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Контроллер управления температурой  

до 4 регуляторов в одном контроллере и до16 точек контроля температуры. 

 

 

 

Техническое описание. 
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Введение 
Ch-4000 универсальный контроллер измерения и регулировки температуры. В зависимости от 

модели позволяет контролировать температуру до 16 точек. Контроллер содержит до 4 
независимых модулей регуляторов температуры, которые могут работать как в режиме 
обогрева, так и в режиме охлаждения. Режим охлаждения позволяет управлять 
компрессорными агрегатами. 

Для регулировки температуры к любому модулю регулятору можно подключить любую точку 
контроля.  Каждый регулятор снабжен своим логическим входом дистанционного управления. 
Все настройки модулей регуляторов независимые. 

Диапазон контроля температур -55,0 до 125,0 Цельсия. В контроллер установлен 
интеллектуальный модуль добавления и замены поврежденных датчиков температуры. 
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Логическая схема контроллера 
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MAGETEX-OPENVORON 
Графическое представление доступа к функциям настройки 
контроллера.  

Для доступа настройкам функций контроллера необходимо ввести ключ доступа.  
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Телефон сервисной службы 

Каждый уровень разделен дверью, 
допуск на который возможен при 
наличии 4-х символьного ключа. 
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MAGETEX-OPENVORON 
Режимы работы контроллера 
 

• Основной режим работы 
• Режим настройки 

 
Функции клавиш в основном режиме работ 
 
◄ - выбор индикации температуры точки контроля. 
► - индикация типа аварии/отключения звукового сигнала. 
▲ – просмотр телефона сервисного центра. 
▼ – вход в режим настройки функций регуляторов. 
 
Функции клавиш в режиме настройки 
 

В режиме настройки необходимо разделять три уровня работы: 
Уровень ввода пароля или разблокировка доступа к уровню функций. При входе на этот 

уровень (нажмите ▼) выводиться сообщение , нажмите ▼ на дисплее 

сообщение ввода ключа доступа из 4 символов . Десятичная тоска указывает 
разряд ввода. Клавишей ◄ введите символ, клавишей ► переход между разрядами. После 
ввода ключа нажмите клавишу ▼ для входа на следующий уровень функций.  

Уровень выбора функций – на этом уровне можно при помощи клавиш ◄ и ► двигаться по 
всем функциям для выбора интересующей. Когда выбрали требуемую функцию, нажмите 
клавишу ▼ для входа на уровень изменение параметра функции. При этом на дисплее вы 
увидите значение текущего параметра.  

Для выхода на предыдущий уровень используйте клавишу ▲. Для входа на следующий 
уровень необходимо выбрать индикатор текущего уровня и нажать клавишу ▼. Ввести ключ 
доступа (для следующего уровня) и перейти на следующий уровень. 

Уровень настройки параметра – на этом уровне можно при помощи клавиш ◄ и ► 
изменять значение выбранного параметра. Вход и выход с уровня настройки параметра при 
помощи клавиш ▲ и ▼. 

Назначение клавиш – Уровень выбора функций: 
◄ – выбор предыдущей функции. 
► – выбор следующей функции. 
▲ – выход из режима настройки или на уровень выше. 
▼ – вход/выход на/из уровень настройки параметра или на уровень ниже. 

Назначение клавиш – Уровень настройки параметра: 
◄ – уменьшение параметра. 
► – увеличение параметра. 
▲ – выход из режима настройки параметра. 
▼ – выход из режима настройки параметра 
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MAGETEX-OPENVORON 
Функции контроллера 
Уровень 1 предназначен для задания рабочих температур регуляторов. 

 

индикация текущего уровня - переход на уровень 2.  
 

 температура задания регулятора 1 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

 температура задания регулятора 2 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

 температура задания регулятора 3 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

 температура задания регулятора 4 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
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MAGETEX-OPENVORON 
Уровень 2 – предназначен для настройки функций управления и режимом работы регуляторов.

 

 индикация текущего уровня - переход на уровень 3.  
 

выбор режима индикации. 

- автоматическая индикация, - ручная индикация. 
 

 режим работы регулятора 1. 

- обогрев, - охлаждение, - отключен.  
 
 

 режим работы регулятора 2. 

- обогрев, - охлаждение, - отключен.  
 

 режим работы регулятора 3. 

- обогрев, - охлаждение, - отключен.  
 

 режим работы регулятора 4. 

- обогрев, - охлаждение, - отключен.  
 

гистерезис регулятор 1 (0.5 – 5 грд.) 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

гистерезис регулятор 2 (0.5 – 5 грд.) 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

U2 

rEin

AU rU 

rr-1

HeAt CooL off 

rr-2

HeAt CooL off 

rr-3

HeAt CooL off 

rr-4

HeAt CooL off 

Gi-1

0.1 20.0 1.0 

Gi-2

0.1 20.0 1.0 

Днепропетровск, 2013 



MAGETEX-OPENVORON 

гистерезис регулятор 3 (0.5 – 5 грд.) 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

гистерезис регулятор 4 (0.5 – 5 грд.) 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

точка контроля для регулятора1. 

- датчик с номером 1, - датчик с номером 16, - 
по умолчанию.  
 

 точка контроля для регулятора2. 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

 точка контроля для регулятора3. 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

 точка контроля для регулятора4. 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

задержка повторного включения компрессора в сек. 

- мин, - мах, - по умолчанию.  
 

функция блокировки одновременного включения нагрузок. 
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MAGETEX-OPENVORON 

- функция активна. Если возникает условие, что все нагрузки должны быть 

включены, они будут включены последовательно с интервалом в 3 секунды, - 

функция не активна, - по умолчанию.  
 

деактивация пароля 1 уровня. 

- включен, - отключен. 
 
Уровень 3 – уровень системных функций. 

 

 индикация текущего уровня. 
 

деактивация таймера технического обслуживания. По умолчанию - включен. 

- отключен, - включен. 
 

таймер периода технического обслуживания. Установка в днях. Значение по 
умолчанию 45 дней. Диапазон 30-255. Для рестарта надо изменить значение. По окончанию 
работы таймера отключается работа регуляторов. 
 

изменение ключа уровня 1. Заводская настройка ключа 1 – уровня 4433. 
Смена ключа аналогично принципу ввода. Клавиша ► - ввод числа, клавиша ◄ выбор разряда 
Сервисные ключи. 
Каждый уровень настроек защищен ключом. Ключ уровень 1 – 4433  (перепрограммируем) 
Ключ уровень 2 – ХХХХ 
Ключ уровень 3 – ХХХХ 
Мастер ключ уровень 1 – ХХХХ 

• - пароли в техпаспорте на плату.   
 

изменение телефона сервисного центра. 
Номер телефона вводиться в формате 0-ХХ-ХХХ-ХХ-ХХ. На индикаторе при выборе данных 

появляться первые цифры телефона . Клавишей ► - можно просматривать 
номер телефона, при этом он будет сдвигаться влево. После достижения последней цифры на 
дисплее появятся первые цифры телефонного номера. Изменять цифру можно клавишей ◄ от 
0 до 9. Изменяется самая правая цифра на индикаторе. Обратите внимание, запись цифры 
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MAGETEX-OPENVORON 
номера телефона в память происходит при нажатии на клавишу ►. Обязательно нажмите на 
клавишу ► после ввода последней цифры. 
Рекомендуется после изменения номера телефона просмотреть еще раз полностью номер 
при помощи клавиши ►. Если телефон введен неправильно, выберите неправильную цифру и 
исправьте её. 
 

очистка памяти датчиков температуры. Клавиша ◄ - очистка, ► - поиск. Эту 
операцию рекомендуется проводить только сертифицированным специалистам. 
 

восстановление заводских настроек. 

- вопрос вы согласны восстановить настройки, - подтверждение 
инициализации. 
Заводские настройки 
Температура задания регулятора 1  30.0 
Температура задания регулятора 2 30.0  
Температура задания регулятора 3  30.0 
Температура задания регулятора 4 30.0 
Ключ уровень 1    4433 
Гистерезис регулятор 1    1.0 
Гистерезис регулятор 2   1.0 
Гистерезис регулятор 3    1.0 
Гистерезис регулятор 4   1.0 
Режим работы регулятор 1    нагрев 
Режим работы регулятор 2   нагрев 
Режим работы регулятор 3    нагрев 
Режим работы регулятор 4   нагрев 
Точка контроля регулятора 1   Т1 
Точка контроля регулятора 2  Т1 
Точка контроля регулятора 3   Т1 
Точка контроля регулятора 4  Т1 
Таймер повторного включения  30 сек 
Периода технического обслуживания  45 дней. 
Таймер периода технического  45 
 
 

Запоминание новых параметров осуществляется в момент выхода из режима настройки!!! 
По умолчанию все регуляторы настроены для работы с датчиком температуры T1. 

Аварии 

Подключение или отключение датчика температуры. Состояние пропавшего датчика не 
запоминается. 

Обрыв линии – вызывает блокировку работы регуляторов, звуковую авария. 
Некорректные данные в памяти контроллера – вызывают, рестарт настроек, блокировку 

работы. 
Замена неисправного датчика. Процедура замены. 

• Отключить питание контроллера,  
• Поменять датчик,  
• Включить питание. 

ВНИМАНИЕ! Если повреждены несколько датчиков, заменять их надо по одному начиная с 
датчика с самым низким номером. Каждый раз, выполняя процедуру замены датчика. 
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MAGETEX-OPENVORON 
Автоматическое отключение регулятора. 

При повреждении датчика температуры, перестает работать только регулятор, использующий 
этот датчик температуры. Если связь с датчиком температуры восстанавливается, работа 
регулятора возобновляется. 

Схема подключения. 

 

Технические характеристики. 
Параметр Диапазон Примечание 

Диапазон измеряемых температур -55,0 - +125,0 ˚С  
Диапазон задания гистерезиса 0-20˚С  
Максимальное удаление датчика 
температуры от контроллера 

Не более 300 метров.  

Напряжение питания 230 Вольт ±15%  
Диапазон рабочих температур -20 - +60 ˚С  
Количество каналов регулировки 4 Зависит от модели. 
Количество одновременно 
подключаемых датчиков 

16 Зависит от модели. 

Режимы работы модулей 
регуляторов. 

Нагрев, охлаждение, 
Выключен. 

 

Диапазон задания времени 
повторного включения 

30-250 секунд. Функция активна только 
для режима охлаждения. 
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MAGETEX-OPENVORON 
компрессора 
Защита от одновременного 
включения нагрузок 

Есть 3 секунду задержка. 

Таймер технического 
обслуживания 

Есть  

Возможность смены телефона 
сервисного центра 

Есть  

Индикация и запоминание аварий 
в отключенном состоянии 

Есть  

Возврат настроек к заводским 
параметрам 

Есть  
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