Процессор совмещения с BMS
BACnet Gateway
Руководство по тестированию
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Введение

Перечисляемое ниже оборудование и объекты необходимы для тестирования межсетевого интерфейса
BACnet.

①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧

Переносной персональный компьютер (Windows 95 или 98)
Переносной персональный компьютер (ПК COMPAQ под DOS/V)
Требуется только при подсоединении к панели централизованного контроля посредством
интерфейса RS232.
(Этот ПК используется для тестирования ГЛАВНОЙ СТАНЦИИ).
Кабель RS232C
Гибкий диск для выполнения операций тестирования (①). (Содержит программу тестирования
под Windows 95 или 98)
Гибкий диск для выполнения операций тестирования (②). (Содержит программу тестирования
для ПК COMPAQ под DOS/V)
Требуется только при подсоединении к панели централизованного контроля посредством
интерфейса RS232.
(Этот гибкий диск содержит программу тестирования для ГЛАВНОЙ СТАНЦИИ).
Таблица адресов DMS
Схема планировки места установки и чертеж системы
Комплект портативных дуплексных радиостанций

(Предостережение)
1) Обязательно проверьте нижеследующее перед тем, как начинать тестирование BACnet Gateway

①

Тестирование внутренних блоков, таких как системы кондиционеров VRV, должно
быть выполнено.

②

Если пульт централизованного управления и пульт включения/выключения
установлены, они должны быть протестированы. Если результаты испытаний
удовлетворительны, проверьте объекты, перечисленные ниже под номерами ④(⑥.

③

Должна быть выполнена централизованная адресация кондиционеров.

④

Таблица адресов DMS должна быть заполнена (документ, предоставляемый с
Руководством по установке главной станции).

⑤

Должны иметься схема планировки места установки и чертеж системы.

2) Обязательно сделайте копию программы тестирования и используйте эту копию для
выполнения операций тестирования. Подготовленный гибкий диск с программой
тестирования должен храниться на месте каждой установки.
3) Тестирование должно проводиться в присутствии не менее двух лиц для проверки
правильности установки адресов внутренних блоков. Для поддержания дистанционной
связи между ними также необходим комплект портативных дуплексных радиостанций.
4) Настоящее Руководство базируется на использовании SetupBACS.exe и программы
тестирования D–S1 для BACnet Gateway.
Примите к сведению, что, если эта программа была модернизирована и представлена в
новой версии, содержание настоящего Руководства может оказаться частично
неприменимым.
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Обзор системы

Ниже приводится пример конфигурации системы, которая состоит из главной станции и станций
обработки данных.

DMS 502A51
(Процессор совмещения с BMS
BACnet Gateway)

Связь с хост(
компьютером
(RS232C или Ethernet)

Может использоваться с пультом
централизованного управления и
пультом включения/выключения

NET

Внутренние блоки: не более 64 групп
Система управления зданием
или клиент BACnet
Вспомогательные DAM411A1 требуются
для каждого порта DIII(NET
Главное управление
(Примечание 1)

NET

Внутренние блоки: не более 64 групп

NET

Внутренние блоки: не более 64 групп

NET

Внутренние блоки: не более 64 групп

Для каждого порта DIII(NET требуется один главный управляющий агрегат (Примечание 1).
(Примечание 1)
Главные управляющие агрегаты — это оборудование централизованного управления с соединителем
для настройки централизованного управления.
Обязательно подсоедините агрегат к [DIII(NET master]
Уберите соединители для централизованной настройки пультов централизованного управления или
пультов включения/выключения при использовании вместе с другими пультами в качестве пультов
централизованного управления или пультов включения/выключения.
Подробное описание соединений смотрите в Руководстве по установке каждого элемента
оборудования.
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● Общее описание системы (процессор совмещения с BMS BACnet
Gateway)
Связь с хост(компьютером
(RS232C или Ethernet)

Система управления
зданием или клиент
BACnet

Пульты
Пульты
централизованного включения/
выключения
управления

Наружный блок

Внутренний блок
Процессор
совмещения с BMS
BACnet Gateway

не более 64 групп
не более 64 групп
не более 64 групп
не более 64 групп

Описание функций:

●
●
●

Процессор совмещения с BMS BACnet Gateway позволяет осуществлять взаимодействие
между системой VRV и центральным пультом управления здания.
Данные максимум от 256 групп кондиционеров (когда используется вспомогательная
плата DIII) могут передаваться под управлением процессора совмещения с BMS BACnet
Gateway.
Управление кондиционерами и контроль состояния могут осуществляться от
центрального пульта управления здания посредством средств связи RS232C или BACnet.

Главная функция
Процессор совмещения с BMS BACnet Gateway может осуществлять контроль и управление
кондиционерами не более чем из 256 групп на индивидуальной основе. Ниже перечислены его
основные функции:
1.
2.
3.

Включает и выключает кондиционер и
контролирует его рабочее состояние.
Контролирует исправность внутренних
блоков.
Контролирует и изменяет температуру.
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4.
5.
6.
7.

Контролирует температуру внутренних блоков.
Контролирует и сбрасывает индикацию
загрязненности фильтра.
Задает режим работы.
Задает режим работы пульта дистанционного
управления.
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[Система адресации кондиционеров воздуха]
Как показано ниже, для системы D(BACS (Система управления кондиционированием здания фирмы
DAIKIN) используются три адреса. Для выяснения того, как следует задавать адреса на месте
установки, смотрите таблицу адресов DMS, приведенную в Руководстве по установке процессора
совмещения с BMS BACnet Gateway.

①

Адрес блока (1(256) — требуется только при подсоединении к центральному пульту
управления здания посредством RS232.
1) Применение
BACnet Gateway (номер) используется системой управления здания для управления и
контроля внутренними блоками.
2) Способ установки
Система управления зданием передает данные соответствующих блоков и
кондиционеров.

②

Кондиционеры (1(256)
1) Применение
BACnet Gateway (номер) используется главной станцией для управления и контроля
внутренними блоками.
ПК для сервисных операций использует номера кондиционеров в процессе тестирования
2) Способ настройки
Настройка автоматически выполняется в соответствии с номерами группы
кондиционеров (см. пункт ③) и номер порта DIII межсетевого интерфейса BACnet, к
которому подсоединяются внутренние блоки, как показано в приведенной ниже таблице.

№ кондиционера

№ DIII(порта BACnet Gateway

1
2
.
.
16
17
.
.
32
33
.
.
64
65
.
.
128
129
.
.
192
193
.
.
256

1
1
.
.
1
1
.
.
1
1
.
.
1
2
.
.
2
3
.
.
3
4
.
.
4

№ группы кондиционеров

1(00
1(01
.
.
1(15
2(00
.
.
2(15
3(00
.
.
4(15
1(00
.
.
4(15
1(00
.
.
4(15
1(00
.
.
4(15

③ Группа кондиционеров (1(00...4(15)
1) Применение

BACnet Gateway (номер) используется пультом централизованного управления и
пультом включения/выключения для управления внутренними блоками и контроля.
2) Способ настройки
Настройка выполняется посредством пульта дистанционного управления. Способ
настройки описывается в Руководстве по установке оборудования централизованного
управления.
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[Дополнительная информация о блоке] — требуется при подсоединении к центральному
пульту управления здания посредством RS232.
Для уменьшения числа объектов управления кондиционерами система управления зданием
управляет кондиционерами и контролирует их посредством агрегата, называемого блоком.
Каждый блок содержит один или несколько кондиционеров. Поскольку система управления
зданием назначает блокам номера кондиционеров, начальная настройка BACnet Gateway не
требуется. В каждом блоке один кондиционер регистрируется как главный агрегат. Такие
данные, как установки, температура в помещении и т. п., передаются и вводятся в систему
управления зданием от главного агрегата.
(Пример конфигурации системы кондиционирования и блоков)
Ниже приведен пример конфигурации системы
Процессор совмещения с
BMS BACnet Gateway
В систему управления зданием

NET

Блок 1

Блок 2

Блок 3

Блок 1 содержит две группы из двух внутренних блоков, находящихся под групповым
управлением от пульта дистанционного управления.

Блок 2 содержит только один
внутренний блок.

Блок 3 состоит из четырех внутренних блоков. Эти блоки работают вместе под
управлением системы управления зданием.
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● Подробное описание межсетевого интерфейса BACnet
Клеммная колодка для
заземления

Клеммная колодка
питания

Обязательно
подсоедините провод
заземления

Подсоедините к линии
на 200...240 В перем.
тока
Выключатель
электропитания
Для использования
установите на ON
(«Включено»)

Соединитель для связи с
BACnet

Перемычка
(шунт)

Этот соединитель
используется для связи с
клиентом посредством
системы связи BACnet

питание

Соединитель RS232С
для связи с ПК
Соединитель для
подключения ПК для
ввода в эксплуатацию

Соединитель RS232С для
связи с пультом
централизованного
контроля
Этот соединитель
предназначен для
подключения к пульту
централизованного
контроля с
использованием RS232С
через переходник 232С,
присоединенный к
агрегату

Соединитель RS232С для
связи с модемом
Этот соединитель нельзя
использовать с этим
агрегатом

Детальный чертеж
установочного отверстия

Клемма для выходного
контакта

Клемма для связи с
DIII(NET

Do(1 включается (ON),
когда агрегат неисправен
Do(2 включается, когда
кондиционер неисправен

Клемма для связи с
кондиционерами

(Примечание) Нет напряжения на выходном
контакте.
Спецификации контакта:
допустимый ток 10мА...1А
Допустимое напряжение: максимум
250 В перем. тока

Клемма для связи с DIII(
NET (необязательная)
Клемма для связи с
кондиционерами
(необязательная модель
DAM411A1)

Клемма для входного
контакта (нет напряжения)
Этот соединитель нельзя
использовать с этим
агрегатом

Клемма для связи с RS485
Этот соединитель нельзя
использовать с этим
агрегатом

Светодиодный дисплей

DAIKIN INDUSTRIES, LTD

Страница 7

Процедура тестирования

3

Тестирование осуществляется в следующем порядке
Начало тестирования

1

Загрузка ПК для операций
обслуживания

2

Настройка BACnet Gateway

3.1

Настройка связи с центральным
пультом управления здания и
RS232C

4.1

Проверка основных соединений

4.2

Проверка адресов внутренних блоков

4.3

Контроль и проверка модели кондиционера
пультом дистанционного управления в
установочном режиме (настроечном)

4.4

Устранение неисправности

4.5

Сохранение данных

5.1

Выбор коммуникационного порта

5.2

Проверка скорости сигнала

5.3

Проверка рабочего состояния

3.2

Настройка связи с центральным
пультом управления здания и
процессором совмещения с BMS
BACnet Gateway

4

5

Тестирование системы
кондиционирования

Проверка обмена данными
между BACnet Gateway и
системой управления
зданием методом
моделирования

Требуется только при подсоединении к центральному
пульту управления посредством RS232.

Конец тестирования
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Процедура тестирования

1

Загрузка ПК для операций обслуживания

1) Объекты, которые следует проверить до начала тестирования
1. Убедитесь в том, что BACnet Gateway и кондиционеры включены.
Если включен только BACnet Gateway и он не может обмениваться данными с внутренними
блоками, значит BACnet Gateway будет функционировать неправильно.
2. Убедитесь в том, что кабель RS232C готов к использованию.
2) Загрузка ПК
1. Включите ПК
2. Кабель RS232C
• Длина кабеля: максимум 15 м (2500 пФ)
• Клеммное соединение (25(штырьковое)

3.
4.

Подсоедините кабель RS232C к порту RS232C–1 BACnet Gateway (ПК).
Подготовьте гибкий диск ① с программой тестирования для места установки.
(Этот гибкий диск должен быть куплен для каждой станции обслуживания, и для каждого
места установки должна быть сделана копия главного гибкого диска. Сохраните гибкий диск
на месте установки после проведения тестирования, чтобы использовать его для
технического обслуживания).

BACnet Gateway

9( или 25(штырьковые
переходники
Гибкий диск с
программой
тестирования ①

Подключение к порту
RS232C(1 (ПК)

ПК для сервисных операций,
Windows 95 или 98

DAIKIN INDUSTRIES, LTD
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5.

Настройка ПК для тестирования связи с BACnet Gateway.
Не нужно повторять эту настройку, если ПК уже тестировался. В этом случае начинайте с пункта
“6. Запуск телефонной сети и программы тестирования на ПК”).
(Не нужно заново настраивать ПК, если он уже тестировался для работы BACnet Gateway.
5(1. Доступ к устройству.
5(1(1 Дважды нажмите на кнопку мыши на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем
дважды нажмите на команду [Add/Remove Properties].
5(1(2 Нажмите на ① [Windows Setup]. На экране появится следующее окно.
5(1(3. ② [Communications] Поставьте «галочку» в
и нажмите на ③ [Details...]

5(1(4. На экране появится следующее окно.
и нажмите на ⑤ [OK].
④ [Dial(Up Networking]. Поставьте «галочку» в
На экране снова появится показанное выше окно. Затем нажмите на ⑥ [OK].

DAIKIN INDUSTRIES, LTD
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5(2. Настройка протокола PPP.
5(2(1. Дважды нажмите на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем дважды нажмите там на
[Network].
5(2(2. Нажмите на ① [Configuration]. На экране появится показанное ниже окно.
5(2(3. Нажмите на ② [Add...].

5(2(4. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ③ [Adapter], а затем на ④ [Add...].

5(2(5. На экране появится показанное ниже окно.
Нажмите на ⑤ [Microsoft], а затем на ⑥ [Dial(Up Adapter] и на ⑦ [OK].
В верхней части экрана снова появится показанное выше окно. Затем нажмите на ⑧ [OK].

DAIKIN INDUSTRIES, LTD
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5(3. Настройка протокола TCP/IP.
5(3(1. Дважды нажмите на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем дважды нажмите на
[Network].
5(3(2. Нажмите на ① [Configuration]. На экране появится показанное ниже окно.
5(3(3. Нажмите на ② [Add...].

5(3(4. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ③ [Protocol], а затем на ④ [Add...].

5(3(5. На экране появится показанное ниже окно.
Нажмите на ⑤ [Microsoft], а затем на ⑥ [TCP/IP] и на ⑦ [OK].
В верхней части экрана снова появится показанное выше окно. Затем нажмите на ⑧ [OK].
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Страница 12

5(4. Задание IP–адреса.
5(4(1. Дважды нажмите на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем дважды нажмите на
[Network].
5(4(2. Нажмите на ① [Configuration]. На экране появится показанное ниже окно.
5(4(3. Нажмите на ② [TCP/IP (> Dial(Up Adapter], а затем на ③ [Properties].

5(4(4. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ④ [IP Address].
5(4(5. Нажмите на (5) [Specify an IP Address], введите 192.168.2.2 в ⑥ и 255.255.255.0 в ⑦. В ⑧ ничего
вводить не нужно.
5(4(6. Нажмите на ⑨ [OK].
5(4(7. В верхней части экрана снова появится показанное выше окно. Затем Нажмите на ⑩ [OK].
5(4(8. На экране появится окно, показанное ниже справа. Нажмите на
[YES] и перезапустите ПК.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD
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5(5. Установка модема
5(5(1. После перезапуска дважды нажмите на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем
дважды нажмите на [Modem Properties].
5(5(2. Нажмите на ① [General]. На экране появится показанное ниже окно.
5(5(3. Нажмите на ② [Add...]

5(5(4. На экране появится показанное ниже окно.
Поставьте «галочку» в
в ④ [Don’t detect...] и нажмите на ⑤ [Next].
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5(5(5. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ⑥ [Have Disk...].

5(5(6. На экране появится показанное ниже окно. Введите A:\ в ⑦ и нажмите на ⑧ [OK].

5(5(7. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ⑨ [Generic NULL Modem], а затем на
⑩ [Next].
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5(5(8. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на
затем на
[Next]

[Communication Port [COM1]], а

5(5(9. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на

[Finish].
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5(6. Настройка модема.
5(6(1. Дважды нажмите на [Control Panel] в папке [my computer] в ПК. Затем дважды нажмите на
[Modem Properties].
5(6(2. Нажмите на ① [General]. На экране появится показанное ниже окно.
5(6(3. Нажмите на ② [Generic NULL Modem], а затем на ③ [Properties].

5(6(4. На экране появится показанное ниже окно. Выберите
[Connection].
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④

[38000], а затем нажмите на ⑤
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5(6(5. На экране появится показанное ниже окно. Выберите ⑥ [8], ⑦ [None] и ⑧ [1]. Затем нажмите
на ⑨ [Advanced...].

5(6(6. На экране появится показанное ниже окно. Замените
на в ⑩ [Use flow control], а затем
нажмите на
[OK]. На экране снова появится окно, показанное выше на этой странице.
Затем нажмите на
[OK].
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5(6(7. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на
[Generic NULL Modem] и на
[Dialing Properties].

[General], затем на

5(6(8. На экране появится показанное ниже окно. Введите номера в , как показано на
приведенном ниже рисунке. (Хотя эти номера не имеют практического значения, обязательно
их введите).
Введите «галочку» в в
[This location...], а затем нажмите на
[Tone dialing] и на
[OK].
На экране снова появится окно, показанное выше на этой странице. Затем нажмите на
[OK].
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5(7. Создание условий для доступа к сети по телефонной линии.
5(7(1. Дважды нажмите на [Dial–Up Network] в папке [my computer] в ПК. Затем дважды нажмите
там на команде [Make New Connection].
5(7(2. На экране появится показанное ниже окно. Введите BACnet Gateway в ①. Затем нажмите на
② [Next].

5(7(3. На экране появится показанное ниже окно. Введите номера в ③, как показано на
приведенном ниже рисунке.
(Хотя эти номера не имеют практического значения, обязательно их введите).
Нажмите ④ на [Next].
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5(7(1. На экране появится показанное ниже окно.
Нажмите на ⑤ [Finish].
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6. Запуск соединения с устройством.
6(1. Запуск соединения с устройством
6(1(1. Дважды нажмите на [Dial(Up Network] в папке [my computer] ПК.
Дважды нажмите там на [BACnet Gateway].
6(1(2. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ① [Connect].

6(1(3. На экране на несколько секунд последовательно появятся два показанных ниже окна.

6(1(4. В нижней части экрана ПК появится показанное ниже окно. На этом соединение завершается.

При подаче питания на BACnet Gateway перезапустите окно соединения в соответствии с
нижеследующим. Нажмите на ① [Disconnect] и отключите соединение. Выполните перезапуск, как
объясняется в 6(1(1.
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6(2. Запуск на ПК программы тестирования.
6(2(1. Дважды нажмите на [A: FD Drive] в папке [my computer] ПК.
6(2(2. Дважды нажмите там на [SetupBACS.exe].
6(2(3. На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ① [OK].
(Не меняйте IP–адрес, поскольку для него введено значение 192.168.2.1).

6(2(4. На экране появится показанное ниже окно.
Теперь запуск программы тестирования на ПК завершен.
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2.

Настройка BACnet Gateway

1.

Настройка часов

(Описание функции)
Эта команда настраивает часы BACnet Gateway.
(1) Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [Clock]. На экране появится показанное ниже
окно.
Если нет расхождения между датой, показываемой в ③, и текущей датой, настройка,
начиная с шага ②, не нужна.
(2) Если из(за вышеуказанного расхождения ③ нужно изменить дату, нажмите на ④ [Modify].

(3) На экране появится показанное ниже окно.
Изменение даты: Нажмите на ⑤ [▼] и выберите текущие календарные месяц и год в
календаре, а затем нажмите на дате.
(При задании дня, месяца и года будет автоматически изменяться день недели).
Изменение времени: в соответствии с ⑦ нажмите на часе, минуте или секунде, а затем
нажмите на ⑧ [▼▲] и задайте текущее время.
(4) Нажмите на ⑨ [Set].
(Если индикация не выполняется, нажмите на [Cancel]).
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2.

Настройка BACnet Gateway

2.

[Маска неисправности на выходе], [Частота повторения импульсов], Установка [Pi Unit]

(Описание функции)
В принципе, не обязательно выполнять следующие 3 установки.
(Рекомендуется оставить установки по умолчанию).
[Маска неисправности на входе]

: устанавливает выходные условия некорректного выходного
сигнала BACnet Gateway (DO–1)
[Частота повторения импульсов]
: при пропорциональном разделении потребляемой
электроэнергии между кондиционерами (в настоящее время
пропорциональное разделение не может выполняться
данным устройством) эта установка задает частоту
повторения импульсов счетчика электроэнергии.
[Pi Unit]
: при пропорциональном разделении потребляемой электроэнергии между
кондиционерами (в настоящее время пропорциональное разделение не может
выполняться данным устройством) и в случае, когда устройство Pi также используется
для приема импульсов от счетчика электроэнергии, эта установка задает частоту
повторения импульсов счетчика электроэнергии.
(1) Задание [Маски неисправности на входе]
В принципе, не обязательно вводить 3 следующих параметра.
(Рекомендуется оставить установки по умолчанию).
(1.1)

(1.2)

(1.3)

Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [Malfunction Output Mask].
На экране появится показанное ниже окно.
(В этом окне показаны установки по умолчанию)
Для изменения нажмите на ③ [Modify] и задайте выходную маску.
(Когда эта маска изменяется посредством [Modify], измененные данные становятся
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после
завершения [4.4 Data Saving]).
Когда выбирается команда [Modify] и установка изменяется, нажмите на ④ [Save as Text],
введите имя файла и запишите его на гибкий диск. (Это нужно для использования в
качестве установочных данных в случае увеличения централизованного оборудования).
Если установка не изменяется, не нужно сохранять данные.
(Этот файл должен иметь имя, по которому через продолжительное время можно будет
легко понять, что в нем содержится).
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(2) Задание [Частоты повторения импульсов]
В принципе, не обязательно вводить 3 следующих параметра.
(Рекомендуется оставить установки по умолчанию).
(2.1)

(2.2)

Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [Pulse Rate].
На экране появится показанное ниже окно.
(В этом окне показаны установки по умолчанию).
Для изменения нажмите на ③ [Modify] и задайте частоту повторения импульсов.
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные становятся
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после
завершения [4.4 Data Saving]).

(3) Установка [Pi Unit]
В принципе, не обязательно вводить 3 следующих параметра.
(Рекомендуется оставить установки по умолчанию).
(3.1)

(3.2)

Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [Pi Unit].
На экране появится показанное ниже окно.
(В этом окне показаны установки по умолчанию).
Для изменения нажмите на ③ [Modify] и задайте Yes («Да») или No («Нет») для
устройства Pi.
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные становятся
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после
завершения [4.4 Data Saving]).
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3.1
1.

Настройка связи с центральным пультом управления здания

Установка маски [COS Output Mask]

(Описание функции)
В принципе, не обязательно вводить 3 следующих параметра.
(Рекомендуется оставить установки по умолчанию).
Помимо информации о состоянии кондиционеров, работающих под управлением BACnet Gateway, в
случае изменения состояния, следует задать, должно ли уведомление об изменении информации,
передаваемое на центральный пульт управления, проверяться на соответствие маске или нет.
Можно задать следующие 15 вариантов:
(1) Нажмите на ① [LO Com], а затем на ② [COS Output Mask].
На экране появится показанное ниже окно.
(В этом окне показаны установки по умолчанию).
(2) Для изменения нажмите на ③ [Modify] и задайте маску выхода COS.
(3) Когда выбирается команда [Modify] и установка изменяется, нажмите на ④ [Save as Text], введите
имя файла и запишите его на гибкий диск. (Это нужно для использования в качестве
установочных данных в случае увеличения централизованного оборудования).
Если установка не изменяется, не нужно сохранять данные.
Этот файл должен иметь имя, по которому через продолжительное время можно будет легко
понять, что в нем содержится.
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3.1
2.

Настройка связи с центральным пультом управления здания
Установка скорости передачи данных в бодах [Baud Rate Setting]

(Описание функции)
Это необходимо для задания скорости передачи данных между BACnet Gateway и центральным
пультом управления здания.
Если эта установка выполнена неправильно, связь с панелью централизованного контроля не может
быть установлена.
Скорость передачи данных для панели централизованного контроля составляет «4800bps» или
«9600bps».
Установка должна соответствовать спецификациям связи центрального пульта управления здания.
Только в том случае, когда спецификации связи центрального пульта управления здания не могут
быть найдены, выбирайте вариант «Automatic».
При выборе варианта «Automatic» BACnet Gateway будет автоматически выбирать скорость передачи
данных, соответствующую центральному пульту управления здания, и изменять эту скорость на
«4800bps» или «9600bps».
(1) Нажмите на ① [LO Comm], а затем на ② [Baud Rate Setting].
На экране появится показанное ниже окно.
(2) ③ (•) — это текущая скорость передачи данных процессора совмещения с BMS BACnet Gateway.
Для изменения нажмите на ③ [Modify].

(3) Нажмите на том варианте ⑤, который соответствует скорости передачи данных для панели
централизованного контроля.
(4) Нажмите на ⑥ [Set].
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные станут
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после завершения
[4.4 Data Saving]).
(Если индикация не выполняется, нажмите на «Cancel»).
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3.2
1.

Настройка связи с центральным пультом управления здания и BACnet Gateway

Задание IP–адреса

(Описание функции)
Это необходимо при соединении центрального пульта управления здания (клиент BACnet) c BACnet/
IP.
(Эта установка не нужна при соединении посредством (RS232C, BACnet(IEEE 802.3)).
Если эта установка выполнена неправильно, связь с центральным пультом управления здания не
может быть установлена.
Зарегистрируйте IP–адрес, определенный при обсуждении этого параметра.
(1) Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [IP Adress].
На экране появится показанное ниже окно.
(2) ③ — это текущие (IP–Адрес), (Маска подсети), (Адрес BACnet Gateway по умолчанию) для
BACnet Gateway. Для изменения нажмите на ④ [Modify] и задайте 3 вышеуказанных адреса. Если
изменение не требуется, переходите к следующей установке.

(3) Нажмите на ⑤ там, где находится объект, подлежащий изменению. Затем сотрите номера,
нажимая на клавишу Backspace на клавиатуре ПК, который выполняет программу тестирования.
(4) Введите адрес, определенный при обсуждении этого параметра, в ⑥.
(5) Наконец, нажмите на ⑦ [Set].
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные станут
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после завершения
[4.4 Data Saving]).
(Если индикация не выполняется, нажмите на «Cancel»)

⑥Пример: если нужно ввести новый адрес 192 168 0 4,
введите 192 пробел 168 пробел 0 пробел 4
(Разделяйте блоки цифр клавишей пробела).
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3.2

Настройка связи центрального пульта управления здания и BACnet Gateway

2. Задание протокола BACnet
(Описание функции)
Эта установка предназначена для связи с BACnet.
Существует два способа связи: [BACnet/IP] и [BACnet IEEE 802.3].
Выберите вариант, соответствующий спецификациям центрального пульта управления здания.
Если эта установка выполнена неправильно, связь с центральным пультом управления здания не
может быть установлена.
(1) Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [BACnet].
На экране появится показанное ниже окно.
(2) ③ (•) — это вариант установки связи BACnet. Для изменения нажмите на ③ [Modify]. Если
изменение не требуется, переходите к следующей установке.

(3) Нажмите на тот вариант⑤, который соответствует спецификациям связи панели
централизованного контроля.
(4) Наконец, нажмите на ⑥ [Set].
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные становятся
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после завершения
[4.4 Data Saving]).
(Если индикация не выполняется, нажмите на «Cancel»)
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3.2

Настройка для связи центрального пульта управления здания и BACnet Gateway

3. Задание устройства BACnet
(Описание функции)
Этот параметр представляет собой идентификационный номер центрального пульта управления
здания (клиент BACnet), который нужен, чтобы отличать его от BACnet Gateway.
Зарегистрируйте номер, определенный при обсуждении этого параметра.
(Эта установка не нужна для случая [BACnet/IP] или [BACnet IEEE 802.3]).
Если эта установка выполнена неправильно, связь с панелью централизованного контроля не может
быть установлена.
(1) Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [BACnet].
На экране появится показанное ниже окно.
(2) ③ — это конкретный номер BACnet Gateway. Для изменения нажмите на ④ [Modify] и задайте
конкретный номер. Если изменение не требуется, переходите к следующей установке.

(3) Конкретный номер определялся при обсуждении этого параметра. Нажмите на ⑤ [▲] или [▼] и
введите конкретный номер.
(4) Наконец, нажмите на ⑥ [Set].
(Когда эта установка изменяется посредством [Modify], измененные данные станут
действительными после включения BACnet Gateway. Выключите питание после завершения
[4.4 Data Saving]).
(Если индикация не выполняется, нажмите на «Cancel»)
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4.

Тестирование системы кондиционирования

1. Проверка центрального соединения
По этой команде проверяется соединение устройств централизованного управления и адреса
внутренних блоков в каждой группе портов DIII(NET (1(4).
Проверяется так же, содержит ли группа какие(либо несовместимые устройства централизованного
управления. См. Технический каталог (Экскурсия в мир D–BACS и т. п.) в отношении оборудования,
которое не может использоваться в комбинации. Устройствами централизованного управления
являются пульт централизованного управления и пульт включения/выключения.
(1) Нажмите на ① [Special Setting]. На экране появится показанное ниже окно. В нем показано
состояние оборудования, подсоединенного к DIII(1.

Конец номеров указывает на режим работы централизованного
пульта дистанционного управления :
1(1: главный
1(2: подчиненный

Конец номеров указывает на кондиционеры, которыми
производится управление:
1(1: 1–00~1(15
2(1: 2–00~2(15
3(1: 3–00~3(15
4(1: 4–00~4(15

(2) Состояние подсоединения централизованного оборудования к портам DIII(2...DIII(4 можно
проверить, нажав на ② [Port 2 to 4].
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2. Проверка адресов внутренних блоков
Адреса централизованного управления кондиционерами проверяются на соответствие
фактической установке кондиционеров. Приведенные ниже команды используются для
выполнения такой проверки.
① [Рабочее состояние], ② [Порт 1(4], ③ [Общий останов], ④ [Управление кондиционерами]
(Способ проверки)
1. Приостановите работу всех кондиционеров.
2. Убедитесь в том, что все кондиционеры подсоединены посредством [AirCon Ctrl].
3. Для выполнения проверки требуются два человека. Один из них использует команду
[AirCon Ctrl] для управления каждым агрегатом и проверки правильности его
функционирования с использованием [AirCon Ctrl], а второй проверяет, действительно ли
работают агрегаты.
Для выполнения этой процедуры требуются портативные дуплексные радиостанции.
(1) Нажмите на ① [Operating State], а затем на ② [Port 1] и на ③ [Collective Stop]

(2) Через непродолжительное время все кондиционеры, подсоединенные к DIII(1, прекратят работу.
(3) Нажмите на ③ [Port 2 to 4] и прекратите работу всех кондиционеров, подсоединенных к портам
DIII(2...DIII(4 в соответствии с шагами (1) и (2).
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② Контроль включения/выключения
Эта команда проверяет, существует ли связь с кондиционерами. Подтверждение выполняется с
использованием команды «ON/OFF monitoring» и проверкой рабочего состояния кондиционеров.
На экране отображается рабочее состояние (останов/останов/неисправность) и данные о
загрязнении фильтра/элемента.
(1) Нажмите на ① [Operating State], а затем на ② [Detail].
На экране появится показанное ниже окно.
В нем отображено состояние оборудования, подсоединенного к порту DIII(1.

Нижняя часть экрана показывает
характеристики состояния
оборудования, соединенного с
портом DIII(1, которые можно
просмотреть, перемещая
вертикальную полосу прокрутки
вверх и вниз.

Каждое рабочее состояние кондиционеров, показанное ниже, может контролироваться перемещением этой полосы
прокрутки вправо и влево.
[Рабочее состояние] [Индикация загрязнения фильтра] [Индикация загрязнения элемента] [Код неисправности]
[Комнатная температура]
[Установленная температура] [Установленная температура, Верхний предел] [Установленная температура, Нижний
предел]
[Установленный интервал температур] [Многоступенчатость термостата] [Автоматический] [Регулирование температуры]
[Использование пульта дистанционного управления] [Отмена управления пультом дистанционного управления]
[Установка температуры пультом дистанционного управления] [Регулирование температуры пультом дистанционного
управления]
[Направление воздушного потока] [Частота вращения вентилятора] [Главный/Подчиненный] [Принудительное
выключение термостата]
[Управление энергосбережением]

(2) Состояние подсоединения кондиционеров к портам DIII(2...DIII(4 можно проверить, нажав на
② [Port 2to 4].
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(2) Поиск и устранение неисправностей
(1: Система не может контролировать работу кондиционера, адрес которого присутствует в линии
связи.

①
②
③

Убедитесь в том, что кондиционер включен.
Убедитесь в том, что адрес (номер группы кондиционеров) внутреннего блока задан.
Убедитесь в том, что адрес внутреннего блока не задан дважды.
(Если нужно внести изменения, включите станцию обработки данных)

④

Убедитесь в том, что линия ЛВС системы кондиционирования между BACnet Gateway и
внутренним блоком не разъединена.

[Примечание]
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③ Операция включения/выключения
По этой команде начинается или останавливается работа всех кондиционеров группы. Эта
команда может использоваться для проверки номеров кондиционеров и местонахождения этих
устройств.
(1) Нажмите на ① [Operating State], а затем на порте ② [Port 1 to 4], к которому подсоединен
кондиционер, подлежащий останову или включению.
(2) Нажмите на ③ (ниже приводится пример выбора кондиционера внутреннего блока 1(0).
Выберите любой кондиционер из внутренних блоков 1(0...4(15, подлежащего включению или
выключению следующим, а затем нажмите на ④ [AirCon Ctrl].

(3) Через непродолжительное время на экране появится окно, показанное на следующей странице.
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(4) Нажмите на ① [On] или [Off].
(5) Нажмите на ② [No Change].
(6) Если вы хотите одновременно запустить или остановить несколько кондиционеров, выбирайте
кондиционеры в соответствии с ③.
(7) Наконец нажмите на ④ [Set].
(Если индикация не используется, нажмите на [Cancel]).
(8) На экран автоматически вернется окно, показанное на предыдущей странице.

(9) Поиск и устранение неисправностей
(1 Кондиционеры не работают, несмотря на команду запуска.
① Если эта установка была сделана на подчиненном агрегате, команда не будет запускать
агрегат.
Управление подчиненными агрегатами в группе пультов дистанционного управления не
может осуществляться непосредственно командой запуска/останова с устройства
централизованного управления. Работа подчиненных агрегатов связана с работой главных
агрегатов.
[Примечание]
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3.

Контроль модели кондиционирования и проверка
установок главного пульта дистанционного управления

По этой команде отображается код системы для каждого внутреннего блока главного пульта
дистанционного управления и системы наружных блоков. Эта информация проверяется по таблице
адресов DMS.
Адрес системы охлаждения автоматически определяется при передаче данных между внутренними и
внешними блоками.
(1) Нажмите на ① [Operating State]. Затем выберите из ② [Port 1 to 4] порт DIII(NET,
подсоединенный к кондиционеру, который вы хотите проверить, и нажмите на нем.
Затем нажмите на ③ [Simple].
(2) Убедитесь в том, что данные, содержащиеся в ④(⑨ на приводимом ниже рисунке, согласуются с
таблицей адресов DMS.
Настройка главного пульта дистанционного управления:
В системе одинаковых внешних блоков существует только один агрегат с установкой
главного пульта дистанционного управления (адрес).

④ Cool/Heat selection
(Master remote controller)
(Выбор охлаждения/нагрева (Главный
пульт дистанционного управления))

⑤ Outside system
(Система внешних
блоков)

⑥

Product Code
(Код изделия)

⑦ Model Code
(Код модели)

⑧

Capacity
(Мощность)

⑨ Model
(Модель)

Нижний экран показывает
состояние оборудования,
соединенного с портом DIII(2.
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4.

Процедура обнаружения неисправностей непосредственно
самим BACnet Gateway

В число неисправностей, обнаруживаемых самим межсетевым интерфейсом BACnet, входят
следующие:
1. Неисправность связи со всеми кондиционерами, подсоединенными к каждому порту посредством
DIII(NET.
2. Подключение нескольких устройств в каждый главный соединитель централизованной настройки
DIII(NET.
3. Подключение оборудования, которое не может быть согласовано с линией связи BACnet Gateway
DIII(NET. (Переходники для параллельного интерфейса и дистанционного управления).
4. Неисправность аппаратного обеспечения BACnet Gateway.
В любом из указанных случаев можно проконтролировать скорость мигания светодиода CPU ALIVE и
возникновение или не возникновение неисправности по выходному состоянию BACnet Gateway на
DO(1 (выходной контакт).
Если неисправность не возникла:
мигание происходит через каждые 0,4 сек.
Если неисправность возникла:
мигание происходит через каждые 0,2 сек.

DO(1: РАЗОМКНУТ
DO(1: ЗАМКНУТ

Для определения неисправности, используйте следующее:
(1) Нажмите на ① [Malfunction History], а затем на ② [Main Unit]
(2) На экране появится показанное ниже окно. Индикация имеет следующее значение:
③: на каком порте связи DIII(NET возникла неисправность
④: информация о неисправности
⑤: когда неисправность возникла
⑥: Посредством этого меню можно проконтролировать только имеющуюся информацию.
(Информацию о восстановлении проконтролировать нельзя).

(3) Устраните причину неисправности на основе вышеизложенного.
(4) После того как причина неисправности будет устранена, сбросьте состояние неисправности в
BACnet Gateway. Выполните процедуру сброса состояния неисправности в соответствии с
описанием на следующей странице.
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(1) Нажмите на ① [Special Setting], а затем на ② [Light Malfunction Do Output Reset].
(2) На экране появится показанное ниже окно. Нажмите на ③ [Reset].
Скорость мигания светодиода CPU ALIVE на корпусе BACnet Gateway и состояние DO(1
восстановятся на нормальные.
Примечание: Информация о неисправности может быть сброшена, но делать это необязательно.
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5. Сохранение данных
(Важное замечание)
Сохраняйте данные только после того, как убедитесь в нормальном функционировании всех
элементов, таких как установки связи и состояния каждого кондиционера. Эти данные будут
важны для технического обслуживания в будущем.

Эта команда позволяет автоматически собирать данные проверки центрального соединения, контроля
модели кондиционера и проверки главного пульта дистанционного управления посредством тестового
режима, а также записывать их на гибкий диск. Выполняйте эту операцию в конце после проверки
каждого элемента.
(1) Нажмите на ① [Operating State]. Затем выберите из ② [Port 1 to 4] порт DIII(NET,
подсоединенный к кондиционеру, который вы хотите проверить, и нажмите на нем.
Затем нажмите на ③ [Simple].
(2) Нажмите на ④ [Save as Text], введите имя файла и запишите его на гибкий диск.
(Это нужно для использования в качестве установочных данных в случае увеличения
централизованного оборудования).
(3) Для портов 2(4 сохраняйте данные, повторяя шаги ① и ②.
(Данные будут сохраняться сгруппированными для каждого порта).

Если установка изменяется командой «Modify» посредством P26, 28, 29, 30 или 31, выключите
электропитание BACnet Gateway после того, как выполнение этой программы будет завершено
командой «Exit». Кроме того, в случае процедуры тестирования, выполняемой на ПК, следуйте
процедуре, описываемой в P22 и 23.
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5. Проверка связи между BACnet Gateway и системой управления
зданием (связь с центральным пультом управления здания
посредством RS232C) методом моделирования.
Проверка связи в рамках программы тестирования предназначена для
подтверждения того, что главная станция может правильно передавать данные на
панель централизованного контроля.

1. Выбор порта связи, ПК и гибкого диска
Перед проверкой связи между BACnet Gateway и системой управления зданием методом
моделирования выполняют следующее:
1.
2.
3.

4.

Замените ПК (Windows 95 или 98 на ПК COMPAQ под DOS/V)
Замените гибкий диск (работающий под Windows 95 или 98 на работающий под DOS/V)
Замените порт связи (RS232C(1 на 9( или 25(штырьковый переходной кабель для RS232C 2)
(Используется тот же самый кабель связи)
Каждый порт имеет свои собственные функции и процедуру соединения. Убедитесь, что
соединяете кабель с соответствующим портом.
Загрузите ПК.
① Вставьте гибкий диск (②) с программой в ПК для сервисных операций.
② Включите ПК.
(Загрузите ПК с гибкого диска. Соответствующая процедура описывается на следующей
странице).
③ Программа тестирования запустится автоматически.

Гибкий диск для
тестирования ( )

①

Подсоединение к
порту RS232C(1 (ПК)
ПК для сервисных операций
(Windows 95 или 98)

Гибкий диск для
тестирования

(②)
Подсоединение к стандартному
вспомогательному 9( или 25(
штырьковому переходному
кабелю для RS232C(2

ПК для сервисных операций (ПК
COMPAQ под DOS/V)
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5.
2.

Проверка связи между BACnet Gateway и системой управления зданием
методом моделирования

Проверка скорости сигнала

(1) Запустите программу LO.
Переведите курсор к 2: DMS Program и нажмите клавишу RETURN.

(2) Задайте скорость передачи данных

На экране появится показанное выше сообщение («Выберите скорость сигнала»). Используйте
клавиши со стрелками для выбора правильной скорости передачи данных и нажмите клавишу
RETURN. (Выполняйте выбор в соответствии со способом установки, описываемом в 3.1). На
экране появится следующее меню.
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(4) Объяснение экрана

①:

Menu («Меню»)
Используйте клавиши со стрелками для выбора.
(На показанном выше экране выбирается контроль включения/выключения)
Приведенная выше команда предназначена для отображения состояния.

②:

Переключение меню
Меню Operation command: переключение экрана, используемого для задания установок.
Меню Status Loading: переключение экрана, используемого для отображения состояния.
Приведенная выше команда меню предназначена для отображения состояния загрузки меню.
Для перехода в меню Operation command выберите раздел, помеченный ②, используя
клавиши со стрелками, и нажмите клавишу RETURN.

③:

Завершение выполнения программы LO.
Когда выбирается раздел с пометкой ③, программа завершает работу и на экране появляется
главное меню.

④:

Раздел Event Monitor («Контроль событий»)
Когда для пульта дистанционного управления или устройств централизованного управления,
например, для пульта централизованного управления (за исключением станции обработки
данных), выдается некоторая команда, в этом разделе показывается изменение состояния.

⑤:

Раздел Line Monitor («Контроль линии»)
Выдается текст, относящийся к обмену данными между персональным компьютером и
главной станцией.
Send («Передача»): Данные передаются на главную станцию.
Receive («Прием»): Данные принимаются персональным компьютером.
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(5) Проверка связи

1) Обратите внимание на то, что в разделе ⑤ (контроль линии) показывается сообщение SEND:
$K001 (Это сообщение уведомляет о передаче $K001).

Когда «$K001» не показывается, значит при передаче сигнала посредством BACnet Gateway
произошла ошибка. Проверьте скорость сигнала.
См. Руководство по установке для ознакомления с процедурой изменения скорости сигнала
BACnet Gateway.
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5.

Проверка связи между BACnet Gateway и центральным пультом
управления здания методом моделирования

3. Проверка рабочего состояния

1) Выберите On/Off Monitoring (Контроль включения/выключения) с помощью клавиш со
стрелками и нажмите клавишу RETURN. (On/Off Monitoring выбирается на показанном выше
экране).
На экране появится следующее сообщение:

①

Нажмите клавишу 1, а затем клавишу RETURN, для контроля работы кондиционеров с
номерами 1(64, или нажмите клавишу 2, а затем клавишу RETURN, для контроля работы
кондиционеров с номерами 65(128.

(Предостережение)
Эта программа допускает только один ввод. Не вводите несколько чисел, например «1_2_3».
За один раз может быть проверено состояние кондиционеров только из одной группы.
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2) Экран контроля включения/выключения
На экране появится следующее окно:

Убедитесь в том, что работа всех кондиционеров в списке DMS может надлежащим образом
контролироваться.
Объяснение экрана:
Start
: Кондиционер находится в рабочем состоянии.
Stop
: Кондиционер находится в нерабочем состоянии.
??
: Кондиционер не назначен или неисправность связи.
(Предостережение)
Имейте в виду, что «??» может указывать на любое из двух состояний.

На этом тестирование D(BACS завершается.
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