для установки 

отдельных устройств в двери 
распределительного шкафа 

Материал: алюминиевая рама 
Цвет: аналогично RAL 7035 (светло-серый) 
Размеры: (Ш x В) 141,5 x 75,5мм 
Монтажное отверстие: (Ш x В) 106,75 x 45,5мм 

TER-MULTIGATE Монтажная рама двери для монтажа одного 
MULTIGATE в двери распределительного шкафа 

Материал: алюминий с порошковым покрытием 
Цвет: аналогично RAL 9006 (белый алюминий) 
Размеры: (Ш x В) 482,6 x 88,5мм 
Монтажное отверстие: (Ш x В) 440 x 47мм 

ZMAR Монтажная пластина для открытого монтажа 
MULTICENTER 

Материал: листовой ПВХ 
Цвет: светло-серый 
Размеры: (Ш x В) 263 x 168мм 

ZDAR Монтажная плита для крепления DSP002, 
DSP100 при открытом монтаже 

Материал: листовой ПВХ 
Цвет: светло-серый 
Размеры: (Ш x В x Г) 180 x 160 x 41,5мм 

W-LINKpro-M1 

Вид спереди 

Вид сзади 

Монтажная пластина для датчиков серии W-
LINKpro и W-LINKpro-B 

Размеры: (Ш x В x Г) 38 x 63 x 5мм 
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ZCB 
ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ 

Кабель 
Артикул Общий вид Применение 
ZCB-C/LCD-2.0 Соединительный кабель 

Регулятор (штекер) — дисплей DSP-LCD (штекер) 
Провод с защитной оболочкой 2,0м, применяется для 
DSP-LCD, FKL003, FKV003, CRD-XP, CRDP-XP 

ZCB-C/LCD-7.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — дисплей DSP-LCD (штекер) 
Провод с защитной оболочкой 7,0м, применяется для 
DSP-LCD, FKL003, FKV003, CRD-XP, CRDP-XP 

ZCB-C/DSP-Y Соединительный кабель (Y-кабель) для параллельной 
работы 2 x DSP-LCD 
Регулятор (штекер) — 2 дисплея DSP-LCD (штекер) 
Провод с защитной оболочкой 7,0м 
Применяется для: DSP-LCD, FKL003, FKV003, FKP002B, 
CRD-XP, CRDP-XP 

ZCB-C/DSP-2.0 Соединительный кабель 
DSP-усилитель (кабельные наконечники) — дисплей 
DSP-LCD (клемма) 
Провод с защитной оболочкой 2,0м 
Применяется для: DSP-LCD, DSP-Booster 

ZCB-C/TR-0.6 Соединительный кабель 
Регулятор — трансформатор, 0,6м 
Применяется для CRD-XP, CRDP-XP, FKD003, FKE003 

ZCB-C/TR-2.0 Соединительный кабель 
Регулятор — трансформатор, 2,0м 
Применяется для: CRD-XP, CRDP-XP, FKD003, FKE003 

ZCB-C/REL2M-5P Соединительный кабель 
Регулятор — нагрузка, 5-полюсный 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/DI-2.0 Соединительный кабель  
Регулятор — цифровой вход 
2,0м 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/DI-7.0 Соединительный кабель 
Регулятор — цифровой вход 
7,0м 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/AI-2.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — аналоговый вход (кабельный 
наконечник) 
4…20мA, 2,0м 

  ZCB-C/AI-7.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — аналоговый вход (кабельный 
наконечник) 
4…20мA, 7,0м 

ZCB-C/AO-2.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — аналоговый выход (кабельный 
наконечник) 
0…10В, 2,0м 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/UO-1.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — выход напряжения (кабельный 
наконечник) 
0…10В, 1,0м 
Применяется для: UMR001 
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ZCB 
ГОТОВЫЕ КАБЕЛИ 

Кабель  
Артикул Общий вид Применение 
ZCB-C/BUS-0.6 

 

Соединительный кабель 
Регулятор — регулятор/адаптер шины CAN (штекер) 
0,6м 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/BUS-4.5 Соединительный кабель 
Регулятор — регулятор/адаптер шины CAN (штекер) 
4,5м 
Применяется для: FKD003, FKE003 

ZCB-C/ЭРВ-1.5 

 

Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — модуль ЭРВ (штекер) 
1,5м 
Применяется для: CRD-XP, CRDP-XP, модуля ЭРВ 

ZCB-C/T3S-5.0 

 

Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — Т3Sensor (круглый штекер) 
5,0м с защитным колпачком 
Применяется для: FKL003, Т3Sensor 

ZCB-C/T3S-7.0 Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — Т3Sensor (круглый штекер) 
7,0м с защитным колпачком 
Применяется для: FKL003, Т3Sensor 

ZCB-C/T3SV-3.0 

 

Удлинительный кабель 
Т3Sensor (круглый штекер) — Т3Sensor (круглое гнездо) 
3,0м 
Применяется для: Т3Sensor 

ZCB-C/ECA-3.0 

 

Соединительный кабель 
Регулятор (штекер) — ECA970 (кабельный наконечник) 
3,0м 
Применяется для: FKV003, FKL003, ECA970 

ZCB-C/PAT025BL 

 

 

Коммутационный кабель CAN, синий, 0,25м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT100BL Коммутационный кабель CAN, синий, 1,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT200BL Коммутационный кабель CAN, синий, 2,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT300BL Коммутационный кабель CAN, синий, 3,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT500BL Коммутационный кабель CAN, синий, 5,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT200BLUS Коммутационный кабель CAN, синий, Ultra Slim, 2,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT025GE 

 

Коммутационный кабель CAN, желтый, 0,25м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT100GE Коммутационный кабель CAN, желтый, 1,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT200GE Коммутационный кабель CAN, желтый, 2,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT300GE Коммутационный кабель CAN, желтый, 3,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 

ZCB-C/PAT500GE Коммутационный кабель CAN, желтый, 5,0м 
Используется для: главного модуля FRIGOLINK G3/G4, 
полевых модулей PAT, адаптера ZCB шины CAN 
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ZCB 
АДАПТЕР ШИНЫ 

Применение адаптера шины CAN ZCB 

Артикул Общий вид Применение 
ZCB-ADP/BUS Адаптер шины CAN 

ZCB-ADP/MGR-BUS Адаптер шины CAN для установки в MGR 
Размеры: (Ш x В) 54,5 x 109мм 

ZCB-ADP/PAT Адаптер шины CAN между коммутационным 
кабелем RJ45 и кабелем шины CAN проложен с 
помощью отдельных зажимов 
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ZCB 
АДАПТЕР ШИНЫ 

Артикул Общий вид Применение 
ZCB-ADP/4P-PAT Адаптер шины CAN 4- полюсный на 1 гнезде 

RJ45 

ZCB-ADP/4P2PAT Адаптер шины CAN 4- полюсный на 2 гнездах 
RJ45 

ZCB-ADP/5P2PAT Адаптер шины CAN 5- полюсный на 2 гнездах 
RJ45 

ZCB-ADP/CB-PI  Адаптер шины CAN между коммутационным
кабелем RJ45 и коммутационным кабелем 
RJ45 для готовой к подключению холодильной 
мебели 
 Монтаж на DIN-рейке TH 35-15 или TH 35-7,5 

(DIN EN 60715) 

ZCB-ADP/MODPAT  Адаптер Modbus для главных модулей с
разъемом Modbus
 Передача от Modbus-RTU на RJ45 на винтовых 

клеммах
 Монтаж на DIN-рейке TH 35-15 или TH 35-7,5 

(DIN EN 60715) 
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ZCB 
МОДУЛЬ 

Артикул Общий вид Применение 
ZCB-BUS/PCT Модуль защиты двух систем с шинами CAN от 

электромагнитных помех повышенной частоты. 

ZCB 
НАГРУЗОЧНЫЙ РЕЗИСТОР 

Артикул Общий вид Применение 
ZCB-ADP/R Нагрузочный резистор для шины CAN 

ZCB-ADP/R-PAT Нагрузочный резистор со штекером RJ45 для 
шины CAN 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ МОДЕМА 
И МЕЖСЕТЕВОГО ШЛЮЗА 

Артикул Общий вид Применение 
USB2COM Интерфейс RS232 для подсоединения USB 

PCM-USB  Коммутационный модуль USB для модема ПК
на главных станциях 
 Позволяет использовать функцию Reset

внешнего модема ПК с помощью FRIGODATA
XP и обеспечивает безупречную работу,
напр., для получения аварийного сигнала 
 Немецкая версия 

Соединительный 
кабель USB 

USB-A на USB-B, 3,0м 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ШИНЫ 
CAN 

Артикул Общий вид Применение/схема подключений 
Розетка для 
подключения 
шины 

Розетка для подключения шины обмена 
данными Wurm-CAN (C-BUS) 

8  7  5  4  6  3  2  1  S

8 7 6 5 4 3 2 1

R*
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
ДЛЯ W-LINK-CAN 
Артикул Общий вид Применение 
W-LINK-ANT2 Наружная антенна с магнитным креплением с 

соединительным кабелем, 2,5м 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ 
ПЛАТФОРМЫ FRIGOLINK-ANIMUS 

Артикул Общий вид Применение 
ANI-C-CASE Сумка для хранения из неопрена, с застежкой-

липучкой, для ANI-C 

Размеры: (Ш x В x Г) 165 x 50 x 30мм 
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ОБЗОР 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Топология 
Шину CAN следует укладывать принципиально в виде ветки. Это означает, что кабель передачи данных должен быть 
проложен без каких-либо ответвлений, от одного устройства к другому и т. д. Все другие формы укладки недопустимы! F-
BUS (полевая шина Wurm-CAN) и C-BUS (шина обмена данными Wurm-CAN) следует укладывать как физически 
разделенные шины. 

Длина шины CAN 
Максимально возможная длина шины CAN зависит от используемого типа кабеля, количества абонентов шины CAN, их 
распределения в установке и заданной скорости передачи данных (напр., при 20кБит = 400м; при большем удалении — 
по запросу). 

Выбор кабеля 
Все кабели передачи данных (напр., сигнальные кабели, измерительные кабели или кабели шины CAN) должны иметь 
экранированное исполнение.  
Следует использовать тип кабеля LiYCY(TP) 2 x 2 x 0,75мм² (витая пара с медной оплеткой; код идентификации жил в 
соответствии с DIN47100). Подключения L и H должны быть подсоединены к скрученной паре жил. 

Экранирование 
Экран кабеля, как правило, подключается с одной стороны в распределительный шкаф и зачищается на возможно 
меньшем расстоянии от клемм подключения. Ненадлежащее подключение экрана может привести к электромагнитным 
помехам, ошибкам данных и, в редких случаях, к разрушению драйверов шины CAN. 

Нагрузочные резисторы для шины CAN 
Во избежание отражений на концах кабеля, на обоих концах линии шины CAN, между L и Н необходимо подключить 
нагрузочный резистор шины CAN с сопротивлением 120Ом. Нагрузочные резисторы представлены в виде отдельных 
нагрузочных резисторов, интегрированных в специальные 5-полюсные соединительные клеммы или в штекер RJ45. 
Кроме того, существуют устройства со встроенным и переключаемым нагрузочным резистором: 

− Межсетевой шлюз MULTIGATE 
− Межсетевой шлюз CMD300 
− GTW-LAN 2.1 
− Главные модули FRIGOLINK 

Шина CAN представляет собой, как правило, 3-проводную шину со следующей номенклатурой: 
− 0В 
− L/BUS_L/CAN_L 
− H/BUS_H/CAN_H 

ШИНА CAN 
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РАЗЪЕМ ШИНЫ CAN 

ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ШИНЫ CAN 

С помощью мультиметра можно проверить уровень напряжения на шине 
CAN. Таким образом определяется неправильная полярность шины CAN 
или отсутствие нагрузочного резистора шины CAN.  
Существует правило: чем больше модулей подключено к шине CAN, тем 
больше разница измеренных уровней.  
В таблице указаны ориентировочные значения для измеренного уровня 
напряжения. 

Подключения, измеренные между Уровень без обмена данными Уровень с обменом 
данными 

0В и L/BUS_L/CAN_L 2,5В= 1,5...2,5В= 
0В и H/BUS_H/CAN_H 2,5В= 3,5...2,5В= 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ: УРОВЕНЬ ШИНЫ CAN 

Измерение Возможная причина 
Измеренное напряжение вне границ указанного диапазона 
напряжений. 

Нагрузочный резистор шины CAN подключен 
неправильно. 

Указанные диапазоны напряжений измерялись 
соответственно на другом кабеле шины CAN. 

Перепутаны отдельные жилы провода шины CAN. 

Уровень одного из проводов шины CAN составляет 
0В или 24В=. 

Короткое замыкание на соседнюю жилу, или перепутаны 
отдельные жилы провода шины CAN. 
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	DIN-XP-ВХОДНОЙ МОДУЛЬ С 16 ВХОДАМИ КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИЛИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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	ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ И 
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	MLB-МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ПРОГНОЗА ПОГОДЫ
	CMD300-МУЛЬТИКОММУНИКАЦИОННЫЙ МЕЖСЕТЕВОЙ ШЛЮЗ
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	VPN-FUNK-002-VPN-МАРШРУТИЗАТОР ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО СОЕДИНЕНИЯ
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	CAN-Bridge-ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКИ 2 СЕГМЕНТОВ ШИНЫ
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	FRIGODOC JUNIOR 3-УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДПИСАНИЯМИ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ЗАМОРОЗКИ (ЕС) 37/2005 И HACCP
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	SNT24-БЛОК ПИТАНИЯ ОТ СЕТИ 24В=
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