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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ЦИФРЫ В КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ […] ЯВЛЯЮТСЯ ССЫЛКАМИ НА ПОЗИЦИИ 
РИСУНКА НА СТР. 15. 
 
ВНИМАНИЕ: Чтобы получить полную информацию о продукте, внимательно прочитайте инструкцию перед 
использованием и сохраните её. В случае возникновения вопросов по тексту перевода обращайтесь к 
английскому варианту руководства. 
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений. 
 
 

 

Установка блока GFCD 16 должна осуществляться только квалифицированными 
специалистами! 
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1. Основные характеристики 
 
Блок управления GFCD 16 разработан для управления мембранными клапанами, установленными на импульсных 
фильтрах с пылесборником, содержащих рукавные фильтры или картриджи. 
Основные характеристики Simatek GFCD 16: 
⋅ Возможность работы как в РУЧНОМ, так и в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме. 
⋅ Автоматический запуск цикла очистки в соответствии с заданным значением ΔP. 
⋅ ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОЧИСТКА с возможностью выбора количества циклов очистки. 
⋅ Функция предварительного нанесения фильтрующего слоя для новых фильтров или фильтров, 

укомплектованных новым фильтрующим элементом. 
⋅ Функция ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
⋅ Контакт аварийного сигнала, обеспечивающий подключение к внешней сигнализации. 
⋅ Считывание значения ΔP (дополнительная комплектация).  
 
 
 
2. Технические характеристики 
 
Кожух Серый АБС-пластик – прозрачная крышка (дополнительная комплектация: 

2 винта для фиксации крышки в закрытом состоянии). 
Класс защиты IP65. 
Размеры Simatek GFCD 16: 4 / 8 / 12 / 16 выходов: корпус 213 x 185 x 113 мм. 
Вес Simatek GFCD 16: ок. 2 кг. 
Подключение Блок разъемов с пружинным соединением, максимальное сечение провода 

2,5 мм2. 
Температура Хранение: -20°C/+80°C.  

Рабочая: -10°C/+50°C, при рабочем цикле 30%. 
Допустимое напряжение Входное: 230 В (±10%) – 50/60 Гц / Выходное: 115/230/24 В переменного 

тока, 24 В постоянного тока. 
Входное: 115 В (±10%) – 50/60 Гц / Выходное: 115/24 В переменного тока, 
24 В постоянного тока. 
См. стр. 6, 7.1 
Специальная версия: 24V DC/24V DC 

Потребление энергии Без нагрузки: 2,5 ВА. 
Под нагрузкой: 25 ВА переменного тока или 20 Вт постоянного тока. 

Реле 2 А, 250 В переменного тока 
Длительность импульса 0,01 – 9,99 сек 
Длительность паузы 1 – 999 сек 
Длительность паузы в 
автоматическом режиме 

1 – 999 сек 

Макс. рабочий цикл 30%. 
Рабочее значение ΔP 0,01–3,00 кПа 
Макс. давление 75 кПа 
Аварийное значение (ΔP alarm) 0,01-3,00 кПа 
ΔP pre-coating 0,01-3,00 кПа 
Счетчик времени наработки 0-65999 часов 
Дистанционное управление Осуществляется через внешний нормально разомкнутый, незапитанный 

контакт. 
Завершающая очистка 1 – 99 циклов. Управляется нормально замкнутым контактом 

переключателя дистанционного управления вентилятором. 
Предохранители 500 мА для напряжения 115 В/230 В, 2А для напряжения 24 В/48 В 

 

 

Утилизация оборудования должна осуществляться в соответствии с 
действующими европейскими нормами. 

 

 

Нулевой провод источника напряжения должен быть 
заземлен. Если он не заземлен, следует использовать 

изолирующий трансформатор с заземленной нейтралью. В 
противном случае блок управления выйдет из строя.  
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3. Руководство по монтажу 
 

• Не допускайте попадания прямого солнечного света на блок управления во избежание перегрева 
печатной платы. 

 
• Подключите блок управления к постоянно запитанной линии, чтобы обеспечить ЗАВЕРШАЮЩУЮ ОЧИСТКУ 

при остановке вентилятора и получить максимальную точность при измерении ∆P. 
 
• Не допускайте попадания дождя на блок управления, проникновения воды и повышенной влажности. При 

неплотно закрытой крышке печатная плата может серьезно пострадать от попадания влаги. 
 
• Не допускайте подключения кабелей через верхнюю часть корпуса устройства. 
 
• Не устанавливайте электронные устройства на вибрирующих конструкциях. 
 
• Используйте уплотнение кабеля только со степенью защиты IP65 и требуемого размера (в соответствии с 

используемым кабелем). 

 
• Разъединитель должен быть подключен к линии электропитания до того, как будет подключен блок 

управления. 
 
• Не пытайтесь самостоятельно починить блок управления – обратитесь в Simatek! 
 
• Все работы по электропроводке должны осуществляться квалифицированным электриком во избежание 

возгорания или поражения электрическим током. 
 
• Электропроводка блока управления должна быть выполнена так, чтобы различные типы кабелей (кабели 

питания, кабели контактов реле, выходные кабели для клапанов, выходные кабели на ток 4 – 20 мА) 
располагались отдельно и не проходили близко к печатной плате. 

 
• Перед тем как открыть блок управления убедитесь в том, что он обесточен (выключатель [1] в положении 

«0» и провода на клеммах [4] отключены), а также отключено предупредительное/сигнальное реле. 
 
• Все электрические соединения блока управления, включая электромагнитные клапаны, должны 

осуществляться по отдельным линиям. 
 
• Перемычки переключателя напряжения должны устанавливаться только опытным персоналом в 

соответствии с инструкцией. 
 
• Неправильная установка перемычек переключателя напряжения может создать опасность для 

обслуживающего персонала. 
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4. Предварительная проверка 
 
1. Убедитесь, что Simatek GFCD 16 обесточен (выключатель [1] в положении «0» и провода на клеммах [4] 

отключены). 
2. Убедитесь, что требуемое напряжение питания, указанное на желтой этикетке [22] как «IN» соответствует 

параметрам доступного источника питания по напряжению и частоте. 
3. Убедитесь, что напряжение питания электромагнитных клапанов, указанное на желтой этикетке [22] как 

«OUT» соответствует параметрам напряжения и частоты, указанным на обмотках клапанов. 
 
 
 
5. Электрические соединения 
 
1. Убедитесь, что Simatek GFCD 16 обесточен (выключатель [1] в положение «0» и провода на клеммах [4] 

отключены). 
2. Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
3. Отсоедините съёмные контакты [2]. 
4. Убедитесь, что напряжение питания электромагнитных клапанов, указанное на жёлтой этикетке [22] как 

«OUT» соответствует параметрам напряжения и частоты, указанным на обмотках клапанов. 
5. Подсоедините клапаны к блоку клемм [2], между клеммой «C» и пронумерованными выходами. 
6. Заземление [3] клапанов необходимо, если напряжение на выходе ≥48 В. 
7. НИКОГДА не соединяйте общий провод или выход питания клапана с землёй [3]. 
8. Общие провода соединены на печатной плате. 
9. Выходы «статического» типа, с функцией пересечения нуля во избежание возникновения 

электромагнитных помех. 
10. Убедитесь, что клапаны соединены правильно и изолированы от заземления, измерив сопротивление 

изоляции между землёй [3] и общим проводом в выходных клеммах. 
11. Поставьте на место крышку клеммной коробки и завинтите винты [20]. 
 
 
 
6. Штуцеры фильтра 
Очень важно, чтобы пыль и жидкость не проникали в соединения рукавов, так как это может привести к выходу 
устройства из строя. Пыль, засоряющая соединения рукавов, может вызвать погрешность прибора, поэтому 
рекомендуется защита с помощью фильтрующего элемента. 
 
Документация для данных DP-фильтров представлена отдельно. 
 
 
 
7. Настройки 
 
7.1 Установка напряжения 
 
УБЕДИТЕСЬ: 
1. Что Simatek GFCD 16 обесточен (выключатель [1] в положение «0» и провода на клеммах [4] отключены). 
2. Что требуемое напряжение питания, указанное на жёлтой этикетке [22] как «IN» соответствует 

параметрам доступного источника питания по напряжению и частоте. 
3. Что напряжение питания электромагнитных клапанов, указанное на желтой этикетке [22] как «OUT» 

соответствует параметрам напряжения и частоты, указанным на обмотках клапанов. 
 
ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ ТРИ УСЛОВИЯ СОБЛЮДЕНЫ, ПЕРЕХОДИТЕ К ПУНКТУ 7.2. 
В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ТОЧНО СЛЕДУЙТЕ ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНСТРУКЦИИ! 
 
A. Установка напряжения питания 
 
1. Отвинтите два винта [21] (дополнительная комплектация) и откройте прозрачную крышку 

Simatek GFCD 16. 
2. Отвинтите 4 винта на передней панели. Приподнимите переднюю панель (не снимайте ее, поскольку она 

соединена с корпусом). 
3. Проверьте, что напряжение питания, выбранное с помощью перемычки [5], соответствует доступному 

напряжению питания (например, оба напряжения составляют 230 В). 
4. Если указанные напряжения различаются, переставьте перемычку так, чтобы они совпадали. 
5. Перейдите к пункту 7.1B. 
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B. Установка напряжения питания клапанов 
 
1. Убедитесь, что питающее напряжение клапанов, выбираемое перемычками [6] и [6A], соответствует 

напряжению, указанному на обмотке клапанов (например, оба напряжения составляют 230 В). 
Перемычка [6]: 1HV = 110 В; 2HV = 220 В; LV = 24 В 
Перемычка [6A]: HV = 110 / 220 В; LV = 24 В 

2. Если указанные напряжения различаются, переставьте перемычки [6] и [6A] так, чтобы напряжение 
питания клапанов совпадало с напряжением, указанным на обмотках клапанов. 

Перемычка [6]: 1HV = 110 В; 2HV = 220 В; LV = 24 В 
Перемычка [6A]: HV = 110 / 220 В; LV = 24 В 
ВНИМАНИЕ! Обе перемычки [6] и [6A] должны соответствовать одному и тому же напряжению! 

3. Перейдите к пункту 7.1C. 
 
 
C. Выбор частоты источника питания для клапанов (переменное или постоянное напряжение) 
 
1. Убедитесь, что частота напряжения, подаваемого на клапаны, выбранная с помощью перемычки [8], 

соответствует значению, указанному на обмотках клапанов (например, оба соответствуют переменному 
току (AC)). 

2. В случае, если указанные напряжения различаются, переставьте перемычку [8] так, чтобы частота 
напряжения, подаваемого на клапаны, соответствовала значению, указанному на обмотках клапанов. 

3. Поставьте переднюю панель на место и прикрепите её четырьмя винтами. 
4. Закройте прозрачную крышку и привинтите двумя винтами [21] (дополнительная комплектация). 
 
 

 

Никогда не устанавливайте выходное напряжение 115 или 
230 В постоянного тока (DC)! 

 

 
 
7.2 Задание параметров 
 
Присоединение к источнику питания [4]: 
L = фаза, N = нейтраль 
 
Выключатель [1] в положении «1». На дисплее [7] в течение нескольких секунд будет отображаться код 
продукта Simatek GFCD 16. Как только код исчезнет, на дисплее [7] появится символ «P» и значение ΔP 
фильтра. 
Загорится светодиод «OK» [18]: 
Светодиод «Auto» [16], если Simatek GFCD 16 в автоматическом режиме 
или светодиод «Pause» [12], если Simatek GFCD 16 в ручном режиме 
 
ВНИМАНИЕ! При выключенном вентиляторе дисплей [7] должен показывать значение ΔP, равное «0» кПа. В 
противном случае установите ноль ΔP, как это описано в разделе 13 на странице 10. 
 
1) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «1» [7]: 

Используя кнопки «+/-» [10], выберите Ручной или Автоматический 
режим работы. (0 = Ручной, 1 = Автоматический). 
 

2) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «2» [7]: 
Используя кнопки «+/-» [10], выберите количество клапанов, которые 
требуется присоединить. Пример: Если требуется присоединить 4 клапана 
к Simatek GFCD 16, выберите «4». Если вы захотите пропустить этот пункт 
меню, Simatek GFCD 16 автоматически установит количество клапанов, 
как будто они все присоединены. Для Simatek GFCD 16: 4 это будет 4 
клапана, для Simatek GFCD 16: 12 – 12 клапанов. 
 

3) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «3» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите длительность импульса. 
(0,01 – 9,99 сек) 
 

4) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «4» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите длительность паузы в Ручном 
режиме. 
(1-999 сек) 
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Внимание: если на шаге 1) выбран Автоматический режим работы, 
следует выбрать длительность паузы в режиме Завершающей очистки. 
 

5) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «5» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите длительность паузы в 
Автоматическом режиме. 
(1-999 сек) 
Внимание: пропустите данный шаг, если на шаге 1) выбран Ручной режим 
работы. 
 

6) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «6» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите рабочее значение ΔP 
(0,01–3,00 кПа) 
Каждый раз, когда значение ΔP фильтра будет превышать рабочее 
значение, будет начинаться очистка фильтра. Как только значение ΔP 
фильтра будет достигать рабочего значения, очистка фильтра будет 
прерываться (с разницей – 0,05 кПа). 
 

7) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «7» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите значение ΔP-Alarm. 
(0,01-3,00 кПа) 
Если в фильтре будет достигнуто значение аварийное значение ΔP, 
Simatek GFCD 16 предупредит об этом. На дисплее появится «PP1». 
Передача сигнала об этом возможна в случае соединения с контактами 
реле «C» и «NC» [24]. 
 

8) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «8» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите количество циклов 
завершающей очистки. 
(0-99) 
(Выберите «0», если вы отказываетесь от завершающей очистки). 
Завершающая очистка начинается автоматически, когда значение ΔP 
фильтра опускается ниже 0,10 кПа и контакт вентилятора разомкнут. 
Внимание: Завершающая очистка начнется только, когда устройство 
работает в автоматическом режиме. 
 

9) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «9» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите значение ΔP Pre-coating. 
(0.01–3.00 kPa) 
И в Автоматическом, и в Ручном режиме очистка фильтра начнется только 
при превышении значением ΔP значения ΔP Pre-coating, независимо от 
установленного рабочего значения ΔP. Это позволяет создать пылевой 
осадок (dust cake) на поверхности фильтрующего элемента 
- Выберите «0», если вы не собираетесь использовать Pre-coating. 
 
- Как только значение ΔP Pre-coating будет достигнуто и превышено, 
данная функция будет автоматически выключена и цикл очистки будет 
выполняться в соответствии с установленным рабочим значением ΔP. Для 
реактивации данной функции следует установить новое значение ΔP Pre-
coating. 
 
- Завершающая очистка может начаться только в случае, если значение 
ΔP Pre-coating уже ранее было достигнуто, в противном случае 
Завершающая очистка не начнется, даже при выключении вентилятора. 
 

10) Нажмите «SELECT MENU» [9]: В левой части дисплея [7] появится символ «C», сопровождающийся 
трехзначным числом. Используя клавиши «+/-» [10], выполните 
настройку сигнала 4 мА.  
Изменяйте цифровое значение до тех пор, пока не убедитесь в 
правильной индикации 4 мА на внешнем приборе.  
 

11) Нажмите «SELECT MENU» [9]: В левой части дисплея [7] появится символ «F», сопровождающийся 
трехзначным числом. Используя клавиши «+/-» [10], выполните 
настройку сигнала 20 мА. 
Изменяйте цифровое значение до тех пор, пока не убедитесь в 
правильной индикации 20 мА на внешнем приборе. 
 

12) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «L» [7] вместе с тремя последними цифрами 
(от 0 до 999) из пяти цифр, отражающих общее количество часов 
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наработки Simatek GFCD 16. (Пример: если блок управления проработал 
12270 часов, на дисплее будет отображено значение L 270). 
 

13) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «H» [7] вместе с двумя первыми цифрами (от 
0 до 65) из пяти цифр, отражающих общее количество часов наработки 
Simatek GFCD 16. (Пример: если блок управления проработал 12270 
часов, на дисплее будет отображено значение H 12). 
 

14) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее [7] появятся символы «oooo» (zero ΔP Automatic). 
Нажмите на клавишу «+» [10] с тем, чтобы на дисплее замигал символ 
«P» или «-», сопровождаемый тремя цифрами. 
Нажмите «SELECT MENU» [9] для запуска экономайзера. 
Обратите внимание: Перед выполнением следует удалить трубы. 
 
Светодиод «Pulse» [11] указывает на то, что клапан активирован. 
Светодиод «Pause [12]» указывает на то, что Simatek GFCD 16 ожидает 
активации следующего клапана. 
 

 
ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! 

⋅ Клапаны начинают работать с номера 1 по возрастающей. 
⋅ Убедитесь, что во время первого цикла очистки активировался каждый клапан. 
⋅ При работе в Ручном режиме рекомендуется устанавливать рабочие параметры Simatek 

GFCD 16 так, чтобы очистка фильтра выполнялась с минимальной возможной частотой 
с тем, чтобы уменьшить незначительный вынос пыли, возникающий во время действия 
импульса и продлить срок использования рукавных фильтров и картриджей, а также 
сократить расход сжатого воздуха. 

⋅ Длительность паузы должна быть достаточной для эффективной чистки фильтра в 
самых неблагоприятных условиях, но ни при каких условиях не должна быть короче 
чем то время, которое необходимо для восстановления давления в резервуаре со 
сжатым воздухом! 

⋅ Процедура задания параметров будет автоматически завершена, и блок Simatek GFCD 
16 вернется к нормальной работе, если в течение 5 минут не нажимать ни на какие 
кнопки. 

 
 
 
 
8. Дистанционное управление 
 
ВНИМАНИЕ! 
Simatek поставляет блок Simatek GFCD 16 с электрическим соединением клемм "Дистанционное управление" 
(Remote) и "Общий"(Common) [26]. 
Если вы собираетесь управлять блоком Simatek GFCD 16 с помощью дистанционного переключателя, 
ознакомьтесь с инструкцией, приведенной ниже. Если вы не собираетесь использовать данную возможность, не 
удаляйте указанное соединение. 
 
Для активизации режима дистанционного управления: 
Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
Удалите соединение между клеммами дистанционного управления (Remote) и общим (Common) проводом [26]. 
Подключите внешний ненагруженный нормально разомкнутый контакт к контактам «Дистанционное управление» 
и «Общий» [26]. 
Поставьте на место крышку клеммной коробки и завинтите винты [20]. 
Замкните клеммы «Дистанционное управление» и «Общий» [26] для обеспечения дистанционного управления. 
При размыкании клемм «Дистанционное управление» и «Общий» [26] Simatek GFCD 16 прекратит работу. 
Замкните контакты для запуска цикла очистки с того места, где он был остановлен. 
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9. Завершающая очистка 
 
Рекомендуется выполнять один или несколько циклов завершающей очистки в конце каждого сеанса работы с 
целью удаления остатков пыли из фильтра. Завершающая очистка начинается каждый раз, когда значение ΔP 
фильтра опускается ниже 0,10 кПа. 
 
Ненагруженный контакт вентилятора может быть подключен между клеммами «F» и «C». Контакт должен быть 
замкнут, когда вентилятор включен. В этом случае Завершающая очистка не начнется до тех пор, пока 
вентилятор не будет выключен. 
Завершающая очистка начнется всякий раз, когда значение ΔP опускается ниже 0,10 кПа и контакт вентилятора 
разомкнут. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Завершающая очистка будет запущена только если блок Simatek GFCD 16 работает в Автоматическом режиме! 
Завершающая очистка будет запущена только если значение ΔP Pre-coating уже было превышено, в противном 
случае Завершающая очистка не начнется, даже при выключении вентилятора. 
Для запуска завершающей очистки: 
Убедитесь, что блок Simatek GFCD 16 работает в Автоматическом режиме. 
Выберите КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ завершающей очистки (см. пункт 7.2). 
(Выберите «0» для исключения Завершающей очистки). 
Завершающая очистка начинается когда значение ΔP опускается ниже 0,10 кПа, и контакт вентилятора (между 
«F» и «C») разомкнут. Светодиод «Shut down» [33] замигает. Завершающая очистка начнется со следующего 
клапана, а текущий цикл очистки будет рассматриваться как первый цикл завершающей очистки. 
По окончании завершающей очистки светодиод «Shut down» [33] продолжит гореть. 
 
 
 
10. Функция Pre-coating 
 
Pre-coating (предварительное создание пылевого осадочного слоя) задерживает начало цикла очистки фильтра с 
целью обеспечить возможность формирования тонкого пылевого осадка на поверхности фильтрующих 
элементов. 
 
ВНИМАНИЕ! 
В случае выбора значения ΔP Pre-coating очистка фильтра начнется только при превышении значением ΔP 
значения ΔP Pre-coating как в Автоматическом, так и в Ручном режиме, независимо от установленного рабочего 
значения ΔP 
 
Для активизации режима Pre-coating: 
Выберите значение ΔP Pre-coating согласно инструкции, приведенной в разделе 7.2. Светодиод «Precoating» 
замигает. 
Если вы не собираетесь использовать Pre-coating, Выберите «0», на шаге 9 в разделе 7.2. 
Выбираемое значение ΔP Pre-coating должно находиться в диапазоне от 0 до 3,00 кПа. 
 
Когда ΔP в фильтре достигнет значения ΔP Pre-coating, начнется цикл очистки и одновременно функция Pre-
coating будет отключена. Светодиод «Precoating» [5] погаснет. 
Для повторной активизации данной функции установите новое значение ΔP Pre-coating. 
Завершающая очистка может начаться только в случае, если значение ΔP Pre-coating уже ранее было 
достигнуто, в противном случае Завершающая очистка не начнется, даже при выключении вентилятора. 
 
 
 
11. Кнопка «Давление/клапаны» (ΔP/valves) 
 
Символ «P», сопровождающаяся тремя цифрами появляется на дисплее [7], когда блок управления отображает 
значение ΔP фильтра. Нажмите на кнопку ΔP/valves [14] чтобы прочитать номер клапана, который будет 
активирован и наоборот. Блок управления отображает символ «E», сопровождающийся номером клапана, 
который готов к активации. Каждый раз при включении блока управления дисплей [7] автоматически 
отображает значение ΔP в фильтре (например, если значение ΔP равно 0,2 кПа, на дисплее будет отображаться 
P0.20). 
 
 
 
12. Счетчик времени наработки 
 
Счетчик времени наработки считает количество часов, которые проработал блок Simatek GFCD 16. Счет 
начинается каждый раз, когда значение ΔP фильтра превысит 0,10 кПа. 
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Для того чтобы прочитать содержимое счетчика на дисплее [7]: 
Нажимайте «SELECT MENU» [9] до тех пор, пока на дисплее [7] не отобразится символ «L», сопровождаемый 
тремя последними цифрами (от 0 до 999) из пяти цифр, отражающих общее количество часов наработки Simatek 
GFCD 16 (например, если блок управления Simatek GFCD 16 проработал 12270 часов, на дисплее будет 
отображено значение L 270). 
Нажимайте «SELECT MENU» [9] до тех пор, пока на дисплее [7] не отобразится символ «H», сопровождаемый 
двумя первыми цифрами (от 0 до 65) из пяти цифр, отражающих общее количество часов наработки Simatek 
GFCD 16. (Пример: если блок управления проработал 12270 часов, на дисплее будет отображено значение 
H 12). 
 
 
 
13. Установка нуля 
 
Отсоедините трубы сжатого воздуха, если на дисплее [7] не отображается значение 0,00 кПа выполните 
следующие действия: 
 
Нажимайте «SELECT MENU» [9] до тех пор, пока на дисплее [7] не отобразятся символы «oooo» (zero ΔP 
Automatic). 
Нажимайте на клавишу «+» [10] с тем, чтобы на дисплее замигал символ «P» или «-», сопровождаемый тремя 
цифрами. 
Нажмите «SELECT MENU» [9] для запуска экономайзера. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Перед выполнением следует удалить трубы. 
 
ВНИМАНИЕ! Данный шаг должен выполняться только после прогрева длительностью не менее 30-ти минут. 
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14. Передача значения ΔP (только для моделей GFCD 16:4 и GFCD 16:12) 
 
Имеется возможность передачи значения ΔP, отображаемого на дисплее блока Simatek GFCD 16, на другой 
прибор с помощью платы 4-20 мА [29]. 
Выходной сигнал может быть «активного» или «пассивного» типа. Обратитесь к рисункам, приведенным ниже и 
объясняющим, как выбрать тип сигнала (в заводских установках «активный» тип выбран по умолчанию). 

14.1 Активный выход 4-20 мА 
 
Не требуется внешний источник питания, внешние приборы присоединяются к клеммам [28]. 
 
 
14.2 Пассивный выход 4-20 мА 
 
ВНИМАНИЕ! В данном случае выход 4-20 мА является пассивным. Это требует подключения к внешнему 
источнику питания! 
 
1. Присоедините положительную (+) клемму удаленного устройства к положительной клемме 4-20 мА [28]. 
2. Присоедините клемму (-) источника стабильного напряжения (15-24 В постоянного тока) к отрицательной 

клемме 4-20 мА [28]. 
3. Соедините положительную клемму источника напряжения с отрицательной клеммой внешнего прибора. 
4. Для соединений используйте экранированный кабель. 

Удаленный 
дисплей 

Экранированный 
кабель 

Напряжение 
питания 
15-24 В 
постоянного 
тока 
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15.  Отображение сообщений 
 
PP1: Блок управления информирует, что значение Alarm ΔP было превышено. 
 Стабилизируйте значение ΔP фильтра, нажмите на клавишу «-» [10] для сброса. 
PPP: Максимальное значение ΔP в Simatek GFCD 16 было превышено (3,00 кПа). 
 Стабилизируйте значение ΔP фильтра, нажмите на клавишу «-» [10] для сброса. 
P---: Значение ΔP <0,50 кПа. 

В этом случае убедитесь, что штуцеры фильтра правильно присоединены к штуцерам блока управления 
Simatek GFCD 16 как описано в разделе 6. 

В случае, если проблема не была устранена: 
Отсоедините трубы между штуцерами фильтра и штуцерами блока управления. 
Установите показания ΔP на 0 кПа, как описано на странице 10, раздел 13. 
Присоедините трубы между штуцерами фильтра и штуцерами блока управления. 

SB: контакт «Дистанционное управление» (Remote) разомкнут [26]. 
 
 
 
16.Устранение неисправностей 
 
Неисправность Возможная причина Решение 
На дисплее ничего не 
отображается, светодиоды не горят 

Отсутствует напряжение питания Проверьте подключение к 
контактам питающего напряжения 
[4] 

На дисплее отображается «Sb» Клеммы «Дистанционное 
управление» и «Общий» [26] не 
соединены. 

Проверьте соединение. 

Проверьте предохранитель F1 [31] Замените предохранитель (см. 
раздел 17) 

Некоторые клапаны не работают Ошибка электрического соединения 
между Simatek GFCD 16 и обмоткой 
клапана. 

Проверьте соединение [2] 

Обмотки повреждены. Проверьте исправность обмоток 

На дисплее отображается 
импульсная последовательность, 
но клапаны не работают 

Вторичная обмотка трансформатора 
повреждена 

Свяжитесь с Simatek 

Цепь питания повреждена Свяжитесь с Simatek 
Напряжение, подаваемое на 
клапаны, не соответствует 
указанному на обмотках 

Проверьте или повторно 
установите напряжение питания. 
(См. раздел 7.1B). 

Неправильное соединение между 
Simatek GFCD 16 и клапанами 
 

Проверьте электрическое 
соединение [2] 

Светодиод «OK» [18] не горит Ошибка микропроцессора Свяжитесь с Simatek 
 
 
 
17. Таблица предохранителей 
 
Название Размер Значение 

тока 
Тип Номер на рисунке Описание 

F3 5 x 20 500 мА T [23] 115 В / 230 В предохранитель 
основного питания 

F3 5 x 20 2 А T [23] 24 В / 48 В предохранитель 
основного питания 

F1 5 x 20 
1,6 А 

T [31] 
Предохранитель выходного 
напряжения 24 В и питания 
вентилятора – Rem 

F2 5 x 20 630 мА T [32] +5 В предохранитель 
внутреннего питания 

 
 

 
Замену предохранителей следует выполнять с учетом приведенных выше значений. 



Блок управления 
GFCD 16 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 

13 

Doc. No.: 1400002_RU 
Rev.: - 

Date: 04.2017 
 

18.  Заводские установки/Программное меню 
 
18.1 Длительность импульса 
Simatek рекомендует длительность импульса 0,2 сек. 
 
 
18.2 Длительность паузы– Продолжительная 
очистка 
При продолжительной очистке длительность паузы 
вычисляется исходя из полного времени очистки фильтра 
в 180 сек. 
См. табл. «Рекомендуемое время паузы для различных 
фильтров» при продолжительной очистке. 
 
 
18.3 ΔP Start/stop 
Каждый раз, когда дифференциальное давление в 
фильтре превышает установленное значение, начинается 
очистка рукавов. Очистка рукавов прекращается, когда 
ΔP падает ниже установленного значения. 
Значение ΔP Start/stop устанавливается в килопаскалях 
(1 кПа = 100 мм вод. ст.). 
 
 
18.4 Длительность паузы – очистка по значению ΔP (ΔP-Cleaning) 
При ΔP-Cleaning длительность паузы должна быть установлена очень низкой, поскольку блок управления сам 
регулирует частоту очистки фильтра. 
Однако длительность паузы должна соответствовать мощности компрессора для обеспечения полного давления 
во время всего цикла очистки. 
Относительно расхода сжатого воздуха см. руководство пользователя фильтром Simatek. 
 
 
18.5 Длительность паузы – Завершающая очистка 
Длительность паузы при завершающей очистке может быть установлена в соответствии со свойствами пыли, 
однако этот параметр должен соответствовать мощности компрессора. 
 
 
18.6 Циклы завершающей очистки 
Очистка рукавов будет продолжаться в течение установленного количества циклов (от первого клапана до 
последнего) после того, как значение ΔP в фильтре упадет ниже 0,10 кПа (вентилятор выключен). 
В случае использования оборудования для удаления отделенной пыли оно должно работать во время 
завершающей очистки. 
Simatek рекомендует 2-3 цикла завершающей очистки, поскольку текущий цикл считается первым циклом 
завершающей очистки. Поэтому первый цикл не обязательно будет полным. 
Завершающая очистка работает только в течение ΔP-cleaning. Если значение ΔP в фильтре превысит 0,10 кПа в 
течение завершающей очистки, процедура будет прервана, и начнется обычная очистка рукавов. 
 
 
18.7 ΔP Alarm 
Каждый раз когда дифференциальное давление в фильтре превышает установленное значение, появляется 
предупреждающий сигнал. При необходимости сигнал может быть передан дальше в диспетчерскую. 
Значение ΔP Alarm устанавливается в кПа. 

Рекомендуемое время паузы для различных 
фильтров SimPact® 4T/4T-R 
 

 



Блок управления 
GFCD 16 
 

 
SIMATEK A/S www.simatek.com 

Hotline: +45 4046 7525 
aftersales@simatek.dk 

 
 

14 

Doc. No.: 1400002_RU 
Rev.: - 

Date: 04.2017 
 

19.  Обозначения 
 
 

[1] Выключатель питания 

[2] Клеммы подключения клапанов 

[3] Заземление клапанов 

[4] Клеммы для подключения напряжения питания 

[5] Перемычка для установки напряжения питания 

[6] Перемычка для установки напряжения питания клапанов 

[6A] Перемычка для установки напряжения питания клапанов 

[7] Дисплей 

[8] Перемычка выбора частоты напряжения для питания клапанов (переменный/постоянный ток (AC/DC)) 

[9] Кнопка выбора меню (Select menu) 

[10] Кнопки +/- 

[11] Светодиод «Импульс» (Pulse) 

[12] Светодиод «Пауза» (Pause) 

[14] Кнопка «Давление/клапаны)» (ΔP/valves) 

[16] Светодиод «Очистка по значению ΔP» (ΔP Cleaning) 

[18] Светодиод «OK» 

[20] Крышка клеммной коробки 

[21] Винты фиксации прозрачной крышки (дополнительная комплектация) 

[22] Желтая этикетка напряжения и частоты (IN/OUT) 

[23] Основной предохранитель 

[24] Клеммы реле 

[25] Код изделия и серийный номер 

[26] Клемма «Дистанционное управление» (Remote) 

[28] Выходные клеммы для сигнала 4-20 мА 

[29] Плата 4-20 мА (дополнительная комплектация) 

[31] Предохранитель выходного напряжения 24 В и питания вентилятора – Rem 

[32] +5 В предохранитель внутреннего питания 

[33] Светодиод "Выключение" (Shut down) 

[34] Светодиод Pre-coating 
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20.  Общий вид блока Simatek GFCD 16: 2-16 клапанов 
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21.  Электрическая схема блока Simatek GFCD 16: 2-10 клапанов 
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22.  Электрическая схема блока Simatek GFCD 16: 12-16 
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23. Декларация о соответствии 
 

 


	1. Основные характеристики
	2. Технические характеристики
	3. Руководство по монтажу
	4. Предварительная проверка
	5. Электрические соединения
	6. Штуцеры фильтра
	7. Настройки
	7.1 Установка напряжения
	7.2 Задание параметров

	8. Дистанционное управление
	9. Завершающая очистка
	10. Функция Pre-coating
	11. Кнопка «Давление/клапаны» (ΔP/valves)
	12. Счетчик времени наработки
	13. Установка нуля
	14.  Передача значения ΔP (только для моделей GFCD 16:4 и GFCD 16:12)
	14.1 Активный выход 4-20 мА
	14.2 Пассивный выход 4-20 мА

	15.  Отображение сообщений
	16. Устранение неисправностей
	17. Таблица предохранителей
	18.  Заводские установки/Программное меню
	18.1 Длительность импульса
	18.2 Длительность паузы– Продолжительная очистка
	18.3 ΔP Start/stop
	18.4 Длительность паузы – очистка по значению ΔP (ΔP-Cleaning)
	18.5 Длительность паузы – Завершающая очистка
	18.6 Циклы завершающей очистки
	18.7 ΔP Alarm

	19.  Обозначения
	20.  Общий вид блока Simatek GFCD 16: 2-16 клапанов
	21.  Электрическая схема блока Simatek GFCD 16: 2-10 клапанов
	22.  Электрическая схема блока Simatek GFCD 16: 12-16
	23. Декларация о соответствии

