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СТАР-КУЛ 
Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 
Введение 
Аппарат Star Cool CA это система, регулирующая газовую среду, разработанная для долгого хранения 

скоропортящихся продуктов. Она регулирует внутреннюю среду контейнеров. Эта среда наполняется газом 

необходимой структуры, который обеспечивается настройками уровней кислорода и углерода через панель 

управления.  

 

Необходимая газовая структура служит для снижения уровня вредных продуктов выдыхания и, таким 

образом, продлевает срок хранения скоропортящихся продуктов.  

 
ВНИМАНИЕ! Согласно регулированию газовой среды транспортируемого груза, уровень 

кислорода может быть низким и/или уровень углекислого газа может быть высоким внутри 

контейнера! Пожалуйста, проверьте уровни газа и выровняйте до уровня свежего воздуха перед тем, 

как входить и разгружать. Низкий уровень кислорода/высокий уровень углекислого газа могут 

вызвать потерю сознания и удушение.  
       
 Данная версия руководства датирована январем 2010 года, правка выполнена компанией Maersk Container 

Industry AS. Все права защищены. Это руководство действует для программного обеспечения версии 0345 

или более новых версий. Информация здесь подлежит внесению изменений без уведомления и не 

представляет никаких обязательств компании Maersk Container Industry AS. 

 
Наряду с тем, что данная информация является предположительно верной, компания Maersk Container 

Industry AS не несет ответственность за любые ошибки и упущения, возможные в данной документации.  
Это руководство действует для: 

Модель                     SCI-XX-X-CA 

Дата выпуска           01.01.2010 

 

Предостережение!   

 

Не использовать этот прибор охлаждения до полного ознакомления со всем оборудованием и его 

функционированием посредством прочтения инструкции в приложении и Руководства по 

Эксплуатации и Обслуживанию устройств Star Cool.  

 

Не входить в контейнер (включая открывание люков для технического обслуживания), когда уровень 

кислорода ниже 20,9%.  

 

Не осуществлять никакой сварки на аппарате прежде, чем отсоединить шнур питания. 

 

Отключать основное питание перед проверкой внутренней части управляющего устройства 

(регулятора). 

 

Аппарат заправляется хладагентом R134a и синтетическим маслом BSE 55. Не использовать никаких 

других хладагентов и масел.  

 

Не использовать загрязненный хладагент или масло. 

 

Не выпускать хладагент R134a в открытую среду. Использовать ремонтное оборудование согласно 

настоящим нормам.  

 

Во время эксплуатации, пожалуйста, помните, что R134a имеет дело с низкими и высокими 

температурами в комбинации с высоким давлением, что может нанести вред организму при 

неправильной эксплуатации.  

 

Во время ремонта и эксплуатации R134a индивидуальные средства защиты должны быть надеты.    

 

Не задерживать никаких жидких хладагентов внутри труб во время пайки. Это может привести к 

взрыву труб.  
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СТАР-КУЛ 
Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Условные обозначения 
сокращение название 

Pmem Мембранное давление 

Tpump Температура вакуумного насоса 

Mpump Вакуумный насос 

Hpump Нагревательный элемент 

Mair Мотор свежего воздуха 
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             СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 
Основной принцип заключается в том, что фрукты будут сами вырабатывать углекислый 

газ из кислорода посредством дыхания. Это увеличит уровень углекислого газа и снизит 

уровень кислорода внутри контейнера. Когда уровень углекислого газа превысит свою 

рабочую точку, вакуумный насос активируется и откачает углекислый газ с помощью 

селективной мембраны. В случае, если уровень кислорода ниже своей рабочей точки, 

клапан свежего воздуха откроется и впустит наружный воздух (20,9% Кислорода). 

Данный описанный механизм регулирует концентрацию газов внутри контейнера 

следующим образом: 

 

 
 

Предостережение!      

 
Вследствие низкого уровня кислорода внутри контейнера, вентиляция необходима перед 

входом, как для ремонта, так и для разгрузки. Держитесь дальше от дверей во время 

вентиляции.  

 

 Процесс вентиляции контейнера 

 

НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПРИ ВХОДЕ В КОНТЕЙНЕР 

 
 

1. Нажать эту кнопку для управления и выбрать О03 и установить режим Потока 

Воздуха на нормальный «normal».  

2. Полностью открыть модуль свежего воздуха. Может возникнуть        сигнал 

тревоги 834. 

3. Подождать, пока уровень кислорода не достигнет 21%  +/- 2%, затем входить. 

4. Закрыть воздушный модуль и отключить сигнал тревоги 834. 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Общая спецификация 
Дополнительные компоненты для стандартного прибора: 

 
 Датчик кислорода 

 Датчик углекислого газа 

 Вакуумный насос 

 Мембрана 

 Вакуумный шланг 

 Модуль свежего воздуха, включая мотор 

 

Мотор свежего воздуха 

Разработчик Bosch 

Тип Редукторный двигатель 

Источник питания 12-24 В 

 DC (постоянный ток) 

 

Датчик углекислого газа 

Тип Недиспергирующий инфракрасный датчик  

Рабочий диапазон 0-20% 

Четкость CO2 (5%) +/- 0,3% 

CO2 (0,5%) +/- 0,1% 

Источник питания 8-15 В (постоянный ток) 

Выход RS-485 

 

Датчик кислорода 

Тип Оксид цикония 

Рабочий диапазон 0-21% 

Четкость При O2 (3%) +/- 0,5%, интервалы 

температур от -1 - 15
º 
С 

Источник питания 8-15В (постоянный ток) 

Выход RS-485 

 

Датчик давления  

Тип логометрический 

Рабочий диапазон -1 – 0 бар 

Четкость ± 10 мбар 

Источник питания 5 В  

DC (постоянный ток) 

Выход логометрический 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 
Датчик температуры 

тип NTC, 10 kOhm при 25
0
С (77

0 
F) 10K3A1 

рабочая темп-ра -40
0
С до 100

0
С (-40

0 
F до 212

0 
F) 

Четкость ± 0,15
0
С, диапазон -30

0
С до 100

0
С (+/- 0,5

0 
F, -22

0 
F до  

212
0 

F) 

 

Вакуумный насос, включая нагревательный элемент 

Разработчик Busch 

производительность 16 м
3
/час при 50Гц и 19 м

3
/час при 60Гц   

Источник питания 3х фазовый переменный ток 50Гц 340-460 В 

и 60Гц 400-520 В  

масло (тип/количество) Anderol FGC 32 – 0,35 л. 

 

Модуль регулятора РС 

Разработчик Lodam 

тип Controller Module SSC6-CA 

 

Мембрана (фильтр) 

тип газоразделительная мембрана 

габаритные размеры (мм) 410×165, центральное отверстие Ø34,1  

расход СО2 (отвод) 130 низк/высок. при 5% СО2 

 

Вакуумный шланг  

габаритные размеры (дюймы) 3/4 " 
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СТАР-КУЛ Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Структура меню 
Главная страница  Информация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы  

 I01 Относительная влажность P01 Активная программа 

 I02 воздухообмен P02 Мульти. Раб.точка tº 

 I03 О2 P03 Холодильная обработка 

 I04 СО2   

Воздухообмен I05 Последний интервал 

размораживания 

  

 

888 м3/час 
 

Нажмите (Х) чтобы 

выйти 

I06 USDA 1 t°   

I07 USDA 2 t°   

I08 USDA 3 t°   

I09 Температура груза Холодильная обработка 

I10 Время на разморозку B01 длительность 

I11 Наружная температура B02 Максимальная tº USDA  

I12 Подача воздуха 1 - tº B03 Раб. точка обработки 

I13 Подача воздуха 2 - tº B04 Финальная tº 

 I14 Возврат воздуха - tº B05 Статус обработки 

 I15 Температура испарителя   

 I16 Температура всасывания   

 I17 Давление всасывания   

 I18 Мембранное давление   

 I19 Нагнетание давления   

 I20 Регулирующий вентиль  Рабочая точка мульти температуры 

 

 I21 Перегрев испарителя D01 выкл 0.0 выкл 

 I22 Частота компрессора D02 выкл 0.0 выкл 
 I23 Частота питания D03 выкл 0.0 выкл 
 I24 Фаза тока 1 D04 выкл 0.0 выкл 
 I25 Фаза тока 2 D05 выкл 0.0 выкл 
 I26 Фаза тока 3 D06 выкл 0.0 выкл 
 I27 Фаза напряжения 1-2  час установка %Rh 

 I28 Фаза напряжения 2-3   

 I29 Фаза напряжения 1-3   

 I30 Направление фазы   

 I31 Напряжение батареи   

 I32 tº частотного регулятора   

 I33 Вентилятор конденсатора   

 I34 Вентилятор испарителя   

 I35 Нагреватель испарителя   

 I36 Температура насоса   

   Ручное управление 

 Ввод в действие M01 Режим управления 

 001 Рабочая точка M02 Нагреватель испарителя 

 002 ПОИСК M03 Вентилятор испарителя 

 003 Режим потока воздуха M04 Вентилятор конденсатора 

 004 Рабочая точка влажности M05 Частота компрессора 

 005 Интервал регистрируемых 

данных 

M06 Регулирующий вентиль 

 006 ПРОГРАММЫ M07 Клапан горячих паров 

 007 Рабочая точка О2 M08 Клапан экономайзера 

 008 Рабочая точка СО2 M09 Мотор воздухообмена 

 009 активная программа M10 Вакуумный насос 

     

 Сигнал тревоги Просмотр регистрируемых данных 

 A0 Текст сигнала тревоги L01 Текст температур 

 A02 . . .  L02 Текст среды 

 …  L03 График температур 

 A16  L04 График среды 

 Сервис    Корректировка времени 

 S01 ручное управление C01 Год по Гринвичу 

 S02 просмотр данных C02 Месяц по Гринвичу 

 S03 корректировка времени C03 День по Гринвичу 

 S04 счетчик рабочего цикла C04 Час по Гринвичу 

 S05 конфигурации C05 Минута по Гринвичу 

     

 Предпусковая проверка Счетчик рабочего цикла 

 T01 Предпусковой тест R01 прибор 

 T02 последний R02 компрессор 

 T03 Функциональный тест R03 Вентилятор испарителя 

 T04 Сброс теста R04 Вентилятор конденсатора 

 T05 Статус теста R05 Нагреватель испарителя 

 T06 10: инициализация R06 Мотор воздухообмена 

переключение 

 T07 20: регулятор R07 Вакуумный насос 

 T08 30: питание   

 T09 40: Вентилятор испарителя   

 T10 50: Вентилятор конденсатора   

 T11 60: Нагреватель испарителя     конфигурация 

 T12 70: РС F01 контейнер 

 T13 80: компрессор F02 Версия программного 

обеспечения 

 T14 90: статус частотного 

регулятора 

F03 Тип частотного регулятора 

 T15 105: T раб. 13º F04 Номер частотного регулятора 

 T16 100: T раб. 5º F05 Последовательность фаз 

 T17 110: T раб. 0º F06 Калибрация воздухообмена 

 T18 111: удержать 0º F07 Тип низкого давления 
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 T19 120: T раб. -18º F08 Тип высокого давления 

 T20 130: разморозка F09 Основная печатная плата 

 T21 140: статус предпусковой 

проверки 

F10 Код модели 

СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Рабочие точки 
Рабочие точки вводятся через меню управления 

Диапазон О2     3-21% 

Диапазон СО2   5-12%  

 

Установка рабочих точек: уровень О2 устанавливается через О07 и уровень СО2 – через О08 (Структура 

меню) 

 
Функции РС on/off (вкл/выкл) 
Если рабочие точки для уровня О2 и СО2 установлены на OFF (выкл), то функции РС выключены. 

 

Дополнительная информация по меню РС  
В дополнение к стандартным данным следующая информация просматривается в: 

Пожалуйста, учтите, что проходит около 5 минут до того, как СО2 и О2 будут 

отображаться на дисплее.  

 

I03  уровень O2 
Функция: 

Показывает уровень О2 в % 

Значение: 

Актуальная величина уровня О2 внутри контейнера. 

 

I04  уровень СO2 
Функция: 

Показывает уровень СО2 в % 

Значение: 

Актуальная величина уровня СО2 внутри контейнера. 

 

I18  Давление мембраны 
Функция: 

Давление мембраны 

Значение: 

Актуальное вакуумное давление между вакуумным насосом и мембраной. В нормальном состоянии от 40 до 

100 мбар. 

Star-обзор включает индикацию следующей дополнительной информации. 

 

O07 рабочая точка О2  
Функция: 

Рабочая точка О2. 

Значение: 

- 

 

O08 рабочая точка СО2  
Функция: 

Рабочая точка СО2. 

Значение: 

- 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

 

Регистрируемые данные 

 
РС 

СО2 

настройка 

РС 

О2 

Настройка 

Ввод 

СО2 

Ввод 

О2 

Ввод 

Мембр. 

Давление 

Ввод 

Темп. 

Вакуум. 

Насоса 

Применение 

Типа РС 

Контроль 

Вакуум. 

Насоса 

РС 

Контроль 

Нагрев. 

Элемента 

РС 

Контроль 

Мотора 

свежего 

воздуха 

% 

 
Название Отображаемая информация 

Настройка СО2 Рабочая точка СО2 [%] 

Настройка О2 Рабочая точка О2 [%] 

Ввод СО2 Уровень СО2  [%] 

Ввод О2 Уровень О2  [%] 

Ввод мембранного давления Мембранное давление [мбар] 

Ввод температуры вакуумного насоса Температура масла в вакуумном насосе [ºС] 

Применение типа РС 0=РС выкл 1=РС вкл 

Контроль вакуумного насоса РС 0=насос выкл 1=насос вкл 

Контроль нагревательного элемента РС 0=элемент выкл 1=элемент вкл 

Контроль мотора свежего воздуха 

(время в откр.состоянии %) 

0=клапан свежего 

воздуха закрыт 

100=клапан свежего 

воздуха открыт 

 

Предостережение  
НЕ входить в контейнер (включая открывание люков для технического обслуживания), 

когда уровень кислорода ниже 20,9% (равно наружному воздуху). 

 
Реакция организма на низкое содержание кислорода в атмосфере 

 

Содержание 

кислорода 

Симптомы человека 

20,9% Уровень в наружном воздухе – нет реакции 

15%-19% Координация ухудшается, может вызывать ранние симптомы у людей с 

коронарной, легочной или кровеносной недостаточностью. 

12%-15% Дыхание и пульс учащаются, снижается координация, восприятие и 

оценка ситуации.  

8%-10% Психические нарушения, обморочное состояние, потеря сознания, 

нездоровый серый цвет лица, голубоватые губы, тошнота, рвота. 

4%-6% Кома на 40 секунд, конвульсии, удушение, смерть. 

 

Проверка перед запуском (предпусковой тест) 
 
Удостоверьтесь в том, что до запуска аппарата в действие проведены нижеследующие 

ручная проверка и функциональный тест. 
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Пошаговое протекание предпусковой проверки можно наблюдать на дисплее Т04. 

Ручная проверка. 
1. Проверьте, нет ли структурных повреждений на сторонах, дверях и крыше контейнера. 

2. Проверьте, крепко ли затянуты пробки выпускных отверстий в полу, размещенные рядом с углами. 

Виды в разрезе переднего торца (слева) и заднего торца (справа).  

 
3. Убедитесь, что люки для технического обслуживания в идеальном состоянии и установлены верно.  

 

4. Проверьте модуль свежего воздуха и убедитесь, что он в идеальном состоянии. Убедитесь, что 

поворотная заслонка работает и клапаны не повреждены.  

 

5. Проверьте сливной шланг на предмет повреждений. 

 

6. Убедитесь, что вводные провода (кабели и вакуумный насос) не повреждены. 

 

7. Проверьте масло в вакуумном насосе.  

 

После данной пошаговой проверки, аппарат готов к предпусковой проверке . 

Три типа предпусковой проверки подходят для аппарата Star Cool CA: полная предпусковая проверка, 

короткая предпусковая проверка и предпусковая проверка РС. Пожалуйста, смотрите полную предпусковую 

проверку и короткую предпусковую проверку в инструкции по эксплуатации Star Cool.  

 

Функциональный тест   
Два функциональных теста подходят для аппарата Star Cool CA: тестирование программного обеспечения 

(STD) и РС. 

Функциональный тест РС подразумевает следующие шаги: 

1. тест STD 

2. Тест датчика СО2 

3. Тест датчика О2 

4. Тест мотора воздухообмена. 

 

Ввод в действие 
Рабочие точки: 

Рабочие точки СО2 и О2 вводятся в структуре меню О07 и О08. 

Уровень О2 ниже 2% не может быть введен. 

Уровень СО2 ниже 5% не может быть введен. 

 

Показания уровня: 

Концентрация СО2 и О2 просматривается в структуре меню I03 и I04. Давление мембраны – в структуре 

меню I18 – это показывает созданный уровень вакуума. Температура масла в вакуумном насосе 

просматривается в структуре меню I36. 

 
Ручной режим  
Мотор воздухообмена может быть активирован в  ручном режиме в структуре меню М09. 
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0%: Клапан закрыт 

100%: Клапан открыт 

 

Вакуумный насос может быть активирован в структуре меню М10. Активирование насоса должно привести 

к падению давления, которое просматривается в структуре меню I18. 

Активируйте вакуумный насос вручную только при особой необходимости! При ручной активации 

вакуумный насос не прогревается заранее – это может испортить вакуумный насос.  

 
Завеса РС 
Когда РС активирована, завеса РС должна быть установлена. Убедитесь в том, что завеса РС установлена в 

соответствии с прилагаемым руководством. 

 

Тест вакуумной системы 

Важно: БЕРЕГИТЕСЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ  при работе с вакуумным 

насосом.  

Вакуумная система состоит из мембраны, соединенной со шлангом к вакуумному насосу. 

Ниже вы увидите пошаговый метод определения главной причины сбоя вакуума. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что в вакуумной системе может быть больше, чем 

одна проблема, вам, возможно, придется пройти несколько раз через обучение для того, 

чтобы выяснить и устранить причину. 

 
Сигнал о сбое вакуума может быть вызван одной или несколькими следующими 

причинами: 

1. Недостаточное количество масла в вакуумном насосе 

2. Дефект передатчика давления 

3. Дефект или утечка в вакуумном насосе 

4. Утечка в соединительных деталях или связях 

5. Утечка в мембране 

 

Метод определения причины: 

1. Проверить уровень масла в вакуумном насосе. Залить, если нужно. 

2. Зайти в меню М10 и включить вакуумный насос и убедиться, что он вращается в 

верном направлении. Если вакуумный насос не активируется, то смотреть раздел 

«Простой поиск и устранение неисправностей вакуумного насоса/модуля 

регулятора SSC6-CA», стр.13. Если вакуумный насос активируется, то переходите 

к 3 пункту. 

3. Отсоедините вакуумный шланг вакуумного насоса и закупорьте  впуск вакуумного 

насоса 

а.Если давление выше 30 мбар, переходите к 4. 
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б.Давление ниже 30 мбар означает,  что вакуумный насос в порядке, переходите к следующему: 

Присоедините шланг к вакуумному насосу снова и убедитесь, что соединение стабильно. 

4. Установите манометр во вход трансмиттера (передатчика) и убедитесь, что показания такие же, как 

на дисплее. Если нет, значит, датчик давления имеет дефект. Если все в порядке с давлением, 

перемените вакуумный насос. Зайдите в меню М10 и включите вакуумный насос. 

 
Если сигнал о сбое вакуума все еще имеет место быть – 2 варианта отсюда: 

 
Если аппарат находится в действии с грузом: Ничего не делайте! Мембрана или соединение мембраны 

имеют утечку. Невозможно исправить эту ошибку во время действия из-за низкого уровня кислорода 

внутри контейнера. 

 

Не входить в контейнер (включая открывание люков для технического 

обслуживания), когда уровень кислорода ниже 20,9%.  

 
Пустой контейнер: Отсоедините вакуумный шланг мембраны и закупорьте шланг. 

Зайдите в структуру меню М10 и включите вакуумный насос. 

Если показатели: 

- выше 30 мбар: смотрите стр.12 «Проблемы, касающиеся вакуумного шланга» 

- ниже 30 мбар: смотрите стр.13 «Проблемы мембраны» 

 
 

Проблемы, касающиеся вакуумного шланга 
В случае дефекта вакуумного шланга: 

1. Проверьте шланг на предмет утечки. Почините или замените. 

2. После починки или замены вакуумного шланга, проведите проверку на утечку в контейнере, смотрите 

стр.13 

 



 13 

СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 
 
Проблемы мембраны 
Убедитесь, что вакуумный шланг верно подсоединен. 

Если это не решает проблемы, замените мембрану. 

 

Пожалуйста, учтите, что эти пошаговые действия устраняют лишь одну утечку в системе и, возможно, 

потребуется повторение этих действий до тех пор, пока утечка не будет полностью устранена. Смотрите 

тест на утечку в контейнере на стр.13. 

 
Простой поиск и устранение неполадок вакуумного насоса/модуля контролера SSC6-

CA 
1. Проверьте обмотку контактора К09. 

2. Измерьте проволочное кольцо, смотрите схему проводки. 

3. Измерьте биметаллическое реле (опциональный компонент). Если связи нет, замените реле. 

4. Потяните контактор К09 вручную. Если насос заводится, то замените модуль регулятора SSC6-CA.  

5. Потяните контактор К09 вручную. Если насос не заводится, то замените насос. 

 
Тест на утечку в контейнере 
Подобный тест необходим в следующих случаях: 

 После замены вакуумного шланга 

 После замены проводов, идущих через аппарат 

 После замены шлангов и/или труб, идущих через аппарат 

 После замены или открытия люков для технического обслуживания 

 После починки структурных неполадок на аппарате и/или контейнере 

 После замены клапана свежего воздуха и/или модуля 

 Когда контейнер, возможно, имеет утечку 

 
Необходимое оборудование: 

 Тестовый клапан Star Cool  

 Тестовый манометр – дифференциальный манометр (например Dwyer Magnehelic model 2002) 

 Завеса РС 

 Пробки выпускных отверстий 

 

Метод: 

1. Установите пробки выпускных отверстий 

2. Установите завесу РС по прилагаемой к ней инструкции 

3. Установите тестовый клапан Star Cool  

4. Подключите тестовый манометр 

5. Установите давление воздуха 500 Па 

6. Закройте подвод воздуха и ждите 12 минут 

7. Убедитесь, что после 12 минут давление минимум 250 Па 

 
Критерии проверки: 

Спад давления: 2" водоразборная колонка до 1" водоразборная колонка (500 Па до 250 Па) 

Минимальное время тестирования: 720 сек (12 мин) 

Если тест не выявляет проблемы, утечка должна быть найдена, устранена и тест должен быть повторен. 

 
Зарядка масла и отток 
Масляный фильтр должен быть заменен при каждой смене масла. 

1. БЕРЕГИТЕСЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

2. Снимите защитный экран с вакуумного насоса (4 болта) 

3. Снимите пробку для зарядки масла смотрите Вакуумный насос на стр.17. 

4. Заправьте масло, глядя на глазок уровня – не превышайте предела 

5. Закупорьте сразу же после заправки масла. 
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Замена нагревательного элемента вакуумного насоса  

1. Отключите питание! 

2. БЕРЕГИТЕСЬ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

3. Снимите защитный экран с вакуумного насоса (4 болта). Вытащите вакуумный насос из штуцера 

4. Отсоедините сенсорные кабели от клеммника  наверху вакуумного насоса и наклоните вакуумный 

насос, чтобы не пролить масло при замене нагревательного элемента. 

5. Присоедините кабели к клеммнику наверху вакуумного насоса соответственно иллюстрации, 

приведенной ниже. 

6. Включите питание. 
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Связанные сигналы тревоги РС  

Список сигналов: 
 №  

(Id) 

Текст на дисплее Описание Тип сигнала 

1.Сигналы тревоги датчика температуры 

130 Tpump open  Разомкнутая цепь датчика температуры 

вакуумного насоса  

Warning 

(предупреждение) 

131 Tpump short  Короткое замыкание цепи датчика температуры 

вакуумного насоса 

Warning 

(предупреждение) 

132 Tpump invalid  Ошибка датчика температуры вакуумного 

насоса 

Warning 

(предупреждение) 

2. Сигналы тревоги датчика давления 

211 Pmem open  Разомкнутая цепь датчика давления вакуумного 

насоса 

Warning 

(предупреждение) 

212 Pmem short  Короткое замыкание цепи датчика давления 

вакуумного насоса 

Warning 

(предупреждение) 

213 Pmem invalid  Ошибка датчика давления вакуумного насоса Warning 

(предупреждение) 

3. Сигналы тревоги других датчиков 

310 CO2 invalid  Нет связи с датчиком СО2 alarm (Сигнализация) 

313 O2 invalid  Нет связи с датчиком О2 alarm (Сигнализация) 

4. Сигналы тревоги сбоя питания 

403 Mpump over heat  Перегрев мотора вакуумного насоса Warning 

(предупреждение) 

6. Сигналы тревоги сбоя запуска 

650 O2 low  Датчик О2 фиксирует низкий уровень О2 в 

контейнере 

alarm (Сигнализация) 

651 CO2 high  Датчик СО2 фиксирует высокий уровень О2 в 

контейнере 

alarm (Сигнализация) 

652 Vacuum fault  Датчик давления фиксирует высокое давление в 

вакуумной системе  

alarm (Сигнализация) 

653 Mpump temp low  Низкая рабочая температура вакуумного насоса alarm (Сигнализация) 

654 Mpump temp high  Мотор для вакуумного насоса - перегрев alarm (Сигнализация) 

656 Mpump service  Вакуумный насос нуждается в замене масла Warning 

(предупреждение) 

7. Сигналы тревоги сбоя связи 

740 CO2 sensor missing Нет датчика СО2 или нарушена связь alarm (Сигнализация) 

750 CA module missing  Нет модуля РС или нарушена связь alarm (Сигнализация) 

760 O2 sensor missing  Нет датчика О2 или нарушена связь alarm (Сигнализация) 

8. Сигналы тревоги сбоя тестирования 

826 Hpump current ON  Нагрев вакуумного насоса слишком мал или 

слишком высокий 

alarm (Сигнализация) 

827 Hpump current OFF  Входящий/выходящий ток слишком высок alarm (Сигнализация) 
831 Pmem sensor  Мембранное давление выше или ниже 1000 

мбар (+50/-50) после того, как вакуумный насос 

выключен 300 секунд 

alarm (Сигнализация) 

832 CO2 sensor  Нет показаний или значение выше 1% alarm (Сигнализация) 
833 O2 sensor  Нет показаний или недопустимое значение alarm (Сигнализация) 
834 Mair open  Показания для клапана свежего воздуха вне 

нормативного предела  

alarm (Сигнализация) 

835 Mair closed  Показания для клапана свежего воздуха вне 

нормативного предела 

alarm (Сигнализация) 

836 Pmem vacuum  Невозможно создать вакуум alarm (Сигнализация) 
837 Pmem ambient  Нет замера мембранное давление 1000 мбар 

(±50 мбар) 

alarm (Сигнализация) 

838 Mpump  ON current Перерыв тока alarm (Сигнализация) 
839 Mpump OFF current Входящий/выходящий ток слишком высок alarm (Сигнализация) 
890 PTI Tset-13 Невозможно достичь рабочей точки (13°С) alarm (Сигнализация) 
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Сигналы тревоги датчика температуры (1ХХ) 

130 Tpump open Warning 

(предупреждение) 

Описание Разомкнутая цепь датчика температуры вакуумного насоса 

Причина Показания потери связи, дефект датчика температуры  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Датчик температуры вакуумного насоса либо его кабель имеет дефект 

- Модуль регулятора SMC6 имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 132 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Отсоедините сенсорный кабель к датчику температуры  

вакуумного насоса от разъема клеммника на модуле регулятора 

SMC6 соответственно схеме проводки внутри блока управления 

2.Измерьте сопротивление между двумя проводами 

а. Если оно больше 1,5 Ом, значит, кабель или датчик дефектны и 

требуют замены 

б. Если оно совпадает с сопротивлением и температурой в Таблицах 

(инструкция Стар Кул), значит, датчик и кабель в порядке. 

3.Измерьте напряжение по всему клеммнику датчика температуры 

вакуумного насоса. Оно должно быть между 3,2 и 3,4 В 

а. Если напряжение входит в этот диапазон, то снова подсоедините 

датчик. Измерьте напряжение по всему датчику и проверьте 

напряжение/температуру по Таблицам (инструкция Стар Кул) 

б. Если напряжение не входит в этот диапазон, значит, модуль 

регулятора SMC6 имеет дефект или другие датчики неисправны и 

снижают напряжение. Проверьте другие сигналы тревоги и 

смотрите «Поиск и устранение неисправностей основного 

регулятора Стар Кул (инструкция Стар Кул) перед тем, как снимать 

дверцу регулятора.  

Критерии Значение меньше нижнего сигнального предела -35°С (-31°F) 

Действие 

регулятора 

Никакое 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Невозможно контролировать нагревательный элемент вакуумного насоса 

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/Неактив 

(Active/inactive) 

Низкий 

предел (Low 

limit) 

Высокий 

предел (High 

limit) 

Тoк (current)  
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

131 Tpump short Warning 

(предупреждение) 

Описание Датчик температуры вакуумного насоса – короткое замыкание 

Причина Показания короткого замыкания датчика температуры 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Датчик температуры вакуумного насоса либо его кабель имеет дефект 

- Модуль регулятора SMC6 имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 132 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Отсоедините сенсорный кабель к датчику температуры  

вакуумного насоса от разъема клеммника на модуле контроллера 

SMC6 соответственно схеме проводки внутри блока управления 

2.Измерьте сопротивление между двумя проводами 

а. Если оно меньше (<) 230 Ом, значит кабель или датчик дефектны, 

замените кабель датчика 

б. Если оно совпадает с сопротивлением и температурой в Таблицах 

(инструкция Стар Кул), значит датчик и кабель в порядке. 

3.Измерьте напряжение по всему клеммнику датчика температуры 

вакуумного насоса. Оно должно быть между 3,2 и 3,4 В 

а. Если напряжение входит в этот диапазон, то снова подсоедините 

датчик. Измерьте напряжение по всему датчику и проверьте 

напряжение/температуру по Таблицам (инструкция Стар Кул) 

б. Если напряжение не входит в этот диапазон, значит, модуль 

контроллера SMC6 имеет дефект или другие датчики неисправны и 

снижают напряжение. Проверьте другие сигналы тревоги и 

смотрите «Поиск и устранение неисправностей основного 

регулятора Стар Кул (инструкция Стар Кул) перед тем, как снимать 

дверцу регулятора.  

Критерии Значение больше высшего сигнального предела +140°С (+284°F) 

Действие 

регулятора 

Никакое 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Невозможно контролировать нагревательный элемент вакуумного насоса 

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/Неактив 

(Active/inactive) 

Низкий 

предел (Low 

limit) 

Высокий 

предел (High 

limit) 

Тoк (current)  
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

132 Tpump invalid Warning 

(предупреждение) 

Oписание Ошибка датчика температуры вакуумного насоса 

Причина Показания дефекта датчика температуры или его измерительной схемы 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Активные сигналы тревоги 130, 131 или 901 

- показания датчика температуры вне норматива: 

-35°С (-31°F) или выше +130°С (266°F) 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 130 или 131 также могут быть активны. 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Если сигналы тревоги 130 или 131 активны, проверьте сперва 

раздел их поиска и устранения. 

2. Отсоедините сенсорный кабель к датчику температуры  

вакуумного насоса от разъема клеммника на модуле контроллера 

SMC6 соответственно схеме проводки внутри блока управления 

3.Если сигнал тревоги 901 активен, смотрите поиск и устранение 

неисправностей для него. 

4.Измерьте напряжение между двумя проводами: 

а. Если напряжение не входит в диапазон сопротивления и 

температуры из Таблиц (инструкция Стар Кул), значит, датчик 

температуры и кабель дефектны и требуют замены. 

b. Если напряжение входит в этот диапазон, то проведите проверку 

дверцы регулятора по «Поиск и устранение неисправностей в 

Основном Регуляторе Стар Кул» (инструкция Стар Кул) перед тем, 

как снимать дверцу регулятора.  

Критерии Значения ниже -35°С (-31°F) или выше +130°С (266°F) 

Действие 

регулятора 

Никакое 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Невозможно контролировать нагревательный элемент вакуумного насоса 

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены. Значения 

должны быть верными 60 секунд, чтобы отключить сигнал тревоги. 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/Неактив 

(Active/inactive) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Сигналы тревоги датчика давления (2ХХ) 

211 Рmеm open Warning 

(предупреждение) 

Описание Разомкнутая цепь датчика давления вакуумного насоса 

Причина Показания потери связи, дефект или отсутствие датчика давления 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Клеммник мембранного давления поставлен неверно 

- Датчик мембранного давления имеет дефект 

- Кабель датчика мембранного давления имеет дефект 

- Контакт Х77 имеет дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 213 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Отсоедините кабель к датчику мембранного давления на модуле 

регулятора SSC6-CA соответственно схеме проводки внутри блока 

управления и от датчика давления. 

а. Убедитесь, что клеммник установлен верно 

b. Проверьте кабели (измерьте сопротивление кабеля). Если кабель 

имеет дефект, замените его. 

с. Установите кабель к мембранному давлению на блок управления 

и на передатчик. 

Отсоедините сигнальный провод на модуле регулятора SSC6-CA. 

Измерьте напряжение между проводом и заземляющим устройством  

на модуле регулятора SSC6-CA. 

Если оно ниже 0,37 В DC, то передатчик или связь между 

передатчиком и кабелем имеют дефект. 

Если оно между 0,37 В DC и 4,0 В DC, переходите к d). 

d. Установите сигнальный провод. Измерьте напряжение между 

СИГНАЛОМ и ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. 

Если напряжение между 0,37 В DC и 4,0 В DC, а сигнал тревоги все 

еще активен, замените модуль регулятора SSC6-CA.  

 

Критерии Мембранное давление >1164 мбар 

Действие 

регулятора 

Перемещение новыми значениями  из автоматизированной системы расчетов 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Нет  

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены. Значения 

должны быть верными 120 секунд, чтобы отключить сигнал тревоги. 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 

Низкий 

предел (Low 

limit) 

Высокий 

предел (High 

limit) 

Текущие 

(present) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

212 Рmеm short Warning 

(предупреждение) 

Описание Короткое замыкание цепи датчика давления вакуумного насоса 

Причина Показания короткого замыкания цепи датчика давления вакуумного насоса 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Соединитель датчика мембранного давления поставлен неверно 

- Датчик давления вакуумного насоса мембранного давления имеет 

дефект 

- Кабель датчика давления вакуумного насоса мембранного давления 

имеет дефект 

- Контакт Х77 имеет дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 213 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Отсоедините кабель к датчику мембранного давления на модуле 

регулятора SSC6-CA соответственно схеме проводки внутри блока 

управления и от датчика давления. 

а. Убедитесь, что соединитель установлен верно 

b. Проверьте кабели (измерьте сопротивление кабеля). Если кабель 

имеет дефект, замените его. 

с. Установите кабель к мембранному давлению на блок управления 

и на передатчик. 

Отсоедините сигнальный провод на модуле регулятора SSC6-CA. 

Измерьте напряжение между проводом и заземляющим устройством  

на модуле регулятора SSC6-CA. 

Если оно между 0,5 В DC и 4,5 В DC, то переходите к d). 

Если оно ниже 0,37 В DC, то передатчик или связь между 

передатчиком и кабелем имеют дефект 

Если оно между 0,37 В DC и 4,0 В DC, то переходите к d).   

d. Установите сигнальный провод. Измерьте напряжение между 

СИГНАЛОМ и ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. 

Если напряжение между 0,37 В DC и 4,0 В DC, а сигнал тревоги все 

еще активен, замените модуль регулятора SSC6-CA.  

 

Критерии Мембранное давление < 9 мбар 

Действие 

регулятора 

Перемещение новыми значениями  из автоматизированной системы расчетов 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Нет  

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 

Низкий 

предел (Low 

limit) 

Высокий 

предел (High 

limit) 

Текущие 

(present) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

213 Рmеm invalid Warning 

(предупреждение) 

Описание Ошибка датчика давления вакуумного насоса 

Причина Показания дефекта датчика давления вакуумного насоса или его 

измерительной схемы 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Соединитель датчика мембранного давления поставлен неверно 

- Передатчик давления мембраны вакуумного насоса имеет дефект 

- Кабель датчика давления мембраны вакуумного насоса имеет дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 211 или 212 также могут быть активны. 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Отсоедините кабель к датчику мембранного давления от модуля 

регулятора SSC6-CA соответственно схеме проводки внутри блока 

управления и от датчика давления. 

а. Убедитесь, что соединитель установлен верно, соответственно 

схеме.  

b. Проверьте кабель (измерьте сопротивление кабеля). Если кабель 

имеет дефект, замените его. 

с. Установите кабель к мембранному давлению на блок управления 

и на передатчик. 

Отсоедините сигнальный провод на модуле регулятора SSC6-CA. 

Измерьте напряжение между проводом и заземляющим устройством  

на модуле регулятора SSC6-CA. 

Если оно между 0,5 В DC и 4,5 В DC, то переходите к d). 

Если оно ниже 0,37 В, то передатчик или связь между передатчиком 

и кабелем имеют дефект 

Если оно между 0,37 В DC и 4,0 В DC, то переходите к d).   

d. Установите сигнальный провод. Измерьте напряжение между 

СИГНАЛОМ и ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ. 

Если напряжение между 0,37 В DC и 4,0 В DC, а сигнал тревоги все 

еще активен, замените модуль регулятора SSC6-CA.  

 

Критерии Мембранное давление вне нормы более, чем на 30 секунд 

Действие 

регулятора 

Перемещение новыми значениями  из автоматизированной системы расчетов 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Нет  

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены. Значения 

должны быть верными 60 секунд, чтобы отключить сигнал тревоги. 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Сигналы тревоги других датчиков (3ХХ) 

310 СО2 invalid Alarm 

(сигнализация) 

Описание Нет связи с датчиком СО2 

Причина Показания дефекта датчика СО2 или его отсутствие или неверное соединение. 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Связь с датчиком СО2 нарушена 

- Датчик СО2 имеет дефект 

- Кабель COMRH (коммутатор относительной влажности), RH-кабель 

(относительной влажности) и/или кабель COMCA (коммутатор РС) 

имеют дефект 

- Модуль регулятора SMC6 и/или регулятор SSC6-CA имеют дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 740 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Убедитесь, что кабель СО2 установлен верно (и не поврежден), 

соответственно монтажной схеме соединений внутри блока 

управления. 

2. Убедитесь, что разъемы установлены верно. 

3. Убедитесь, верное ли напряжение в 12 В между контактами 1 и 4 

на контактной шине Х10 и между 1 и 2 на Х73.  

4. Измерьте мультиметром уровень сигнала Х10 между 2 и 3 

контактами, а также между 2 и 3 на Х75. 

а) Если нет сигнала: модуль регулятора SSC6-CA неисправен и 

требует замены. 

b) Если сигнал есть: датчик СО2 имеет дефект и требует замены. 

      

Критерии Невозможна связь с датчиком СО2 

Действие 

регулятора 

Активирует насос на 40% 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно регулировать уровень СО2 

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

313 О2 invalid Alarm 

(сигнализация) 

Описание Нет связи с датчиком О2 

Причина Показания дефекта датчика О2 или его отсутствие или неверное соединение. 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Связь с датчиком О2 нарушена 

- Кабель COMRH (коммутатор относительной влажности), RH-кабель 

(относительной влажности) и/или кабель COMCA (коммутатор РС) 

имеют дефект  

- Датчик О2 имеет дефект 

- Модуль регулятора SMC6 и/или регулятор SSC6-CA имеют дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал 310, 302 и/или 760 (смотрите инструкцию по эксплуатации) 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Убедитесь, что кабель О2-com установлен верно (и не поврежден), 

соответственно монтажной схеме соединений внутри блока 

управления. 

2. Убедитесь, что разъемы установлены верно. 

3. Убедитесь, верное ли напряжение в 12 В между контактами 1 и 4 

на контактной шине  Х10 и между 1 и 2 на Х73.  

      

Критерии Невозможна связь с датчиком О2 

Действие 

регулятора 

Открывает клапан на входе свежего воздуха 4% 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно регулировать уровень О2 

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Сигналы тревоги сбоя питания (4ХХ) 

403 Mpump over heat Warning 

(предупреждение 

описание Перегрев мотора вакуумного насоса 

Причина Показания перегрева мотора или потери связи с термисторным кабелем 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Мотор вакуумного насоса имеет дефект 

- Кабель для измерения уровня перегрева мотора вакуумного насоса 

имеет дефект 

- Модуль контроллера SSC6-CA имеет дефект 

 

Сопутствующие сигналы: 

N/A (нет данных) 

Поиск и устранение неисправностей:  
1.Выключите аппарат! 

Снимите защиту вентилятора на вакуумном насосе, проверьте, можно ли 

легко повернуть вентилятор пальцем. Если нет, то проверьте масло. 

Смотрите поиск и устранение неисправностей при сигнале тревоги 656. 

Если мотор горячий, значит, он перегружен или зажат или имеет дефект.  

2. Если кабель к вакуумному насосу после проверки обнаруживает дефект, 

замените его. 

3. Отсоедините кабель к вакуумному насосу от модуля регулятора SSC6-

CA соответственно схеме проводки.  

4.Измерьте сопротивление кабеля. 

Если оно больше 1 мОм, то кабель или мотор имеют дефект и требуют 

замены. 

Если же сопротивление меньше, чем (<) 5 кОм, то кабель и мотор должны 

быть исправны. 

5. Включите заново аппарат. 

Измерьте напряжение по всему клеммнику для вакуумного насоса. Оно 

должно быть между 4,80 В DC и 5,05 В DC. 

а) Если напряжение входит в этот диапазон, то подключите датчик снова. 

Измерьте напряжение по всему датчику и проверьте. 

Если напряжение меньше, чем (<) 2,5 В DC, измерение верное. 

Если сигнал тревоги после 30 секунд все еще активен на дисплее, то 

модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект и требует замены.     

б) Если напряжение не входит в этот диапазон, то модуль регулятора 

SSC6-CA имеет дефект или другое повреждение может влиять на 

напряжение. Проверьте другие сигналы тревоги перед тем, как заменить 

модуль регулятора SSC6-CA.   

Критерии Показания выше сигнального предела 10K Ohm  

Действие 

регулятора 

Вакуумный насос остановлен до тех пор, пока не устранена тревога 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие Вытяжка СО2 остановлена 

Устранение Когда перегрев остановлен, сигнал тревоги будет распознан как неактивный в 

списке сигналов тревоги и  может быть удален  

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/неактив 

(Active/inactive) 

 Высокий 

предел (High 

limit) 

Текущие 

(present) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Сигналы тревоги сбоя запуска(6ХХ) 

650 О2 low Alarm 

(сигнализация) 

Описание Датчик О2 показывает низкий уровень кислорода в контейнере 

Причина Система не может вдувать свежий воздух в контейнер 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Автоматический вдув свежего воздуха имеет дефект 

- Датчик О2 имеет дефект 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Посмотрите, находится ли автоматическая система воздухообмена 

в открытом состоянии.  

а. Если нет: Откройте вручную клапан на входе свежего воздуха. 

Держите открытым до тех пор, пока уровень О2 не поднимется 

выше своей рабочей точки. 

2. Проверьте, запущен ли вакуумный насос. 

а. Если запущен, то он своевременно проверит достаточно ли 

воздуха. Откройте клапан, чтобы ускорить процесс, держите 

открытым до тех пор, пока уровень О2 не поднимется выше своей 

рабочей точки. 

b. Если насос не в процессе работы, то откройте клапан на входе 

свежего воздуха на 30м³/час.      

Критерии уровень О2 < рабочая точка О2 – 0,3 * О2 рабочая точка 

Действие 

регулятора 

Активирует насос на 40% 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Не снабжаемые кислородом продукты будут испытывать анаэробное дыхание 

и, таким образом, испортятся.  

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

 Предел (limit) Действие 

(Act) 

Рабочая 

точка 

(Set point) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

651 СО2 high Alarm 

(сигнализация) 

Описание Датчик СО2 показывает высокий уровень СО2 в контейнере 

Причина Система не может выдувать СО2 через мембрану 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Мембрана имеет дефект 

- Вакуумный насос не находится в действии или имеет дефект 

- Датчик СО2 имеет дефект 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Вакуумный насос не запускается. 

а) Убедитесь, что защитный выключатель мотора на блоке 

управления подключен, если нет, то подсоедините его.  

b) Потяните контактор на блоке управления. Если насос запускается, 

то замените модуль регулятора SSC6-CA. Если же нет, то замените 

вакуумный насос. 

2. Вакуумный насос запускается. 

а) Снимите показания давления насоса - I18. Если они больше 200 мбар, то 

система вакуума имеет утечку. Проверьте всю систему на предмет утечки 

воздуха. Если таковых не обнаружено, значит, насос, возможно, имеет дефект. 

Замените вакуумный насос.  

b) Снимите показания давления насоса - I18. Если они меньше 200 

мбар, значит, мембрана имеет дефект и требует замены. 

 

Критерии уровень СО2 > рабочая точка +0,5 * СО2 рабочая точка (и повышение) 

Действие 

регулятора 

Активирует насос на 100% 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Если СО2 не выводится из контейнера, это наносит вред грузу.   

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены 

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

 Предел (limit) Действие 

(Act) 

Рабочая 

точка 

(Set point) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

652 Vacuum fault Alarm 

(сигнализация) 

Описание Датчик давления замеряет высокое давление в системе вакуума 

Причина Система вакуума может иметь утечку, или датчик давления неисправен.  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Утечка в системе вакуума или мембране 

- Датчик давления или имеет дефект 

- Вакуумный насос имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигнал тревоги 403 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если сигнал тревоги 403 активен, смотрите поиск и устранение 

неисправностей для сигнала тревоги 403. 

Если сигнал тревоги 652 остается активным, переходите к пункту 2. 

2. Вакуумный насос не находится в действии. 

а) Убедитесь, что биметаллическое реле подсоединено верно, 

соответственно схеме проводки контакта Х78. 

b) Нажмите на контактор на блоке управления. Если насос 

запускается, то замените модуль регулятора SSC6-CA. Если же нет, 

то проверьте контактор и вакуумный насос.  

3. Вакуумный насос запускается. 

а) Проведите «Тест вакуумной системы» на стр.11. 

b) Проверьте всю систему на предмет утечки воздуха. Если таковых не 

обнаружено, то замените датчик давления. 

с) Если замена датчика давления не меняет ситуации, то замените мембрану. 

 

Критерии Насос вкл. > 5 мин. И мембранное давление > 135 мбар за 15 мин, а СО2 > СО2 

рабочая точка + 2%  

Действие 

регулятора 

Нет 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Если система не достигает низкого давления, мембрана не работает и, таким 

образом, не способна выдувать СО2 из контейнера.   

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены.  

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

 Предел (limit) Действие 

(act) 

Время насоса 

вкл. (pump 

on time) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

653 Mpump heat element Alarm 

(сигнализация) 

Описание Рабочая температура вакуумного насоса низкая 

Причина Наружная температура воздуха может быть низкой и, таким образом, мешать 

нагревательному элементу и вакуумному насосу разогреться. Также причина 

может быть в неисправном нагревательном элементе.   

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- датчик температуры имеет дефект 

- нагревательный элемент имеет дефект 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Убедитесь, что датчик температуры вакуумного насоса 

установлен верно, точно в патрон датчика. 

2. Нагревательный элемент имеет дефект. 

а) На контакторе проведите замер нагревательного элемента. 

Результат должен быть примерно 0,9 кОм. Если нет, то замените 

нагревательный элемент.  

3. Если наружная температура воздуха ниже 0ºС (32ºF), 

нагревательному элементу будет трудно обогревать насос.  

а) Нет смягчения данной ситуации, это не повлияет на производительность 

системы. 

 

Критерии Обогрев насоса в течении 50 минут; температура вакуумного насоса < внешней 

температуры среды +5º  

Действие 

регулятора 

Нет 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Конденсация водяного пара в структуре насоса   

Устранение Когда значения датчика станут верными, они будут зарегистрированы как 

неактивные в списке сигналов тревоги и тогда могут быть удалены.  

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

 Предел (limit) Действие 

(act) 

Время насоса 

вкл. (pump 

on time) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

654 Mpump temp high Alarm 

(сигнализация) 

Описание Мотор для вакуумного насоса - перегрев 

Причина Показания перегрева мотора, это может быть вызвано очень высокой 

наружной температурой воздуха или неисправностью насоса  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Мотор для вакуумного насоса - перегрев  

- Вакуумный насос неисправен или зажат 

Сопутствующие сигналы: 

N/A (Не доступен, нет данных) 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Убедитесь, что вентилятор для вакуумного насоса может 

свободно поворачиваться. 

2. Убедитесь, что структура системы вакуума не блокирована. 

3. Убедитесь, что в насосе есть масло. 

4. Убедитесь, что нагревательный элемент выключен. 

5. Убедитесь, что датчик температуры вакуумного насоса 

установлен верно. 

6. Если ничего из вышеперечисленного не решает проблемы, а насос 

нагрет больше, чем на 115ºС (239ºF) – замените вакуумный насос.  

 

Критерии Температура вакуумного насоса больше 115ºС (239ºF) 

Действие 

регулятора 

Остановка вакуумного насоса 

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Off 

(Выкл.) 

Последствие РС система не способна выдувать СО2 из контейнера   

Устранение Сигнал тревоги 654 станет неактивным, когда температура снизится   

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

Актив/Неактив 

(Active/inactive) 

Высокий 

предел (high 

limit) 

Действие 

(act) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

656 Mpump service Warning 

(предупреждение) 

Описание Вакуумный насос нуждается в смене масла 

Причина Время прогона насоса >2000 часов 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Время прогона насоса >2000 часов  

 

Сопутствующие сигналы: 

Нет 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Замените масло вакуумного насоса и фильтр. Заполните 0,35л. 

2. Прогоните вакуумный насос 6 минут (вручную). 

3. Проверьте, чисто ли масло. Если нет, снова замените масло и 

вернитесь к пункту 2. 

4. Когда масло все еще чистое после прогона насоса 6 минут, 

нажмите и удерживайте 6 секунд сигнал тревоги, тогда он станет 

неактивным. 

5. Нажмите снова, чтобы удалить сервисную сигнализацию. 

 

Критерии Время прогона насоса >2000 часов 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

None 

(нет) 

Последствие Аппарат может не пройти предпусковую проверку. Если не производить 

замену масла каждые 2000 часов работы насоса, его работоспособность сильно 

снизится.    

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

 предел (limit) Действие 

(act) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Сигналы тревоги сбоя связи (7ХХ) 

740 СО2 sensor missing Alarm 

(сигнализация) 

Описание Датчик СО2 отсутствует или нарушена связь с ним 

Причина Нет связи или плохая связь с датчиком СО2 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Связь с датчиком СО2 потеряна 

- Датчик СО2 отсутствует 

- Датчик СО2 имеет дефект 

- Кабель COMRH (коммутатор относительной влажности), RH-кабель 

(относительной влажности) и/или кабель COMCA (коммутатор РС) 

имеют дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 302, 730, 750, 751 и 760 могут сопутствовать этому 

сигналу тревоги 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если один или больше сигналов тревоги активны, проверьте 

провода, клеммы, люки, разъемы и коннекторы.  

2. Проверьте подачу напряжения -12 В DC. 

3. Если активен только сигнал тревоги 740, то проверьте датчик 

СО2. Вскоре проведите тест с другим датчиком СО2.  

4. Если сигнал тревоги 740 все еще активен, то замените модуль 

регулятора SMC6.   

 

Критерии Нет связи в течение 2 минут 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Невозможно запустить РС.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

750 СA module missing Alarm 

(сигнализация) 

Описание Модуль РС отсутствует или нарушена связь с ним 

Причина Датчик модуля РС отсутствует или  потеряна связь с ним 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Модуль РС отсутствует 

- Потеряна связь с модулем РС  

- Модуль РС имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 302, 730, 740 и 760 могут сопутствовать этому сигналу 

тревоги 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если один или больше сигналов тревоги активны, проверьте 

провода, клеммы, люки, разъемы и коннекторы (соединители).  

2. Проверьте подачу напряжения -12 В DC и связь – небольшой 

переменный ток между A и B. 

3. Если активен только сигнал тревоги 750, то проверьте связь с 

модулем РС и исправьте, если есть неисправность. Если нет 

изменений, замените модуль РС.  

4. Если сигнал тревоги 750 все еще активен, то замените модуль 

регулятора SMC6.   

 

Критерии Нет связи в течение 2 минут 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Невозможно запустить РС.     

Устранение  

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

760 О2 sensor missing Alarm 

(сигнализация) 

Описание Датчик О2 отсутствует или нарушена связь с ним 

Причина Нет связи или плохая связь с датчиком О2 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Связь с датчиком О2 потеряна 

- Датчик О2 имеет дефект 

- Кабель COMRH (коммутатор относительной влажности), RH-кабель 

(относительной влажности) и/или кабель COMCA (коммутатор РС) 

имеют дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 313, 730, 740 и 760 могут сопутствовать этому сигналу 

тревоги 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если один или больше сигналов тревоги активны, проверьте 

провода, клеммы, люки, разъемы и коннекторы (соединители).  

2. Проверьте подачу напряжения - 12 В DC и связь – небольшой 

переменный ток между A и B. 

3. Если активен только сигнал тревоги 760, то проверьте связь с 

датчиком О2 и исправьте, если есть неполадка. Если нет изменений, 

замените модуль РС.  

4. Если сигнал тревоги 750 все еще активен, то замените модуль 

регулятора SMC6.   

 

Критерии Нет связи в течение 2 минут 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Х 

Последствие Невозможно запустить РС.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Сигналы тревоги сбоя тестирования (8ХХ) 

826 Hpump current ON Alarm 

(сигнализация) 

Описание Нагрев вакуумного насоса слишком высокий или слишком низкий. 

Причина Измеренный ток слишком высокий или слишком низкий при включенном 

нагревательном элементе.  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Связь установлена не соответственно схеме проводки 

- Потеряна связь 

- Кабели имеют дефект 

- Нагревательный элемент имеет дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 800, 805, 810, 811, 812, 813, 815, 816, 817, 820 и 821 

могут сопутствовать этому сигналу тревоги 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Убедитесь, что связь установлена соответственно схеме проводки. 

2. Нагревательный элемент имеет дефект, смотрите сигнал тревоги 

653. 

3. Проверьте показания напряжения в амперах и сравните их с 

показаниями на дисплее. Если показания примерно в десять раз 

превышают норму, то замените модуль регулятора SMC6.   

 

Критерии Ток < I минимум = 0,5 * (U/973,2) или ток > I максимум = 1,5 * (U/973,2) 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

предел I (I 

Limit) 

I1 I2 I3 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

827 Hpump current OFF Alarm 

(сигнализация) 
Описание Входящий/выходящий ток слишком высок 

Причина Измеренный ток слишком высокий при выключенном нагревательном элементе.  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Один или больше контакторов имеют дефект 

- Модуль регулятора SSC6-СА имеет дефект 

 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 800, 812, 817, 821 и 828 могут сопутствовать этому сигналу тревоги 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если сопутствующих сигналов тревоги нет, проверьте контакт К10. Если есть 

дефект, замените К10. 

2. Если сопутствующие сигналы имеют место быть, то замените контактор.  

3. Проверьте показания напряжения в амперах и сравните их с показаниями на 

дисплее. Если показания примерно в десять раз превышают норму, то замените 

модуль регулятора SMC6.   
 

Критерии 0,5 А, если выключен 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

предел I (I Limit) I1 I2 I3 

 

831 Pmem sensor Alarm 

(сигнализация) 
Описание Мембранное давление выше или ниже 1000 мбар (+50/-50) после того, как вакуумный насос 

выключен 300 секунд. 

Причина Ошибка замера или неисправность оборудования.  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Нарушено мембранное давление 

 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 211, 212  и 213 могут быть активны. 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Смотрите «Поиск и устранение неисправностей для сопутствующих сигналов 

тревоги 211, 212 и 213».  

 

Критерии Показания вне нормы. 950 мбар < норма < 1050 мбар 

 Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

мотор 

воздухообмена 

(Airex motor) 

Pmem 

(мембранное 

давление) 

CO2 O2 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

832 CO2 sensor Alarm 

(сигнализация) 
Описание Нет показаний или значение выше 1% 

Причина Нет связи или дефект кабеля или датчика.  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Кабель или датчик имеют дефект 

- Вода внутри датчика СО2 

- Смотрите сигнал тревоги 740 

 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 740 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Смотрите поиск и устранение неисправностей при сигнале тревоги 740 

Критерии Показания вне нормы. Нормальный диапазон 0-1% СО2. 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Мотор 

воздухообмена  

(Airex motor) 

Мембранное 

давление 

(Pmem) 

СО2 О2 

 

833 O2 sensor Alarm 

(сигнализация) 
Описание Нет показаний или показания вне нормы.  

Причина Нет связи или дефект кабеля или датчика. 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Кабель или датчик имеют дефект 

- Вода внутри датчика О2 

- Смотрите сигнал тревоги 760 

 

Сопутствующие сигналы: 

Сигналы тревоги 760 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Смотрите поиск и устранение неисправностей при сигнале тревоги 760 

Критерии Показания вне нормы. Нормальный диапазон 19-22% О2 

 Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Мотор 

воздухообмена  

(Airex motor) 

Pmem 

(мембранное 

давление) 

CO2 O2 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

834 Mair open Alarm 

(сигнализация) 
Описание Показания для клапана свежего воздуха вне нормативных пределов 

Причина Ток слишком высокий  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Плохая связь 

- Отсоединение провода 

- Модуль воздухообмена заблокирован 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Проверьте клапаны и модуль свежего воздуха на предмет блокировки 

2. Если клапаны открыты, убедитесь, что связь соответствует схеме проводки 

3. Измерьте сопротивление на контакте Х23  

Критерии Переменный резистор мотора (потенциометр) открыт  10-35 % 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Мотор 

воздухообмена  

(Airex motor) 

Мембранное 

давление 

(Pmem) 

СО2 О2 

 

835 Mair closed Alarm 

(сигнализация) 
Описание Показания для клапана свежего воздуха вне нормативных пределов 

Причина Ток слишком высокий 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Плохая связь 

- Отсоединение провода 

- Модуль воздухообмена заблокирован 

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Проверьте клапаны и модуль свежего воздуха на предмет блокировки 

2.Если клапаны открыты, убедитесь, что связь соответствует схеме проводки 

3.Измерьте сопротивление на контакте Х23  

 

Критерии Переменный резистор мотора (потенциометр) закрыт на 70-95 % 

 Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Мотор 

воздухообмена  

(Airex motor) 

Pmem 

(мембранное 

давление) 

CO2 O2 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

836 Pmem vacuum Alarm 

(сигнализация) 
Описание Невозможно создать вакуум 

Причина Утечка или низкая производительность вакуумного насоса  

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Насос не запущен 

- Утечка в мембране, шланге и/или связи 

- Низкая производительность вакуумного насоса 

Сопутствующие сигналы тревоги: 

Сигналы тревоги 652, 654, 656, и/или 838   

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Проверьте, запущен ли насос, если нет, то смотрите поиск и устранение 

неисправностей для сопутствующих сигналов тревоги. 

2.Если насос запущен, проведите «Тест вакуумной системы» на стр.11. 

3.Если насос все еще не создает вакуум, осмотрите лопости насоса на предмет 

повреждений. 

  

Критерии Невозможно достичь 20 мбар < мембранное давление < 100 мбар 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Температура 

вакуумного 

насоса  (Tpump) 

Мембранное 

давление 

(Pmem) 

СО2 О2 

 

837  Pmem ambient  Alarm 

(сигнализация) 
Описание Нет замера мембранное давление  1000 мбар (-50/+50 мбар) 

Причина Показания актуального давления вне нормы 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Мембрана имеет дефект 

Сопутствующие сигналы тревоги: 

Сигналы тревоги 211, 212, и/или 213.    

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Смотрите «Поиск и устранение неисправностей для сопутствующих сигналов 

тревоги». 

 

Критерии Невозможно достичь мембранного давления. 950 мбар < Мембранное давление < 1050 мбар.   

 Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Температура 

вакуумного 

насоса  (Tpump) 

Pmem 

(мембранное 

давление) 

CO2 O2 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

838 Mpump ON current Alarm 

(сигнализация) 
Описание Перерыв тока 

Причина Использует меньше или больше нормы тока    

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Неисправность в силовом соединении или питании 

- Зажатый или поврежденный вакуумный насос 

- Низкая производительность вакуумного насоса из-за изношенных подшипников или 

отсутствие смазки 

Сопутствующие сигналы тревоги: 

Сигналы тревоги 654, 656 и/или 836   

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Запустиет насос вручную  и проследите за током. 

2.Проверьте, достаточно ли масла, смазки.  

  

Критерии Невозможно достичь мембранного давления = 1000 мбар (-50/+50 мбар) 

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

предел I  

(Ilimit) 
I1 I2 I3 

 

839 Mpump OFF current  Alarm 

(сигнализация) 
Описание Входящий/выходящий ток слишком высок 

Причина Показания тока слишком высокие, когда вакуумный насос выключен 

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Один или больше контакторов имеют дефект 

- Модуль регулятора SSC6-CA имеет дефект. 

Сопутствующие сигналы тревоги: 

Сигналы тревоги 800, 812, 817, 821 и 828 также могут быть активны.  

 

Поиск и устранение неисправностей:  

1. Если нет сопутствующих сигналов тревоги, то проверьте контакт К9 и 

замените при его неисправности.  

2. Если ни одного из сопутствующих сигналов тревоги нет, замените контактор.  

3. Проверьте показания питания в амперах и сравните с показаниями на дисплее. 

Если показания примерно в 10 раз превышают норму, замените модуль 

регулятора SMC6.  

 

Критерии Меньше, чем  0,5 А   

 Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

предел I  

(Ilimit) 
I1 I2 I3 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

890 PTI Tset 13 Alarm 

(сигнализация) 
Описание Невозможно достичь рабочей точки (13ºС) (55ºF) в течении 3 часов и оставаться в диапазоне 

30 минут 

Причина Показание недостаточной производительности     

Поиск 

неисправностей 

Возможные причины: 

- Дверцы открыты 

- Хладопроизводительность слишком ограничена 

- Может быть недостаточно хладагента в аппарате.  

 

Сопутствующие сигналы тревоги: 

N/A (нет данных) 

Поиск и устранение неисправностей:  

1.Убедитесь, что дверцы закрыты 

2.Возможно, аппарат нуждается в хладагенте. Убедитесь, что маленькие красные 

шарики в глазке уровня в ресивере (водоохлаждающий аппарат) не на дне, когда 

аппарат выключен. Долейте хладагент.  

  

Критерии Рабочая точка 13ºС (55ºF) не была достигнута в пределе 3 часов  

Действие 

регулятора 

Нет  

Log (Данные) Х Alarm 

(Сигнал) 

Х Alarm Light 

(Лампа 

сигнала) 

Медленное 

мигание 

Последствие Невозможно пройти предпусковую проверку.     

Устранение Когда сигнал тревоги станет неактивным, он может быть удален    

Регистрируемые 

данные 

Параметр 1 Параметр 2 Параметр 3 Параметр 4 Параметр 5 

шаг ID  

(step ID) 

Рабочая 

температура 

(Tset) 

Температура 

актуальная 

(Tact) 

Температура 

испарения 

(Tevap) 

Tret 

(вспомогат.) 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

Обзор панели управления (регулятора) 

 

 
29 Заглушка вспомогательная разъема 2 

28 Вспомогательный разъем 2 

27 Заглушка разъема USDA 4 

26 Разъем USDA 4 

25 Датчик СО2 1 

24 Датчик О2 1 

23 Датчик влажности X-HUM цифровой 1 

22 Передатчик давления – 1 – 0 бар 1 

21 Передатчик давления 0 – 30 бар 1 

20 Передатчик давления – 0,69 – 9,8 бар 1 

19 Соленоидный вентиль змеевика 10 Вт, 24 В переменный ток 3 

18 Мотор, свежий воздух 1 

17 Потенциометр воздухообмена 1 

16 Датчик температуры, 1,8 м 7 

15 Реле высокого давления 1 

14 RMM Slave модем, Йорк 1 

13 Трансформатор, 105 вольт-ампер 1 

12 Комплект батарей 1 

11 Предохранитель, 400мА 2 

10 Патрон предохранителя для предохранителя 0,4А 2 

9 Вкл/выкл. реле (включая кабель) 1 

8 Блок-контакт 4 

7 Контактор  10 

6 Главный прерыватель цепи, 16А 1 

5 Модуль замера питания (SPM100) 1 

4 Дверца регулятора (механ.часть) 1 

3 Панель пользователя (SUP300) 1 

2 Модуль регулятора, РС (SOM305) 1 

1 Модуль регулятора (SMC600) 1 

Пози-

ция 

Описание наименования Кол- 

во 
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Таблицы 
Vcc =  5 V (Вольт) 

Напряжение[В] Давление [бар] Давление 

[PsiA] 

Напряжение [В] Давление [бар] Давление 

[PsiA] 
0* 0.009 0.13 2.55 0.598 8.67 

0.05* 0.021 0.30 2.6 0.610 8.84 

0.1* 0.032 0.47 2.65 0.621 9.01 

0.15* 0.044 0.63 2.7 0.633 9.18 

0.2* 0.055 0.80 2.75 0.644 9.34 

0.25* 0.067 0.97 2.8 0.656 9.51 

0.3* 0.078 1.14 2.85 0.667 9.68 

0.35* 0.090 1.30 2.9 0.679 9.85 

0.4* 0.101 1.47 2.95 0.690 10.01 

0.45* 0.113 1.64 3 0.702 10.18 

0.5 0.125 1.81 3.05 0.714 10.35 

0.55 0.136 1.97 3.1 0.725 10.52 

0.6 0.148 2.14 3.15 0.737 10.68 

0.65 0.159 2.31 3.2 0.748 10.85 

0.7 0.171 2.48 3.25 0.760 11.02 

0.75 0.182 2.64 3.3 0.771 11.19 

0.8 0.194 2.81 3.35 0.783 11.35 

0.85 0.205 2.98 3.4 0.794 11.52 

0.9 0.217 3.15 3.45 0.806 11.69 

0.95 0.228 3.31 3.5 0.818 11.86 

1 0.240 3.48 3.55 0.829 12.02 

1.05 0.252 3.65 3.6 0.841 12.19 

1.1 0.263 3.82 3.65 0.852 12.36 

1.15 0.275 3.98 3.7 0.864 12.53 

1.2 0.286 4.15 3.75 0.875 12.69 

1.25 0.298 4.32 3.8 0.887 12.86 

1.3 0.309 4.49 3.85 0.898 13.03 

1.35 0.321 4.65 3.9 0.910 13.20 

1.4 0.332 4.82 3.95 0.921 13.36 

1.45 0.344 4.99 4 0.933 13.53 

1.5 0.356 5.16 4.05 0.945 13.70 

1.55 0.367 5.32 4.1 0.956 13.87 

1.6 0.379 5.49 4.15 0.968 14.03 

1.65 0.390 5.66 4.2 0.979 14.20 

1.7 0.402 5.83 4.25 0.991 14.37 

1.75 0.413 5.99 4.3 1.002 14.54 

1.8 0.425 6.16 4.35 1.014 14.70 

1.85 0.436 6.33 4.4 1.025 14.87 

1.9 0.448 6.50 4.45 1.037 15.04 

1.95 0.459 6.66 4.5 1.049 15.21 

2 0.471 6.83 4.55* 1.060 15.37 

2.05 0.483 7.00 4.6* 1.072 15.54 

2.1 0.494 7.17 4.65* 1.083 15.71 

2.15 0.506 7.33 4.7* 1.095 15.88 

2.2 0.517 7.50 4.75* 1.106 16.04 

2.25 0.529 7.67 4.8* 1.118 16.21 

2.3 0.540 7.84 4.85* 1.129 16.38 

2.35 0.552 8.00 4.9* 1.141 16.55 

2.4 0.563 8.17 4.95* 1.152 16.71 

2.45 0.575 8.34 5* 1.164 16.88 

2.5 0.587 8.51    

 
*Диапазон ненадежных показаний. 
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Горячая линия поддержки 24 часа    

Звоните нам по номеру +45 7364 3500 или пишите на электронный адрес 

service@starcool.dk. Наш отдел сервиса доступен 24 часа в день, 7 дней в неделю и дает 

ответы на любые интересующие вас вопросы.  

 
Директива: обработка заказов 

Покупка запчастей для аппарата авто-охлаждения Стар Кул осуществляется легко и 

быстро через Интернет.  

 

Покупатели, поставщики услуг и другие ремонтные мастерские могут делать заказ прямо 

через Star Cool. Судна должны связываться с актуальным покупателем (судоходные 

линии) для заказа. 

Все заказы централизуются Star Cool, где наши сотрудники распределят их по ближайшим 

к заказчику оптовым базам и организуют доставку оттуда.  

Чтобы заказать запчасти с сайта www.starcool.dk , пожалуйста, зарегистрируйтесь на нем, 

чтобы получить логин и пароль.    

Дания, г. Тинглев, 

Ул. Бьерндрупвей, 47 

6360 

Тел. +45 73 64 34 00 

Факс. +45 73 64 35 69 

starcool@starcool.dk 

www.starcool.dk  

Стар Кул 

…Прохладный Разум! 

 

 

Версия 810800А – Январь 2010                       © Copyright 2010 Maersk Container Industry AS  

(Все права защищены – Компания Маерск Контейнер Индастри АС). 

mailto:service@starcool.dk
http://www.starcool.dk/
mailto:starcool@starcool.dk
http://www.starcool.dk/
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СТАР-КУЛ 

Руководство по эксплуатации и обслуживанию, Регулируемая Среда (РС) 

 

Полная схема соединения проводов  

 

 

 

Условные обозначения и переводы для схемы проводки: 
сокращение название 
Brown коричневый 

Blue or grey Синий или серый 

Black черный 

Y/GR Желтый/зеленый 

AWG(American 

Wire Gauge) 

Американский стандарт проводов 

FC Частотный регулятор 

FC-PWR Питание частотного регулятора 

M Мотор, двигатель 

cpr Прерыватель  

Outside controller 

box 

Снаружи  

блока регулятора  

 

Inside controller 

box 

Внутри блока регулятора  

 

com Коммутатор 

GND Заземление 

Trafo Трансформатор 

Red Красный 

White Белый 

AC Переменный ток 

DC Постоянный ток 

Inter-lock Блокировка 

POWERMEAS 

MODULE 

модуль измерения напряжения 

Evap (evaporator) Испаритель 

H (heating 

element) 

Нагревательный элемент 

Approx voltages Примерное напряжение 

Terminal Клемма, разъем 

Powerline modem Сетевой модем 

User panel Панель пользователя 

Cond (condenser) Конденсатор 

KEYPAD Клавиатура 

Controller hatch Дверца регулятора, люк 

Signal Сигнальный 

Tpump tº вакуумного насоса 

Cargo Груз 

ret (retriever) Вспомогательный 

suc (suction) Всасывание 

amb (ambient)  Наружный 

sup (supply) Подача, питание 
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dis (discharge)  нагнетание 

Pos  

AirEx  Воздухообмен 

CW (clockwise) По часовой стрелке 

CCW 

(counterclockwise) 

Против часовой стрелки 

Lo (low) Низкий 

Hi (high) Высокий 

Shp (high pressure 

switch) 

Реле высокого давления 

TXD, RXD Выводы 

DDP, DDM, Vbus Сигналы 

Retriever plug-in 

container 

Вспомогательный разъем контейнера 

Retriever plug 

inside Ctrl Box 

Вспомогательный разъем блока 

регулятора 

Rechargeable 

battery 

Аккумулятор 

RH sensor Датчик относительной влажности 

CO2 sensor Датчик СО2 

O2 sensor Датчик О2 

SUB 

CONTROLLER 

CA 

Под-регулятор РС 

Main controller Основной регулятор 

mem  Мембрана, мембранный 

 

 

 

 

SCC6-Регулируемая Среда 8851560201 

Полная схема проводов 

Lodam electronics a/s 

P/N: 5251561800   Rev: 1.20 

 

 

 

 

Перевод с английского языка на русский язык выполнен переводчиком: 

Лильбок Верой Андреевной 
 

 


