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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Микропроцессорный контроллер XF 5000 является свободно программируемым
контроллером (PLC), предназначенным для автоматического регулирования и
управления ОВКВ, теплоэнергетическими и технологическими системами. Управляющие
программы из библиотеки готовых программ для универсальных приложений из сферы
отопления и кондиционирования воздуха, или созданные пользователями, записаны в
память контроллера при помощи инструментального программного обеспечения (XF
5000 – TOOL).
Микропроцессорный контроллер XF 5000 можно использовать как в базовом исполнении,
так и в исполнении со сменными модульными блоками, при этом количество и типы
цифровых вводов/выводов, аналоговых вводов и выводов и протоколов передачи данных
увеличено.
Встроенные часы реального времени позволяют выполнять временные программы
(снижение интенсивности отопления, работа в заданном временном промежутке, работа
во временной последовательности, изменения времени установленных значений и т.д.).
Контроллер оборудован коммуникационным портом, через который он может
подключаться к системе удаленного мониторинга и контроля (АСУТП) с использованием
протокола MODBUS. К подчиненному порту M –Bus можно подключать до четырех
устройств (термодатчики, циркуляционные насосы и другие «умные» устройства).

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ – ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ,
УСТАНОВКЕ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Крайне важно внимательно ознакомиться с инструкциями по применению,
установке и техническому обслуживанию.
Перед
каждым
открытием
корпуса
или
каким-либо
другим
вмешательством необходимо отключать питание регулятора.






Монтаж, демонтаж и ввод контроллера в эксплуатацию должен выполняться
уполномоченным и квалифицированным лицом в соответствии с данными
инструкциями; 
При соблюдении инструкций, указанных в данном руководстве, во время работы
контроллера можно изменять установленные значения; 
Перевозить регулятор можно только в оригинальной защитной упаковке. 
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УПРАВЛЕНИЕ МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ КОНТРОЛЛЕРОМ
При включении микропроцессорный контроллер находится в режиме выполнения
программы (РАБОТА) – после инициализации включается светодиодный индикатор ST2.
В случае необходимости загрузки новой программы вам нужно удерживать нажатой
кнопку TOOL в течение 3 секунд. В этом режиме (включается светодиодный индикатор
ST1) в память контроллера можно загрузить новую программу при помощи соединения
USB, которое находится на контроллере сбоку. При нажатии кнопки RUN программа
возвращается в режим выполнения.

ST1

ST2

Микропроцессорный контроллер XF 5000 может использоваться вместе с консолью,
которая подключается непосредственно к корпусу регулятора, или с панелью оператора
XF-OP1. Консоль и панель оператора выполняют одну и ту же функцию, и не могут
использоваться одновременно.

Консоль
Панель оператора XF-OP1 является внешней консолью микропроцессорного контроллера
XF 5000 и используется в качестве интерфейса между оператором и микропроцессорным
контроллером. Она предназначена для установки на дверцу электрического шкафа, в
котором расположен микропроцессорный контроллер XF 5000.
Консоль подключается к контроллеру стандартным кабелем (длиной 1.5 м). На обоих
концах кабеля расположены разъемы RJ45, соответствующие разъемы для подключения
соединителей расположены на панели оператора и на микропроцессоре контроллера
(терминал CON). Панель оператора получает питание от контроллера по этому же
кабелю, поэтому в дополнительной проводке необходимости нет.
Панель оператора оборудована монохромным графическим дисплеем с разрешением
128 × 64 пикселя, с диагональю 3.2 дюйма, 4 кнопками с такими же функциями, как на
местной консоли (просмотр INFO и MENU), а также 8 светодиодными индикаторами для
сигнализации состояния и сигнализации о неисправностях.

3

XF 5000

Панель оператора: XF-OP1
Монохромный графический дисплей
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Кнопка
Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор

START
LOCK

Светодиодный индикатор
Светодиодный индикатор

COM

Светодиодный индикатор

ERROR

информационный дисплей, просмотр и
настройка параметров
возврат к предыдущему уровню меню или выход
из экрана для изменения значений без их
сохранения
быстрое перемещение на следующий уровень
меню или подтверждение введенных значений
навигация по меню и многофункциональным
дисплеям, изменение значений
навигация по меню и многофункциональным
дисплеям, изменение значений
обозначает ежедневную работу
обозначает ночной режим
обозначает аварийный сигнал
(аварийные сигналы определяются в текущем
активном приложении)
обозначает, что один или несколько выводов
находятся в ручном режиме
обозначает статус контроля выполнения
обозначает, что введен пароль пользователя,
который предотвращает изменение значений
параметров и ручное управление устройством
обозначает, что контроллер подключен к
системе SCAD
обозначает прекращение передачи данных
между панелью оператора и контроллером

При включении контроллера на дисплее появится изображение “Load” (Загрузка). Для
того чтобы принять данные для программирования, приложения на этом изображении
должны находится на консоли. Если в течение 10 минут не будет нажато ни одной кнопки
консоль автоматически перейдет к следующему окну с идентификацией приложения и
точного времени. То же самое произойдет при нажатии кнопки
.
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УРОВНИ ЭКРАНА
ИНФОРМ.
ЭКРАН
Загруз. экран

Питание ВКЛ

Приложение

ЭКРАН
МЕНЮ
Параметры

Часы

Аналоговые
входы

Цифровые
входы

Аналоговые
выходы

Цифровые
выходы

Порт ПК

Порт MBUS

Пароль
пользователя

Повторное нажатие кнопки
ведет к информационному экрану INFO, в котором можно
перемещаться при помощи круглой кнопки
и . Информационный экран отображает
информацию работе системы (измеренные и установленные значения, статусы вводов и
выводов, аварийный сигналы т.д.) Содержание и внешний вид информационного экрана
зависит от текущего активного приложения и может задаваться пользователем.
Любой информационный дисплей можно заменить на экран меню путем нажатия кнопки
. Внешний вид экранов меню изменить нельзя, а используются они для просмотра или
настройки установленного значения, точного времени и даты, состояния вводов и
выводов, параметров передачи данных и паролей пользователя.
Установка текущего выбранного экрана меню осуществляется нажатием кнопки
.
Установка параметра, аналоговых вводов
выводов, ПК и портов M-Bus может
выполняться только после ввода пароля пользователя: без ввода пароля возможно
только чтение значений.
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ПАРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
МЕНЮ
Пароль
пользователя

ЗАДАННЫЙ
ПАРОЛЬ

НОВЫЙ
ПАРОЛЬ
0000

ЗАДАННЫЙ
ПАРОЛЬ 0000

0000

Нажав на кнопку
когда активен "пароль пользователя" на экране меню, пользователь
получает доступ к окну для ввода пароля. Такой ввод производится при помощи клавиши
и . Подтверждение введенного пароля выполнятся путем нажатия кнопки . Если пароль
принят, вас автоматически переводят в окно установки нового пароля, а светодиодный
индикатор "LOCK" гаснет. Ввод нового или подтверждение существующего пароля
осуществляется путем нажатия кнопки
, а пользователь автоматически возвращается в
"пароль пользователя" на экране меню. Возврат в предыдущее окно (без сохранения
введенных значений) производится путем нажатия кнопки
. Предварительно заданный
пароль пользователя: 0001.
Пароль будет заблокирован через 10 минут после последнего нажатия клавиши (во время
перехода экрана в режим сохранения энергии, при выключении яркости подсветки дисплея),
которая блокирует контроллер от изменения значений, снова загорится светодиодный
индикатор "LOCK", а контроллер запросит пароль для доступа к установкам.

ПАРАМЕТРЫ
МЕНЮ
Параметры

Ввод значения
Параметры

Параметр 1
имя

ЗНАЧЕНИЕ

Параметр 1
имя

ЗНАЧЕНИЕ

Параметры

Параметры

Параметры

Параметры

Параметры

Параметр 120
имя

ЗНАЧЕНИЕ

Микропроцессорный контроллер XF 5000 в зависимости от текущего активного приложения
может использовать до 120 параметров управления. Доступ к параметрам состоит из шести
точек входа, по соответствующим экранам меню. Установкой в необходимую группу
параметров на экране и нажатием кнопки
пользователь получает доступ к первому
параметру выбранной группы. Дальнейшая установка производится путем нажатия кнопки
и
. Каждый из параметров выбранной группы представлен отдельным окном, которое
содержит: порядковое числительное параметра,
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название параметра, установку значения, а также верхние и нижние границы диапазона,
в котором может устанавливаться значение параметра. Нажатием кнопки
выполняется
доступ к окну, в котором можно изменить значение параметра по умолчанию при помощи
клавиш
и
. Такое состояние обозначается более темным цветом окошка. Ввод
установки в память контроллера осуществляется еще одним нажатием кнопки , а выход
без сохранения введенных значений выполняется нажатием кнопки .

ЧАСЫ
Ввод значения

МЕНЮ
День

Часы

День недели

День
ЗНАЧЕНИЕ

Время

Время

Время

Время

Дата

Дата
ДД:ММ:ГГ

Дата
ДД:ММ:ГГ

Дата
ДД:ММ:ГГ

ДД:ММ:ГГ

Государств.
праздники

Перейдя в экран меню "ЧАСЫ" и нажав клавишу доступа
вы получаете доступ к установке
дня недели, времени и даты и просмотру определенных официальных праздников.
Установку можно осуществить, перейдя в соответствующее окно («ДЕНЬ», «ВРЕМЯ» или
«ДАТА») и нажатием кнопки
(Изменение дат официальных праздников не может
выполняться с панели оператора, это выполняется только через компьютер и программное
обеспечение АСУТП). Кнопками
и
выберите необходимое значение, кнопка
переключает и переводит к полю или дисплею ввода следующего значения. Возврат в
предыдущее поле или дисплей ввода (без сохранения введенных значений) выполняется
нажатием кнопки .
АНАЛОГОВЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ВХОДЫ
МЕНЮ
Аналоговые
входы

Базис

Аналог. вход 1
Имя

Аналог. вход 14
Модуль 1

Имя

Аналог. вход 22

Имя
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МЕНЮ
Цифр. вход 12

Цифровые
входы

Имя
ВКЛ/ВЫКЛ

Базис

Модуль 1

Модуль 2

Цифр. вход 12
Имя
ВКЛ/ВЫКЛ

Модуль 3

Просмотр аналоговых и цифровых входов производится переходом в соответствующий экран
меню и нажатием кнопки
и выбором окна с группой базовых сигналов (сигналы на
контроллере) или сигналов из соответствующих модулей расширения. Две группы, каждая из
которых на экране состоит из четырех цифр из группы цифровых входов, отображают
индикацию действий входа (0-вход неактивен, 1-вход активен). Нажав кнопку еще раз, вы
перейдете в окно первого входа выбранной группы, с отображением ее названия, значения
или статуса. Передвижение по сигнальным окнам производится с помощью кнопок
и .

АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ
МЕНЮ
Аналоговые
выходы

Ввод значения
Аналоговый выход 1

Базис

Модуль 1

Аналоговый выход 1

имя
МЕСТН./УДАЛ.

РУЧН.

имя

ЗНАЧЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Аналог. выход 8
имя
МЕСТ./УДАЛ.
ЗНАЧЕНИЕ

Просмотр и изменение состояния аналоговых выходов производится переходом в экран меню
«Аналоговые выходы» и нажатием кнопки
. Затем при помощи кнопки
выбирается
базовая группа сигнальных дисплеев (сигналы на контроллере) или сигнал на дисплее модуля
расширения. На этом экране находятся: серийный номер вывода, название сигнала,
индикация статуса (МЕСТНЫЙ/УДАЛЕННЫЙ), а также размер выходного сигнала в процентах
(0% = 0 В, 100%=10 В).
Статус МЕСТНЫЙ показывает, что уровень выходной мощности определяется текущим
активным приложением для регулировки; УДАЛЕННЫЙ статус показывает, что уровень
напряжения настроен вручную через консоль или программное обеспечение АСУТП.
Изменение статуса вывода производится перемещением в соответствующий вывод на экране
и нажатием кнопки
. Кнопки
и
определяют положение в диапазоне: 0-100.0% (что
соответствует сигналу выходного напряжения в 0-10 В). Нажатием кнопки вы сохраняете ваши
установки в контроллере и можете вызвать их на экран вместе с информацией о выходном
сигнале.
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ЦИФРОВЫЕ ВЫХОДЫ
Ввод значения

МЕНЮ

Цифровой выход 1
имя
РУЧН.

Цифр. выход 1

Цифровые
выходы

Базис

имя
МЕСТН./УДАЛ.
ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛМЕСТН./ВЫКЛ

Цифровой выход 16

Модуль 1

имя
МЕСТН./УДАЛ.
ВКЛ/ВЫКЛ

Просмотр аналоговых и цифровых входов производится переходом в соответствующий
экран меню и нажатием кнопки
. Затем выбирается дисплей с группой базовых
сигналов (сигналы на контроллере) или сигналов из соответствующего модуля
расширения. Две группы, каждая из которых на экране состоит из четырех цифр из
группы цифровых выходов, отображают индикацию действий выхода (0-выход неактивен,
1-выход активен). Нажав кнопку
еще раз, вы перейдете к дисплею первого выхода из
группы. На экране отобразится: серийный номе выхода, название сигнала, индикация
статуса (МЕСТНЫЙ/УДАЛЕННЫЙ), а также состояние выхода (ВКЛ/ВЫКЛ).
МЕСТНЫЙ обозначает, что статус деятельности вывода (ВКЛ или ВЫКЛ) определяется
текущим активным приложением для регулировки, УДАЛЕННЫЙ обозначает, что работа
вывода настроена вручную через консоль, или удаленно, через программное
обеспечение АСУТП.
Примечание: если какие-либо выводы находятся в УДАЛЕННОМ режиме, светодиодный
индикатор на панели, которая передает сигнал о ручном режиме цифрового вывода,
будет гореть.
Изменение вида деятельности вывода производится перемещением в окно
соответствующего вывода и нажатием кнопки . Кнопками
и
выбирается одна из
трех доступных опций: MANUAL ON – активация выхода вручную; MANUAL OFF деактивация выхода вручную, MANUAL LOCAL - возврат в МЕСТНЫЙ статус выхода
Нажатием кнопки
вы сохраняете в контроллере эти установки, и сможете вызывать их
на экране вместе с информацией о выходе.

Порт ПК
МЕНЮ
КОМ. АДРЕС

Ввод значения
КОМ. АДРЕС

Порт ПК

СКОРО В
СТЬ
БОДАХ

РАВЕНСТВО
НЕТ

СКОР
ОСТЬ
В
БОДА
Х

РАВЕНСТВО

НЕТ
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Доступ к параметрам передачи данных между контроллером и ПК осуществляется через
окно «Порт ПК». Нажатие кнопки инициирует команду перехода на уровень, который
состоит из окон: «АДРЕС СВЯЗИ», «СКОРОСТЬ В БОДАХ» и «КОНТРОЛЬ ПО
ЧЕТНОСТИ». Установка этих параметров производится обычным способом: переходом в
соответствующее окно, нажатием кнопки
выбором подходящих значений при помощи
кнопок
и
и повторным нажатием кнопки, которое вводит установочное значение в
память контроллера. Установки, сохраненные в памяти контроллера, становятся
активными после первого последующего сигнала сброса контроллера. Другие параметры
передачи данных (8 информационных битов и 1 стоп-бит) фиксированы и не подлежат
изменениям.

Порт M-Bus
МЕНЮ

Ввод значения
СКОРОСТЬ В
БОДАХ

АДРЕС RJ1

АДРЕС RJ2

АДРЕС RJ3

АДРЕС RJ4

АДРЕС RJ1

АДРЕС RJ2

АДРЕС RJ3

АДРЕС RJ4

СОХРАНИТЬ?

Доступ к параметрам передачи данных между контроллером и подключенным
устройством через порт M-Bus осуществляется с помощью входа в меню «Порт M-Bus».
Нажатие кнопки инициирует команду перехода на уровень, состоящий из следующих
окон: «СКОРОСТЬ В БОДАХ», « АДРЕС RJ1“, „АДРЕС RJ2“, „АДРЕС RJ3“, „АДРЕС RJ4“ и
„СОХРАНИТЬ?“. Установка этих параметров выполняется обычным способом: переходом
в соответствующее окно, нажатием кнопки
выбором соответствующих значений с
помощью кнопок
и
, повторным нажатием кнопки, которое вводит установочное
значение в память контроллера. Для того, чтобы ввести в память новые долгосрочные
значения необходимо поместить на дисплей «СОХРАНИТЬ?» с помощью кнопок
и
и
двойным нажатием кнопки
(активация опций и подтверждение). Если это шаг не
удался, введенные параметры передачи данных M-Bus будут доступны только
следующей команды сброса контроллера.
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КОММУТАЦИОННАЯ СХЕМА
Коммутационная схема микропроцессорного контроллера и периферийные элементы

0/2-10V

24V AC

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
5.1. Передача данных с помощью M-Bus
Основной коммуникационный порт M-Bus обеспечивает прямое подключение до 4
устройств со встроенным подчиненным коммуникационным портом (термодатчики,
циркуляционные насосы и другие «умные» приборы).

5.2. Передача данных с помощью системы удаленного мониторинга и
управления тепловой установкой
При помощи любого доступного интерфейса для передачи данных (RS232 или RS485)
микропроцессорный контроллер можно подключить к системе удаленного мониторинга и
управления.
Регулятор XF 5000 применяется непосредственно на их собственной разработанной
АСУТП платформе CENUS-3000 plus.
при использовании специализированных модулей для передачи данных, регулятора XF
5000, могут стать элементом систем Ethernet, BACnet, LonTalk, CAN, PROFINET, Profibus
или других сетей для передачи данных.

5.3 Коммуникационные коннекторы







CON....... коннектор на регуляторе для подключения панелей оператора XF-OP1; 
COM...... коннектор на регуляторе для подключения к системе АСУТП; 
USB........на регуляторах для подключения к ПК при помощи установленного
инструментального программного средства XF; 
M-Bus....на клеммах M- и M +. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение соединения
Мощность соединения
Выходная нагрузка
Графический дисплей
Уровень защиты

24 В пер.т. +/- 10%, 50 Гц
макс 15 Вт
макс 0.5 А / 250 В
128 × 64 пикселей
IP 40

SRPS IEC CISPR 14-1
0 - 50°C
макс 75%
0,5 кг
DIN-рейка 35 мм

Аттестация RSO
Окруж. температура
Влажность
Вес узла
Монтаж

Коннекторы входа-выхода
4 аналоговых входа (0/4–20 мА / 0–5 В / 0–10 V)
4 аналоговых NTC входа 2k2
5 аналоговых Pt 1000 входов

8 цифровых входов (24 В пост.т., оптич. изолир.)
4 аналоговых выхода(0/2–10 В)
8 цифровых выходов (3 реле + 5 SSR)

Модули расширения
Модуль цифровых входов (XDU 4.1)
Модуль аналоговых входов (XAU 4.1, 4.2, 4.3)
Модуль цифровых выходов (XDI 4.1)
Модуль аналоговых выходов (XF–MAI)

Макс. кол-во модулей
3
1
1
1

Кол-во и тип сигналов
8 (24 В пост.т., оптич. изол.)
5 Pt 1000 + 4 или 5 (NTC / 4–20 мА)
8 (реле или SSR)
4 (0–10 В или 4–20 мА)

Модули расширения обеспечивают увеличение количества вводных/выводных сигналов.
Модули расширения с микропроцессорным контроллером с помощью расширительного
порта подключаются к корпусу регулятора. Подключение модулей расширения сериями
(микропроцессорный контроллер и/или модуль расширения) осуществляется простым
соединением при помощи кабеля для соединения модулей.

90,4

110

100

МОНТАЖ

(4×)
Ø4,5

126
136

1,5
25,3

116,4
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130

34

198
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9
3
,
5

4
7
,
5

57,5

ST1

30,5 13,5

73,5
78

Микропроцессорный регулятор устанавливается на DIN-рейку 35 мм или на монтажную
пластину при помощи 2 винтов, крепящихся к корпусу.
Панель оператора крепится на дверь электрического шкафа при помощи двух болтов и
гаек. Модули расширения крепятся на DIN-рейку 35 мм.
Установка и демонтаж оборудования должны проводиться квалифицированным
работником в соответствии с данным руководством.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Профилактическое обслуживание данного оборудования не предусмотрено.

ГАРАНТИЯ
Производитель предоставляет гарантию на надлежащую работу микропроцессорного
контроллера только в случае отвечающей требованиям установке и эксплуатации. Акт о
неисправности должен содержать следующую информацию: тип микропроцессорного
контроллера, заводской номер, место установки и описание неисправности.
Неисправности, связанные с механическими повреждениями или не отвечающим
требованиям питанием не являются предметом гарантии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По окончании использования, продукт должен быть разобран. В целях защиты
окружающей среды и соответствия обязательному законодательству страны нахождения
пользователя, рассортированные по группам материалов детали должны быть
отправлены в авторизованные организации по сбору и утилизации отходов.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Обслуживание во время гарантийного и послегарантийного периода производится
производителем.
Перед вскрытием корпуса устройства или каким-либо
необходимо перекрыть подачу питания на регулятор.

другим

вмешательством

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик или
продукции без предварительного уведомления. Все торговые марки, указанные в данном
руководстве, являются собственностью компании Feniks BB d.o.o.
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