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НАШИ ИЗДЕЛИЯ ПОРОЙ ТРУДНО УВИДЕТЬ 

НО ОНИ НАДЕЖНО РАБОТАЮТ ПОВСЮДУ 
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BITZER интеллектуальный мониторинг 

двигателя и устройство защиты для 

винтовых компрессоров 

 

SE-i1  
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  BITZER интеллектуальный электронный модуль 
SE-i1 

Advanced Protection Device 
● Диагностика винтовых компрессоров 

● Мониторинг области применения 

● Data-Log для температуры, давления, 

   информация об авариях  

● Передача данных по Modbus 

● Прямое соединение к BEST Software 

● Контроль циркуляции масла  

● Сохраняются все стандартные функции SE-E1 

   температура, направление вращения и 

   пропадание фазы 

Был установлен на образец CSH8593-160Y 
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BITZER интеллектуальный электронный модуль 

SE-i1 
/ Новый SE-i1  - это интеллектуальный модуль для  винтовых 

компрессоров BITZER объединивший в себе опыт экспертов BITZER и 

созданный облегчения работы обслуживающего , включающим в себя: 

  

 

 

 

/ Datalog 

 Запись всех 

параметров системы! 

 Чёткое представление 

о работе на 

протяжении всего 

жизненного цикла 

установки 

 

 

/ Визуализация 

 Визуализация в 

режиме реального 

времени для всех 

рабочих параметров 

 

 

 

/ Защита 

 Множество датчиков  

для контроля 

 Общее приложение для 

мониторинга 

 Гарантия надёжной 

работы!  
/ Коммуникации  

 Гибкая связь с 

управляющим 

контроллером и 

механиком 

 Digital analog I/O’s 

 Modbus RTU 

 BEST Software 
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BITZER интеллектуальный электронный модуль 

SE-i1 

/ Контроль напряжения питания 

 Контроль направления 

вращения  

 Контроль пропадания фазы 

/  PTC схема мониторинга 

 Двигатель  PTC 

 DGT PTC 

/ Контроль системы смазки 

 OLC-D1-S 

 Реле протока масла 

 

/ CS.65 .. CS.95 

/ Контроль рабочей зоны 

 HP датчик 

 LP датчик 

 

/ SE-i1 
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BITZER интеллектуальный электронный модуль 

SE-i1 

1 SE-B2 or OFC are additionally needed  for oil monitoring 
2 Serial release expected in 2016 
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BITZER интеллектуальный электронный модуль 

SE-i1 
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BITZER интеллектуальный электронный модуль 

SE-i1 
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SE-i1  

Защита 
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SE-i1: Защита 

Контроль системы смазки 
/ Функция контроля уровня масла 

 Для всех компрессоров типа CS  - через OLC-D1-S   

 90 сек. задержка блокировки компрессора, для обеспечения стабильного 

запуска  

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 

/ Функция контроля потока масла 

 Для компрессоров типа HS – через реле протока масла 

 20 сек. задержка блокировки компрессора, для обеспечения стабильного 

запуска  

 Задержка во время работы 5 сек.  

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 
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SE-i1: Защита 

Контроль температур 

/ Контроль температуры нагнетания 

 При +120 °C - АВАРИЯ 

 При +115°C - предупреждение 

 При опускании ниже +100°C - предупреждение 

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 

 

 

 

/ Контроль PTC датчиков (температура эл.двигателя) 

 Блокировка при сопротивлении PTC > 11,4kΩ 

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 
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SE-i1: Защита 
Контроль направления вращения и мониторинг фаз 

/ Контроль направления вращения 

 В течении 5 сек. После пуска компрессора 

 Немедленное блокирование компрессора 

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 

 

/ Контроль пропадания фаз 

 В случае отсутствия фазы в цепи питания, цепь защиты размыкается на 6 

минут  

 Блокирование: 3 пропадания фазы в течении 40 минут 

или 10 пропаданий за  24 часа 

 Сброс аварии: 

 Снять питание с SE-i1 минимум на 5 сек. 

 Альтернатива: снять аварию через Modbus 
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SE-i1: Защита 

Контроль рабочей зоны  
L

P
 c

u
t 
o
u
t 

HP cut out 

● Активация мониторинга через 

 120 сек. после пуска компрессора 
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SE-i1: Сигналы статуса. 

Сигналы светодиодов. 

/ Для SE-i1  сброс аварий -  Выключить питание минимум на 5 сек. 
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SE-i1:Сигналы статуса. 

Программа BEST. 

/ BITZER Electronics Service Tool   

 Программа для просмотра параметров всех BITZER IQ Products 
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SE-i1  

Установочные комплекты 
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Датчики устанавливаемые с SE-i1  

на компактные винтовые компрессоры серии CSH/CSW 

/ SE-i1 устанавливается в 

клеммной коробке 

/ Реле протока масла 

 OLC-D1-S  

  

/ Датчик температуры масла 

 PTC or NTC  

/ Контроль направления 

вращения + контроль 

пропадания фазы 

/ Температура эл.двигателя 

 PTC  

/ Контроль пределов 

применения. 

/ Предотвращения 

короткого цикла 

/ SST / SDT 

 Датчики HP/LP   
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Датчики устанавливаемые с SE-i1  

на полугерметичные винтовые компрессоры серии  

HS.53 .. 74 

/ Реле протока 

/ Контроль температуры нагнетания 

 PTC or NTC  

/ Контроль направления 

вращения +  

Контроль пропадания 

фазы 

/ Температура эл.двигателя 

 PTC  

/ Контроль пределов 

применения. 

/ Предотвращения 

короткого цикла 

/ SST / SDT 

 Датчики HP/LP  
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SE-i1: Установочные комплекты. 

Обзор 

/ SE-i1 доступны в качестве доп.опций для различных конфигурациях винтовых 

компрессоров CS и HS и идеально соответствуют конкретным требованиям различных 

приложений.  

/ Начало продаж: Апрель 2016 




