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Обратите внимание: Цифры в квадратных скобках […] являются ссылками на позиции рисунка на 
стр. 13. 
 
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. 
 
 
 
 

 

Внимание: Установка блока GFC 32 должна осуществляться только квалифицированными 
специалистами! 
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1. Основные характеристики 
 
Блок управления Simatek GFC 32 разработан для управления мембранными клапанами, установленными на 
импульсных фильтрах с пылесборником, содержащих рукавные фильтры или картриджи. 
Основные характеристики Simatek GFC 32: 

⋅ Ручной выбор длительности импульса и паузы. 

⋅ Блок может управляться дистанционным переключателем или программируемым логическим 
контроллером. 

⋅ Автоматическое определение присоединенных клапанов, в то время как неприсоединенные выходы 
пропускаются. 

⋅ Завершающая очистка с возможностью выбора количества циклов очистки. 

 
 
 
2. Технические характеристики 
 
Кожух Серый АБС-пластик – прозрачная крышка (дополнительная комплектация: 

2 винта для фиксации крышки в закрытом состоянии) 
Класс защиты IP65 
Размеры Simatek GFC 32: 20/32 выходов: корпус 296 x 256 x 118 мм. 
Вес Simatek GFC 32: 20/32 выходов: ок. 3.5 кг. 
Подключение Разъемы 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, пункт 6.1 
Специальная версия: 24 В постоянного тока/24 В постоянного тока 

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

Длительность импульса 0,01 – 9,99 сек 
Длительность паузы 1 ÷ 999 сек 
Макс. рабочий цикл 30 % 
Дистанционное управление Активируется через внешний нормально разомкнутый, незапитанный 

контакт. 
Завершающая очистка Управляется нормально замкнутым контактом переключателя 

дистанционного управления вентилятором. 
Реле предупреждений Короткое замыкание или контрольный таймер «Watch Dog» (электронный 

контроль микропроцессора) 
2 А, 250 В переменного тока, свободные контакты 

Предохранители 1 А для напряжения 115-230 В; 2 А для напряжения 24-48 В переменного 
тока и 24 В постоянного тока 

 

 

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. 

• 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 GFC 32 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. Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
2. Убедитесь, что Simatek GFC 32 обесточен (выключатель [1] в положении «0» и провода на клеммах [4] 

отключены). 
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]. 
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6. Настройки 
 
6.1 Установка напряжения 
 

УБЕДИТЕСЬ: 
1. Что Simatek GFC 32 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 6.2. 
В противном случае точно следуйте приведенной ниже инструкции! 
 
A. Установка напряжения питания 
 
1. Отвинтите два винта [21] (дополнительная комплектация) и откройте прозрачную крышку 

Simatek GFC 32. 
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 [5] так, чтобы они совпадали. 
5. Перейдите к пункту 6.1B. 
 
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 24 В). 
2. Если указанные напряжения различаются, переставьте перемычки [6] и [6A] так, чтобы напряжение 

питания клапанов совпадало с напряжением, указанным на обмотках клапанов. 
3. Внимание: обе перемычки [6] и [6A] должны соответствовать одному и тому же напряжению! 
4. Перейдите к пункту 6.1C. 
 
C. Выбор частоты источника питания для клапанов (переменное или постоянное 

напряжение) 
 
1. Убедитесь, что частота напряжения, подаваемого на клапаны, выбранная с помощью перемычки, 

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 В 
или 230 В постоянного тока (DC)! 
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6.2 Задание параметров 
 
Убедитесь, что все электрические соединения выполнены согласно инструкции, приведенной в разделе 5. 
 
Выключатель [1] в положении «1». Светодиоды «WD» [18] и «Remote» [16] горят. На дисплее [7] в течение 
нескольких секунд будет отображаться код продукта Simatek GFC 32. Как только код исчезнет, на дисплее 
появится символ «E» (run) и количество клапанов, которые будут активированы. 
 
1) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «1» [7]: 

Используя кнопки «+/-» [10], выберите длительность импульса (0,01 – 
9,99 сек). 
 

2) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «2» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите длительность паузы (1-999 сек). 
 

3) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «3» [7]: 
используя клавиши «+/-» [10], выберите длительность паузы в режиме 
Завершающей очистки (1-999 сек). 
 

4) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее замигает символ «4» [7]: 
Используя клавиши «+/-» [10], выберите количество циклов завершающей 
очистки (0-99). Выберите «0», если вы отказываетесь от завершающей 
очистки. 
 

5) Нажмите «SELECT MENU» [9]: На дисплее [7] появится символ «E» (run) и число клапанов, которые будут 
активированы - и начнется цикл очистки. 
 
Светодиод «Pulse» [11] указывает на то, что клапан активирован. 
Светодиод «Pause [12]» указывает на то, что Simatek GFCD 32 ожидает 
активации следующего клапана. 
 
 

  
 
 
ВНИМАНИЕ! 

⋅ Клапаны начинают работать с номера 1 по возрастающей. 

⋅ Блок Simatek GFC 32 автоматически пропускает отключенные выходы. Соответствующие номера выходов 
в быстрой последовательности отображаются на дисплее [7]. Если ни один клапан не подключен, на 
дисплее будут последовательно отображаться номера всех выходов. 

⋅ Убедитесь, что во время первого цикла очистки активировался каждый клапан. 

⋅ Рекомендуется устанавливать рабочие параметры Simatek GFC 32 так, чтобы очистка фильтра 
выполнялась с минимальной возможной частотой, 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 GFC 32 вернется к 
нормальной работе, если в течение 5 минут не нажимать ни на какие кнопки. 
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7. Дистанционное управление 
 

ВНИМАНИЕ 

Simatek поставляет блок Simatek GFC 32 с электрическим соединением клемм «Remote» [26] 
и «Common» [37]. 
Если вы собираетесь управлять блоком Simatek GFC 32 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: 
1. Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
2. Удалите соединение между клеммами «Remote» [26] и «Common» [37]. 
3. Подключите внешний ненагруженный нормально разомкнутый контакт внешнего устройства к контактам 

«Remote» [26] и «Common» [37] (например, контакт с монитором, подключаемым по разъёму DisplayPort). 
4. Поставьте на место крышку клеммной коробки и завинтите винты [20]. 
5. Замкните клеммы «Remote» [26] и «Common» [37] для обеспечения дистанционного управления. 
6. При размыкании клемм «Remote» [26] и «Common» блок Simatek GFC 32 прекратит работу светодиоды 

«Remote» [35] и «Pause» [12] погаснут. Замкните контакты для запуска цикла очистки с того места, где 
он был остановлен. 

 
 
 
8. Завершающая очистка 
 
Рекомендуется выполнять один или несколько циклов завершающей очистки в конце каждого сеанса работы с 
целью удаления остатков пыли из фильтра. Завершающая очистка запускается каждый раз при выключении 
вентилятора. 
 
Для запуска завершающей очистки: 
1. Выберите длительность паузы и количество циклов завершающей очистки (см. раздел 6). 
2. Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
3. Подключите внешний ненагруженный нормально замкнутый (NC) контакт к клеммам «Fan» [36] и 

«Common» от выключателя вентилятора. 
4. Поставьте на место крышку клеммной коробки и завинтите винты [20]. 
5. Завершающая очистка начинается как только вентилятор выключится при замкнутых клеммах «Fan» [36] 

и «Common» и мигающем светодиоде «Shut down» [33]. 
 
⋅ ВНИМАНИЕ: При выборе значения «0» на 4-ом шаге п. 6.2, Simatek GFC 32 будет прекращать работу при 

замыкании клемм «Fan» [36] и «Common» (светодиод «Shut down» [33] горит). 
6. В конце завершающей очистки светодиод «Shut down» [33] продолжит гореть. Включите вентилятор для 

повторного запуска цикла очистки. Цикл очистки начнется с первого клапана. 
 
 
 
9. Режим Низкого давления 
 
Вы можете подключить контакты манометра к клеммам «Low Pressure» [29]. Когда данные контакты замыкаются 
блок прекращает работу. 
 
Для активизации режима Низкого давления: 
1. Вывинтите винты и снимите крышку клеммной коробки [20]. 
2. Присоедините внешние контакты манометра к клеммам «Low Pressure» [29]. 
3. Поставьте на место крышку клеммной коробки и завинтите винты [20]. 
4. Установите манометр на минимальное требуемое значение давления. Когда давление становится меньше 

установленного значения, контакты замыкаются и блок прекращает работу. 
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10. Предупреждение о коротком замыкании выходов 
 
Оповещение о коротком замыкании автоматически формируется блоком Simatek GFC 32 (светодиод «Alarm» [17] 
горит) для предупреждения о неисправности обмотки/обмоток. Блок Simatek GFC 32 не будет активировать 
неисправные выходы, и они будут исключены из цикла очистки. 
 
Для идентификации неисправных клапанов: 
1. Нажмите на копку «+» [10]: На дисплее [7] отобразится символ «A» сопровождаемый номером 

неисправного выхода. 
2. Продолжайте нажимать на кнопку «+» [10] для идентификации всех неисправных выходов. 
3. Нажмите на копку «-» [10] для возвращения к «E» (работа). 
4. Выполните необходимое обслуживание. 
5. Нажмите на кнопку «Alarm reset» [19]: В случае устранения неисправности сигнал предупреждения 

исчезнет. 
 

Для получения дистанционного сигнала предупреждения, соедините на клеммах реле «All» контакты 
«common» [38] и «No» [39] или «Nc» [40]. 

 
 
 
11. Предупреждение об ошибке микропроцессора 
 
Светодиод «WD» [18] будет гаснуть всякий раз при возникновении ошибки микропроцессора. Пользователь не 
имеет возможности устранить данную неисправность: обратитесь в Simatek. 
Данная ошибка также активизирует контакты предупреждения (Alarm). 
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12. Устранение неисправностей 
 
 
Неисправность Возможная причина Решение 
На дисплее ничего не 
отображается, светодиоды не горят 

Отсутствует напряжение питания Проверьте контакт в клеммах 
напряжения питания [4] и выбор 
напряжения питания [5]. 

На дисплее в быстрой 
последовательности отображаются 
номера всех выходов. 

Выходы не присоединены Check connection to the valves [2]. 

Некоторые клапаны пропускаются 
блоком Simatek GFC 32. 

Wrong electrical connections between 
Simatek GFC 32 and coils. 
 

Проверьте подключение [2] 
 

Обмотки неисправны. Проверьте исправность обмоток 

На дисплее отображается 
импульсная последовательность, но 
клапаны не работают 

Вторичная обмотка трансформатора 
повреждена 
 

Обратитесь в Simatek 
 

Цепь питания повреждена 
 

Обратитесь в Simatek 
 

Напряжение, подаваемое на 
клапаны, не соответствует 
указанному на обмотках 

Переставьте перемычки [6] и [6A] 
в положение, в котором 
напряжение соответствует 
значению, указанному на 
обмотках. 

Светодиод «WD» [18] не горит. 
 

Ошибка микропроцессора Обратитесь в Simatek 

Светодиод «REMOTE» [35] не горит, 
и Simatek GFC 32 заблокирован. 

Перемычка на клеммах «Remote» 
[26] удалена. 

Установите перемычку на клеммы 
[26]. 

Контакт на клеммах «Remote» [26] 
разомкнут. 
 

Замкните контакт на клеммах 
[26]. 

Светодиод «ALARM» [17] горит. 
 

Короткое замыкание одного или 
нескольких выходов 

См. раздел 10. 

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 
Если вы используете блок Simatek GFC 32 с напряжением питания 24 В постоянного тока, убедитесь, что 
напряжение питания не ниже 24 В и мощность источника соответствует подключенной нагрузке. 
 
 
 
13. Таблица предохранителей 
 
Размер Значение тока Тип Номер на рисунке Описание 
5 x 20 1 А T [23] 115 В / 230 В предохранитель основного 

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

питания 
5 x 20 200 mA T [31] Предохранитель внешних контактов 
5 x 20 630 mA T [32] +5 В предохранитель внутреннего питания 

(микропроцессор, дисплей) 
 

 

Замену предохранителей следует выполнять с учетом приведенных выше значений. 
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14. Заводские установки/Программное меню 
 
14.1 Длительность импульса 
Simatek рекомендует длительность импульса 0,2 сек. 
 
 
14.2 Длительность паузы 
При продолжительной очистке длительность паузы 
вычисляется исходя из полного времени очистки фильтра в 
180 сек. 
См. табл. «Рекомендуемое время паузы для различных 
фильтров» 
 
 
14.3 Длительность паузы – Завершающая 

очистка 
Длительность паузы при завершающей очистке может быть 
установлена в соответствии со свойствами пыли, однако этот 
параметр должен соответствовать мощности компрессора. 
 
 
14.4 Циклы завершающей очистки 
Очистка рукава будет продолжаться в течение установленного количества циклов (от первого клапана до 
последнего) после соединения между клеммами «Fan» [36] и «Common [37]», (вентилятор остановлен). 
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. 

Рекомендуемое время паузы для различных 
фильтров SimPact® 4T/4T-R 
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15. Обозначения 
 
 
[1] Выключатель питания 

[2] Извлекаемые клеммы 

[3] Клемма заземления для выходов 

[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 «Pulse» (Импульс) 

[12] Светодиод «Pause» (Пауза) 

[15] Светодиод «Low pressure» (Низкое давление) 

[17] Светодиод «Alarm» 

[18] Светодиод «WD» (watch dog, контрольный таймер) 

[19] Кнопка «Reset» (Сброс) 

[20] Крышка клеммной коробки 

[21] Винты фиксации прозрачной крышки (дополнительная комплектация) 

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

[23] Предохранитель 

[24] Клеммы реле 

[25] Код изделия и серийный номер 

[26] Клеммы «Remote» (Дистанционное управление) 

[29] Клеммы режима «Low pressure» (Низкое давление) 

[31] Предохранитель внешних контактов 

[32] Предохранитель внутреннего питания +5 В (микропроцессор, дисплей) 

[33] Светодиод «Shut down» 

[35] Светодиод «Remote» 

[36] Клеммы «Fan» (Вентилятор) 

[37] Клемма «Common» (Общий) 

[38] Клемма «Alarm» общая 

[39] Клемма «Alarm» No (нормально разомкнутый контакт) 

[40] Клемма «Alarm» Nc (нормально замкнутый контакт) 
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16. Общий вид блока Simatek GFC 32:20 
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17. Электрическая схема блока Simatek GFC 32: 20 клапанов 
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18. Декларация о соответствии 
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