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Важная информация
для пользователя

Поскольку описываемое в данной публикации устройство имеет множество
применений, те, кто отвечает за применение и использование этого
оборудования для управления двигателями, должны убедиться, что были
сделаны все необходимые шаги, чтобы гарантировать, что каждое
применение и использование удовлетворяет всем требованиям
эксплуатации и безопасности, включая любые применяемые правила,
инструкции и стандарты.

Иллюстрации, схемы, примеры программ, и методические примеры,
приведены в данном руководстве исключительно как примеры. Так как
имеется много переменных и требований, связанных с любой практической
установкой, Rockwell Automation не берет на себя ответственность или
обязательств (включая законодательство об интеллектуальной
собственности) за действительное использование, основанное на примерах,
опубликованных в этом руководстве.

Публикация Rockwell Automation SGI-1.1, Руководство по безопасности для
применения, установке и эксплуатации полупроводниковых устройств
управления (которое можно получить в представительстве Rockwell
Automation), описывает некоторые важные различия между
полупроводниковым оборудованием и электромеханическими приборами,
которые следует принять во внимание, когда применяются устройства
подобные описанным в этой публикации.

Воспроизводство содержания этой публикации, защищенной авторским
правом, целиком или частично, без письменного разрешения Корпорации
Rockwell International запрещается.

В данном руководстве мы используем примечания, чтобы обратить ваше
внимание на вопросы безопасности:

Утверждение Внимание помогает вам:
• идентифицировать опасность
• избежать опасности
• определить последовательность действий

Важно: Идентифицирует информацию, которая критична для успешного
применения и понимания работы изделия.

SMC Dialog Plus, SCANport и Accu-Stop - торговые марки Rockwell Automation.
Device Net - торговая марка Open DeviceNet Vendors Association (O.D.V.A.).

ВНИМАНИЕ: Идентифицирует информацию из практики
или обстоятельства, которые могут привести к
травмированию или смерти персонала, соответствующим
убыткам и экономическим потерям.
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Порядок сервисного
обслуживания

Для вашего удобства Rockwell Automation Global Technical
Service (GTS) обеспечивает эффективный и удобный метод
сервисного обслуживания устройств высокого напряжения.

Об условиях направления квалифированного специалиста по
обслуживанию высоковольных устройств вы можете узнать в
вашем местном представительстве фирмы.

Полный перечень Региональных сервисных отделений можно
получить, у Вашего местного дистрибьютера фирмы Rockwell
Automation или торговом представительстве.

Для технической поддержки устройств Dialog Plus при вводе в эксплуатацию
или установке обращайтесь к представителю Rockwell Automation. Для
консультации Вы можете также звонить по телефону 1-519-623-1810 с
понедельника по пятницу с 7:30  до 17:15



Предисловие

1560D-5.1 RU – Февраль 2000



Глава 1

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Обзор устройства

Назначение
руководства

Это руководство предназначено для использования персоналом, хорошо
знакомым с  высоковольтным оборудованием и силовыми электронными
приборами. Описание содержит материал, который позволит пользователю
работать с высоковольтным пусковым устройством (ВВПУ) Dialog Plus,
проводить его техническое обслуживание и поиск неисправностей.

Документация Следующие публикации фирмы Allen-Bradley обеспечивают
соответствующую информацию по ВВУ Dialog Plus:

• 1500-5.5 Руководство по установке - ВВПУ Centerline
• 1500-5.10 Основные операции по обслуживанию устройства
• 1502-5.0 Руководство по обслуживанию - ВВПУ Сenterline (400 A)
• 1502-5.1 Руководство по обслуживанию - ВВПУ Centerline (800 A)
• 1560D-2.2 Основные спецификации

Описание ВВУ Dialog Plus является полупроводниковым трехфазным пусковым
устройством (ПУ) переменного тока. Оно разработано, чтобы обеспечить
управляемый микропроцессором пуск и останов стандартных трехфазных
асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. В большинстве
случаев в нем используется тот же самый модуль управления, что и в
устройстве 150 SMC Dialog Plus, предназначенном  для пуска стандартных
низковольтных асинхронных двигателей.

1503D - Монтируемое на шасси пусковое устройство для встраивания

Монтируемое на шасси высоковольтное полупроводниковое устройство,
разработанное для размещения в конструкции, поставляемой
производителями конечного оборудования - OEM (Original Equipment
Manufactured)  или Заказчиком, и предназначенное для работы в сочетании
с существующим или поставляемым ОЕМ/заказчиком пусковым
оборудованием. Оно состоит из нескольких компонент, включая:

• Монтируемых на раме или свободно силовых пакетов, включая плату
формирователей импульсов управления,

• Отдельные интерфейсную плату и плату делителей напряжения
обратной связи,

• Оптико-волоконные кабели для подачи управляющих импульсов на
тиристоры,

• Микропроцессорный модуль управления,
• Вакуумный выключатель для байпаса.

1560D – Пусковое устройство для работы со стартерами Заказчика

Высоковольтное  полупроводниковое пусковое устройство,
разработанное для совместной работы с уже существующими у заказчика
устройствами для этой цели, имеет в своем составе:

• Луженые, медные горизонтальные силовые шины (как опция),
• Медные шины заземления,
• Силовую электронику,
• Вакуумный байпасный контактор,
• Низковольтную панель управления с микропроцессорным модулем

управления,
• Верхнюю и нижнюю платы для размещения клеммников входных и

выходных кабелей.
Примечание: См. Блокировку, стр. 2-8.
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Описание (продолж.) 1562D - Комбинированное ВВПУ

ВВПУ, которое предназначено для комплексного управления двигателем,
в том числе: подключение и изоляция его от  питающей сети, плавный
пуск и останов, а также защиту и  т.п., что делает данное ВВПУ наиболее
удобным для применения на новых объектах.  Оно имеет в своем составе:
• Луженые, медные горизонтальные силовые шины (как опция),
• Медные шины заземления,
• Силовую электронику,
• Главный разъединитель для отключения без нагрузки с рукояткой
управления,
• Входной вакуумный контактор для подключения и отключения от
сети,
• Байпасный вакуумный контактор,
• Три силовых предохранителя для ограничения тока типа Е2,
• Три трансформатора тока (ТТ)
• Трансформатор для питания цепей управления,
• Низковольтную панель управления с модулем управления на основе
микропроцессора,
• Пространство для установки необходимых вспомогательных приборов
для управления и измерения
• Верхнюю и нижнюю платы для размещения клеммников входных и
выходных кабелей
• Защиту двигателя от перегрузки

ВВПУ Dialog Plus допускает полный диапазон пусковых режимов:
• Мягкий пуск с возможностью выбора стартового импульса (кикстарта)
• Пуск с ограничением тока с возможностью выбора кикстарта
• Пуск с двумя темпами разгона
• Пуск с полным напряжением

Другие функции, представляющие удобства для пользователя:
• Расширенные характеристики защитных устройств
• Измерения режимных параметров
• Возможность связи устройства ВВПУ с другими устройствами с
помощью дополнительных коммутационных модулей.

Новые дополнительные опции пуска и останова обеспечивают
расширение возможностей:
• Мягкий пуск
• Насосное управление �
• Работу на заранее установленной низкой скорости �
• SMB интеллектуальное торможение двигателя �
• Работу на низкой скорости и торможение �

Эти режимы работы, характеристики и опции описаны далее в этой главе.

Примечание: Опция "Accu-Stop", доступная для низковольтных
применений Dialog Plus, не может быть использована в ВВПУ Dialog Plus.

� В ВВПУ Dialog Plus используется модифицированная версия Модуля
управления насосом. Не используйте этот модуль для низковольтных пусковых
устройств. Это замечание не относится к модулям стандартного и мягкого
останова.
�

 Эти опции используют такое управление силовыми тиристорами
преобразователя, которое - в ряде случаев - приводит к появлению
дополнительных токов в двигателе и на входе ВВПУ; это вызывает шум и
вибрации двигателя и/или распределительного трансформатора. Необходимо
проконсультироваться с заводом-изготовителем, прежде чем применять эти
опции.
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Режимы пуска Мягкий пуск

Этот режим наиболее общего применения. В этом режиме задаётся
начальный пусковой момент двигателя. Величина задания пускового
момента может изменяться в пределах  0 - 90% от момента двигателя с
заторможенным ротором. В течение времени разгона происходит плавное
увеличение выходного напряжения  контроллера от начального значения
напряжения до номинального. Время разгона задаётся  пользователем в
диапазоне от 0 до 30 секунд. Если  контроллер SMC Dialog Plus
определяет, что двигатель достиг  заданной скорости в течение времени
разгона, происходит автоматическое  переключение двигателя на  полное
напряжение - байпас.
Рис. 1.1
Мягкий пуск
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Режимы пуска
(продолж)

Регулируемый кикстарт (пуск с регулируемой форсировкой)  �

Этот режим обеспечивает кратковременное повышение напряжения при
пуске до величины, при которой ток может достигать 550% номинального.
Это позволяет двигателю генерировать более высокий вращающий момент,
чтобы преодолеть момент сопротивления нагрузки. Длительность импульса
напряжения задаётся пользователем в диапазоне от 0.0 до 2.0 секунд.

Рис. 1.2
Регулируемый кикстарт

Пуск с токоограничением  �
В этом режиме пуск происходит на установленном пониженном напряжении.
Этот режим используется, когда  требуется ограничить максимальный
пусковой ток двигателя. Уровень токоограничения задаётся пользователем в
пределах 50 - 600 % от тока полной нагрузки двигателя; время
токограничения задаётся пользователем в диапазоне от 0 до 30 секунд. Если
контроллер SMC Dialog Plus определяет, что двигатель достиг  заданной
скорости за время разгона, происходит автоматическое переключение на
полное выходное напряжение.

Рис. 1.3
Пуск с токоограничением

� Кикстарт  также может быть использован в режиме пуска с  токоограничением.
� Создание режима пуска с токоограничением основано на том, что ток двигателя с заторможенным
ротором составляет 600 % от тока полной нагрузки.
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Режимы пуска
(продолж.)

Пуск с двумя темпами разгона  �

Этот пусковой режим полезен при изменяемой нагрузке (и,
следовательно, при требовании изменяемого начального пускового
момента). Пуск с двумя темпами разгона позволяет пользователю
выбирать между двумя профилями мягкого пуска с независимо
задаваемыми временами разгона и начальными  пусковыми моментами.

Рис. 1.4
Пуск с двумя темпами  разгона

Пуск с двумя темпами разгона используется только в  контроллере стандартной конфигурации.

Пуск с полным напряжением
Этот пусковой режим используется в случаях, требующих прямого пуска
двигателя. Выходное напряжение контроллера достигнет полного
напряжения примерно за 1/4 секунды.

Рис. 1.5
Пуск с полным напряжением
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Защита и Диагностика Контроллером SMC Dialog Plus обеспечиваются следующие  функции
защиты и диагностики:

Перегрузка

Контроллер  SMC Dialog Plus  соответствует требованиям по защите
двигателя от перегрузки. Тепловая память обеспечивает добавочную
защиту и сохраняется даже при отключении напряжения  управления.
Встроенный алгоритм расчёта перегрузки контролирует значение,
сохраненное в параметре 11, “Motor Thermal Usage” (Тепловое
использование двигателя); Ошибка перегрузки будет возникать, когда
это значение достигнет 100 %. Параметры программирования,
приведенные  ниже, обеспечивают простую и гибкую  настройку
защиты.

Параметр Диапазон

“Overload Class”  (Класс перегрузки)  Выкл., 10,15, 20, 30.

“Overload  Reset” (Сброс перегрузки)  Ручной - Авто

“Motor FLC “  (Ток полной нагрузки двигателя)  1.0-999.9 А

“Serviсe Factor” (Сервис-фактор)   0.01-1.99

ВАЖНО: При медленной скорости и/или в режиме интеллектуального
торможения ток  не синусоидален. Эта несинусоидальность искажает
результаты измерения тока. Чтобы не допустить дополнительный нагрев
двигателя вследствие этого явления, в контроллере используется
тепловое моделирование, которое повышает тепловое использование
двигателя. Такая компенсация применяется при использовании
следующих опций: предварительно заданная медленная скорость (Preset
Slow Speed), интеллектуальное торможение двигателя, точный  останов
(Smart Slow Braking) и работа на малой скорости с интеллектуальным
торможением (Slow Speed with Braking)
Примечания:

1. Заводская уставка для “Overload Class” (Класс перегрузки) - “OFF”-
отключает защиту двигателя от перегрузки. Для разрешения защиты
должны быть запрограммированы класс отключения по перегрузке и ток
полной нагрузки двигателя (FLC).

2. В режиме "Bypass", контроллер SMC Dialog Plus не может отслеживать
ток двигателя.  В этом случае, для обеспечения обратной связи по току,
рекомендуется использование модуля преобразователя (Бюллетень 825).

3. Если двигатель пускается с замкнутым байпасным контактором,
перегрузочная функция в ВВПУ автоматически отключается. В этом
случае требуется установка отдельного реле перегрузки.

4. Автоматический сброс ошибки по перегрузке требует переключения
уровня сигнала на входе «Старт» - при 2-х проводной схеме. Такой
режим  может применяться при использовании следующего
программного обеспечения: 1.07 (стандарт), 1A07L (мягкая остановка) и
1B05L (управление насосом) или более ранних версий.

5. Если пусковое устройство Dialog Plus используется для управления
многоскоростного двигателя или более чем одного двигателя, параметру
“Overload Class” следует установить значение "OFF", а на каждую
скорость/двигатель необходимо установить отдельное реле перегрузки.
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Рис. 1.6
Характеристики отключения по перегрузке.

Рис. 1.7
Характеристики отключения при повторном пуске после автоматического сброса ошибки

Примечание:
На Рис. 1.6, 1.7 представлены характеристики отключения при перегрузке для существующих классов
отключений.
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Защита и Диагностика
(продолж.)

Защита от стопорения и обнаружение заклинивания

Контроллер SMC Dialog Plus обеспечивает защиту от стопорения
двигателя при разгоне и заклинивания во время работы.
• Уставка времени срабатывания защиты от стопорения выбирается
пользователем в диапазоне 0.0 - 10.0 секунд (в дополнение к
запрограммированному времени разгона).

• Для выявления   заклинивания пользователь должен назначить
уставку защиты от заклинивания (до 999%  от тока полной нагрузки
двигателя) и уставку времени задержки на отключение  (до 10.0
секунд).

Рис. 1.8,
Защита от заклинивания при разгоне

Рис. 1.9
Защита от заклинивания во время работы   �

� Защита от заклинивания во время работы  блокируется на  медленной скорости и
при торможении.
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Защита и Диагностика
(продолж.)

Обрыв управляющего электрода

Эта ошибка показывает, что несанкционированно открылся тиристор на
одной из силовых фаз. Наиболее распространённая причина - обрыв
управляющего электрода тиристора .  До отключения контроллер
попытается  запустить двигатель  три  раза.

Неисправности в силовой сети

Контроллер SMC Dialog Plus  непрерывно проверяет состояние силовой
сети с целью выявления возможных отклонений. Предпусковая защита
включает  в себя  контроль:

• Потеря питания  (с индикацией фазы)
• Повреждение линии электроснабжения (с индикацией фазы)

- Обрыв фазы
- Неправильное подключение нагрузки
- Пробой SCR

При пуске и останове контролируются:

• Повреждение линии (без индикации фазы)
- Отсутствие силового питания
- Неправильное  подключение нагрузки
- Пробой тиристора

Следующие защитные функции обеспечиваются дополнительными
программируемыми параметрами:

• Уставка защиты от пониженного напряжения � может
устанавливаться в пределах 0 - 99 %  от запрограммированного сетевого
напряжения и имеет программируемое время задержки  в диапазоне  0 -
99 секунд.
• Уставка защиты от перенапряжения � может устанавливаться в
пределах 0 - 199 %  от запрограммированного сетевого напряжения и
имеет программируемое время задержки в диапазоне 0 - 99 секунд.
• Уставка защиты от перенапряжения � может устанавливаться в
пределах 0 - 199 %  от запрограммированного сетевого напряжения и
имеет программируемое время задержки в диапазоне 0 - 99 секунд.
• Защита от реверса фазы �  может быть On или Off   (Вкл. или Выкл.).
• Защита от асимметрии напряжений фаз� может программироваться
на уровень 0 - 25 %  с программируемым временем задержки от 0 до 99
секунд.

Низкая нагрузка  ����

Защита от низкой нагрузки прерывает питание двигателя при резком
уменьшении тока двигателя. Контроллер  SMC Dialog Plus   обеспечивает
уставки на  отключение при низкой нагрузке в диапазоне 0 - 99 %  от
заданного тока полной нагрузки двигателя. Время задержки на
отключение может быть выбрано в пределах от 0 до 99 секунд.

� Защиты от пониженного напряжения, перенапряжения и асимметрии
напряжений фаз блокируются  при интеллектуальном торможении.
� Защита от  реверса фазы действует только в  предпусковом режиме.
� Защита от низкой нагрузки блокируется при медленной скорости и при
интеллектуальном торможении.
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 Защита и Диагностика
(продолж.)

Превышение числа пусков в час

Контроллер SMC Dialog Plus позволяет  пользователю программировать
допустимое количество пусков в час (до 99). Эта защита исключает
перегрузку двигателя, вызванную повторными пусками в короткий
промежуток времени.

Примечание: Базовые исполнения ВВПУ рассчитаны на два пуска в час
(длительностью 30 секунд каждый). Применения, требующие большей
частоты пусков или же более продолжительных пусков, должны
согласовываться с фирмой изготовителем во избежание повреждения
оборудования.

Перегрев

Контроллер SMC Dialog Plus с помощью внутренних термисторов
отслеживает температуру внутри силового модуля.  Термистор
подсоединен к плате драйверов, где и обрабатывается. Состояния
перегрева или его отсутствие передаются опто-волоконным кабелем
через интерфейсную плату в модуль управления. Когда температура
силового модуля достигает условия перегрева,  модуль управления
отключает управляющие импульсы тиристоров и индицируется ошибка
перегрева.
Перегрев может быть вызван плохой вентиляцией, высокой
температурой окружающего воздуха, перегрузкой или превышением
числа пусков в час. При снижении  температуры тиристора до
допустимого уровня, ошибка по перегреву может быть сброшена (см.
страницу 9-1).

Измерения

SMC Dialog Plus измеряет и контролирует следующие режимные
параметры:
• Трехфазный ток
• Трехфазное напряжение
• Мощность,  кВт (см. примечание 5 ниже)
• Потребляемая электрическая энергия,  кВт-Час (см. примечание 5
ниже)
• Cos ϕ (см. примечание 5 ниже)
• Тепловое использование двигателя
• Суммарное время наработки

Примечания:

1.В режиме "Bypass" SMC Dialog Plus не может контролировать ток
двигателя. Для измерения трехфазного тока, кВт, кВт×час и теплового
использования двигателя в этом режиме необходимо использовать
модуль преобразователя (Бюллетень 825).
2. Измерение тока невозможно при работе на малых скоростях и во
время торможения при использовании опций предварительно заданной
медленной скорости, интеллектуального торможения, точной остановки
и медленной скорости с торможением.
3. Измерение напряжения невозможно при торможении, когда
используются опции интеллектуального торможения,  точной остановки
и медленной скорости с интеллектуальным торможением.
4. Суммарное время наработки и потребленная электрическая энергия
автоматически сохраняются в памяти каждые 12 часов.
5. Токовые модули серии А контроллера SMC Dialog Plus  не
обеспечивают выполнение функций измерения мощности.
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Связь Последовательный  порт контроллера (называемый SCANport ™)
обеспечивает соединение с пультом оператора    (Бюллетень 1201)  или с
различными модулями связи  серии Бюллетень 1203.

Рис. 1.10
Расположение SCANport

ВАЖНО: Только одно периферийное устройство может быть
подключено к  SCANport.  Максимальный  выходной ток  SCANport - 100
мА.

Программирование Настройка контроллера производится с помощью
встроенной клавиатуры и двухстрочного,
шестнадцати-символьного жидкокристаллического
дисплея (ЖКД) с подсветкой.  Установка параметров
осуществляется через меню с четырехуровневой
структурой,  с использованием  текстового формата
для непосредственного программирования.

Рис. 1.11
Встроенная клавиатура и ЖКД
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Индикация состояния Имеются три программируемые релейные выходные группы контактов.
Первые две группы контактов - переключаемые - могут быть
запрограммированы на переключение или при нормальной работе
силовых тиристоров (Normal) или же при достижении двигателем
номинальных оборотов (Up-to-speed).
Третий контакт может быть запрограммирован на  срабатывание при
работе силового преобразователя (Normal) или же на переход в режим
ОШИБКИ  (Fault). Для применений с 1560D - он устанавливается на
Fault, чтобы сигнализировать о разомкнутом входном контакторе
пользователя. Для применений с 1562D – он устанавливается в Normal,
чтобы управлять включением и отключение входного контактора. Этот
контакт будет разомкнут при появлении Ошибки (Fault)/

Опции управления Высоковольтный контроллер SMC Dialog Plus может быть
укомплектован дополнительными  опциями управления, описанными
ниже.
Важно: Опции, перечисленные в этом разделе,  являются взаимно
исключающими и должны быть определены при заказе. Существующий
контроллер может быть дополнен другой опцией управления, с
помощью замены модуля управления и, возможно, других компонентов.
Проконсультируйтесь с вашим ближайшим представительством
Rockwell Automation.
Допустимое число следующих друг за другом циклов работы устройства
в час определяется термической устойчивостью его силовой части. При
этом плавный старт вслед за плавным остановом считается как два
старта (См. примечание ниже)
Опция мягкой остановки

Эта опция используется, если необходимо обеспечить большее время
торможения, чем торможение  двигателя выбегом. Время снижения
напряжения выбирается пользователем в диапазоне 0 - 60 секунд и
программируется независимо от времени пуска. Двигатель
затормозится, когда выходное напряжение уменьшится до значения, при
котором момент нагрузки превысит момент двигателя.
Примечание: Консультируйтесь с фирмой-изготовителем, если
требуемое время остановки превышает  30 сек. Допустимое количество
пусков в течение одного часа – 2 (или один цикл старт/стоп с
длительностью 30 сек на каждую операцию). Операция Стоп
эквивалентна операции Старт с точки зрения расчетной термической
нагрузки.
Рис. 1.12
Опции мягкой остановки

ВНИМАНИЕ: Опция мягкой остановки не может
использоваться для аварийного останова. Требования
аварийного останова описаны в соответствующих стандартах.
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Опции управления
(продолж.)

Опция управления насосом
Эта опция снижает толчки во время пуска и останова центробежных
насосов, плавно разгоняя и затормаживая двигатель. Микропроцессор
анализирует переменные двигателя и вырабатывает команды, которые
управляют двигателем, уменьшая возможные толчки, происходящие в
системе.

Ток двигателя изменяется в течение периода разгона и может достигать
величины пускового тока. Алгоритм управления не ограничивает
пусковой ток, так как требуется полное напряжение, чтобы достичь
полной скорости вращения при нагруженном двигателе.

Время разгона программируется в диапазоне 0 -30 с, а время останова -
0 - 120 с.

Вопросы применения базового и опционных вариантов устройства
Проконсультируйтесь на заводе-изготовителе, если необходима

уставка времени более 30 сек.    Устройство Dialog Plus
рассчитано на два пуска (один пуск и один останов) в час с
максимальным временем каждой операции – 30 с. Операция
останова, с точки зрения нагрева тиристоров, аналогична
пуску.

Опция «Насосное управление» применяется только
центробежных насосов. Она не подходит для  поршневых
или других типов насосов.

Опция «Насосного останова» применяется только для
центробежных насосов, требующих для работы более 2/3
номинальной мощности двигателя.

Применение с насосами, имеющими входной и/или выходной
клапаны, которые закрываются во время пуска и/или
остановки, может не дать выигрыша при «Насосном
управлении». Проконсультируйтесь на заводе-изготовителе
о применении в таком случае.

В случае операций пуска или останова, длящихся более 15 с
выбор силовых предохранителей следует пересмотреть,
чтобы гарантировать отсутствие опасности повреждения
каких-либо элементов.

Уставки защиты от перегрузки двигателя и уставки защиты
входного выключателя должны быть выбраны с учетом
возможности протекания пускового тока и тока торможения
в течение достаточно продолжительного интервала
времени.
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Опции управления
(продолж.)

Опция управления насосом (продолж.)

Рис. 1.13
Опция насосного управления

Внимание: Режим "насосного" останова не предназначен для
использования в качестве аварийного стопа. О требованиях к
аварийному останову см. соответствующие стандарты.

Внимание: Режим "насосного" останова может вызвать
нагрев двигателя в зависимости от динамических
характеристик насосной системы. Поэтому, выберите для
установки наименьшее время останова, при котором насос
останавливается удовлетворительно.
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Опции управления
(продолж.)

Опция предварительно заданной  малой скорости

Эта опция используется для прокрутки двигателя на медленной скорости,
например, в процессе позиционирования. Предварительно заданная
медленная скорость задается как  7 % (низкая уставка) или 15 % (высокая
уставка) от основной скорости в направлении вперед. Для обратного
направления вращения программируются: 10 % (низкая уставка) и 20%
(высокая уставка) от основной скорости

Рис. 1.14
Опция предварительно заданной  малой скорости

ВАЖНО: Работа на малой скорости не может быть длительной, так как
при этом снижается охлаждение двигателя. Ограничение двумя стартами в
час касается и режима работы с малой скоростью. Эта опция использует
метод циклического проскальзывания, которая производит ограниченный
момент. Такие применения должны согласовываться с фирмой-
изготовителем.

 Опция интеллектуального торможения

Эта опция используется для сокращения времени останова двигателя.
Используемый высоковольтным пусковым устройством
микропроцессорный контроллер SMC Dialog Plus формирует тормозной
ток в обмотке стандартного асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором без какого-либо дополнительного оборудования. Эта опция
предлагает  пользователю выбрать уставку тормозного тока   в пределах 0%
- 400% от тока полной нагрузки двигателя. По достижении нулевой
скорости происходит автоматическое отключение тока.

Рис. 1.15
Опция интеллектуального торможения
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Опции управления
(продолж.)

Опция интеллектуального торможения (продолж.)

Примечание:  Все уставки тормозного тока в диапазоне 1-100 % будут
обеспечивать 100 % тормозной ток двигателя.

ВНИМАНИЕ: Точная остановка и низкая скорость с
торможением не могут использоваться для аварийного
останова. Подобное использование может повлечь
травмы или смерть. Требования аварийного останова
описаны в соответствующих стандартах. Высокие
уставки тормозного тока  могут вызвать толчки момента.
Используйте самые низкие уставки, которые
удовлетворяют условиям данного применения.

Опция малой скорости с торможением
Опция медленной скорости с интеллектуальным торможением
обеспечивает малую скорость вращения  в начале разгона двигателя и
интеллектуальное торможение при останове.

Рис. 1.17
Опция малой скорости с торможением

ВНИМАНИЕ: Опция «Точная остановка и низкая
скорость с  торможением» не предназначена для
аварийного останова. Требования аварийного останова
описаны в соответствующих стандартах.
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Описание аппаратной
части

Следующие разделы содержат описания компонентов системы и работы
системы. Содержание каждого раздела предназначено дать пользователю
представление о ВВПУ Dialog Plus, чтобы облегчить работу и
обслуживание системы. См. рис. 1.17, Структура системы.

Силовой модуль

Пусковое устройство состоит из трех силовых модулей, одного на каждую
фазу. Каждый силовой модуль состоит из клеммников для входящих и
выходящих кабелей, тиристоров, охладителей и комплекта зажимов.
Тиристоры соединены встречно-параллельно (и последовательно для 12-
или 18-тиристорных блоков), чтобы образовать трехфазную
конфигурацию входа переменного тока пускового устройства.

Каждый силовой модуль включает снаббер-цепи для ограничения
скорости нарастания напряжения на каждой тиристорной паре. Модуль
также содержит цепи формирователей управляющих импульсов, которые
получают энергию для своей работы от снаббер-цепей. Для такого
применения был использован соответствующий патент.

Выравнивающие резисторы подсоединены к каждой паре тиристоров,
чтобы обеспечить безопасное распределение напряжения в статическом
режиме на последовательно соединенных тиристорах. Эти резисторы
имеют отпайки, чтобы обеспечить уставку для схемы защиты от
перенапряжений на плате формирователей импульсов управления.

Резистивные делители напряжения используются для снижения
напряжений на входе и выходе - нагрузке до более низких уровней,
которые могут  быть обработаны модулем  управления устройства SMC
Dialog Plus. Резисторы верхней части делителя расположены на печатной
плате резисторов делителя напряжения (РДН), резисторы нижней части
делителя - на плате цепей обратной связи по напряжению. Последняя
обеспечивает соединение резистора с землей и мощными стабилитронами
(с их собственным заземлением) в качестве элементов защиты, чтобы
предотвратить попадание высокого напряжения на вход модуля
управления в случае неисправности резистора или его заземления. Плата
цепей обратной связи по напряжению обеспечивает также формирование
сигналов уставки по напряжению плате интерфейса связи с модулем
управления.

Плата формирователя импульсов управления для управляемого
выпрямителя с автономным питанием

Эта плата обеспечивает способность включения тиристоров. Плата
обеспечивает гальваническое разделение цепей с помощью
оптоволоконного кабеля между собой и источником импульсов
управления. Плата питается от снаббер-цепей и поэтому полностью
изолирована от управляющих и логических цепей; она обладает
свойствами сбережения энергии, когда устройство не работает или же
нагрузка включена через байпас.
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Описание аппаратной
части (продолж.)

Плата формирователя импульсов управления для управляемого
выпрямителя (продолж.)

ВВПУ Dialog Plus имеет три охладителя, снабженных термодатчиками
для контроля превышения температуры тиристоров. Схема,
размещенная на плате формирователя импульсов, принимает сигналы от
термистора и передает их по оптико-волоконному кабелю, когда
измеряемая температура ниже заданной. Если температура поднимается
выше заданного значения, формирователь отключается и в ВВПУ Dialog
Plus формирует сигнал прекратить переключение тиристоров и
выставляет  сигнал Ошибки - превышения температуры.

Так как питание формирователя обеспечивается от снаббер-цепей, эта
функция работает, когда работают тиристоры силового пребразователя.
Когда же пусковое устройство отключено, или двигатель включен через
байпас, в снаббер-цепях не происходит рассеяния энергии и температура
их может только понижаться.

Плата интерфейса

Эта плата собирает сигналы обратной связи по напряжению на стороне
силового входа и стороне нагрузки, поступающие с платы обратной
связи по напряжению, и передает их через разъем в ВВПУ Dialog Plus
для обработки. Модуль управления формирует управляющие сигналы
для тиристоров, которые через разъем поступают на интерфейсную
плату и передаются далее по оптико-волоконному кабелю. Сигналы
управления поступают на плату формирователя импульсов.
Интерфейсная плата также получает сигналы обратной связи по
температуре с платы формирователя по оптико-волоконному кабелю
(ям). Если температура охладителей превышает установленное
значение, в ВВПУ посылается сигнал, запрещающий подачу импульсов
управления тиристорами, и формируется сигнал ошибки по
превышению температуры.

Подробное описание этих плат см. на рис.3.1 (на стр.3-5).
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Рис.1.17
Схема системы
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Описание функций 1562D. Основное управление – стандартный модуль

Система управления ВВПУ 1562D, подключенная, как показано на
рис.1.18, к микроконтроллеру – модулю управления SMC Dialog Plus,
работает следующим образом:

При нажатии кнопки "Старт" формируется пусковая последовательность
операций. Реле “CR” замыкается и подает питание на клемму  16
микроконтроллера SMC Dialog Plus. Контакт вспомогательного реле
“Aux#3” (это реле запрограммировано в положение Normal) замыкается,
выбирая "МС" и "МСХ", которые собирают цепь самоподхвата на
пусковой кнопке и замыкают входной контактор.

Микроконтроллер  проверяет входное напряжение, наличие аварийных
сообщений, правильность чередования фаз, подсчитывает информацию о
переходах через ноль и начинает подавать импульсы управления на
тиристоры, чтобы пустить двигатель.

Когда двигатель достигает номинальной скорости, диалоговый модуль
замыкает вспомогательные контакты реле "UTS", вызывая срабатывание
реле "ВС", которое замыкает контактор байпаса. Двигатель включается на
полное сетевое напряжение. Сигнал "UTS" также передается на
интерфейсную плату.

На реле "АRT" (запрет повторного пуска) подается напряжение, когда
двигатель пущен и снимается, когда включается контактор байпаса.
Начинается отсчет времени, чтобы предотвратить повторный пуск, пока
тиристоры и другие элементы не охладились.

Когда нажата кнопка "Стоп", реле "СR" снимает питание с терминала 16
на диалоговом модуле. "Нормальный" контакт размыкается, отключает
главный контактор, позволяя двигателю остановиться. Контакт "UTS"
также размыкается, но контакт "ВС" на короткий промежуток времени
удерживается замкнутым контактом "МСХ" и дополнительным контактом
"В". Это не дает отключиться контактору байпаса в течение около 10
секунд, что защищает силовую электронику от любого переходного
процесса по напряжению при отключении цепей двигателя.

Стандартный модуль микроконтроллера управления позволяет
производить пуск с двумя темпами разгона. Чтобы выбрать Темп #1 или
Темп #2, используется контакт, изменяющий состояние входа клеммы 15
модуля Dialog Plus. Информацию по программированию см. на стр.4-10.

1562D Основное управление – Мягкий останов или "насосное"
управление

Когда контроллер соединен, как показано на рис. 1.18 б, он работает, в
основном, также, как и при соединении по рис. 1-18 а.
Клемма 15 на модуле управления теперь управляет дополнительными
возможностями пуска и останова. Клемма 16 должена остаться под
напряжением, чтобы модуль работал. Когда кнопка "Стоп" нажата и реле
"СR" отпущено, MV Dialog Plus начнет опционный останов (Мягкий
останов или "насосный" останов в зависимости от выбранного модуля).
Неконтролируемый или свободный выбег достигается отключением
соединения клеммы 16. Этот контакт следует оставить разомкнутым,
чтобы гарантировать, что все сработавшие контакты разомкнуты, чтобы
предупредить повторный пуск.
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Описание функций
(продолж.)

1562D Основное управление - Мягкий останов или "насосное"
управление (продолж.)
Если процесс пуска двигателя завершен, ВВПУ устанавливается в режим
байпаса, и его отключение устройства может быть вызвано управляющим
модулем или от внешних реле защиты. Цепи "МС" и "МСХ" отключатся
немедленно. Это состояние необходимо  будет удержать, блокируя реле
реле "ВС", чтобы удерживать некоторое время контактор байпаса в
замкнутом состоянии, чтобы защитить силовую электронику от любых
переходных процессов в токе и напряжении, вызванных нарушением
нормальных условий работы оборудования и/или в электрической сети,
которые и вызвали отключение ВВПУ. Отключение из-за перегрузки или
других аварийных условий приведут к свободному выбегу двигателя.

1562D Управление через SCAN-порт – Стандартный модуль

Когда микроконтроллер присоединен, как показано на рис.1.18в, он
работает следующим образом:

Когда команда "Пуск" поступает через SCAN-порт, модуль управления
замыкает внутренние  контакты с удержанием между клеммами 16 и 17.
Если на клемме 17 имеется напряжение, оно появится и на клемме 16,
которая обладает способностью чувствовать напряжение. Если
напряжение поступило на клемму 16, модуль замкнет контакты
"Нормально" между клеммами 29 и 30, чтобы вызвать пусковую
последовательность операций. Двигатель может быть остановлен снятием
напряжения с клеммы 17 (и, соответственно, с клеммы 16), или через
SCAN-порт, который заставит разомкнуться внутренние контакты между
клеммами 16 и 17, сняв таким образом напряжение с клеммы 16.

Контакт "ART" предупреждает повторный пуск, пока таймер отсчитывает
время, поддерживая неизменным сигнал на клемме 17. Цепи удержания
байпаса в замкнутом состоянии работают также, как и в предыдущем
случае.

Более подробную информацию об использовании SCAN-порта для
управления ВВПУ Dialog Plus см. в главе 8, Последовательные связи.

1562D Управление через SCAN-порт - Мягкий останов или
"насосное" управление

Когда контроллер присоединен, как показано на рис.1.18г, он работает как
описано выше для Стандартного модуля. Должно быть добавлено
соединение, чтобы подвести напряжение к клемме 15 на модуле
управления, чтобы активизировать вход данной опции. Управление через
SCAN-порт позволяет осуществить как опционный останов (Мягкий пуск
и "насосный" останов), так и свободный выбег. Останов может быть
выполнен снятием напряжения с клеммы 15 (опционный останов) или
клеммы 17 (свободный выбег).
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Описание функций
(продолж.)

1560D Основное управление - Стандартный модуль

Устройство 1560D предназначено для дополнения существующего
пускового устройства двигателя, обеспечивающего подачу и
отключение высокого напряжения, защиту двигателя от перегрузки и
превышения тока, а также ключ(и) пуска и останова. Система
управления устройства 1560D, подключенная, как показано на
рис.1.19а, к микроконтроллеру – модулю управления SMC Dialog Plus,
работает следующим образом:

Когда в существующем ПУ подается команда "Пуск"  и входной
контактор (или выключатель) “B” замыкается, через его блок-контакт
должна быть подана "Старт"  в устройство 1560D. Эта цепочка
блокируется нормально-замкнутым контактом с выдержкой времени
на замыкание реле "ART". Как только истечет необходимый
промежуток времени после последнего пуска, контакт "ART"
замкнется и разрешит реле "CR" сработать и стать на самоподхват.
После срабатывания "CR" подаст напряжение  на клемму 16 модуля
управления, инициируя начало процесса пуска.

Для остановки двигателя контактор в существующем ПУ разомкнется,
снимая питание с двигателя и реле "CR". Схема удержания байпаса
будет некоторое время поддерживать контактор байпаса замкнутым.

Если используется режим с двумя темпами разгона, для выбора
нужного темпа может быть использован отдельный контакт.

Контакты "Aux 3" в модуле управления следует запрограммировать
для вывода сигнала "Ошибка" и соединить с существующим ПУ,
чтобы отключать главный контактор (или выключатель) в случае
возникновения аварийных условий, фиксируемых модулем управления
ВВПУ.

Если возможно, то наиболее оптимально, чтобы модуль управления
непосредственно сам давал команды на включение и отключение
входного контактора. В этом случае управление цепями  выглядело бы
и функционировало так же,  как это описано выше для 1562D.

1560D Основное управление - Мягкий останов или "насосное"
управление

Система управления устройства 1560D, подключенная, как показано
на рис.1.19б, к модулю управления, работает в основном так же, как
описано выше для Стандартного модуля. Для подачи управляющего
сигнала используется клемма 15 вместо 16, и свободный выбег
достигается отключением связей от клеммы 16.

Более важно в этой конфигурации объединить цепи управления 1560D
с существующим ПУ для лучшего управления мягким остановом (или
"насосным" остановом). Сигнал "Пуск" для этой схемы не может быть
зависимым от главного контактора, так как он должен оставаться
замкнутым до окончания опционного останова. Модуль управления
может быть использован для управления главным контактором так,
что он включит контактор при поступлении сигнала "Старт" и будет
оставаться в этом положении до полного останова двигателя в
соответствии с алгоритмом использованного опционного останова.
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Рис.1.18а
Основные цепи системы управления 1562D
Стандартный модуль (без опций)

Главный контактор

Контактор байпаса

Основное управление

Управление байпасом

Главное управление

Таймер предотвращения
повторного пуска

* Если поставляется
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Рис. 1.18б
Основные цепи системы управления 1562D
Опции “Мягкий останов” или “Насосное управление”

Главный контактор

Контактор байпаса

Основное управление

Управление байпасом

Главное управление

* Если постав
Таймер предотвращения
повторного пуска

ляется
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1560D-5

Рис. 1.18в
Основные цепи системы управления1562D с управлением через SCANport.Стандартный модуль

Главный контактор

Контактор байпаса

Управление
байпасом

Главное управление

Вспомогательное устройство
управления

Таймер предотвращения
повторного пуска

* Если поставляе
тся
.1 RU – Февраль 2000



1-26         Обзор устройства

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Рис. 1.18г
Основные цепи системы управления 1562D  с управлением через SCANport.

Опции “Мягкий останов” или “Насосное управление”

Главный контактор

Контактор байпаса

Управление байпасом

Главное управление

Вспомогательное устройство
управления

я

* Если пос
Таймер предотвращени
повторного пуска
тавляется
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156

Рис. 1-19а
Основные цепи системы управления 1560D - Стандартный модуль (без опций)

Контактор байпаса

Основное управление

Управление байпасом

Таймер предотвращения
повторного пуска

* Если поставляется
В цепь пуска главного
контактора
0D-5.1 RU – Февраль 2000
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Рис. 1.19б
Основные цепи системы управления 1560D – опции “Мягкий останов” или “Насосное управление”

Контактор байпаса

Основное управление

Управление байпасом

К расцепителю
главного контактора

Дополнительное
устройство управления

Таймер предотвращения
повторного пуска

* Если поставляеВ цепь пуска главного
контактора
тся
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Установка

ВНИМАНИЕ: Правильно выполняйте установочные
требования. Ошибки могу вызвать задержку ввода в
эксплуатацию, повреждения оборудования и травмирование
персонала.

Получение Обязанность пользователя – внимательно проверить оборудование перед
приемкой доставленного груза от фрахтовой компании. Проверьте
соответствие заказанного и прибывшего оборудования. Если какое либо
устройство повреждено, пользователь в праве не принимать доставленное,
пока агент компании не составит акт причиненного ущерба. Если какое-
либо скрытое повреждение будет обнаружено во время распаковки,
пользователь должен сообщить об этом агенту фрахтовой компании.
Доставочный контейнер следует оставить нераспакованным и потребовать
от агента фрахтовой компании произвести осмотр оборудования.

Безопасность и правила ВНИМАНИЕ: Правила эксплуатации электроустановок
Канады (СЕС), Национальные правила эксплуатации
электроустановок (NEC), или локальные национальные
стандарты и правила (в России – ПУЭ) описывают условия
безопасной установки электрического оборудования.
Установка ДОЛЖНА выполняться с учетом рекомендуемых
типов кабелей, сечений проводников, защиты отдельных
цепей, блокировок и разъединительных аппаратов.
Невыполнение этих рекомендаций может привести к
травмам персонала и/или повреждению оборудования.

Распаковка и осмотр После распаковки сопроводительных документов, проверьте по
накладной  полученное оборудование, чтобы убедиться, что его
паспортные данные соответствуют заказанному оборудованию.
Проверьте, нет ли на оборудовании физических повреждений, как
оговорено в условиях продажи фирмы Rockwell Automation.

Снимите все упаковочные материалы, распорки и пр. из устройства.
Вручную проверьте работу контакторов и реле, чтобы убедиться, что они
работоспособны. Если оборудование не будет установлено сразу после
распаковки, его следует хранить в чистом, сухом помещении.
Температура хранения должна быть в диапазоне -20оС - +75оС с
максимальной относительной влажностью до 95%, без конденсации,
чтобы не повредить компоненты устройства, чувствительные к
температуре.
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Основные
предупреждения

Наряду с другими предупреждениями, помещенными в этом руководстве,
следует внимательно ознакомиться со следующими основными
замечаниями и предупреждениями:

ВНИМАНИЕ: Устройство содержит элементы и агрегаты
чувствительные к статическому разряду. При установке,
проверке, обслуживании и ремонте агрегатов необходимо
принимать соответствующие меры, чтобы избежать
повреждения элементов статическим электричеством.

ВНИМАНИЕ: Неправильное применение или установка
устройства могут повредить компоненты и срок работы
устройства. Ошибки в схеме или применении, также как
недогрузка двигателя, неверное или несоответствующее
питание переменного тока или превышение окружающей
температуры могут привести к сбоям системы.

ВНИМАНИЕ: Только персонал хорошо знакомый с
устройством и подключенными к нему механизмами должен
проектировать или выполнять установку, пуск и
последующие профилактические работы на оборудовании.
невыполнение этого может привести к травмированию
персонала и/или повреждению оборудования

Транспортировка
и переноска

Устройство следует транспортировать на поддоне или с использованием
специальных подъемных уголков, которыми снабжаются все шкафы
высотой более 90 дюймов или устройства, смонтированные на раме.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что номинальная нагрузка
подъемного устройства достаточна для безопасного подъема
секций устройства. Несоответствие нагрузки может
привести к тяжелым травмам и/или повреждению
оборудования. Полный вес см. на упаковочной ленте,
вложенной с грузом.

Для передвижения устройства к месту установки можно использовать
круглые катки. Непосредственно у места установки для
позиционирования  шкафа в нужное положение можно использовать
трубы.

ВНИМАНИЕ: При передвижении шкафа к месту установки
с использованием вилочного подъемника для поддона или
при перекатывании шкафа на трубах должна соблюдаться
осторожность для того, чтобы оборудование не было
поцарапано, помято или повреждено. Необходимо уберечь
шкаф от опрокидывания во время передвижения, чтобы не
повредить устройство и не травмировать персонал.
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Место установки При выборе места установки следует учитывать следующее:

А. Окружающая рабочая температура в помещении должна быть в пределах
от 0 до 40оС для шкафов исполнения NEMA тип 1 или 12.

Б. Относительная влажность не должна превышать 95%, без конденсации.
Повышенная влажность может вызвать коррозию или излишнее загрязнение.

В. Оборудование должно содержаться в чистоте. Пыль, накапливающаяся
внутри шкафов, препятствует нормальному охлаждению и уменьшает
надежность системы.

Г. Только персонал хорошо знакомый с работой устройства должен иметь
доступ к нему.

Д. При работе устройства выделяется определенное количество тепла,
зависящее от его размеров, что приводит к нагреванию воздуха в помещении.
Следует обратить внимание на требования по вентиляции и охлаждению
воздуха в помещении, чтобы гарантировать соблюдение требований на
состояние окружающей среды.

Е. Максимальная высота над уровнем моря без ухудшения рабочих
характеристик - 1000 м. При работе на большей высоте могут потребоваться
дополнительные компоненты.

Ж. В сети, к которой подсоединяется устройство не должно быть радио-
частотных помех, вызванных работой сварочного оборудования. Это может
вызвать сбои в работе устройства и отключение системы.

ВНИМАНИЕ: Некорректное использование или
неправильная установка могут привести к повреждению
компонентов или уменьшению срока службы устройства.
Ошибки в подводке кабелей и рассогласование мощности
двигателя и устройства, некачественное питание от сети
электроснабжения переменного тока или окружающая
температура выше или ниже рабочего диапазона могут
вызвать сбои в работе устройства.

Монтаж
Устройства 1503D, 1560D и 1562D предназначены для монтажа в
вертикальном положении. Типовые чертежи устройства с габаритными
чертежами можно получить в местном представительстве фирмы Rockwell
Automation. Требования к монтажу смотрите в упомянутых чертежах. Что
касается устройств 1503D, пожалуйста, обратитесь к документации на
поставленное комплектное оборудование других фирм, в которое встроен
контроллер 1503D.
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Место установки
(продолж.)

Указания по заземлению

Заземление производится с целью:

А. Обеспечить безопасность персонала.

Б. Ограничить опасное напряжение на тех частях оборудования, которые
могут оказаться под высоким напряжением.

В. Облегчить работу соответствующих приборов при возникновении
замыканий на землю.

Г. Обеспечить подавление электромагнитных помех.

Важно: Обычно заземление выполняется в соответствии с
национальными стандартами и правилами.

Каждый силовой ввод от трансформатора подстанции к устройству
должен быть выполнен бронированным кабелем,  оснащенным
заземляющими спусками соответствующего сечения. Использование
кабельных коробов или оболочки кабеля в качестве заземления
недопустимо. Кабельный короб или арматура кабеля и провода
заземления должны быть присоединены к земле с обоих концов. Каждый
шкаф и/или каркас должен быть связан с землей минимум в двух точках.

Корпус каждого двигателя переменного тока должен быть присоединен к
контуру заземления не далее чем в 6,1 м (20 футов) от двигателя и связан
с земляной шиной устройства  заземляющими проводами в силовом
кабеле и/или через его оболочку, или же через металлический кабельный
короб. Кабельный короб или арматура кабеля должны быть присоединены
к земле с обоих концов.

ВНИМАНИЕ: Корпуса всех приборов, используемых при
проверке или поиске неисправностей в целях безопасности,
должны быть присоединены к земле. Невыполнение этого
может привести к повреждению оборудования и
травмированию персонала.
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Силовые
Присоединения

Устройство требует трехфазного питания и соединения с шиной
защитного заземления. Нейтральный провод трехфазной сети не является
необходимым и, как правило, не подводится к устройству. Трехфазный
кабель будет связывать устройство с двигателем.

Рис.2.1.
Силовые присоединения 1560D - 400 А,  от 2400  до  4160 В

                Подсоединение
питания

Подсоединение
нагрузки

           Вид спереди                           Вид справа

Примечание: Показан ввод кабеля снизу. Для кабелей входящих через
верхнюю крышку шкафа наконечники могут быть развернуты вверх.

Примечание: Показан ввод кабеля снизу. Для кабелей входящих через
верхнюю крышку шкафа наконечники могут быть развернуты вверх.

Важно: Для 1503D см. документацию по применению от ОЕМ по
установке, заземлению, блокировке и соединениям. Это руководство
должно использоваться в сочетании с документацией, поставляемой ОЕМ,
и полезно для проведения наладочных работ, программирования,
калибровки, измерений, последовательной связи, диагностики, поиска и
устранения неисправностей, проведения профилактических работ на
стандартном полупроводниковом пусковом устройстве.

Нагрузка

Питание
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Силовые присоединения
(продолж.)

Рис.2.2.
Силовые присоединения 1560D - 400 А, 6900 В (6,9 кВ)

Модуль фазы 3

Модуль фазы 1

Модуль фазы 2

Входной зажим фазы 1

Входной зажим фазы 3

Входной зажим фазы 2

Зажим нагрузки фазы 1

Зажим нагрузки фазы 2

Зажим нагрузки фазы 3

Контактор байпаса



Установка 2-7

1560D

Силовые присоединения
(продолж.)

Рис. 2.3.
Силовые присоединения 1560D - 800 А, 2400 В – 6900 В (6,9 кВ)

Важно: Отнеситесь к  документу 1500-5.5 для о
расположения силовых шин и шины заземления, а
вводов устройстве 1562D. Для устройств 1560D см. рис

Важно: Для устройств 1560D стандарты Канады и дру
установки выключателя на силовом входе для защиты 
1560D и двигателя. Эта функция является штатной для 

Важно: Провода сигнализации и управления должны
крайней мере на 6 дюймов (150 мм) от силовых кабел
применять дополнительные меры для защиты от
отдельные стальные кабельные каналы для сигнальных

Модуль фазы 1

Модуль фазы 2

Модуль фазы 3

Входной зажим фазы 1

Входной зажим фазы 2

Входной зажим фазы 3

Выходной зажим фазы 2

Выходной зажим фазы 1
Выходной зажим фазы 3
(не виден с этой стороны)
-5.1 RU – Февраль 2000

пределения места
 также кабельных
.2.1- 2.3.

гих стран требуют
 самого устройства
1562D.

 быть удалены по
ей. Рекомендуется

 помех (включая,
 кабелей и т.д.).

Контактор байпаса
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Силовые кабели Сечения кабелей выбираются индивидуально с учетом безопасности и
указаний международных и национальных стандартов. Минимально
допустимое сечение кабелей не обязательно приведет к лучшим
экономическим результатам во время работы. Минимальные
рекомендуемые сечения кабелей между устройством и двигателем те же,
что и при подключении двигателя непосредственно к главному источнику
напряжения. Расстояние между устройством и двигателем может влиять
на сечение проводников.

Обращайтесь к таблицам кабелей и соответствующим рекомендациям
ПУЭ, чтобы правильно выбрать силовые кабели. Если необходима
помощь в этом вопросе, свяжитесь с представительством фирмы Rockwell
Automation в вашем регионе.

Блокировка Укрепленные на петлях двери и панели, которые обеспечивают доступ к
элементам с высоким напряжением, должны быть заблокированы
механически, чтобы гарантировать изоляцию высоковольтных цепей.
Если приобретено устройство 1562D, то в нем все элементы, находящиеся
под высоким напряжением, механически заблокированы так, что доступ к
ним невозможен, пока не будет выключен разъединитель. Каждая дверь,
закрывающая доступ к элементам с высоким напряжением, сблокирована
с рукояткой разъединителя. Чтобы открыть дверь, установите
разъединитель в положение "Выключено" и ослабьте два болта на двери
главного силового элемента. Когда эта дверь открыта, могут быть
открыты и другие двери в последовательности, зависящей от схемы
блокировки. Если приобретено устройство 1560D, предназначенное для
дополнения существующего пускового устройства, в нем отсутствуют
какие либо разъединительные средства.

. 

ВНИМАНИЕ: В случае приобретения устройства 1560D,
в обязанность монтажной организации или пользователя
входит задача гарантировать схему блокировки
оборудования и ее функционирования до подачи
напряжения на оборудование. Блокировка, выполненная
неправильно,  может оставить незащищенным персонал
при подаче напряжения на часть оборудования, что может
привести к сильным ожогам, травмам или смертельным
исходам.

ПРИМЕЧАНИЕ: Rockwell Automation может оказать помощь в выборе
соответствующего метода блокировки, который может включать
механические модификации для шкафа (шкафов) или блокировку системы
с  помощью специальных замков.

ПРИМЕЧАНИЕ: К основной конструкции устройства 1560(2)D при
необходимости может быть присоединен вспомогательный шкаф. Этот
шкаф будет сблокирован с дверью главного силового шкафа, что не
позволит открыть вспомогательный шкаф, пока дверь основного шкафа
не будет открыта.

Важно: Для встраиваемого устройства 1503D см. документацию по
применению поставщика комплектного оборудования, где описана
установка, заземление, блокировка и кабельные соединения. Настоящее
руководство должно использоваться только в сочетании с документацией,
поставляемой поставщиком комплектного оборудования, и полезно для
проведения наладочных работ, программирования, калибровки,
измерений, последовательной связи, диагностики, поиска и устранения
неисправностей, проведения профилактических работ на стандартном
полупроводниковом пусковом устройстве.
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Установка Расположение

Устройство спроектировано таким образом, что требует ограниченного
доступа спереди (к элементам, которые требуется заменить) и его следует
устанавливать на соответствующем безопасном расстоянии от других
устройств, чтобы дать возможность двери полностью открыться. Задняя
сторона устройства может быть развернута к стене,  и несколько устройств
могут быть установлены рядом. В особых случаях для экономии площади
помещения отдельные секции могут быть установлены задними сторонами
друг к другу. Это требование должно быть оговорено в заказной
спецификации для того, чтобы внести механические изменения в
конструкцию.

Вентилятор

Часть типоисполнений устройства может включать вентилятор для
охлаждения элементов. Нужно проверить его пригодность к нормальной
работе и направление потока воздуха.

Шины заземления

Устройства, которые доставляются в двух (или более) шкафах - секциях,
или те устройства, которые поставляются как дополнение к уже ранее
поставленным, могут потребовать объединения шин заземления (6 мм * 51
мм),  которые проходят горизонтально по всей длине оборудования в
центре задней части. На концах этих шин имеются специальные
наконечники со скобами для подсоединения кабелей сечением #8-#10 AWG
или #6-250 MCM. Когда шкафы/секции сдвинуты вместе, эти наконечники
используются для объединения шины.

Важно: О соединении силовых/земляных шин см. рисунки 2-Н, Серия В в
публикации 1500-5.5.

Силовые и контрольные кабели

Устройства, состоящие из двух или более секций, требуют выполнения
межшкафных соединений силовых и контрольных кабелей в соответствии с
поставляемыми схемами.

Контрольные кабели

Входящие и выходящие контрольные кабели следует располагать около
клеммников; соединения пользователя должны быть проложены вдоль
пустой стороны клеммника. Нейлоновые кабельные стяжки расположены в
левом переднем углу шкафа, чтобы безопасно проложить контрольные
кабели сзади петель низковольтной панели. Кабели должны проходить так,
чтобы они не мешали повороту низковольтной панели.

Оптико-волоконные кабели

Тонкие, серые оптико-волоконные кабели – хрупки и должны быть
защищены во время монтажных работ от резких перегибов и ударов.
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Установка (продолж.) Конденсаторы для корректировки коэффициента мощности

Устройство плавного пуска может быть установлено в системе, в которой
используются конденсаторы для коррекции коэффициента мощности. Эти
конденсаторы должны устанавливаться со стороны входа. Это требуется для
предотвращения повреждения тиристоров в высоковольтном устройстве MV
Dialog Plus. Рекомендуется использовать для коммутации конденсаторов
отдельный контактор, который  должен подключать конденсаторы только
после включения байпасного контактора, и отключать их при разомкнутом
байпасном контакторе. См. рис. 2.4 о двух различных применяющихся
методах соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Консультируйтесь с заводом-производителем, если в цепи,
к которой подключается устройство, имеются какие либо конденсаторы.

Если конденсатор разряжен, его импеданс равен нулю. Поэтому при
включении конденсатора последовательно с ним должен быть включен
дополнительный импеданс с тем, чтобы ограничить зарядный ток. Это может
быть достигнуто введением катушек в силовые схемы соединения
конденсаторов (диаметр одной катушки – примерно  6 дюймов, 6 витков).
Более подробную информацию вы можете найти в NEMA стандарт ICS 2,
часть 2, Применение конденсаторов.

При монтаже катушек следует быть осторожным, так как они не
устанавливаются  непосредственно одна на другую, иначе эффект от
применения будет отсутствовать. Также катушки должны быть
смонтированы на изолирующем основании, вдали от металлических частей,
иначе они будут действовать как индукционные нагреватели.
ВНИМАНИЕ: Любые крышки или ограждения, снятые во
время установки, должны быть возвращены на место и
надежно закреплены перед подачей напряжения на
оборудование. Невыполнение этого может привести к
сильным ожогам, травмам или смертельному исходу.
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Рис. 2.4. Типичная однолинейная схема, на которой
                                        показаны два различных способа подключения

              конденсаторов для корректировки коэффициента мощности (ККМ)

Cиловая шина

Входной
разъединитель

Входной
разъединитель
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Предохранитель

Входной
контакторКонтактор
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контактор
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Приборы защиты от
перенапряжений

Rockwell Automation настоятельно рекомендует не располагать на стороне
нагрузки пускового устройства конденсаторы и/или разрядники для
защиты двигателя от перенапряжений. Соображения, которые
подтверждают это, следующие:

• Индуктивность двигателя и системы электроснабжения ограничивают
скорость изменения тока, проходящего через пусковое устройство.
Если добавить емкость к двигателю, индуктивность компенсируется и
может даже стать отрицательной. Конденсаторы защиты от
перенапряжений имеют близкий к нулю импеданс при возникновении
в этой цепи скачка напряжения  при включении тиристора вблизи
пика напряжения в линии. Это приводит к появлению высокого
уровня di/dt из-за того, что кабели к двигателю обычно короткие.
Имеется очень небольшой импеданс между конденсатором и
пусковым устройством, чтобы ограничить производную тока заряда
конденсатора. В результате чего возникает опасность повреждения
силовых тиристоров пускового устройства.

• Очень важно понимать, какие напряжения пробоя разрядников и тип
заземления используются в распределительной сети
электроснабжения. Коммутация тиристоров генерирует немного
больший, чем номинальная амплитуда, пик напряжения линии по
отношению к земле. Типовые пики напряжения достигают 1,5-
кратной величины номинального напряжения. Они могут вызвать
пробой разрядников, что может повлиять на работу пускового
устройства и вызвать его сбой. Это зависит, например, от величины
напряжения, при котором разрядники пробиваются, что также может
привести к повреждению тиристоров.

• В колебательном контуре, образованном емкостью конденсаторов и
индуктивностями двигателя и линии также могут возникнуть
колебания напряжения, вызванные переключением тиристоров,
амплитуда которых может превысить обратное напряжение
тиристоров или напряжение пробоя разрядников, или же вызвать
искажения сигналов, поступающих в систему управления
высоковольтного устройства.
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Защита двигателя от
перегрузок

Тепловая защита двигателя от перегрузок является стандартной
для контроллера SMC Dialog Plus (хотя её параметры должны
быть запрограммированы). Если класс отключения двигателя по
перегрузке установлен меньше, чем время разгона, может
происходить нежелательное отключение двигателя.

ВНИМАНИЕ: Защита от перегрузки должна
соответствовать параметрам двигателя, чтобы
избежать повреждений оборудования.

Отдельного рассмотрения требуют три специальных режима
применения SMS Dialog Plus: аварийный байпас,
двухскоростные двигатели и защита многодвигательных станций
с групповым управлением с несколькими двигателями.

Аварийный байпас
В стандартной  байпасной конфигурации микропроцессорный
контроллер SMC Dialog Plus высоковольтного устройства пуска
получает обратную  связь по току двигателя от модуля
преобразователя Бюллетень 825. При этом контроллер
использует в алгоритме защиты от перегрузок тепловую модель
двигателя с тепловой памятью и контролем мощности. Однако
можно также использовать традиционные электромеханические
и электронные реле перегрузки для аварийных байпасных
конфигураций в таких ситуациях, где контроллер SMC Dialog
Plus не инициировал стартовую последовательность, а
высоковольтное пусковое устройство  действует как стартер с
полным напряжением.

Двухскоростные двигатели
В высоковольтном устройстве 1560D и 1562D предусмотрена
защита от перегрузок только для односкоростных двигателей.
Поэтому если устройство пуска применяется с двухскоростным
двигателем, в  контроллере SMC Dialog Plus параметр Overload
Class (Класс Перегрузки) должен быть установлен в «OFF», и
для каждой скорости должны быть предусмотрены отдельные
реле перегрузки двигателя.

Защита многодвигательного привода
Высоковольтное устройство  Dialog Plus обеспечивает защиту от
перегрузки только для одного двигателя. Когда устройство
Dialog Plus управляет несколькими двигателями, параметр
"Overload Class" в контроллере должен быть запрограммирован
на значение "OFF", а для каждого двигателя необходимо
устанавливать отдельные устройства защиты от перегрузки.
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Пульт оператора Пульт оператора (Бюллетень 1201) может быть использован для
программирования и управления контроллером SMC Dialog Plus. Пульт
оператора имеет две панели - дисплея и панель управления. На панели
дисплея установлены двухстрочный, шестнадцатисимвольный
жидкокристаллический дисплей (ЖКД) с подсветкой и  клавиатура
программирования. Клавиши программирования описаны в главе 4
руководства; список пультов оператора, совместимых с контроллером,
приведён в приложении D.

Панель управления обеспечивает интерфейс оператора с контроллером.
Клавиши управления пуском и остановом двигателя  описаны ниже.

     

Старт (Start)
Зеленая пусковая кнопка. При нажатии на неё происходит
запуск двигателя.

Стоп (Stop)
Красная кнопка останова. При нажатии на неё
происходит останов

Толчок (Jog)
Эта кнопка действует только в тех случаях, когда
используется та или иная опция управления. Нажатие
кнопки Jog приводит в действие соответствующую
опцию (например:  Останов насоса).

ВНИМАНИЕ:   Кнопка Стоп пульта оператора
(Бюллетень 1201) не может использоваться в качестве
кнопки аварийного останова. Требования, предъявляемые
к аварийному останову, описаны в соответствующих
стандартах.

Все другие функции управления, представленные на различных пультах
оператора, не работают с контроллером  SMC Dialog Plus.
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Пульт оператора
(продолж.)

Подключение пульта оператора к микропроцессорному контроллеру  

На рисунке 2.7 показано подключение пульта оператора к контроллеру
SMC Dialog Plus. На рис. 1.18(б)  (страница 1-24) приведена электрическая
схема, которая дает возможность управлять пуском-остановом двигателя с
пульта оператора.

Рис. 2.5
Микроконтроллер SMC Dialog Plus с пультом оператора
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Пульт оператора
(продолж.)

Разрешение управления

После подключения пульта оператора к контроллеру необходимо
выполнить процедуру программирования, описанную ниже.

Примечание: Пульты оператора Серии А и Серии В требуют различных
процедур установки. Убедитесь, что Вы использовали нужную таблицу.

Пульты оператора Серии А
Описание Действие Дисплей

--- ---

1. Для перехода к функции Choose Mode
(Выбор режима) нажмите любую
клавишу.

2. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится режим Program
(Программирование).

3. Нажмите клавишу Enter для перехода
к режиму программирования.

4. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится группа параметров Linear
List (Список параметров).

5. Нажмите клавишу Enter для перехода
к группе параметров  Linear List.

6. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится параметр 85 - Logic Mask
(Логическая маска).

7. Нажмите на клавишу Select. Курсор
перейдёт на вторую строку - строку
ввода параметров. �

8. Нажимайте клавишу Вверх, пока не
появится цифра 4.

9. Нажмите клавишу Enter для ввода
новой уставки.

� 0 и 4 являются единственными допустимыми уставками.

Примечание: Если пульт оператора отключен от устройства  Dialog Plus, в
то время как Logic Mask (Логическая маска) установлена в 4, появится
сообщение «Comm Fault» («Неисправность связи»).

 CHOOSE MODE
  ------------

 STOPPED
 0.0 AMPS

 CHOOSE MODE
PROGRAM

PROGRAM
-----------

   PROGRAM
   LINEAR LIST

VOLTS PHASE A-B
0 VOLTS         1

 LOGIC MASK
  0                    85

 LOGIC MASK
  0                    85

 LOGIC MASK
  4                    85

 LOGIC MASK
  4                    85
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Пульт оператора
(продолж.)

Разрешение управления

Пульты оператора Серии В

Описание Действие Дисплей

--- ---

1. Для перехода к функции Choose Mode
(Выбор опции) нажмите любую
клавишу.

2. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится опция Control Status
(Состояние управления).

3. Нажмите клавишу Enter для перехода
к опция Control Logic (Логика
управления).

4. Для доступа к изменению параметра
нажмите клавишу Select (Выбор).

5. Нажмите клавишу Вверх или Вниз
для выбора опции Enable
(Разрешение).

6. Нажмите клавишу Enter для ввода
новой уставки.

Примечание: Если пульт оператора отключен от контроллера SMC Dialog Plus, в то время как
Control Logic (Логическое управление) разрешено (ENABLE), появится сообщение «Comm
Fault» («Неисправность связи»).

STOPPED
0.0 AMPS

CHOOSE MODE
------------

CHOOSE MODE
 CONTROL  STATUS

CONTROL  LOGIC
DISABLE

CONTROL  LOGIC
DISABLE

CONTROL  LOGIC
ENABLE

CONTROL  LOGIC
ENABLE
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Модули связи Связной модуль (Бюллетень 1203) позволяет подключать контроллер
SMC Dialog Plus к различным управляющим и информационным сетям и
протоколам связи. На рисунке, приведённом  ниже, показано
подключение модуля связи к контроллеру.

Рис. 2.6
Контроллер  SMC Dialog Plus с модулем связи
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Модули
Преобразователей

Модуль преобразователя (Бюллетень 825) обеспечивает в устройстве SMC
Dialog Plus обратную связь по трехфазному току для измерения и защиты
от перегрузок во время переключения байпасных цепей. С
трансформаторами тока используется модуль преобразователя с
каталожным номером 852 - МСМ20.

Для правильного масштабирования тока при измерении в группе
параметров калибровки должен быть запрограммирован коэффициент
трансформации трансформатора тока.

На рисунке 2.7 показано подключение модуля преобразователя к
контроллеру.

Рис. 2.7
Подключение  модуля преобразователя

�Номинал модуля преобразователя должен быть запрограммирован в группе
калибровки  (Calibration) для масштабирования измеряемого тока.

�Только кабель, поставляемый с модулем преобразователя, совместим с
контроллером  SMC Dialog Plus.  Использование любого другого кабеля  может
привести к нарушениям в работе контроллера.
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Модули
Преобразователей
(продолж.)

Рис. 2.8
Подключение трансформатора тока к  модулю  преобразователя

� Коэффициент трансформатора тока (CT) должен быть запрограммирован в
группе  параметров калибровки (Calibration) для  масштабирования измеряемого
тока. На странице 5-2   приведены инструкции по программированию этого
параметра.

� Аналогичные трансформаторы тока подключаются к клеммам L2 ,T2, и L3,  T3.

� Необходимо использовать модуль преобразователя с каталожным номером 825-
MCM20.
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Назначение клемм
управления

Как показано на рисунке 2.9, контроллер SMC Dialog Plus содержит 20
клемм управления, расположенных на передней панели контроллера.

Рис. 3..9
Клеммы управления контроллера SMC DIALOG PLUS

Номер
клеммы

        Описание

11 Вход  питания управления
12 Общий   питания управления
13 Деблокировка контроллера �
14 Общая точка
15 Два темпа разгона/Вход опции �
16 Вход старта �
17 Вход стопа  �
18 Общая точка дополнительных контактов реле
19 Н.Р.(нормально разомкнутый) дополнительный контакт #1

(Normal/Up-to-speed) (Нормально/Нарастание скорости)
20 Н.З.(нормально замкнутый) дополнительный  контакт #2

(Нормально/Нарастание скорости)
21  Не используется
22  Не используется
23  Не используется
24  Не используется
25 Подключение переходной планки   модуля  преобразователя �
26 Подключение переходной планки   модуля  преобразователя �
27 Подключение переходной планки   модуля  преобразователя �
28 Подключение переходной планки   модуля  преобразователя �
29 Н.Р./Н.З. дополнительный контакт #3  �

(Normal/Fault) (Нормально /Ошибка)
30 Н.Р./Н.З. дополнительный контакт #3  �

(Нормально /Ошибка)

� Не подключайте дополнительную нагрузку на эти клеммы. Эти "паразитные"
нагрузки могут  привести к неправильному пуску и остановке.

� При отсутствии напряжения управления на клеммах 11 и 12, этот контакт будет
нормально разомкнутым. При подаче питания, контакт будет принимать состояние
нормально разомкнутого или нормально замкнутого, как запрограммировано.
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Ввод в эксплуатацию

Подготовка А. Обеспечьте, чтобы рабочая площадка была очищена и удобна для
проведения пусковых работ. Проход к главному разъединителю и кнопке
аварийного останова должен быть свободным для беспрепятственного
доступа.

Б. Необходимо подготовить следующее испытательное оборудование:
• Источник питания, входящий в состав каждого устройства.
• Мультиметр
• Высоковольтный тестер или мегомметр
• Запоминающий осциллограф (желательно)

В. Комплект рабочих чертежей и схем

Г. Спецификация на весь проект.
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Характеристики системы

Название:__________________________________   Номер___________________________________________

Номинальное напряжение питания: __________ Номинальный ток: _____________

Сервис-фактор (S.F.)  _____________

Действительная нагрузка двигателя

Тип нагрузки: Вентилятор_________ Насос _________ Конвейер __________

Компрессор ____________ Смеситель _____________________

Другие ______________________________________________

Постоянный момент _____ или Переменный момент________

Данные двигателя:_____________________________________

Мощность____________________________________________

Номинальная скорость__________________________________

Номинальный ток______________________________________

Сервис фактор (S.F.) __________________________________

Ток прямого пуска _____________________________________

Частота_______________________________________________

Фазность ______________________________________________
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Предварительная
проверка ВНИМАНИЕ: Перед работой на установленном

оборудовании убедитесь, что все источники питания
отключены и  заблокированы. Убедитесь с помощью
пробника или подобного прибора для измерения
напряжения, что все цепи обесточены. Невыполнение этого
может привести к сильным ожогам, травмам или
смертельным исходам.

А. Проверьте, что чередование фаз входного напряжения правильно и
соединения плотно затянуты.

Б. Проверьте соответствие и исправность силовых предохранителей.

В. Проверьте соответствие и исправность предохранителей в цепях
управления.

Г. Проверьте, что силовые кабели не имеют повреждений, и что
расстояния между ними не менее допустимого.

Д. Проверьте, что оптико-волоконные кабели полностью вставлены в их
соединители.

Е. Проверьте, что разъемные соединения установлены на их места и
полностью сочленены.

Ж. Проверьте, что охлаждающий вентилятор (если он имеется) в
исправном состоянии и его ротор не заторможен.

З. Убедитесь в исправной работе всех блокировок.

Программирование Модуль управления

Приемы программирования описаны в Главе 4.

Стандартные заводские установки приведены в приложении Б.

Уставки могут быть изменены при использовании опционных модулей
или в зависимости от конкретных условий работы устройства.

Важно: Модуль управления SMC Dialog Plus следует программировать,
если имеется полное понимание работы устройства плавного пуска,
характеристик двигателя и приводимой им нагрузки. Задание
несоответствующих параметров могут вызвать неожиданные результаты,
такие как недостаток вращающего момента или пуск с полным
напряжением.

Если заводские установки не подходят для данного применения,
перепрограммируйте модуль  управления применительно к требованиям
применения. Обращайтесь в ваше местное представительство Rockwell
Automation или завод-изготовитель, если вам требуется помощь.
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Высоковольтные
испытания

Перед подачей силового напряжения на оборудование рекомендуется
проверить уровень изоляции. Это может быть сделано с помощью
высоковольтного испытателя изоляции переменного тока или
мегомметра. О рекомендуемых устройствах для проведения
высоковольтных испытаний и методах проверки вакуумных контакторов
см. публикацию 1502-5.0. При использовании мегомметра
рекомендуется прибор с напряжением 5000 В.

ВНИМАНИЕ: Полупроводниковые приборы могут быть
выведены из строя высоким напряжением. Используйте
перемычки между охладителями, чтобы закоротить
тиристоры перед подачей высокого испытательного
напряжения к силовым цепям. Отсоедините белые
провода (1L1, 1T1, 1L2, 1T2, 1L3, 1T3) от плат обратной
связи по напряжению и выньте штепсельный разъем. В
устройстве 1562D, 400А платы обратной связи по
напряжению расположены на обратной стороне
низковольтной панели. В устройстве 1560D на 400А/800А
эти платы расположены с левой стороны конструкции.
Если в схеме имеются трансформаторы напряжения,
выньте по одному предохранителю на первичной обмотке
каждого прибора.

ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны при выполнении
высоковольтных испытаний. Высоковольтные испытания
потенциально опасны и могут вызвать серьезные ожоги,
травмы и смертельный исход. Где требуется, корпус
испытательного прибора должен быть соединен с землей.

Изоляция может быть испытана между фазами и между фазой и землей.
Рекомендуемая величина испытательного напряжения при использовании
высоковольтного испытателя равно (2 × ULL) В, где ULL есть номинальное
напряжение между фазами питающей системы. Ток утечки может быть
записан в качестве эталона для будущих высоковольтных испытаний и не
должен превышать 20 мА.
Если для испытаний используется мегомметр, его показания должны
превышать 50 ГОм, если он изолирован, как описано в следующем
параграфе. Если двигатель присоединен, показания прибора не должны
быть менее 5 ГОм. Нет необходимости использовать перемычки между
охладителями для закоротки тиристоров, когда используется мегомметр.
Если испытывается устройство 1560D, рекомендуется, чтобы входной и
выходной кабели были отсоединены от каждой фазы. Если испытывается
устройство 1562D, рекомендуется установить главный контактор в
положение "Отключено", и чтобы выходные кабели были отсоединены от
каждой фазы. (См. точки, отмеченные * на рисунке 1.17 на стр. 1-18.). Это
обеспечит отделение устройства от питающей сети и двигателя.
Питающая сеть и двигатель могут быть испытаны отдельно.
По окончании испытаний удалите все закорачивающие перемычки с
тиристоров и с помощью мультиметра убедитесь, что тиристоры не
повреждены. Восстановите все соединения, как это было до начала
испытаний. Проведите проверку источников питания и сопротивлений в
следующих секциях шкафа

ВНИМАНИЕ: Ошибки в соединениях всех проводов и
кабелей могут привести к повреждению оборудования и
травмированию персонала.
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Рис. 3.1. Общий вид на интерфейсную плату

DIP1: Импульс-Включить (передвинуть
вверх) чтобы подать тестовые импульсы
на управляющие электроды.
Замечание: Должен быть выключен при
нормальной работе.
Светодиод 2 (Красный): Есть импульсы –
при тестировании при прохождении
импульсов

Контрольная точка 2: +12В

Светодиод 2: Горит,
когда есть питание
управления

Предохранитель F1 в цепи управления:
Заменять с учетом размера и типа,  в
 зависимости от напряжения питания
управления . Кат.номера:
   1/10A – 80174 – 028 – 02
   1/16A – 80174 – 028 – 01

Линия
Нейтраль
Земля

Напряжение
управления:
100-120 В или
220 – 240 В,
50-60 Гц

Вставка выбора напряжения
управления (ТВ2):
Используйте джампер для
переключения на
соответствующее напряжение.

 Контрольная
точка 1

Желтый светодиод 3:
Горит, когда импульсы

фазы А
Оптопередатчики
фазы А. Посылают
сигналы к плате
драйверов. Все
передатчики фазы
последовательно и
одновременно.
(См.Примечание 2)

Входы для подключения

платы обратной связи по

напряжению двигателя.

Контрольная точка 10
Импульсы фазы А

Клеммы UTS: К клемме 19
SMC, нижний – общий.

Оптопередатчики
фазы В.

Светодиод 7 (красный):
Ультрафиолет  запрещен.
Горит, когда сигналы обратной
связи напряжения запрещены.

(См.Примечание 2) Светодиод 6 (красный): Статус
UTS. Горит, когда UTS  - есть.

Контрольная точка 11
Импульсы фазы В
Желтый светодиод 4:
Желтый светодиод 5:
Горят, когда импульсы
фазы В и С, соответс.

Контрольная точка 1

Контрольная точка 12
Импульсы фазы С

Светодиоды 8, 9 и 10
(зеленые): горят, когда есть
сигнал от термодатчиков
через оптокабели и
фотоприемники

Контрольная точка 1

Оптопередатчики фазы В.
(См.Примечание 2)

Оптоприемники
сигналов
обратной связи
от термодатчи-
ков – 1  кабель
на фазу

           Контрольная точка 3: +5 В

  DIP2: Для подавления одного или всех
каналов обратной связи от термодатчиков.
Ключ 4 –“On” – для нормальной работы. Если
оптокабели есть в голубых приемниках,
соответствующие ключи должны быть
"“Off”(Нажать вниз). Если голубые приемники
не имеют вставленных кабелей,
соответствующие ключи должны быть в “On”.

Замечания:
1. Все напряжения и сигналы на контрольных точках измеряются относительно контрольной точки ТР1

(Общ) кроме ТР6 “Температура модуля”, который измеряется относительно ТР19 “Температура. Общ”
ТР19 не должна быть соединена с землей или ТР1. Для удобства на плате имеется несколько точек ТР1

2. Имеется две модификации платы: платы -51 и -53 имеют по четыре оптических передатчика на фазу
(для работы при напряжении <2700В используются только два на фазу); платы … -52 и –54 имеют по
шесть передатчиков (трансмиттеров) на фазу для работы при напряжении > 5000 В.

3. На платы 80187-131-51 и –52 подводится питание цепей управления ~100-120 В, а на платы 80187-131-
53 и –54 - ~220-240В. Оно может быть изменено удалением перемычек на разъеме выбора напряжения
(ТВ2) и заменой предохранителя ( F1).
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Проверка источников
Питания

ВНИМАНИЕ: Обслуживание промышленного
оборудования, находящегося под напряжением может
быть опасным. Результатом поражения электрическим
током могут быть тяжелые травмы или смертельный
исход, ожоги или непреднамеренное включение
проверяемого оборудования. Перед проверкой убедитесь,
что все источники питания отключены и  заблокированы.
Убедитесь с помощью пробника или подобного прибора
для измерения напряжения, что все цепи обесточены. Все
крышки или ограждения, снятые на время проверки,
должны быть возвращены на место и надежно
закреплены перед подачей напряжения на оборудование.
Где требуется, корпус испытательного прибора должен
быть соединен с землей.

1.  Отключите входное напряжение.

2.  Откройте дверь (двери), обеспечив доступ к блокам
тиристоров/охладителей. Вы будете касаться элементов, которые
соединены с цепями высокого силового напряжения, поэтому убедитесь,
что силовое напряжение отключено, как указано выше.

3.  Подайте номинальное напряжение на цепи управления от отдельного
источника или, подключая штепсельный разъем к тестовому источнику и
выбирая положение "Проверка" (TEST) переключателя.
 
4.  Найдите интерфейсную плату устройства в секции управления (см.
рис. 3.2). На этой плате смонтирован набор микропереключателей
черного цвета. Найдите переключатель, обозначенный DIP1, в верхнем
левом углу платы. Включите переключатель, передвигая рычажок вверх.
При этом включится генератор импульсов, имитирующий подачу
импульсов управления по оптико-волоконным кабелям к платам
формирователей импульсов. Светодиод 2 (красный) над переключателем
и три желтых светодиода (3, 4, 5) на левой стороне интерфейсной платы
должны светиться.
(Примечание: В зависимости от интенсивности окружающего освещения
свечение светодиодов может быть мало заметно).

Рис. 3.2
Интерфейсная плата
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Проверка источников
питания (продолж.)

5. Так как формирователи импульсов штатно получают питание от
снаббер цепей, когда работают тиристоры, для проверки должен быть
использован дополнительный источник . Найдите портативный
источник питания для проверки, который был поставлен в составе
комплекта оборудования, и проверьте соответствие номинала его
напряжения системе питания местной сети электроснабжения (т.е.
110/120 В или 220/240 В). Включите источник питания в сеть и
подайте напряжение с его выхода на гнезда ТВ1 на каждой секции
формирователей импульсов (см. рис. 3.3).

Рис. 3.3
Применение теста питания  Plug in

Разъем тестового
источника питания

(ТВ1)

Разъем тестового
источника питания

(ТВ1)

TP7 (Ключ)
ЕЗ1 (Общий)

ТР2 (+)

Желтый
светодиод

ТР7 (Ключ)
ТР1 (+)

ТР2(+)

6. При подаче напряжения желтый светодиод справа вверху каждой секции
формирователей импульсов должен светиться (в зависимости от
интенсивности окружающего освещения свечение светодиодов может быть
мало заметно). Обычно, этого достаточно, чтобы убедиться, что система
формирования импульсов управления работоспособна, однако может быть
выполнена более детальная проверка, включающая шаги 7 и 8.
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Проверка источников
питания (продолж.)

7. Напряжение на плате формирователей импульсов можно проверить,
подключив вольтметр постоянного тока к контрольным точкам ТР2
(+) и ТР1(-) (см. рис.3.3). Величина этого напряжения должна
равняться 12 ± 2 В.
 
8. Проверку параметров импульсов управления можно произвести,
подключив осциллограф к контрольным точкам ТР7 и ТР1 (см.
рис.3.3). Импульсы должны выглядеть, как показано на рис.3.4.

Рис. 3.4а Рис. 3.4б
Импульс управления Импульс управления

В
ол
ьт
ы

Микросекунды Микросекунды

В
ол
ьт
ы

Рис. 3..5
Форма импульсов управления
9. Если импульсы управления не наблюдаются, а желтый светодиод
светится, проверьте, нет ли короткого замыкания управляющего
электрода тиристора, отсоединив зеленый разъем и подключив омметр к
выводам управляющего электрода. Если светодиод не светится, а
величина напряжения соответствует указанному  в пункте 7 значению
(выше), отстегните наконечник оптико-волоконного кабеля и аккуратно
вытащите его из приемника. При наличии импульсов управления торец
соединителя должен излучать красный свет.

Миллисекунды
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Проверка источников
питания (продолж.)

Если излучения нет, выньте другой конец кабеля из интерфейсной платы
и проверьте, что серый передатчик излучает красный свет. Если это так,
замените оптико-волоконный кабель.

10. После проверки всех формирователей импульсов отсоедините
источник и уберите его из шкафа.

ВНИМАНИЕ: Формирователи импульсов работают при
высоком напряжении, когда питание подано на тиристоры.
Оставленный в шкафу тестовый источник питания может
вызвать повреждения оборудования и серьезные травмы или
смертельный исход.

11.  Выключите переключатель DIP1 на интерфейсной плате (см. рис.3.2)
перед вводом устройства в работу.

ВНИМАНИЕ: Если DIP1 остался включенным при
поданном на тиристор напряжении, двигатель будет
пускаться в неконтролируем режиме и может вызвать
серьезные повреждения.

12.  Проверьте состояние все разъемов. Удалите все приборы и
инструменты из оборудования. Восстановите все ограждения, снятые во
время работ и закройте все двери перед подачей напряжения.

Проверка функций
управления

ВНИМАНИЕ: Обслуживание промышленного
оборудования, находящегося под напряжением может быть
опасным. Результатом поражения электрическим током
могут быть тяжелые травмы или смертельный исход, ожоги
или непреднамеренное включение проверяемого
оборудования. Рекомендуется отключить и заблокировать
проверяемое оборудование от источников питания, и дать
разрядиться всем конденсаторам. Если необходимо
выполнять работы на оборудовании под напряжением,
следует руководствоваться Требованиями безопасности при
работе на действующих электроустановках.

1.  Подайте нужное напряжение на цепи управления.
 

2.  Руководствуясь схемой управления, подайте управляющие сигналы,
чтобы вызвать срабатывание реле и контакторов, для проверки их
работы.

 
3.  Уберите все перемычки, используемые при проверке, и восстановите

все цепи после окончания проверки.
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Проверка
сопротивления

Чтобы убедиться, что резисторы и их соединения во время
транспортировки и монтажа устройства на месте не получили
повреждений, перед подачей напряжения на пусковое устройство
следует выполнить следующие проверки.

1. Отключить все напряжения от оборудования.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь с помощью пробника или
подобного прибора для измерения напряжения, что все
цепи обесточены. Результатом поражения электрическим
током могут быть тяжелые травмы или смертельный
исход, ожоги или непреднамеренное включение
проверяемого оборудования.

2. Измерьте сопротивление согласно следующей таблице:

Место
измерения 1000 В 1300 В 1500 В  2 300 В 3 300 В 4 160 В 6 900 В

Катод - катод � - - - - 22-30 кОм 23-31 кОм 24-32 кОм

Катод - катод � 17-23 кОм 19-25 КОм 20-27 кОм 21-29 кОм 40-53 кОм 43-57 кОм 64-84 кОм�

Катод - управл.
электрод 10-40 Ом 10-40 Ом 10-40 Ом 10-40 Ом 10-40 Ом 10-40 Ом 10-40 Ом

� Измеряется между клеммами "Катод" на плате SPGD - 2 верхних или 2 нижних в фазе.
� Измеряется между клеммами "Катод" на плате SPGD – сверху вниз в фазе.
� Измеряется между клеммами вход и нагрузка в фазе.

3. При обнаружении неверного значения сопротивления, обращайтесь
к разделу Поиск неисправностей силовых цепей, стр. 10-9.

Запуск 1. Удалите все временные перемычки или заземления на тиристора,
установленные на время наладочных работ.

2. Проверьте, что все инструменты удалены из оборудования. Все
инструменты или детали, использованные во время установки и
наладки, должны быть возвращены на свое место и пересчитаны.

3. Проверьте, что все ограждения и крышки, снятые во время
установки и наладочных работ, установлены на место.

4. Закройте и заприте все двери и проверьте функционирование
блокировок, которые предотвращают доступ к элементам с высоким
напряжением, когда на устройство подано силовое питание.

5. Пусковое устройство готово к подаче питания на двигатель.



Глава 4

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Программирование

Обзор
В этой главе даны основные понятия о встроенной клавиатуре
программирования как в SMC Dialog PLUS, так и пульта оператора
(Бюллетень 1201). Эта глава также описывает программирование путем
изменения значений параметров.   

Описание клавиатуры Клавиши, находящиеся на передней панели контроллера SMC Dialog Plus,
описаны ниже.

Escape
Нажатие клавиши Escape (Отказ)  вызывает переход на один
уровень вверх в меню программирования.

Select
Клавиша Select (Выбор) имеет две функции:
• Нажатие клавиши Select, вызывает активизацию

поочередно верхней или нижней строки дисплея
(активная строка индицируется мигающим первым
символом).

• При изменении параметров с пультов оператора серии A
FRN 3.00 (или выше) и серии B, нажатие клавиши Select
перемещает курсор от младшего значащего разряда  к
старшему.

Стрелки
Вверх/Вниз

Эти клавиши используются для увеличения или уменьшения
значения параметра или для перехода к различным режимам,
группам и параметрам.

Enter
Нажатием клавиши Enter (Ввод) выбирается необходимый
режим или группа параметров, или в память контроллера
вводится установленное значение параметра. После
запоминания значения параметра, автоматически становится
активной верхняя строка дисплея, позволяя пользователю
перейти к следующему параметру.

Меню
программирования

Для удобства пользователя, параметры программирования организованы в
форме четырёхуровневого меню. На рисунке 4.1 показана структура и
четырёхуровневая иерархия меню программирования.   
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Меню Рис. 4.1
программирования Структурная иерархия меню
(продолж.)

�  Контроллер SMC Dialog Plus не поддерживает режимы EEPROM, Link, Process и Start-up.
�  Переход на один уровень назад.
�  Режимы Control Status и Search доступны только с пультов оператора серии B (Бюллетень 1201).
�  Защищено паролем.
�  Доступен только английский язык.
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Меню Рис. 4.1 (продолж.)
программирования Структурная иерархия меню
(продолж.)

�  Переход на один уровень назад.
�  Доступен только английский язык.
�  Более подробное описание параметров дано в приложении B.
�  Более подробное описание управления параметрами, смотрите на страницах 4-6 и 4-7.
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Меню Таблица 4.А
программирования Список параметров
(продолж.)

№
параметра

Описание №
параметра

Описание

1 Напряжение между фазами A-B 45 Направление медленной скорости
2 Напряжение между фазами B-C 46 Ток разгона на медленной скорости
3 Напряжение между фазами C-A 47 Ток  работы на медленной скорости
4 Ток фазы A 48 Ток торможения
5 Ток фазы B 49 Заводская уставка
6 Ток фазы C 50 Заводская уставка
7 Ваттметр � 51 Ток останова
8 Киловатт×Часы � 52 Уровень пониженного напряжения
9 Машинное время 53 Задержка защиты по пониженному напряжению

10 Cos ϕ � 54 Уровень перенапряжения
11 Тепловое использование двигателя 55 Задержка защиты по перенапряжению
12 Заводская уставка 56 Защита от заклинивания при работе
13 Заводская уставка 57 Задержка защиты от заклинивания  при работе
14 Опция SMC 58 Уставка защиты от ассимметрии напряжения по фазам
15 Сброс машинного времени 59 Исправление асимметрия фаз �
16 Заводская уставка 60 Уровень уменьшенной нагрузки
17 Управление параметрами 61 Задержка защиты от уменьшенной нагрузки
18 Сброс ошибки 62 Защита от реверса фаз
19 Буфер ошибки 1 63 Число пусков в час
20 Буфер ошибки 2 64 Число попыток рестарта
21 Буфер ошибки 3 65 Задержка между рестартами
22 Буфер ошибки 4 66 Заводская уставка
23 Буфер ошибки 5 67 Заводская уставка
24 Заводская уставка 68 Заводская уставка
25 Заводская уставка 69 Сетевое  напряжение
26 Заводская уставка 70 Ток полной нагрузки двигателя
27 Заводская уставка 71 Заводская уставка
28 Режим пуска 72 Буквенный код двигателя
29 Два темпа разгона 73 Заводская уставка
30 Время разгона 1 74 Номинал модуля преобразователя
31 Начальный пусковой  момент 1 75 Коэффициент трансформатора тока
32 Время разгона 2 76 Калибровка
33 Начальный пусковой  момент 2 77 Ввод величины тока при калибровке
34 Уровень токоограничения 78 Выбор языка
35 Время кикстарта 79 Номинальная мощность двигателя, л.с.
36 Класс перегрузки 80 Номинальная мощность двигателя, кВт
37 Задержка на срабатывание защиты от

заклинивания при пуске
81 Кратность пускового тока

38 Режим энергосбережения � 82 Заводская уставка
39 Дополнительные контакты 1,2 83 Заводская уставка
40 Дополнительный контакт 3 84 Сервис-фактор
41 Конфигурация контакта 3 85 Логическая маска
42 Время останова 86 Задержка защиты от асимметрии напряжения по фазам
43 Заводская уставка 87 Версия программного обеспечения
44 Выбор медленной скорости 88 Сброс защиты по перегрузке

� Не используются с устройством Dialog Plus
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Пароль В контроллере SMC Dialog Plus, используя защиту через пароль,
пользователь имеет возможность ограничить доступ к системе
программирования. По умолчанию, режим доступа в систему через пароль
запрещён (заводская уставка параметра равна 0). Чтобы изменить пароль
или войти в систему после установки пароля, необходимо выполнить
процедуру, описанную ниже.

Описание Действие         Дисплей

1. Нажмите любую клавишу для
перехода из экрана состояния в
меню Choose Mode (Выбор
режима).
2. Нажимайте клавиши
Верх/Вниз пока не появится
режим Password (Пароль).                  
3. Нажмите клавишу Enter для
перехода в меню Password.

                Функции:  Login, Modify,
Logout

4.  Нажмите клавишу Enter.

                
5. Нажмите клавиши Верх/Вниз
для ввода требуемого числа. Если
Вы изменяете пароль, его
отображение будет выполнено
,как показано.

              

6. После того как Вы завершили
изменение пароля, нажмите
клавишу Enter. �                 

 � После завершения  процесса программирования, повторно войдите в режим Password и выберите
функцию Logout (Выход). Это устранит несанкционированный доступ к системе программирования.

Примечание: Если Вы потеряли или забыли  пароль, обратитесь в
ближайшее отделение сбыта компании Rockwell
Automation. Вы можете также позвонить в Главный оффис
высоковольтной продукции Rockwell Automation по
телефону 1-519-623-1810.

Поиск Режим Поиска позволяет пользователю просматривать только те
параметры, уставки которых отличаются от заводских. Этот режим
доступен только при использовании пульта оператора (Бюллетень 1201).

STOPPED
0.0 AMPS

CHOOSE MODE
DISPLAY

CHOOSE MODE
PASSWORD

PASSWORD
MODIFY

ENTER PASSWORD
------------------

ENTER PASSWORD
# # # # #

CHOOSE MODE
PASSWORD
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Управление
параметрами

Перед началом программирования, важно понять, как память контроллера:
• структурирована внутри контроллера SMC Dialog Plus
• используется при включении питания и при  нормальной работе

Обратитесь к рисунку 4.2 и объяснениям, приведённым ниже.

Рис.4.2
Блок-схема памяти

Оперативная память ОЗУ (RAM)
Это рабочая память контроллера после включения питания. Когда Вы
изменяете параметры в режиме программирования, новые значения
параметров сохраняются в оперативной памяти. При включении питания,
значения параметров, хранящиеся в ППЗУ (программируемое постоянное
запоминающее устройство), переписываются  в ОЗУ. Оперативная
память энергозависима, и значения, хранящиеся в ней, при
выключении питания контроллера будут утеряны.

Постоянное запоминающее устройство ПЗУ (ROM)
Контроллер SMC Dialog Plus приходит с заводскими по умолчанию
значениями параметров. Эти уставки хранятся в энергонезависимом
постоянном запоминающем устройстве  ПЗУ (ROM) и отображаются, когда
Вы в первый раз входите в режим программирования.

Электрически стираемое программируемое постоянное
запоминающее устройство (EEPROM)
Значения параметров, изменённые пользователем, хранятся в
энергонезависимом ППЗУ (EEPROM).
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Управление Использование управления параметрами
параметрами (продолж.)

Описание Действие Дисплей
Запись в ППЗУ(EEPROM )
   Чтобы быть уверенным, что изме-
нённые значения параметров не будут
утеряны при исчезновении напряжения
питания контроллера, необходимо
сохранить значения параметров в
ППЗУ(EEPROM ).

Восстановление  из ППЗУ(EEPROM ).
С помощью этой функции, параметры,
сохранённые в ППЗУ(EEPROM), могут
быть переписаны в ОЗУ(RAM).

Восстановление заводских уставок
После изменения и записи новых значений
параметров в ППЗУ(EEPROM), при
необходимости можно восстановить
заводские уставки параметров.

PARAMETER MGMT
STORE IN EE

PARAMETER MGMT
RECLL FRM  EE

PARAMETER MGMT
DEFAULT INIT
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Изменение параметров Метод изменения значения параметра одинаков для любого из параметров.
Основные шаги в выполнении изменения параметра описаны ниже.

Примечание: Значения параметров, измененные во время работы
двигателя,  вступят в силу только после следующего запуска.

Описание Действие Дисплей

1. Нажмите любую клавишу для перехода из
режима отображения состояния в  меню Choose
Mode (Выбор режима). �

2. Нажимайте клавиши Верх/Вниз пока не
появится режим Program (Программирование).           
3. Нажмите клавишу Enter для перехода в меню
Program.

                
4. Нажимайте клавиши Верх/Вниз пока не
появится необходимая группа параметров  (Basic
Setup, Advanced Setup ...). Например, необходима
группа Basic Setup (Основные установки).           
5. Нажмите клавишу Enter для перехода в группу
Basic Setup.

                �
6. Перейдите к следующему параметру, используя
клавишу Вверх.
Режимы: Soft Start, Current Limit                 
7. Для изменения параметра нажмите клавишу
Select (Выбор). Курсор переместится на вторую
строку.                 �
8. Нажимайте клавиши Верх/Вниз пока не
появится необходимый режим. Пусть это будет
режим работы Current Limit (Токоограничение).          
9. Нажмите клавишу Enter для ввода новой
уставки.

                �
10. Перейдите к следующему параметру,
используя клавишу Вверх. Продолжайте до тех
пор, пока не будут введены все необходимые
уставки.                 
11. Нажмите клавишу Enter для записи новых
уставок в ППЗУ (EEPROM).

                
�  Если в меню Choose Mode (Выбор режима) нет доступа к режиму Program (Программирование), то

Вам необходимо ввести пароль.
�  Первый отображаемый параметр указывает пользователю на то, какая из  опций управления является

встроенной (например, Pump Control (Насосное управление)). Этот параметр является заводской
уставкой и не может быть изменён пользователем.

�  Мигающий первый символ во второй строке указывает на то, что эта строка активна, и можно
изменять значение параметра.  Если первый символ не мигает, значит, контроллер находится в режиме
отображения.

�  Обратите внимание на то, что курсор снова перешёл на первую строку, и первый символ в этой строке
мигает.

CHOOSE MODE
DISPLAY

STOPPED
 0.0 AMPS

CHOOSE MODE
PROGRAM

STARTING  MODE
SOFT START

PROGRAM
METERING

PROGRAM
BASIC SETUP

SMC OPTION
STANDARD

STARTING MODE
CURRENT LIMIT

STARTING MODE
CURRENT LIMIT

RAMP TIME #1
10 SEC

PARAMETER
MGMT  STORE IN

STARTING  MODE
SOFT START
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Мягкий пуск Для плавного регулирования выходного напряжения контроллера при пуске
двигателя, необходимо задать следующие параметры.   

Параметр Варианты
Starting Mode (Режим пуска)

Должен быть запрограммирован мягкий пуск.
Soft Start (Мягкий пуск),
 Current Limit (Пуск с токо-
ограничением)

Ramp Time #1 (Время разгона #1)     �
Здесь программируется период времени, в течение
которого будет происходить плавное увеличение
выходного напряжения  контроллера  до
номинального значения от запрограммированного
начального пускового момента.

0 - 30 секунд

Initial Torque #1 (Начальный пусковой момент #1)
В этом параметре устанавливается величина
пускового пониженного выходного напряжения
контроллера. От этой величины будет происходить
плавное увеличение напряжения на двигателе.

0 - 90% от момента
двигателя с
заторможенным ротором

Kickstart Time (Время кикстарта)
Обеспечивается импульс тока, величиной 550% от
тока полной нагрузки, в течение заданного периода
времени.

0.0 - 2.0 секунд

� Если  контроллер определит, что двигатель достиг  номинальной скорости за
время меньшее, чем заданное время разгона, произойдет автоматическое
переключение на  полное напряжение.

Пуск с
токоограничением

Для пуска двигателя на фиксированном пониженном напряжении,
необходимо задать следующие параметры:   

Параметр Варианты
Starting Mode (Режим пуска)

Должен быть запрограммирован пуск с
токоограничением.

Soft Start (Мягкий пуск),
Current Limit (Пуск с
токо-
ограничением)

Ramp Time #1 (Время разгона #1)     �
Здесь программируется период времени, в течение
которого контроллер будет удерживать
фиксированное пониженное выходное напряжение
перед переключением на полное напряжение.

0 - 30 секунд

Current Limit Level (Уровень токоограничения)
В этом параметре задаётся величина пускового
пониженного выходного напряжения контроллера.

50 - 600% от тока полной
нагрузки

Kickstart Time (Время кикстарта)
Обеспечивается импульс тока, величиной 550% от
тока полной  нагрузки, в течение заданного периода
времени.

0.0 - 2.0 секунд

�  Если  контроллер определит, что двигатель достиг  номинальной скорости за
время меньшее, чем время разгона с токоограничением,  произойдет
автоматическое  переключение на  полное напряжение.
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Пуск с двумя
темпами разгона

Контроллер SMC Dialog Plus позволяет пользователю выбрать одну из двух
настроек мягкого пуска. Параметры, приведённые ниже, доступны в
режиме программирования Advanced Setup (Дополнительные установки),
чтобы получить управление с двумя темпами разгона.:

Параметр Варианты
Advanced Setup (Дополнительные установки)

Для доступа к параметрам пуска с двумя темпами разгона,
пользователь должен выбрать режим программирования  Advanced
Setup.

Starting Mode (Режим пуска)
Должен быть запрограммирован на мягкий пуск.

Dual Ramp (Два темпа разгона)  �
Пользователь может выбирать между двумя темпами мягкого пуска,
определяемыми:

1)  Ramp Time #1/Initial Torque #1 и
2)  Ramp Time #2/Initial Torque #2.

 Использование того или иного мягкого пуска зависит от величины
сигнала на клемме 15. Если уровень входного сигнала на 15-ой
клемме низкий, выбирается мягкий пуск #1. Если входной сигнал на
15-ой клемме высокий,  выбирается мягкий пуск #2.

Нет, Да

Ramp Time #1 (Время разгона #1)
Здесь программируется период времени, в течение которого будет
происходить плавное увеличение выходного напряжения
контроллера  до номинального значения для первой установки
мягкого пуска.

0 - 30 секунд

Initial Torque #1 (Начальный пусковой момент #1)
В этом параметре устанавливается величина пускового пониженного
выходного напряжения контроллера для первой установки мягкого
пуска.

0 - 90% от момента
двигателя с
заторможенным
ротором

Ramp Time #2 (Время  разгона   #2)
Здесь программируется период времени, в течение которого будет
происходить плавное увеличение выходного напряжения
контроллера  до номинального значения для второй установки
мягкого пуска.

0 - 30 секунд

Initial Torque #2 (Начальный пусковой момент #2)
В этом параметре устанавливается величина пускового пониженного
выходного напряжения контроллера для второй установки мягкого
пуска.

0 - 90% от момента
двигателя с
заторможенным
ротором

�  Пуск с двумя темпами разгона может использоваться только стандартным контроллером

Пуск с полным
напряжением

Контроллер SMC Dialog Plus может быть запрограммирован для
проведения пуска двигателя с полным напряжением (напряжение на
двигателе может достигать полного на 1/4 секунды) .

Параметр Варианты
Starting Mode (Режим пуска)

Должен быть запрограммирован мягкий пуск.
Ramp Time #1 (Время разгона #1)

Для пуска с полным напряжением должна быть
запрограммирована величина 0 секунд.

Initial Torque #1 (Начальный пусковой момент #1)
Для пуска с полным напряжением должна быть
запрограммирована величина 90%.

Kickstart Time
Для пуска с полным напряжением должна быть
запрограммирована величина 0.0 секунд.
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 Основные установки Группа программирования Basic Setup (Основные установки) обеспечивает
ограниченный набор параметров, позволяя осуществить быстрый запуск с
минимальной настройкой. Если пользователю необходимо использовать
некоторые  дополнительные возможности (например пуск с двумя темпами
разгона, режим исправления асимметрии фаз и т.д.), должна быть выбрана
группа программирования Advanced Setup (Дополнительные установки).
Эта группа обеспечивает как основные установки, так и  дополнительные
установки параметров.

Параметр Варианты
SMC Option (Опция  SMC)
Показывает тип контроллера. Этот параметр является заводской уставкой и не может быть
изменён пользователем .

Стандартный

Starting Mode (Режим пуска)
Пользователь может выбрать режим пуска, оптимально подходящий для конкретной задачи.

Soft Start (Мягкий пуск),
Current Limit (Пуск с
токоограничением)

Ramp Time #1 (Время разгона  #1)
Здесь программируется период времени, в течение которого будет происходить плавное
увеличение выходного напряжения  контроллера  до номинального значения.

0 - 30 секунд

Initial Torque #1  (Начальный пусковой момент)   �
В этом параметре устанавливается величина пускового пониженного выходного напряжения
контроллера. От этой величины будет происходить плавное увеличение напряжения на
двигателе.

0 - 90% от момента
двигателя с заторможенным
ротором

Current Limit Level (Уровень токоограничения)  �
В этом параметре задаётся величина пускового пониженного выходного напряжения
контроллера.

50 - 600% от полного тока
нагрузки

Kickstart Time (Время кикстарта)
Обеспечивается импульс тока, величиной 550% от тока полной нагрузки, в течение заданного
периода времени.

0.0 - 2.0 секунд

Stall Delay (Задержка на срабатывание защиты от заклинивания двигателя при разгоне)
Позволяет определить время задержки на срабатывание защиты от заклинивания двигателя при
разгоне. Отсчёт времени задержки начнётся после завершения времени разгона двигателя.

0.0 - 10.0 секунд

Energy Saver (Энергосберегающий режим)
Этот параметр позволяет контролировать нагрузку двигателя. Выходное напряжение
контроллера будет уменьшаться при малой нагрузке на двигателе или если двигатель вообще не
нагружен.

  Off (Выкл),    
 (не используется в 1560D и
1562D)

Aux Contacts 1&2 (Дополнительные контакты 1 и 2)
В контроллере SMC Dialog Plus имеются встроенные переключаемые контакты реле. Эти
контакты выведены на клеммы 18, 19 и 20. Параметр  Aux Contacts 1&2 позволяет
сконфигурировать работу контактов.

Normal, Up-to-speed
(Нормально, Подъем
скорости)

Aux Contacts 3 (Дополнительный контакт 3)
Выводы 3-его контакта расположены на клеммах 29, 30. Параметр позволяет сконфигурировать
работу контакта.

Normal, Fault
(Нормально, Ошибка)

Contact 3 Config (Конфигурация 3-его контакта)
Параметр позволяет определить сработанное состояние 3-его дополнительного контакта.

N.O., N.C. (Н.Р.,Н.З.)
(Нормально разомкнутый,
Нормально замкнутый)

Parameter Mgmt (Управление параметрами)  �
Изменённые значения параметров могут быть сохранены в памяти, или могут быть
восстановлены заводские уставки параметров.

Ready, Default Init., Recll Frm
EE, Store In EE
(Готов, Заводская установка,
Вывод из ППЗУ, Сохранение в
ППЗУ)

� Чтобы получить доступ к параметру Initial Torque, пусковой режим должен быть запрограммирован как плавный пуск (Soft
Start).

�  Чтобы получить доступ к параметру Current Limit Level, пусковой режим должен быть запрограммирован как пуск  токо-
ограничением (Current Limit).
�   Новые запрограммированные значения параметров не будут сохранены в ППЗУ, если пользователь не выберет режим
Store In EE (Сохранение в ППЗУ) в параметре Parameter Management.
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Дополнительные
установки

В то время, как группа Basic Setup позволяет запустить контроллер,
изменяя  минимальное число параметров, группа Advanced Setup
обеспечивает пользователю доступ ко всему мощному набору параметров
контроллера SMC Dialog Plus. В таблице, расположенной ниже, приведен
список дополнительных установочных  параметров.

Примечание: Все параметры Basic Setup присутствуют в группе Advanced
Setup. Параметры, приведённые ниже,  дополняют  параметры
Basic Setup.

  Параметр Варианты
Dual Ramp  (Два темпа разгона)    �
Пользователь может выбирать между двумя темпами мягкого пуска.

Off, On
(Выкл., Вкл.)

Ramp Time #2 (Время  разгона #2)
Определяет время разгона для мягкого пуска #2 режима с двумя темпами разгона.

0 – 30 секунд

Initial Torque #2 (Начальный пусковой момент #2)
Определяет величину начального пускового момента для мягкого пуска #2 режима с двумя
темпами разгона.

0 – 90% от момента
двигателя с
заторможенным ротором

Undervoltage Level (Величина уставки защиты от пониженного напряжения) �
Определяет величину отключения в процентах от сетевого напряжения.

0 - 99% (0 - защита
отсутствует)

Undervoltage Delay (Время задержки срабатывания защиты от пониженного напряжения)  �
Определяет задержку времени на срабатывание защиты от пониженного напряжения.

0 – 99 секунд

Overvoltage Level (Величина уставки защиты от повышенного напряжения)
Определяет величину отключения в процентах от сетевого напряжения.

0 – 199% (0 - защита
отсутствует)

Overvoltage Delay (Время задержки срабатывания защиты от  повышенного напряжения)  �
Определяет задержку времени на срабатывание защиты от превышения напряжения.

0 – 99 секунд

Jam Level (Защита от заклинивания при работе)   �
Определяет величину отключения в процентах от полного тока нагрузки.

0 – 999% (0 - защита
отсутствует)

Jam Delay (Время задержки срабатывания защиты от заклинивания  при работе)
Определяет задержку времени на срабатывание защиты от заклинивания при работе.

0.0 - 10.0 секунд

Unbalance Level (Величина уставки защиты от асимметрии напряжения фаз)
Определяет величину отключения по асимметрии напряжения фаз.

0 - 25% (0 - защита
отсутствует)

Unbalance Delay (Время задержки срабатывания защиты от асимметрии напряжения фаз)   �
Определяет задержку времени на срабатывание защиты от асимметрии напряжения фаз.

0 – 99 секунд

Rebalance (Исправление асимметрии фаз)
Позволяет использовать режим исправления асимметрии фаз. Смотри страницу 1-5.

Off  (Выкл.),  не
используется в
высоковольтных
1560D и 1562D On

Underload Level (Величина уставки защиты от уменьшен нагрузки двигателя) �
Определяет величину отключения в процентах от тока полной нагрузки.

0 - 99% (0 - защита
отсутствует)

Underload Delay (Время задержки срабатывания защиты от уменьшения нагрузки двигателя)
Определяет задержку времени на срабатывание защиты от уменьшенной нагрузки двигателя.

0 – 99 секунд

�   Пуск с двумя темпами разгона может использоваться только со стандартным контроллером
�   Когда разрешено действие защит  Overvoltage и Unbalance, время задержки должно быть установлено больше
нуля.
� Чтобы выполнялись функции защит по определению Jam и Underload (заклинивания и понижения  нагрузки), в
группу Calibration (Калибровка) следует ввести значение FLC (номинальный ток) двигателя. Указания см. в главе 5.
�  Для  высоковольтных устройств  параметр Undervoltage Level (Номинал преобразователя) должен быть
установлено равным 80%, а значение параметра Undervoltage Delay должно равняться нулю.
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Дополнительные
 установки (продолж.)

Параметр Варианты
Phase Reversal (Обратное чередование фаз)
Разрешает работу защиты от обратного
чередования фаз.

Off, On
(Выкл., Вкл.)

Start Per Hour (Число пусков в час)  �
Позволяет ограничить число пусков в час

0 – 99
 (0 - защита отсутствует)

Restart Attempts (Число попыток рестарта)   �
Устанавливает число попыток автоматического
перезапуска двигателя после ошибки.

0 – 5

Restart Delay (Задержка между рестартами)   �
Устанавливает  задержку между попытками
рестарта.

0 – 60 секунд

ETM Reset (Сброс счётчика времени наработки)
Позволяет сбросить накопленное значение
времени наработки.

Off, On
(Выкл., Вкл.)

Parameter Management  (Управление
параметрами)  ����
Могут быть сохранены в памяти вновь введенные
значения параметров, или восстановлены
заводские уставки .

Ready, Default Init., Recll Frm EE,
Store In EE
(Готов, Заводская установка,
Вывод из ППЗУ, Сохранение в
ППЗУ)

�  Режим Auto Restart (Авторестарт) не доступен.
� Новые запрограммированные значения параметров не будут сохранены в ППЗУ,
если пользователь не выберет режим Store In EE (Сохранение в ППЗУ) в Parameter
Management (Управление параметрами).

� Номинальное количество пусков в час для высоковольтного Dialog Рlus  - 2 (или
один пуск и один останов), максимальная длительность каждой операции - 30 с.

Пример установки Пониженное напряжение   �
С сетевым напряжением, запрограммированным на 480 В и уровнем
защиты от пониженного напряжения, запрограммированным на 80 %,
величина отключения составит 384 В.

Перенапряжение   �
С сетевым напряжением, запрограммированным на 240 В и уровнем
защиты от перенапряжения, запрограммированным на 115 %, величина
отключения составит 276В.

Защита от заклинивания при работе   �
С током полной нагрузки двигателя запрограммированным на 150 Ампер и
уровнем заклинивания,  запрограммированным на 400 %, величина
отключения составит 600 Ампер.

Уменьшенная нагрузка   �
С током полной нагрузки (FLC) двигателя запрограммированным на 90
Ампер и уровнем уменьшенной нагрузки, запрограммированным на 60 %,
величина отключения составит 54 Ампера.

�   Используется средняя величина трёхфазного линейного напряжения.
�   Используется максимальное  значение трёх фазных токов.
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Калибровка

Обзор Группа программирования Calibrate (Калибровка) позволяет пользователю
установить необходимые параметры, чтобы откалибровать контроллер на
конкретный подключенный двигатель. Для эффективной работы
контроллера необходимо ввести точные данные.   

.

Ввод данных
двигателя

В режиме Program (Программирование), в группе Calibrate (Калибровка)
установите необходимые значения параметров:   

Параметр Значения Дисплей
Overload Class  (Класс перегрузки)
Заводская уставка защиты по перегрузке - OFF (т.е. защита
отключена). Для включения защиты, введите требуемый
класс отключения. Особенности этого параметра и
характеристики отключения по перегрузке более подробно
описаны на страницах 1-5 и 1-7.

Off,   10,   15,
20,    30

Overload Reset  (Сброс защиты по перегрузке)
Позволяет пользователю выбрать, какой сброс защиты он
будет использовать: ручной или автоматический.

Manual,   Auto
(Ручной,

Автоматический)

Motor HP Rating (Номинальная мощность двигателя в
лошадиных силах) � �
Введите  значение с шильдика двигателя.

0.0 - 6553.5 л.с.

Motor kW Rating  (Номинальная мощность двигателя в кВт)
� �    
Введите  значение с шильдика двигателя.

0.0 - 6553.5 кВт

Line Voltage  (Напряжение сети)   �
Ввод этого параметра необходим для работы двигателя с
наибольшим К.П.Д. и для правильного срабатывания
защит по перенапряжению и пониженному напряжению.

1 - 9999 В

Motor FLC (Ток полной нагрузки двигателя)  �
Введите  значение с шильдика двигателя. 1.0 - 999.9 A

Service Factor (Сервис-фактор)
Введите  значение с шильдика двигателя. 0.01 - 1.99

�   Максимальная величина параметра не должна превышать номинальной мощности контроллера
SMC Dialog Plus. Ввод завышенного значения может привести к повреждению контроллера.

�   Нельзя одновременно установить мощность двигателя в  л.с. (НР) и  в  кВт (kW).

ВНИМАНИЕ: Для правильного и надёжного
срабатывания защиты от перегрузок необходимо, чтобы
уставки параметров соответствовали паспортным данным с
таблички (шильдика)  двигателя

OVERLOAD CLASS
_____

OVERLOAD RESET
MANUAL

MOTOR HP RATING
# # # #  HP

MOTOR KW RATING
# # # #  KW

LINE  VOLTAGE
# # # #  VOLTS

MOTOR FLC
# # # . #  AMPS

SERVICE  FACTOR
# . # #
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Ввод данных двигателя (продолж.)
Параметр Варианты Дисплей

Motor Code Letter (Буквенный код двигателя)   �
Введите значение с шильдика двигателя. Если код
двигателя неизвестен, обратитесь за консультацией к
изготовителю двигателя. Для определения кода двигателя
можно воспользоваться таблицей 5.A.

A -V

LRC Ratio (Кратность пускового тока)  �
В стандарте МЭК (Международной электротехнической
комиссии) величина кода двигателя отсутствует. Вместо
него используется LRC Ratio. Введите с шильдика
двигателя значение отношения тока двигателя с
заторможенным ротором  (Locked Rotor Current) к току
полной нагрузки.

0.0 - 19.9

Converter Ratio (Номинал модуля  преобразователя)
Если для получения сигнала обратной связи по току
используется модуль преобразователя (Бюллетень 825),
необходимо ввести его коэффициент преобразования. Это
гарантирует точный  пересчет измеряемого тока.

None, 20

CT Ratio (Коэффициент трансформатора тока) �
Для контроллеров, использующих для получения обратной
связи по току внешние трансформаторы тока с 20-
амперным модулем преобразователя, требуется установка
трансформаторов тока с 5-амперной вторичной обмоткой.
В этом параметре вводится коэффициент трансформации
трансформатора тока.

от 5 до 1200:5

� Нельзя одновременно установить код двигателя и кратность пускового тока.
� Управляющий модуль SMC Dialog Plus допускает ввод коэффициентов трансформации
большинства стандартных трансформаторов тока. Однако при этом единственное допустимое
минимальное отношение ниже 50:5 – это 5:5. В то же время моторы с номинальным током менее
30 А могут использовать трансформаторы с более низким коэффициентом трансформации
(например, 30:5). Такое отношение не может быть введено в модуль управления, поэтому в таких
случаях рекомендуется ввести допустимое значение коэффициента трансформации (лучше всего
–  кратное фактическому, если это возможно), с последующей внешней коррекцией показаний
дисплея.  Например: если полный ток двигателя  - 22 А, и использован трансформатор 30:5,
контроллер может быть  запрограммирован на трансформатор тока 300:5.  Когда мотор
достигает 22 А, дисплей контроллера отобразит это как 220 А.  Показания дисплея необходимо
умножить на 0,1 чтобы получить действительное  значение тока.

Таблица 5.A
Код двигателя

Код   кВА/л.с. � Код КВA/л.с.   �
A 0 – 3.15 L 9.0 - 10.0
B 3.15 – 5.5 M 10.0 - 11.2
C 3.55 – 4.0 N 11.2 - 12.5
D 4.0 - 4.5 P 12.5 - 14.0
E 4.5 - 5.0 R 14.0 -16.0
F 5.0 - 5.6 S 16.0 - 18.0
G 5.6 - 6.3 T 18.0 - 20.0
H 6.3 - 7.1 U 20.0 - 22.4
J 7.1 - 8.0 V 22.4 и выше
K 8.0 - 9.0

�   Отношение кВА заторможенного двигателя к мощности в лошадиных силах,
включает в себя нижний предел, но не включает верхний. Например, 3.14
соответствует  коду А, а 3.15 - коду В.

CONVERTER RATING
# # #

MOTOR CODE LETTER
#

LRC  RATIO
# # .#

CT  RATIO
# # #  :  5
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Измерения

Обзор Во время работы контроллер SMC Dialog Plus производит
измерение некоторых режимных параметров системы. �

Просмотр
измеряемых данных

Для просмотра измеряемых данных, выполните процедуру,
описанную ниже:

Описание Действие Дисплей

---
---

1. Нажмите любую клавишу для
перехода из режима отображения
состояния в  меню Choose Mode
(Выбор режима).
2. Нажимайте клавиши Верх/Вниз
пока не появится режим Display
(Отображение).

3. Нажмите клавишу Enter для
перехода в режим Display.

4. Нажимайте клавиши Верх/Вниз
пока не появится группа Metering
(Измерение).

5. Нажмите клавишу Enter для
перехода в группу Metering.

�  Особенности режима Metering  подробно описаны на странице 1-10.

AT SPEED
###.# AMPS

CHOOSE MODE
--------------

CHOOSE MODE
DISPLAY

CHOOSE GROUP
------------

CHOOSE GROUP
METERING
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Просмотр
измеряемых данных
(продолж.)

Описание Действие Дисплей

6. Для просмотра требуемых
параметров используйте
клавиши Вверх/Вниз.

        �  Особенности режима Metering  подробно описаны на странице 1-10.

WATTMETER
###.# kW

VOLTS PHASE B-C
### VOLTS

MTR. THERM USAGE
## %

POWER FACTOR
.##

ELAPSED TIME
###.# HOURS

KILO-WATT HOURS
###.# kWH

CURRENT PHASE C
###.# AMPS

CURRENT PHASE B
###.# AMPS

CURRENT PHASE A
###.# AMPS

VOLTS PHASE C-A
### VOLTS

VOLTS PHASE A-B
### VOLTS



Глава 7

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Опции управления
  

Обзор Контроллер SMC Dialog Plus позволяет осуществить различные опции
управления,  которые  повышают качество пуска и останова двигателя. (На
страницах с 1-12 по 1-15 приводятся  краткие описания каждой опции
управления.)

Примечание: В контроллере может быть установлен только один
опционный модуль. Перед заменой одного модуля на другой
свяжитесь с заводом-изготовителем.

Пульт оператора Кнопки управления, расположенные на пульте оператора (Бюллетень
1201), совместимы с опциями управления контроллера SMC Dialog Plus. В
таблице, приведённой ниже, описываются  функциональные возможности
кнопок в каждом из режимов управления контроллера.

Примечание: 1. Перед вводом команд в контроллер SMC Dialog Plus
необходимо разрешить параметр управления логикой.
Инструкции по программированию приводятся на
страницах 4-10, 4-11.
2. Схема управления должна быть выполнена в
соответствии с рисунком 1.18(в), страница 1-24.

Режимы Действие Управление
При нажатии на зелёную пусковую
кнопку двигатель разгоняется до полной
скорости.

Мягкий останов
При нажатии на красную стоповую
кнопку двигатель тормозится выбегом
(накатом на останов).
При нажатии на кнопку Jog контроллер
начнёт отрабатывать мягкий останов.

При нажатии на зелёную пусковую
кнопку двигатель разгоняется до полной
скорости.

"Насосное"
управление

При нажатии на красную стоповую
кнопку двигатель тормозится выбегом
(накатом на останов).
При нажатии на кнопку Jog контроллер
начнёт отрабатывать "насосный"
останов .
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Пульт оператора
(продолж.)

Опции Действие Управление
При нажатии на зелёную пусковую
кнопку двигатель разгоняется до полной
скорости.

Предварительно
заданная малая

скорость

При нажатии на красную стоповую
кнопку двигатель тормозится выбегом.

При нажатии на кнопку Jog начнётся
работа двигателя на предварительно
заданной медленной скорости из
останова.
При нажатии на зелёную пусковую
кнопку двигатель разгонится до полной
скорости.

Интеллектуальное
торможение

При нажатии на красную стоповую
кнопку двигатель тормозится выбегом.

При нажатии на кнопку Jog начнётся
торможение двигателя с заданным
тормозным током.

При нажатии на зелёную пусковую
кнопку двигатель разгоняется до полной
скорости.

Малая скорость с
торможением

При нажатии на красную стоповую
кнопку двигатель тормозится выбегом.

При состоянии останова («Stopped»)
нажатие  кнопки Jog вызывает переход к
работе на малой скорости. При
состоянии "на скорости"  нажатие
кнопки Jog вызывает останов двигателя
с заданным током торможения

ВНИМАНИЕ: Кнопка останова пульта оператора
(Бюллетень 1201) не предназначена для
использования в качестве аварийного останова.
Такое использование может привести к травмам
персонала и смертельному исходу. Требования по
аварийному останову изложены в соответствующих
стандартах.
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Параметры
программирования

В дополнение к параметрам групп основной установки, дополнительной
установки, измерения и калибровки, существуют параметры, необходимые
для установки той или иной опции управления (См. следующую таблицу).
Схемы, реализующие описанные опции управления, приводятся далее в
этой главе.   

Опции Параметр Диапазон
Soft Stop
(Мягкий останов)

SMC Option (Опция SMC)
Этот параметр определяет существующий тип
управления и не может быть изменён
пользователем.

Soft Stop
(Мягкий пуск)

Soft Stop Time (Время мягкого останова)
Позволяет пользователю установить время мягкого
останова.

0 - 60 секунд �

SMC Option (Опция SMC)
Этот параметр определяет существующий тип
управления и не может быть изменён
пользователем.

Pump Control
"Насосное"
управление

PumpControl
("Насосное"
управление) �

Pump Stop Time (Время останова насоса)
Позволяет пользователю установить время
останова насоса.

0 - 120 секунд �

Starting Mode (Пусковой режим)
Позволяет пользователю установить пусковой
режим, наиболее подходящий для конкретной
задачи.

Pump Start, Soft Start,
Current limit Start
("Насосный" пуск,
мягкий пуск, пуск с
токограничением)

SMC Option (Режим SMC)
Этот параметр определяет существующий тип
управления и не может быть изменён
пользователем.

Preset Slow (Пред-
варительное задание
малой скорости)

Slow Speed Select (Выбор малой скорости)
Позволяет пользователю установить величину
малой скорости, наиболее подходящую для
конкретной задачи

Низкая: 7% - вперёд,
10% - назад;
Высокая:15% - вперёд,
20% - назад

Preset Slow Speed
(Предварительно
заданная малая
скорость) ��

Slow Speed Direction (Направление малой
скорости)
Позволяет пользователю установить направление
вращения двигателя на низкой скорости.

Forward (Прямое),
Reverse  (Обратное)

Slow Accel Current (Ток при разгоне до малой
скорости)
Позволяет пользователю установить ток при
разгоне двигателя до малой скорости.

0 - 450% от тока
полной нагрузки

Slow Running Current (Ток при работе на малой
скорости)
Позволяет пользователю установить ток при работе
двигателя на малой скорости.

0 - 450% от тока
полной нагрузки

� Не следует превышать предельно-допустимый уровень нагрева. Номинальным временем
разгона для устройств типа 1560(2)D является 30 сек. Если требуется задание времени
большее 30 сек, обращайтесь за консультацией на завод-изготовитель. Номинальное число
пусков - два в час (или один пуск и один останов) с продолжительностью 30 с для каждой
операции.
� Режим Малой скорости не предназначен для продолжительной работы, поскольку
ухудшаются условия охлаждения двигателя. Ограничение двумя пусками в час относится
также к режимам с низкой скоростью.
� См. Вопросы применения базового и опционных вариантов устройства на стр. 1-13.
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Параметры
программирования
(продолж.)

Опция Параметр Диапазон
SMB (Интеллек-
туальное
торможение)

SMC Option (Опция  SMC)
Этот параметр определяет существующий тип
управления и не может быть изменён пользователем.

SMB Braking
(Интеллектуальное
торможение)

Braking Current (Ток торможения)  �
Позволяет пользователю установить величину
тормозного тока двигателя.

0 - 400% от  тока
полной нагрузки

SMC Option (Опция SMC)
Этот параметр определяет существующий тип
управления и не может быть изменён пользователем.

Slow Speed Brake
(Малая скорость с
интеллектуальным
торможением)

Slow Speed Select (Выбор малой скорости) Позволяет
пользователю установить величину малой скорости,
наиболее подходящую для конкретной задачи

Низкая: 7%
Высокая: 15%

Slow Speed with
Braking (Малая
скорость с
торможением) �

Slow Accel Current (Ток при разгоне)
Позволяет пользователю установить ток при разгоне
двигателя до малой скорости.

0 - 450% от тока полной
нагрузки

Slow Running Current (Ток при работе на малой
скорости)
Позволяет пользователю установить ток при работе
двигателя на малой скорости.

0 - 450% от тока полной
нагрузки

Braking Current (Ток торможения)  �
Позволяет пользователю установить величину
тормозного тока двигателя.

0 - 400% от тока полной
нагрузки

 
� Все уставки  тока торможения / останова  в диапазоне 1-100 % будут обеспечивать 100 % тормозной
ток двигателя.

� Режим Малой скорости не предназначен для продолжительной работы, поскольку ухудшаются условия
охлаждения двигателя. Ограничение двумя пусками в час относится также к режимам с низкой
скоростью.

Схема подключения
для управления через
SCANport

На рисунке 1-18(в) или 1-18(г) на стр. 1-24 и 1-25 соответственно показана
электрическая схема, с помощью которой можно управлять пуском-
остановом двигателя через SCANport.   
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Опция мягкого Рис. 7.1
останова. Последовательность операций при мягком останове.

ВНИМАНИЕ:  Пользователь несет ответственность за выбор
режима останова,  который наилучшим образом подходит для
конкретного режима использования устройства и будет
соответствовать нормам безопасности для оператора
конкретного агрегата (механизма). Несоблюдение этого может
привести к серьезным травмам персонала и/или повреждению
оборудования.
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Опция "насосное" Рис. 7.2
управление Последовательность операций при "насосном" управлении.

См. Вопросы применения базового и опционных вариантов устройства на стр. 1-13.

ВНИМАНИЕ: Пользователь несет ответственность за выбор
режима останова,  который наилучшим образом подходит для
конкретного режима использования устройства и будет
соответствовать нормам безопасности для оператора
конкретного агрегата (механизма). Несоблюдение этого может
привести к серьезным травмам персонала и/или повреждению
оборудования.
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Опция Рис. 7.3
интеллектуального Последовательность операций при интеллектуальном торможении
торможения.

ВНИМАНИЕ: Пользователь несет ответственность за выбор
режима останова,  который наилучшим образом подходит для
конкретного режима использования устройства и будет
соответствовать нормам безопасности для оператора
конкретного агрегата (механизма). Несоблюдение этого может
привести к серьезным травмам персонала и/или повреждению
оборудования.
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Опция предварительно Рис. 7.4
заданной малой Последовательность операций при
скорости предварительно заданной  малой скорости

Важно: Режим Малой скорости не предназначен для продолжительной
работы, поскольку ухудшаются условия охлаждения двигателя.
Ограничение двумя пусками в час относится также к режимам с низкой
скоростью. В этом режиме управления применяется схема с периодизацией
скачков, позволяющая ограничить момент. Применение должно быть
согласовано с заводом-изготовителем.
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Опция малой Рис. 7.5
скорости с Последовательность операций при
торможением малой скорости с торможением

Важно: Режим Малой скорости не предназначен для продолжительной
работы, поскольку ухудшаются условия охлаждения двигателя.
Ограничение двумя пусками в час относится также к режимам с низкой
скоростью. В этом режиме управления применяется схема с периодизацией
скачков, позволяющая ограничить момент. Применение должно быть
согласовано с заводом-изготовителем.

ВНИМАНИЕ: Пользователь несет ответственность за выбор
режима останова,  который наилучшим образом подходит для
конкретного режима использования устройства и будет
соответствовать нормам безопасности для оператора
конкретного агрегата (механизма). Несоблюдение этого может
привести к серьезным травмам персонала и/или повреждению
оборудования.
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Последовательные связи

Обзор Используя модуль связи (Бюллетень 1203), через программируемый
логический контроллер PLC или SLC можно осуществить пуск, останов и
программирование контроллера SMC Dialog Plus. Кроме того, с помощью
операций block transfer (передачи блоков) программируемым логическим
контроллером могут быть считаны величины параметров контроллера SMC
Dialog Plus. Количество информации, которая может быть передана из
контроллера SMC Dialog Plus, определяется установкой DIP
переключателей на модуле связи.

Примечание: Значения параметров, измененные во время работы
двигателя, вступят в силу только после его следующего
запуска.

Данные логического
управления

В Таблице 8.A представлена  информация логического управления, которая
может быть послана контроллеру SMC Dialog Plus через таблицу
отображения выходов программируемого логического контроллера.

Таблица 8.А
 Данные логического  управления

Биты  � Описание Назначение
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Х Останов
�

1 = Останов
0 = Нет останова

Х Пуск
�

1 = Пуск
0 = Нет пуска

Х Управление
опцией

1 = Инициали-
зация  опции
0 = Нет ини-
циализации опции

Х Сброс ошибки
�

1 = Сброс ошибки
0 = Нет  сброса  ошибки

Биты 4 ÷ 15 не используются

� В каждый момент времени может быть установлен только один бит.
� Бит останова будет иметь приоритет в операциях, когда одновременно установлены более, чем  один

бит.  До тех пор, Пока бит останова не сброшен, другие биты управления будут игнорироваться.
� Приём команды происходит при получении фронта 0→1.

Схема управления Схемы подключения модуля связи, позволяющие управлять пуском-
остановом через SCANport для различных применений, см. на рис. 1.18(в)
или 1.18(г) на страницах 1-24 и 1-25 соответственно.
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Разрешение
управления

В соответствии с заводской настройкой, команда «Стоп» является
единственной командой управления, действующей на контроллер SMC
Dialog Plus при использовании SCANport. Чтобы управлять двигателем от
программируемого контроллера типа PLC или SLC через модуль связи
(Бюллетень 1203), следует выполнить процедуру программирования,
описанную ниже.

Описание Действие Дисплей

---
---

1. Для перехода к функции Choose Mode
(Выбор режима) нажмите любую
клавишу.

2. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится опция Program
(Программирование).

3. Нажмите клавишу Enter для перехода
к опции программирования.

4. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится опция Linear List (Список
параметров).

5. Нажмите клавишу Enter для перехода
к группе программирования Linear
List.

6. Нажимайте клавиши Вверх/Вниз пока
не появится параметр 85 - Logic Mask
(Логическая маска).

7. Нажатием клавиши Select переведите
курсор на вторую строку - строку
ввода параметров.

8. Нажимайте клавишу Вверх, пока не
появится цифра 4. �

9. Нажмите клавишу Enter для ввода
новой уставки.

� 0 и 4 являются единственными допустимыми уставками.

Примечание: Если пульт оператора отключается от контроллера SMC
Dialog Plus, пока разрешено управление [Logic Mask (Логическая маска)=
4], появится сообщение «Comm Fault» («Ошибка связи»).

 STOPPED
 0.0 AMPS

 CHOOSE MODE
  ------------

 CHOOSE MODE
  PROGRAM

   PROGRAM
   -----------

   PROGRAM
   LINEAR LIST

VOLTS PHASE A-B
 0 VOLTS         1

 LOGIC MASK
  0                    85

 LOGIC MASK
  0                    85

 LOGIC MASK
  4                    85

 LOGIC MASK
  4                    85
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Данные состояния
 SMC

В Таблице 8.B описаны биты слова состояния контроллера SMC Dialog
Plus, которая может быть передана в таблицу отображения входов в
логическом контроллере.

Таблица 8.B
Данные состояния SMC

Биты Описание Назначение
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Х Разрешение
�

1 = Разрешено
0 = Не разрешено

Х Работа 1 = SMC в работе
0 = останов SMC

Не используется --------
Не используется --------

Х Разгон 1 =  Разгон
0 =  Нет разгона

Х Торможение 1 = Торможение
0 = Нет  торможения

Х Ошибка 1 = Ошибка
0  =   Нет ошибки

Х На скорости 1=На ном.скорости
0=  На скорости,  отличной
 от   заданной

Биты 9 ÷ 15 не используются
 � Этот бит  всегда устанавливается в "1" при включении питания цепей управления.

Задание/ обратная
связь

Контроллер SMC Dialog Plus не поддерживает режим аналогового задания
через SCANport. Однако, функция передачи аналоговой обратной связи
(ОС) через SCANport поддерживается. Слово ОС всегда будет равно
Параметру №4  “Ток фазы А”.

Список параметров Полный список групп и параметров контроллера SMC Dialog PIus приведён
в Приложении B, Таблице B.1. В дополнение к диапазону настройки
параметров указаны единицы их измерения.

Коэффициент
масштабирования

Величины параметров контроллера SMC Dialog Plus хранятся в форме не
масштабированных чисел. При считывании значения параметра в таблицу
отображения входов PLC/SLC; чтобы получить действительное значение
величины, необходимо это число разделить на масштабный коэффициент,
указанный в Приложении B, Таблица B.l.

При записи параметров из таблицы отображения выходов PLC/SLC в
контроллер SMC Dialog Plus необходимо учитывать фактор
масштабирования, чтобы быть уверенным, что посылается действительное
значение параметра.   
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Преобразование
текстовых уставок
параметров

Некоторые уставки параметров, при их просмотре на встроенном ЖКД
дисплее или на пульте оператора, выводятся в текстовом виде. Например,
параметр Starting Mode (Пусковой Режим), который имеет  уставки Soft
Start (Мягкий старт) и Current Limit (Токоограничение). С помощью
Таблицы B.2, находящейся в Приложении B, можно перевести текстовую
уставку параметра в эквивалентное десятичное значение, которое и
используется при посылке команды от программно-логического
логического контроллера в контроллер SMC Dialog Plus.

Связь по сети/
передача блоков
между SLC и SMC

Контроллер SMC Dialog Plus не поддерживает непосредственно  связь по
локальным сетям передачи данных и/или команд управления. Поэтому для
связи с программируемым логическим контроллером SLC в последнем
используется сканер 1747-SN (Серия B). При этом контроллер  SMC Dialog
Plus связывается с SLC  с помощью модуля связи через SCANport. Обмен
информацией ведется через последовательной канал по локальной сети
передачи данных, например, Remote I/O или DeviceNet. Команды передачи
блоков данных между контроллером SMC Dialog Plus и процессором SLC
описаны в руководстве по использованию сканера

Интерфейс В документации на модуль связи описаны установка модуля связи,
назначение DIP переключателей, команды передачи блоков и даны
рекомендации по поиску неисправностей модуля.   

Время обработки
информации

Типичное время, требуемое контроллеру SMC Dialog Plus для обработки
одного запроса с данными параметра (т.е. пересылки блока) через
SCANport приблизительно равно 100 миллисекундам. Помните это
значение, определяя длину посылки значений параметров при выполнении
операций чтения или записи.
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Примеры Remote I/O
(RIO - Удаленные
входы / выходы)

Пример #1 - Контроллер SLC 500 без команд передачи блоков

В этом примере показана пересылка блока группы параметров измерения
(параметры 1-11) контроллера SMC Dialog Plus в SLC500. Обратите
внимание на то, что многие из уставок переключателей и параметров
устанавливаются индивидуально для каждой конкретной задачи. Поэтому,
для использования этого примера на практике, пользователь, возможно,
должен будет внести в него некоторые изменения.   

Конфигурация системы

Примечание: Очень важно, что в течение фазы системного
проектирования  каждое устройство на связи Remote I/O размещается  в
уникальный сегмент отображающей таблицы входов/выходов контроллеров
SLC. Это выполняется путем координации адреса устройств рэка (шасси),
его  размера и адреса  начальной (стартовой) группы.
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Примеры Remote I/O
(продолж.)

Установка переключателей модуля связи 1203-GD1
Приведенная ниже информация объясняет требуемые установки
переключателей модуля связи 1203-GD1 для данного примера. Более
подробная информация об установке переключателей см. в руководстве по
использованию модуля 1203-GD1.

Информация к примеру

Описание Положение переключателя
Адрес рэка SMC 02 SW1:  Ключи 1  и 2 ( не используются)

           Ключи 3-6 и 8 включены (On)
           Ключ 7 отключен (Off)

Адрес стартовой группы 0 SW2: Ключи 1  и 2 включены (On)
Последний рэк Нет SW2 Ключ 3 отключен (Off)
Сохраняемое последнее
состояние

Да SW2: Ключ 4 (On)

Ошибка потери связи Да SW2: Ключ 5  (On)
Ошибка контроллера Нет SW2: Ключ 6 (Off)
Скорость (в бодах) сети
Remote I/O (RIO) 115к SW2: Ключ 7 (On); Ключ 8 (Off)

Блок пердачи Нет ❶ SW3: Ключ 1 (Off)
Логические
команды/состояние Да ❶ SW3: Ключ 2 (On)

Задание/обратная связь Да ❶ SW3: Ключ 3 (On)
Передача данных Нет ❶❷ SW3: Ключ 4 – 8 (Off)

� Конфигурация требует размещения ¼ размера рэка.
� Контроллер SMC Dialog Plus не поддерживает передачу данных по сети

Настройки переключателей

                                            

Передача блоков: Off
Биты Ком./Статус: On
Задание/Обр.связь:Off
Связь по сети A: Off
Связь по сети B: Off
Связь по сети C: Off
Связь по сети D: Off
Отбрасывание
последней связи по сети:
Off

Не исп.
Не исп.
On
On
On
On
On
On

Начальный адрес группы (0)
Начальный адрес группы (0)
Последний рэк (On)
Удерживать посл.сост. (On)
Ошибка потери связи(On)
Ошибка контроллера (On)
Скорость передачи   (115K)
данных RIO, в бодах (115K)
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Примеры Remote I/O
(продолж.)

Конфигурация G - файла
Система SLC использует G-файлы для конфигурации связей
дистанционных вх/вых по сети (Remote Input/Output  или  R I/O). G-файлы
конфигурируются с помощью программного обеспечения контроллера SLC.
Конфигурация базируется на устройствах, подсоединенных к связям
дистанционных вх/вых (R I/O). В данном примере приведена карта
конфигурации G-файла для файла образов (отображений) входов-выходов
контроллера SMC Dialog Plus в сканере.

Адрес � 15 Данные 0 Описание
G1:0 xxxx xxxx xxxx xxxx Слово 0 не редактируется

G1:1 0000 0001 0000 0000 Адрес логического устройства
   (рэк 2, стартовая группа 0)

G1:2 0000 0001 0000 0000 Размер логического образа (1/4 рэка)

� Слова 3 и 4 не требуют конфигурирования, так как модуль связи не поддерживает
комплиментарные входы/выходы.

Адресация входов/выходов

Модуль связи 1203-GD1 использует одно-слотовую адресацию.
Основываясь на установке переключателей модуля, описанной выше,
дискретные входы/выходы могут быть размещаться на карте
входов/выходов для  PLC (SLC) как показано ниже.

Табличная карта отображения входов/выходов SLC

№ группы вх/вых SLC Выходной Входной
0 Логическая команда Логическое состояние (статус)
1 Задание � Обратная связь

� Выходное слово, которое отображает аналоговое  Задание  – (O:1.17 в этом
примере), должно иметь  значение 0, чтобы гарантировать правльную работу
контроллера SMC Dialog Plus.

Формат адресации
    I : 1   0 / 12

I - для входа и O - для выхода

№ слота

Номер слова

Номер входа или выхода
(идентификатор битов 0-15)
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Примеры Адресация вх/вых (продолж.)
Remote I/O
(продолж.)

Адреса логического управления контроллера SMC Dialog Plus �
Описание битов Вх или Вых Слот

❷
Слово

❸
Бит
❺

Адрес

Останов О 1 16 00 О:1.16/00
Пуск О 1 16 01 О:1.16/1
Команда опции О 1 16 02 О:1.16/02
Сброс ошибки О 1 16 03 О:1.16/03

Адреса состояния контроллера SMC Dialog Plus �
Описание битов Вх или Вых Слот

❷
Слово

❸
Бит
❺

Адрес

Разрешено I 1 16 00 I:1.16/00
Работа I 1 16 01 I:1.16/01
Пуск I 1 16 04 I:1.16/04
Останов I 1 16 05 I:1.16/05
Ошибка I 1 16 07 I:1.16/07
На скорости I 1 16 08 I:1.16/08

Адреса ОС контроллера SMC Dialog Plus �
Вх или вых Слот ❷ Слово ❸ Адрес

I 1 17 I:1.17

� Приведенные адреса только для примера специфики применения. Адреса для
любой данной установки могут быть определены, основываясь на установке
переключателей модуля связи 1203-GD1для: адреса рэка, номер стартовой группы,
блока передачи, логических команд/состояний и задания/Обратной связи
применительно к  формату адресации Входов/Выходов для контроллеров SLC 500.
� Сканнер 1747-SN располагается в слоте 1.
� Основывается на уставках переключателей модуля связи 1203-GD1(Рэк 2,
стартовая группа 0). Отнеситесь к инструкции по эксплуатации модуля 1745-SN.
Publication 1746-6.6
� См. Таблицу 8.А.
	 См. Таблицу 8.Б.
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Пример # 1 - Лестничная логическая программа

Первый ранг: Когда нажата  пусковая кнопка, SLC посылает команду ПУСК контроллеру SMC Dialog Plus.
Пуск контроллера SMC Dialog Plus произойдёт, если отсутствует команда СТОП от SLC или от любого
другого прибора управления. (В этом примере пусковая кнопка - нормально разомкнутый контакт.)

              Кнопка                                                                                                       Команда
              ПУСК                                                                                                       ПУСК   SMC
               I : 1.8                                                                                                          O : 1.16

                          0                                                                                                                    1

Второй Ранг: Когда нажата стоповая кнопка, SLC посылает команду СТОП контроллеру SMC Dialog
Plus. (В этом примере стоповая кнопка - нормально замкнутый контакт.)   Ветвь выполняет роль цепи
логического самоподхвата, которая не позволяет выполнить команду СТОП   до получения подтверждения
от контроллера SMC Dialog Plus о получении команды на останов.

              Кнопка                                                                                                        Команда
               СТОП                                                                                                       СТОП  SMC
               I : 1.8                                                                                                          O : 1.16

                           Команда                           SMC 0
                         СТОП  SMC                 Управление битом
                           O : 1.16                           I : 1.16

                                       0                                      1
Третий ранг:Значение тока фазы А контроллера SMC  как сигнал аналоговой обратной связи (слово (I:1.17

в этом примере )передается каждый скан в файл 7 -  целочисленных переменных , элемент 2

(  )

                        I:1.17

                        N7: 2

 MOV
 MOVE
 Источник

Назначение

(  )
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Пример #2 - Контроллер SLC 500 с командами передачи блоков
В этом примере показана пересылка блока группы параметров измерения
(параметры 1-11) контроллера SMC Dialog Plus в SLC500. Обратите
внимание на то, что многие из уставок переключателей и параметров
устанавливаются индивидуально для каждой конкретной задачи. Поэтому,
для использования этого примера на практике, пользователь, возможно,
должен будет внести в него некоторые изменения.   

Конфигурация системы
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Установка переключателей модуля связи 1203-GD1
Приведенная ниже информация объясняет требуемые установки
переключателей модуля связи 1203-GD1 для данного примера. Более
подробная информация об установке переключателей см. в руководстве по
использованию модуля 1203-GD1.

Информация к примеру

Описание Положение переключателя
Адрес 02 SW1: Ключи 1 и 2 (не использ.)

          Ключи 3-8 (On)
Адрес  стартовой группы 0 SW2:  Ключи 1 и 2 (On)
Последний рэк Нет SW2:  Ключ 3 (On)
Сохраняемое последнее
состояние

Да SW2:  Ключ 4 (On)

Ошибка потери связи Да SW2:  Ключ 5 (On)
Ошибка контроллера Нет SW2:  Ключ 6 (On)
Скорость R I/O 115к SW2:  Ключи 7 и 8 (On)
Блок передачи Нет SW3:  Ключ 1 (On)
Логические команды/статус Да SW3:  Ключ 2 (On)
Задание/обратная связь Да SW3:  Ключ 3 (On)
Связи данных Нет � SW3:  Ключи 4-8 (On)

� Конфигурация требует ¼

Карта таблицы отображений входов – выходов SLC

слово SLC Образ выхода Образ входа Размер рэка Старт в группе

0 Блок
передачи

Блок
передачи

1 Команда
управления

Логический
статус

1/4 0 �

� Установить переключатель SW2, ключи 1 и 2 в положение “On”.

Уставки переключателей

                                            

Передача блоков: Off
Биты Ком./Статус: On
Задание/Обр.связь:Off
Связь по сети A: Off
Связь по сети B: Off
Связь по сети C: Off
Связь по сети D: Off
Отбрасывание данных
последней связи по
сети: Off

Не  исп.
Не исп.
On
On
On
On
On
On

Начальный адрес группы (0)
Начальный адрес группы (0)
Последний рэк (On)
Удерживать посл.сост. (On)
Ошибка потери связи(On)
Ошибка контроллера (On)
Скорость передачи      (57K)
данных к RIO, в бодах(57K)
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Настройка конфигурации программного обеспечения

Конфигурация RIO с использованием G-файлов - Для операций
передачи блоков требуется сконфигурировать G-файл модуля сканера 1747-
SN. Конфигурация G-файла сканера основывается на устройствах,
подключенных к RIO связи. В G-файле устанавливаются  начальные адреса
логических устройств и размер отображения логического устройства
каждого физического устройства/адаптера, с которым связывается сканер.
Конфигурация G-файла - это часть процедуры конфигурации
входов/выходов файла процессора. Вы редактируете данные автономно (в
режиме offline) в меню конфигурации входов/выходов. После того, как
модулю сканера 1747-SN был назначен слот, становится доступна команда
SPIO CONFIG [F9] в меню Advanced Programming Software (APS).
Конфигурация заключается в следующем:

1. [F5], ADVNCD SETUP, - определяется количество входов, количество
выходов, сканируемый вход, сканируемый выход, размеры файлов M0 и
M1.
В этом примере используются следующие уставки:

Максимальное количество входных слов: 32 (фиксированное, не может
изменяться)
Максимальное количество выходных слов: 32 (фиксированное, не
может изменяться)
Сканируемые входные слова: 32 (по умолчанию � )
Сканируемые выходные слова: 32 (по умолчанию �)
Длина M0: 3300 (размер установлен для операций передачи блоков)
Длина M1: 3300 (размер установлен для операций передачи блоков)

� Установка количества сканируемых входных и выходных слов меньше чем
32, уменьшает время обработки программы, т.к. в этом случае пересылается
только часть отображения входов и выходов, требуемых для Вашей задачи.
Обратите внимание на то, чтобы ни одна из этих величин ни была
запрограммирована в 0.

2. [F7], РАЗМЕР G-ФАЙЛА, - определяется число слов, требуемых для I/O
модуля: 3 для стандартных операций, 5 при использовании
комплиментарных входов/выходов.    (В этом примере размер G файла
равен 3.)

3. [F6], ИЗМЕНЕНИЕ G-ФАЙЛА
Слово 0  G-файла конфигурируется автоматически процессором, исходя из
конкретного I/O модуля. Слово 0 не может быть отредактировано.

Слово 1, Первичный / нормальный логический адрес устройства -
определяет логический начальный адрес каждого первичного / нормального
устройства на RIO связи. Логический адрес состоит из логического номера
рэка  (0,1, 2, или 3) и стартовой (начальной) логической группы (0, 2, 4, или
6). Каждый бит в этом слове представляет логический адрес. Чтобы
определить адрес (в двоичном виде), Вы устанавливаете 1 в бите, который
соответствует начальному логическому адресу каждого логического
устройства. (Для этого примера, слово G1/16 = 1, указывая логический рэк
0, начальную группу 0.)
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Настройка конфигурации программного обеспечения (продолжю)

3. [F6], ИЗМЕНЕНИЕ G ФАЙЛА (продолж.)

Слово 2, Размер отображения первичного / нормального логического
устройства - Определяет размер логического отображения (равный
отображению I/O сканера) устройств, описанных в 1-м слове. Как и в 1-м
слове, эти биты соответствуют логическому рэку удаленного входа / выхода
(RIO) и номерам логических групп. Чтобы задать размер отображения (в
двоичном виде), Вы устанавливаете 1 в каждой группе, занимаемой
устройством. (Для этого примера: SMC Dialog использует 1/4 рэка, слово
G1/33  = 1.)

Слово 3 и Слово 4 относится к конфигурации комплиментарных входов /
выходов (если размер G файла установлен в 5). В данном примере эти слова
не используются. Для получения более подробной информации, обратитесь
к Руководству пользователя сканера удаленных входов / выходов
(Документация  1747-6.6) и Руководству пользователя APS (Документация
1746-6.4).

Лестничная диаграмма программы для SLC 500
Используемые термины: BT Передача блоков
                     BTR Передача блоков (чтение)
                   BTW Передача блоков (запись)
Ниже приведён пример лестничной диаграммы программы, которая
осуществляет последовательное чтение значений группы параметров
измерения контроллера SMC Dialog Plus (параметры 1-11), используя пару
BTW/BTR. Инструкция BTW задаёт модулю связи (Бюллетень 1203) тип
операции чтения / записи параметра («Продолжительное чтение значения
параметра» для этого примера) и определяет параметры, которые будут
опрошены. Выполнение инструкции BTR позволяет модулю связи посылать
запрошенные данные.

Примечание: 1. В лестничной диаграмме программы не производится
проверка ошибок и обработка данных. Эти процедуры
описаны в Руководствах на сканер 1747-SN и контроллер
SLC 500.

2. В этом примере используется программное обеспечение
APS фирмы «Allen Bradley».   
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Структура буфера управления BT - в следующих табличных картах
описаны целочисленные файлы  (начиная с N10:0 и далее), которые
связаны с адресом файла M0, согласно приведённой ниже лестничной
диаграмме программы.

Файл данных управления BT
Флаги управления
Длина BT
Логический адрес BT  �

Адрес 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N10:0 � 64 0

� Модуль связи (Бюллетеня 1203) использует полную слотовую адресацию. В
руководстве на  сканер  1747-SN даны подробные инструкции по определению
логического адреса BT.
� Это слово устанавливается лестничной диаграммой программы. Описание флагов
управления дано в руководстве на сканер 1747-SN.

Формат файла данных BTW - для выполнения «Непрерывного чтения
значения параметра» требуется файл данных длиной четыре слова.  Для
данного примера, файл данных BTW начинается с адреса N10:10.

Файл данных BTW
        Длина сообщения
        Десятичное значение PLC
        Число считываемых параметров
        Первый считываемый параметр

Адрес 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N10:0 4 1 � 11 1

� Фиксированная величина, соответствующая типу «Непрерывное чтение значения
параметра».
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Путь данных для BTW - В ветви 2:6 лестничной диаграммы программы
выполняется инструкция COP, которая загружает в  файл M0 данные
необходимые для BTW.

Адрес  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Адрес  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N10:0 →→→→ M0:1.100

N10:10 →→→→ M0:1.110
N10:20 →→→→ M0:1.120
N10:30 →→→→ M0:1.130
N10:40 →→→→ M0:1.140
N10:50 →→→→ M0:1.150
N10:60 →→→→ M0:1.160
N10:70 →→→→ M0:1.170

Формат файла данных BTR - Также должен быть определен файл данных
BTR, для организации чтения данных во время  операции BTR. В этом
примера, файл данных BTR начинается с адреса N10:110.

Файл данных BTR
                        Длина сообщения (Заголовок)

            Десятичное значение PLC
            Число считываемых параметров
            Первый считываемый параметр

Адрес 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N10:110 15 � 11 1 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6
N10:120 #7 #8 #9 #10 #11

� Сообщение “OK”:  1
    Сообщение “Ошибка”: -32767

Примечание: Значения параметров 1 - 11, считанные из контроллера от SMC Dialog Plus
загружаются по адресам с N10:114 по  N10:124.
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Путь Данных для BTR - В ветви - ранге 2:5 лестничной диаграммы
программы выполняется инструкция COP, которая копирует данные,
полученные от BTR , в заданный файл целочисленных переменных.

Адрес  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Адрес  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
M1:1.100 →→→→ N10:100
M1:1.110 →→→→ N10:110
M1:1.120 →→→→ N10:120
M1:1.130 →→→→ N10:130
M1:1.140 →→→→ N10:140
M1:1.150 →→→→ N10:150
M1:1.160 →→→→ N10:160
M1:1.170 →→→→ N10:170
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(  )U

Бит разрешения
промежуточного
BT              N10:0

Промежуточные               Бит выполнения
   BTW=0                           промежуточного ВТ
   BTR=0   N10: 0                     N10: 100

Примеры
Remote I/O  (продолж.)

Пример # 2 - Лестничная логическая программа

  Ранг 2: 0
  Эта цепь в первом программном проходе очищает промежуточное слово управления BT.
         Первый программный проход

               S: 1

                
15

Ранг 2: 1
   Копирование битов состояния ВТ из 1747-SN в промежуточный буфер состояния  BT.

Ранг 2: 2
   Эта цепь  устанавливает буфер ВТ для  BTW.

                  B3: 0             I: 1.0               I: 1.0              N10: 0                                                  N10: 0

                    
1                     10                    13                  15                                                   7

   

 Ранг  2: 3
     Эта ветвь сбрасывает разрешение промежуточного ВТ.                                                            15
      после выполнения BTW

                                                                                                        

   
            7                                        13                                                                               15

                         М1:1.100

                            N10: 100
                                      0

 MOV
 MOVE
 Источник

Назначение

                               0

                            N10: 0
                                 128

 MOV
 MOVE
 Источник

Назначение

(  )

(  )

U

L

Команда               BTR  доступен   BTW  доступен             Бит разрешения                       Промежуточные
пользователя                              промежуточного BT                      BTW=0
                                                                                                                           BTR=1

Бит разрешения       
промежуточного
BT              N10:0
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Пример # 2 - Лестничная логическая программа (продолж.)

Ранг  2: 4
    Эта цепь подготавливает буфер ВТ для BTR и устанавливает бит разрешения
    промежуточного ВТ.

 
                   1                                     10                                                                            7

    Ранг 2: 5      
    Эта цепь копирует данные BTR из 1747-SN, сбрасывает бит разрешения
    промежуточного ВТ и бит команды пользователя.

              I: 1.0           N10: 0        N10: 100

                     10                 7                13

                  
                                                                                                                                 15

    Ранг 2: 6                                                    
    Эта цепь копирует информацию ВТ в 1747-SN для её выполнения.

    Ранг 2: 7

Команда
       пользователя
                    В3: 0

                         #М1:1.100
                          #N10: 100
                                     74

 COP
 COPY FILE
 Источник
 Назначение
 Длина

(  )

(  )

U

U

  BTR              Промежуточные    Бит выполнения
доступен        BTW=0   BTR=1    промежуточного ВТ

Бит разрешения       
промежуточного BT
                  N10:0

                         #М1:1.100
                          #N10: 100
                                     74

 COP
 COPY FILE
 Источник
 Назначение
 Длина

Конец

(  )

(  )

L

L

 Команда  пользователя      BTR доступен
            B3: 0                             I1: 0

Бит разрешения
промежуточного
BT              N10:0

15

 Промежуточные
 BTW=0
 BTR=1     N10: 0

1
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Данные в приведённой ниже таблице, были получены на двигателе
мощностью 150 л. с., 1800 об/мин, Uн = 480 В. Двигатель работал
непрерывно 72 часа.

Описание
параметра

Номер
параметра

Отображаемое
значение

Описание
параметра

Номер
параметра

Отображаемое
значение

Напряжение между
фазами A-B

1 470 Ваттметр 7 � 90.0

Напряжение    B-C 2 474 Киловатт×Часов 8 82
Напряжение    C-A 3 469 Машинное время 9 72
Ток фазы A 4 � 120.0 Коэф. мощности 10 � .92
Ток фазы B 5 � 120.0 Тепловое исполь- 11 80
Ток фазы C 6 � 120.0 зование двигателя
� Используйте Приложение B для перевода значений параметров из таблицы, приведённой ниже, с учётом коэффициента

масштабирования.

Адрес                 Данные              (Основание = двоичное)
B3: 0                                                  0000       0000       0000       0000

 Адрес      Данные              (Основание = десятичное)
N10: 0 128 64 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 10 4 1 11 1 0 0 0 0 0 0
N10: 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 100 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 110 15 1 11 1 470 474 469 1200 1200 1200
N10: 120 900 82 72 92 80 0 0 0 0 0
N10: 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N10: 200 0

M0: 1 Длина файла :  3300
M0: 2 Длина файла :  0
M0: 3 Длина файла :  0
M0: 4 Длина файла :  0
M1: 1 Длина файла :  3300
M1: 2 Длина файла :  0
M1: 3 Длина файла :  0
M1: 4 Длина файла :  0

Адрес                 Данные              (Основание = шестнадцатеричное)
G1:0                                                  2020       0001       000F
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)
Пример # 3 - PLC 5/ 20,
5/40, 5/60 и 5/80

Этот пример демонстрирует управление устройством SMC Dialog Plus от
PLC с опцией "Насосное управление". Также показано использование бита
опционной команды для инициализации маневра "Насосный останов".
Наконец, бит ошибки SMC контролируется как условный логический вход
для блока передачи данных соответствующего кода ошибки, хранящегося в
Параметре 19,  буфер ошибки  (Fault Buffer#1). Все приведенное - только
как пример специфики применения. Некоторые изменения должны быть
сделаны пользователем для того, чтобы удовлетворить требования
конкретной задачи применения.

Конфигурация системы

Примечание: Очень важно, что в течение фазы системного проектирования
каждое устройство на связи Remote I/O размещается  в уникальный сегмент
отображающей таблицы входов/выходов контроллеров SLC. Это
выполняется путем координации адреса устройств рэка, его  размера и
адреса  начальной (стартовой) группы.
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Установка переключателей модуля связи 1203-GD1

Приведенная ниже информация объясняет требуемые установки
переключателей модуля связи 1203-GD1 для данного примера. Более
подробная информация об установке переключателей см. в руководстве по
использованию модуля 1203-GD1.

Информация к примеру

Описание Положение переключателя
Адрес 02 SW1: Ключи 1 и 2 (не использ.)

          Ключи 3-6 и 8 (On),
          Ключ 7 (Off)

Адрес 0 SW2:  Ключи 1 и 2 (On)
Последний ..... Нет SW2:  Ключ 3 (Off)
Сохраняемое последнее сост Да SW2:  Ключ 4 (On)
Ошибка потери связи Да SW2:  Ключ 5 (On)
Ошибка контроллера Нет SW2:  Ключ 6 (Off)

115к SW2:  Ключи 7 (On) и 8 (Off)
Нет SW3:  Ключ 1 (On)

Логические команды/состояние Да SW3:  Ключ 2 (On)
Задание/обратная связь Да SW3:  Ключ 3 (Off)

Нет SW3:  Ключи 4-8 (Off)

� Конфигурация требует ¼ размера рэка
� Контроллер SMC Dialog Plus не поддерживает передачу данных

Уставки переключателей

                                            

Передача блоков: Off
Биты Ком./Состояние:On
Задание/Обр.связь:Off
Связь по сети A: Off
Связь по сети B: Off
Связь по сети C: Off
Связь по сети D: Off
Отбрасывание последней
связи по сети: Off

Не
использ
уются
On
On
On
On
On
On

Начальный адрес группы (0)
Начальный адрес группы (0)
Последний рэк (On)
Удерживать посл.сост. (On)
Ошибка потери связи(On)
Ошибка контроллера (On)
Скорость передачи      (57K)
данных к RIO, в бодах(57K)
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Примеры
Remote I/O
(продолж.)

Адресация вх/вых

Модуль связи 1203-GD1 использует одно-слотвую адресацию. Основываясь
на установке переключателей модуля, описанной выше, дискретные вх/вых
могут быть распределены в образе входов-выходов PLC как показано ниже:

Табличная карта отображения вх/вых SLC

№ группы вх/вых SLC Образ выходов Образ входов
0 Блок передачи Блок передачи
1 Логическая команда Логический статус

Формат адресации

       I   :  02    0  /  12

I для входа и O для выхода

2-разряда для № рэка

Номер группы  вх-вых (0-7)

Номер входа или выхода
(восьмиричный адрес: 0-7, 10 – 17)
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 Примеры
Remote I/O
(продолж).

Адреса слов состояния блочной передачи модуля связи �

Описание бита Вх (I) или
Вых (O) Рэк Группа Бит� Адрес

Готовность передачи
(ВТ_READY) I 02 0 10 I:020/10

Запись блока исполняется
(BTW_IN_PROG) I 02 0 11 I:020/11

Разрешение чтения
(BTR_AVAIL) I 02 0 12 I:020/12

Ожидание передачи
(BT_WAIT) I 02 0 13 I:020/13

Ошибка передачи
(BT_ERROR) I 02 0 14 I:020/14

Разрешение записи
(BTW_AVAIL) I 02 0 15 I:020/15

Адреса логического управления контроллера SMC Dialog Plus �

Описание бита Вх (I) или
Вых (O) Рэк Группа Бит� Адрес

Стоп О 02 1 00 O:021:00

Пуск О 02 1 01 O:021/01

Опционная команда О 02 1 02 O:021/02

Сброс ошибки О 02 1 03 O:021/03

Адреса состояния контроллера SMC Dialog Plus �

Описание бита Вх (I) или
Вых (O) Рэк Группа Бит� Адрес

Разрешение I 02 1 00 I:021/00

Работа I 02 1 01 I:021/01

Пуск I 02 1 04 I:021/04

Останов I 02 1 05 I:021/05

Ошибка I 02 1 07 I:021/07

На скорости I 20 1 10 	 I:021/10

� Приведенные выше адреса использованы в качестве примера. Адреса для любой
данной установки могут быть определены с учетом установки переключателей
модуля связи 1203-GD1 для: адреса рэка, номера  стартовой группы, блочной
передачи, логической команды/статуса и задания/обратной связи с применением
формата адресации Входов/Выходов для контроллера PLC-5.

� См. рис.3.1 в описании модуля связи Бюллетень 1203 для работы в сети Remote I/O.
� См. Таблицу 8.А.
� См. Таблицу 8.Б.
	 Здесь дано восьмеричное представление для данного бита.
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Примеры Remote I/O
(продолж).

Команды для блочной передачи

Операции блочной передачи с модулем связи 1203-GD1 требуют
скоординированных команд блочной записи (BNW) и чтения (BTR)
для успешной передачи данных.

Рэк - номер, сообщаемый здесь, должен соответствовать номеру рэка
модуля связи, заданному при установке DIP-переключателя первой
группы (SW1).

Группа - номер, сообщаемый здесь, должен соответствовать адресу
стартовой (начальной) группы модуля связи, заданной при установке
DIP-переключателя второй группы (SW2), переключатели 1 и 2.

Модуль - во всех случаях (что касается модуля связи 1203GD1) здесь
должно быть сообщен 0.

Блок управления � - В этом примере для блока управления
используется тип файла блочной передачи (BT) из одного элемента.
Также можно использовать целочисленный файл (типа N) из 5 слов.

Файл данных � - Первое слово файла данных (целое, типа N)
выбирается в зависимости от команды записи (BTW) или чтения (BTR)

Длина - здесь сообщается размер (количество слов) передаваемого
блока.

� Это очень критично, поэтому необходимо дать все назначения этому файлу,
чтобы не произошло наложение или ложное переписывание данных

BLOCK TRNSF WTITE
Rack:                           02
Group:        0
Module:        0
Control Block:     BT11:0
Data File:N10:10
Length:      64
Continuous:                  N

BLOCK TRNSF READ
Rack:                           02
Group:        0
Module:        0
Control Block:     BT11:1
Data File:N10:90
Length:      64
Continuous:                  N

BTW BTW
---(EN)-
-

----(DN)
----(ER)

--(EN)

--(DN)
--(ER)
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Примеры дистанционных
входов/выходов (продолж).

Файлы данных при блочной передаче

В нижеследующей таблице приводится необходимая конфигурация для
значения параметра, считаемого Буфером ошибок #1 контроллера SMC
Dialog Plus.

Файл данных BTW:

Длина сообщения
Десятичное значение PLC
Номер параметра

Адрес 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N10:10 3 769� 19

� Это фиксированное значение, связанное с функцией Чтение значения парамепра

Файл данных BTR:
Слово Заголовок 1
Десятичное значение PLC
Номер параметра
Значение параметра

Адрес 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

N10:90 6� � 19 �

� Число в слове 1 не имеет значения числа, возвращаемому Заголовку слова 1

� Сообщение Ок: 769
    Сообщение Ошибки: -31999

� Если происходит сообщения об ошибке, здесь будет  находиться код ошибки. См.
Таблицу 5.А описания Модуля связи 1203, Публикация 1203-0.5, список кодов и
описание ошибок.
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Примеры Remote I/O (продолж.)        Пример #3 – Лестничная логическая диаграмма

Первый ранг:  Когда нажата кнопка Старт двигателя, PLC посылает команду Старт контроллеру SMC. Если не
нажата кнопка Стоп  или же не выставлена команда Стоп одним из контроллеров начинается процесс пуска
контроллером.

Кнопка Старт – нормально разомкнута

Второй ранг:  Когда нажата кнопка Стоп, PLC посылает опционную команду («насосный останов» в данном
примере) контроллеру SMC. (Кнопка Стоп – нормально замкнута в этом примере). Нижняя ветвь обеспечивает
защелкивание этой команды на время, пока не окажется что процесс останова уже завершен.

Третий ранг: Бит ошибки SMC инициализирует команду записи блока данных коммутационному модулю для передачи
контроллеру  PLC, запрашивая  чтение параметра (Параметр 19 контроллера SMC, Буфер ошибок #1 в данном
примере).

Четвертый ранг: Передача блока чтения выполняется если в коммутационном модуле выставлен бит «Чтение
возможно». В данном примере модуль отвечает на запрос PLC, посылая значение параметра 19.
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Примеры Пример №1 Контроллер SLC 500 с явным сообщениями
Сети DeviceNet

Этот пример демонстрирует дискретное управление контроллером SMC
Dialog Plus в добавление к использованию функций явного сообщения для
передачи данных к SLC500. Программное обеспечение “Менеджер сети
DeviceNet” (DeviceNet Manager  - Ревизия 3.001) используется в этом
примере для сети  и узловой конфигурации. Программа RS View TM

используется как человеко-машинный интерфейс  в этом примере. Многие из
настроек здесь приведены как пример специфики. Некоторые изменения
могут быть сделаны Пользователем применительно к конкретным вопросам
применения для данного проекта.

Конфигурация системы

Примечание:
1)  Требуется сканнер 1747-SDN с версией 3.01 или более поздней.
2)  Требуется модуль 1203-GK5 с версией 1.9 или более поздней.
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Примеры  
cети DeviceNet

Установка переключателей модуля связи 1203-GK5

Приведенная ниже информация объясняет требуемые установки
переключателей модуля связи 1203-GK5 для данного примера. Более
подробная информация об установке переключателей см. в руководстве по
использованию модуля 1203-GK5.

Информация к примеру

Описание Положение переключателя
Адрес узла 13 SW2: Ключи 1, 3 и 4 (On)

          Ключи 2, 5 и 6 (Off)
Скорость передачи данных 125к SW2: Ключи 7 и 8 (Off)
Связь данных Нет � SW1: Ключи  1   4  (Off)
Нулевые данные к логической
команде по ошибке

Да SW1: Ключ  6  (Off)

Ошибка потери связи Да SW1: Ключ  7 (Off)
Ошибка контроллера Да SW1: Ключ   8 (Off)

� Контроллер SMC Dialog Plus  не поддерживает передачу данных.

Установки переключателей

                                                                                

Запрет связи данных А (Off)
Запрет связи данных B (Off)
Запрет связи данных C (Off)
Запрет связи данных D (Off)
Не использ. (Off )
Нулевые данные  (Off)
Ошибка связи (Off)
Ошибка программы (Off)

Адрес узла 13 (On)
Адрес узла 13 (On))
Адрес узла 13 (On)
 Адрес узла 13 (On)
 Адрес узла 13 (On)
Адрес узла 13 (On)
Скорость данных = 125к (Off)
Скорость данных = 125к (Off)
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Примеры
сети DeviceNet

Установка переключателей модуля связи 1203-GK5 (продолж.)

Планирование вх/вых

Два первых слова данных контроллера SMC Dialog Plus заранее
конфигурируются в модуле связи 1203-GK5 следующим образом:

Слово Выходные  данные Входные данные
1 Логическая команда Логическое состояние
2 Задание � Обратная связь �

�Контроллер SMC Dialog Plus не использует эту функцию; Значение 0 следует
задать.
� Слово обратной связи имеет значение параметра 4, "Ток фазы А".

После того как Вы сконфигурировали вашу сеть в пакете "Менеджер сети
DeviceNet", выполнили команду "Кто в сети", появится следующий экран:

Отметим, что контроллер SMC Dialog Plus отмечен как узел 13, который был
сконфигурирован установкой переключателей на модуле связи 1203-GK5.
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Примеры
сети DeviceNet
(продолж.)

Планирование входов/выходов (продолж.)

Щелкните дважды на Мастере (узел 0) на схеме сети DeviceNet появится
следующий экран:

Выберите "Edit Scan List", щелкнув на кнопке; появится следующий экран:

Заметим, что контроллер SMC Dialog Plus (узел 13) имеет "активное"
состояние. Это означает, что он активен на скан-списке и будет связан со
сканером 1747-SDN на схеме сети.
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Примеры
сети DeviceNet
(продолж.)

Планирование входов/выходов (продолж.)

Вы также можете отметить, что "Да" перечислено дважды под
запланированной колонкой. "Да" с левой стороны означает, что
запланировано поступление входных данных из контроллера SMC Dialog
Plus в SLC-500. "Да" с правой стороны показывает, что запланировано
поступление выходных данных из SLC-500 в контроллер SMC Dialog Plus.
Сконфигурируйте 1747-SDN, если выведено "Нет".

Чтобы просмотреть действительные области памяти внутри процессора
SLC-500, куда будут передаваться данные о приборе и от него, выберите
карту табличных данных, щелкнув на кнопке; появится следующий экран:

Он показывает, что входные данные контроллера SMC Dialog Plus
предполагается вводить в слова 7 и 8.

При нажатии следующей кнопки Выход, могут быть просмотрены
выходные данные; появится следующий экран:
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Примеры Планирование входов/выходов (продолж.)
сети DeviceNet
(продолж.)

Этот экран показывает, что выходные данные SLC-500, объединенные с
контроллером SMC Dialog Plus планируется записывать в слова 7 и 8.
Приводя эту таблицу данных, следующие являются отдельными
логическими командами и битами состояния адресов для контроллера SMC
Dialog Plus:

Адреса логических команд контроллера SMC Dialog Plus �

Описание биттов Адрес
Останов 0:1.7/00
Пуск 0:1.7/01

Опционная команда 0:1.7/02
Сброс ошибки 0:1.7/03

� См. Таблицу 8.А

Адреса состояния контроллера SMC Dialog Plus �

Описание биттов Адрес
Разрешение 0:1.7/00
Работа 0:1.7/01
Пуск 0:1.7/04

Останов 0:1.7/05
Ошибка 0:1.7/07

На скорости 0:1.7/08

� См. Таблицу 8.Б
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Примеры
сети DeviceNet
(продолж.)

Явные сообщения

Модуль сканнера 1747-SDN использует области файла М0 и М1 для
передачи данных. Слова с 224 по 256 должны использоваться для
исполнения Запрос Явных Сообщений и функций Ответа. Минимальный
размер данных для Запроса Явных Сообщений - 6 слов, максимальный - 32
слова.
Ниже приведен формат данных для чтения значений разбросанных
параметров, как показано в этом примере:

Запрос Явного сообщения (Получение атрибута множителя)

15 0 Слово 0
TXID КОМАНДА
ПОРТ РАЗМЕР

СЕРВИС MAC ID
КЛАСС

ТРЕБОВАНИЕ
АТРИБУТ
ПАРАМЕТР

РАТА ДЕРЖАТЕЛЬ МЕСТА

Запрс Явного сообщения (Получение атрибута множителя)

15 0 Слово 0
TXID СОСТОЯНИЕ
ПОРТ РАЗМЕР

СЕРВИС MAC ID
ПАРАМЕТР
ДАННЫЕ

Передача ID (Получение атрибута множителя): Сканер использует это
значение  для завершения транзакции и возвращает это значение при
ответе, чтобы квитировать запрос, загруженный процессором SLC. Размер
TXID данных – один байт.

Команда: Этот код передает сканнеру инструкцию, как управлять
запросом. Распечатку этих кодов можно найти в Руководстве пользователя
1747-SDN, Публикация 1747-5.8. Размер команды - один байт.

Состояние: Код состояния обеспечивает состояние модуля связи и его
ответ.

Порт: Физический канал сканнера, по которому должен осуществляться
протокол передачи данных. Установка порта может быть 0 (канал А) или 1
(канал В). Размер данных порта - один байт.

Слово 31

Слово 31
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Примеры
сети DeviceNet
(продолж.)

Явные сообщения (продолж.)

Размер: Эта характеристика определяет размер тела протокола в байтах.
Тело протокола начинается со слова 3. Максимальный размер - 58 байт.
Размер данных - один байт.

Этот код специфицирует тип передаваемого запроса. Размер служебных
данных - один байт.

Мас ID: Адрес узла схемы сети DeviceNet, для которого предназначен
протокол, идентифицируется здесь. Работающий прибор должен быть
занесен в список модуля сканнера и подключен для того, чтобы протокол
был выполнен.

Класс: Здесь специфицируется требуемый класс сети DeviceNet. Размер
данных класса - одно слово.

Запрос (требование): Этот код идентифицирует специфический пример
внутри  класса объектов, к которым направлена транзакция. Значение 0
зарезервировано для обозначения, что запрос направлен к классу, в отличие
от специального запроса внутри класса.

Атрибут: Этот код идентифицирует специальную характеристику объекта,
которому направлен запрос. Размер данных атрибута - одно слово.

Примеры

В следующей таблице перечислены наиболее общие коды для каждого
данного типа протоколов:

Тип протокола Служеб. � Класс � Запрос � Атрибут �
Чтение одного параметра 0Е 0F Par..# � 1
Запись одного параметра 10 0F Par..# � 1

Чтение 32 93 0 0
Запись 34 93 0 0

� Цифровые значения даны в шестнадцатиричном формате.
� Это - действительный номер параметра, и соответствует приведенному в
Приложении Б этого руководства.
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Примеры
сети DeviceNet
(продолж.)

Последовательность операций

Используйте следующую последовательность операций как руководство
для установки Явных сообщений в лестничной логике вашего SLC:

1.  Внесите данные запроса в файл целочисленных значений (N)
процессора SLC-500.
2.  Используйте команду копирования файла (COP) для копирования
введенных на первом шаге данных запроса в файл М0, слова с 224 по 256.
3.  Используйте команду проверки (XIC), чтобы проконтролировать бит 15
регистра состояния модуля сканнера для контроля, что в него записан ответ
из модуля связи 1203-GK5.
4.  Скопируйте данные из файла М1, слова с 224 по 256, в файл в
процессоре SLC-500, используя команду копирования (СОР).
5.  Используйте команду пересылки (MOV) для копирования однословного
файла из процессора SLC-500 в слово 224 файла М0. Старший байт слова
должен содержать значение TXID для этого протокола, а младший байт
должен содержать значение 4, которое является командой очистки буфера
ответов сканнера. После окончания пересылки бит 15 регистра состояний
модуля сканнера должен иметь значение 0, разрешая выполнить
следующий запрос.

Установка файла данных

В этом примере файл данных для запроса начинается с N11:0. Следующая
структура для получения атрибутов множителя параметров группы
Измерения (1-11) контроллера SMC Dialog Plus. Отметьте, что данные
записаны в шестнадцатеричном формате. Первые три слова показаны
состоящими из двух байтов, что соответствует старшему и младшему
битам, указанным в таблице запросов.   
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Установка файла данных (продолж.)

TXID
Команда
Порт
Размер
Служебный
MAC ID
Класс
Требование
Атрибут

Файл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N11:0 OI 01 00E2 32 0D 0093 0000 0000 0001 0001 0002 0001

Номер параметра
Данные держателя места
Номер параметра
Данные держателя места

Номер параметра
Данные держателя места
Номер параметра
Данные держателя места
Номер параметра
Данные держателя места

Файл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N11:10 0003 0001 0004 0001 0005 0001 0006 0001 0007 0001

Номер параметра
Данные держателя места
Номер параметра
Данные держателя места

Номер параметра
Данные держателя места
Номер параметра
Данные  держателя места
Номер параметра
Данные держателя места

Файл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N11:20 0008 0001 0009 000А 000В 0001

Примечание: Нет никаких требуемых значений для слов, идентифицируемых как "Данные держателя места"



Последовательные связи 8-37

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Пример лестничная логическая диаграмма

Ранг 0: Модуль сканнера 1747-SDN будет размещать выходные данные из своей таблицы выходов (М0) и
дискретные выходы каждому узлу только когда он в Работе. Это выполняется установкой бита 0 в
командном слове (слово 0) сканнера 1747-SDN

Ранг 1: Когда инициирована команда Старт на RSView станции,  процессор SLC устанавливает своим
выходным  битом стартовый бит  контроллеру SMC. Нижняя ветвь обеспечивает защелку этой команды
до того момента, пока контроллер SMC  не выставит сигнал обратной связи о начале процесса пуска.
Контроллер SMC предпримет команду Старт только в том случае, если не выставлена команда Стоп
одним из устройств управления.

Ранг 2: Когда инициирована команда Стоп на RSView станции,  процессор SLC устанавливает своим
выходным  битом стоповый бит  в слове управления контроллеру SMC. Нижняя ветвь обеспечивает
защелку этой команды до того момента, пока контроллер SMC  не выставит сигнал обратной связи о
завершении процесса пуска.
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Пример лестничная логическая диаграмма (продолж.)

Ранг 3: Когда инициирована команда Сброс Ошибки на RSView станции,  процессор SLC устанавливает
своим выходным  битом  бит сброса ошибки в слове управления  контроллеру SMC. Нижняя ветвь
обеспечивает защелку этой команды до того момента, пока контроллер SMC  не выставит сигнал обратной
связи о получении этой команды и об адекватной реакции на нее.  начале процесса пуска. Бит сброса ошибки
контроллера SMC будет присутствовать неограниченное время, пока он не будет сброшен одним из
устройств логического  управления.

Ранг 4: Когда бит B3:0/0  установлен, 32 слова, начиная с N11:0, из процессора SLC, копируются в М0-файл
сканнера 1747-SDN. Сканнер посылает это сообщение прямо по сети DeviceNet. Незащелкнутая инструкция
– бит B3:0/0 - сбрасывается при выполнении следующего процессорного  скана

Ранг 5: Когда 1747-SDN сканнер имеет ответное Явное Сообщение, он устанавливает бит 15 своего
статусного слова (I:1/15 в этом примере). Ответ на Явное Сообщение затем копируется из М1-файла
сканнера 1747-SDN в файл N11  процессора SLC, начиная со слова 50. Нижняя ветвь копирует командный
байт в М0-файл сканнера, который направляет его как реакцию на полученный ответ, и для подготовки его
к следующей операции Явного Сообщения.
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Диагностика

Обзор В этой главе описана  диагностика ошибок высоковольтного устройства
Dialog Plus и условия возникновения различных ошибок .

Программирование защиты
Большинство защит высоковольтного устройства могут быть введены или
выведены из работы программированием соответствующих параметров
контроллера SMC Dialog Plus. Аналогично с помощью терминала
оператора можно подстроить уставки этих защит. Более подробное
описание процесса программирования приведено в  разделе
«Дополнительные установки» в Главе 4, «Программирование».

Отображение ошибки Контроллер SMC Dialog Plus имеет встроенный двухстрочный, 16-
символьный жидкокристаллический дисплей (ЖКД). На первой строке
ЖКД отображается сообщение об ошибке,  на второй строке - код ошибки.
Рис. 9.1
Отображение ошибки

Примечание:  Пока включено питание, сообщение об ошибке  остается на
дисплее. При выключении и повторном включении
напряжения управления  ошибка сбросится, контроллер будет
повторно инициализироваться, и дисплей отобразит состояние
"Stopped" (Остановлен).

Сброс ошибок Важно:  Сброс ошибки не устраняет причину  ошибки. Перед сбросом
ошибки необходимо устранить причину ошибки.

Сброс ошибки  выполняется одним  из методов:

• Установкой параметра Clear Fault, который находится в группах
Ошибки и Список параметров.
• Нажатием кнопки на пульте оператора, если пульт оператора связан с
контроллером.
Замечание: Сигнал Stop не сбросит ошибку, если Логика Управления

заблокирована (Логическая Маска, параметр  #85 равен 0).

• Выключением и повторным включением питания контроллера SMC
Dialog Plus.
Замечание:  Этим методом  не  сбрасываются ошибки связи.

Важно: Ошибка по перегрузке не может быть сброшена, пока значение
Теплового использования двигателя (параметр 11) установлено
ниже 75 %. Более подробное описание см. на странице 1-6.

OVERLOAD
F7
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Буфер ошибок Контроллер SMC Dialog Plus сохраняет в памяти сведения о пяти последних
ошибках. Для просмотра содержимого буфера ошибок выберите группу
Ошибки и пролистайте  параметры буфера ошибок. Информация об
ошибках хранится в виде кодов. Для определения ошибки  используйте
таблицу кодов ошибок, приведенную   ниже.

Коды ошибок
Таблица 9.A представляет полный список возможных кодов ошибок и их
описание.

Таблица 9.A
Список кодов ошибок

Описание ошибки № Ошибки Тип ошибки  №  параметра
 Обрыв фазы - A 1 � Линия 1/2/3
 Обрыв фазы - B 2 � Линия 1/2/3
 Обрыв фазы - C 3 � Линия 1/2/3
 Пониженное напряжение 4 Линия 51  52
 Перенапряжение 5 Линия 54/55
 Стопорение 6 Линия 37
 Перегрузка 7 Ток 36/70/72/84/88
 Температура контроллера 8 Аппаратура -
 Пониженная нагрузка 9 Ток 60/61
 Асимметрия напряжения 10 Ток 58
 Повреждение линии - A 11� Линия 1/2/3
 Повреждение линии - B  12� Линия 1/2/3
 Повреждение линии - C  13� Линия 1/2/3
 Повреждение линии  15� Линия 1/2/3
 Реверс фаз  16� Линия 62
 Заклинивание 19 Ток 56/57
Обрыв ОС по току 20 Ток 70
 Ошибка Связи  21 Ток -
 Открытый тиристор - A  23 Ток 70
 Открытый тиристор  - B  24 Ток 70
 Открытый тиристор  - C  25 Ток 70
 Повреждение линии - A  26 Ток 70
 Повреждение линии - B 27 Ток 70
 Повреждение линии - C 28 Ток 70
 Повреждение линии 29# Ток 70
 Обрыв фазы - A 30 Ток 70
 Обрыв фазы - B 31 Ток 70
 Обрыв фазы - C 32 Ток 70
 Превышение пусков  в час 64 - 63
 Системная ошибка 128-140 Непредвиденные

условия
-

Ошибка связи - Отсоединен
SCANport

-

Ошибка связи процессора
MPU

- Ошибка
внутренней связи

-

� Эти ошибки возникают перед подачей управляющих импульсов (до команды старт).
� Эти ошибки могут возникнуть или до подачи импульсов управления или во время

пуска или останова.
� Эти ошибки могут возникнуть во время пуска или работы и указывают на

неисправности линии. При их возникновении не определяется неисправная фаза.

Примечание: Подробное объяснение просмотра ошибок см. в Таблице 10.А.
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Дополнительный
контакт  сигнализации
ошибки

Дополнительный контакт выведен на клеммы 29 и 30. Состояние этого
контакта может быть запрограммировано как Normal (нормально) или Fault
(ошибка). Кроме того, можно программировать состояние, принимаемое
этим контактом после подачи питания (нормально разомкнутый или
нормально замкнутый). Эти параметры можно найти в  группах:  Основные
уставки, Дополнительные уставки или Список уставок (Linear list), и
изменить в режиме программирования.   

Определение ошибок Обрыв питания �

Обрыв питания указывает, что входная силовая фаза отсутствует. ЖКД
контроллера отображает отсутствующую фазу.

Замечание: Если при подаче команды пуска отсутствуют все три фазы,
ЖКД будет показывать  «Пуск», но двигатель не будет
вращаться.

Повреждение линии  �

Повреждение линии с индикацией фазы определяет три возможных
предпусковых условия.
• Обрыв фазы (Обрыв силового питания на одной из фаз)

• Обрыв нагрузки (Соединение с нагрузкой оборвано или имеет низкий

импеданс по отношению к земле)

• Закороченный тиристор (Тиристор закорочен, низкий импеданс или

преждевременное выключение)

Повреждение сети без индикации фазы отображается, когда происходит
одно из следующих условий, в то время как контроллер  SMC Dialog Plus
находится в рабочем режиме.

• Обрыв фазы

• Обрыв нагрузки

• Закороченный  тиристор

Реверс фаз �

Реверс фазы отображается, когда чередование фаз входного силового
питания контроллера SMC Dialog Plus отлично от прямого - АВС. Это
предпусковая защитная функция может быть заблокирована.

Защита от перенапряжения и провалов напряжения  �

Уставки защит по перенапряжению и от пониженного напряжения
определяются пользователем в процентах от запрограммированного
сетевого напряжения. SMC Dialog Plus непрерывно контролирует три фазы
питания. Расчетное среднее значение затем сравнивается с
запрограммированным уровнем отключения.
� Ошибка возникает до подачи управляющих импульсов.
� Действие Защит от Обрыва фаз, перенапряжения и провалов напряжения запрещается во
время торможения.
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Определение ошибок
(продолжение)

Асимметрия напряжения  �

Асимметрия  фаз выявляется при контроле питающих напряжений трех фаз.
Формула для вычисления асимметрии напряжений в процентах имеет вид:

Vu = 100 ×××× (Vd / Va)

Vu: Асимметрия напряжения, в процентах

Vd: Максимальное отклонение напряжения от среднего значения

 Va: Среднее значение напряжение

Контроллер отключится, когда расчетное значение разбаланса достигнет
запрограммированной пользователем величины в процентах.

Защита от стопорения
Данная защита включается при пуске двигателя в конце
запрограммированного времени разгона. Если двигатель не достиг
скорости за время разгона, контроллер отключится после истечения
выбранного пользователем времени задержки.

Обнаружение заклинивания   �
Обнаружение заклинивания действует, когда контроллер SMC Dialog Plus
работает на номинальной скорости.  Контроллер отключится, когда ток
двигателя достигнет установленного пользователем уровня отключения,
выраженного в процентах от запрограммированного тока полной нагрузки
двигателя.

Защита от перегрузки
Защита от перегрузки настраивается в группе Калибровки
программированием:
• Класса перегрузки

• Сброса перегрузки

• Тока полной нагрузки двигателя

• Сервис - фактора (отношения пускового тока к номинальному току)

Подробно процедура калибровки описана в  Главе 5.

Недогрузка  ��

Защита от снижения нагрузки контролирует уменьшение тока двигателя.
Контроллер отключится, когда ток двигателя упадет ниже уровня
отключения. Этот уровень, в процентах от тока полной  нагрузки  двигателя
может быть запрограммирован.

� Защита от асимметрии  напряжения заблокирована в процессе торможения.

� Обнаружение заклинивания и защита от снижения нагрузки заблокированы в
режиме малой скорости  и  торможения.
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Определение ошибок
(продолж.)

Несанкционированное открытие тиристора

Ошибочное включение тиристора показывает, что во время пуска были
зафиксированы ненормальные условия, которые вызвали  ошибочное
включение тиристора (то есть, открыт тиристор или работает система
формирования импульсов). До отключения контроллер SMC Dialog Plus
попытается три раза запустить двигатель .

Превышение числа пусков в час
Защита срабатывает при превышении запрограммированного значения
числа пусков за один час.

Температура контроллера

Срабатывание этой защиты происходит при достижении максимальной
температуры  силового модуля. Микропроцессор контролирует
температуру тиристоров с помощью внутренних терморезисторов. Когда
контроллер обнаруживает перегрев, микропроцессор отключает тиристоры
и отображает соответствующий код ошибки.
Перегрев может быть вызван плохой вентиляцией, высокой температурой
окружающего воздуха, перегрузкой или превышением числа пусков в час.

Если перегрев обнаружен при пуске, импульсы  управления тиристорами
будут заблокированы,  контроллер отключится и отобразит сообщение об
ошибке. Ошибка может быть сразу же сброшена. Однако двигатель не
может быть перезапущен, пока температура контроллера не снизится ниже
уровня отключения.

Сигнал о превышении температуры  может также использоваться как
сигнал управления. Уставка параметра "Температура контроллера" может
показывать перегрев и  других устройств, входящих в систему. См. Таблицу
10.А.

Ошибка связи

По умолчанию управление через последовательный порт связи
контроллером заблокировано. Для разрешения управления параметру
Логическая  маска (#85), находящемуся в Списке группы параметров
программирования, должен быть присвоено значение "4". Для пульта
оператора серии  B это должно быть дополнено разрешением логического
управления, программируемым в  группе Состояние управления.

Если пульт оператора  (Бюллетень 1201) или модуль связи (Бюллетень
1203) отсоединены от контроллера SMC Dialog Plus в режиме  управления с
пульта, появится  сообщение об ошибке «Comm Fault» (Ошибка  связи) .
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Определение ошибок
(продолж.)

Ошибка MPU или Системы

Эти ошибки показывают внутреннюю ошибку или что создались
непредвиденные условия в аппаратуре контроллера или программном
обеспечении. Переустановите модуль отключением и включением
напряжения питания цепей управления. Если ошибка не сбросилась,
замените модуль управления.
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Устранение неисправностей

Общие замечания и
предупреждения

ВНИМАНИЕ: Двигатель остается под напряжением
даже при выключении устройства 1560D и 1562D. Во
избежание  поражения электрическим током перед
работой на  оборудовании контроллера (силовых
модулях, выключателе, аппаратуре управления),
двигателе и на таких элементах управления  как
кнопки “Старт/Стоп”, необходимо отсоединить
силовое питание от контроллера. Работы по
устранению неисправностей, тестированию и т.п.,
выполняемые без снятия напряжения,  должны
производиться специально обученным
квалифицированным персоналом в соответствии с
правилами техники безопасности.

ВНИМАНИЕ: Перед измерением сопротивления
изоляции обмоток двигателя необходимо
отсоединить контроллер от двигателя. Напряжения,
используемые для проверки сопротивления
изоляции, могут вызвать отказ тиристоров. Не
допускается выполнение измерений на контроллере с
помощью мегомметра до тех пор, пока тиристоры не
будут отсоединены или закорочены

Примечание: В зависимости от характеристик трения и инерции
присоединенной нагрузки, время, требуемое для разгона двигателя, может
отличаться от запрограммированного.

Примечание: В случаях применения опций “Интеллектуального
торможения”, “Плавной остановки” и “Медленной скорости”, последние
могут быть вызвать  вибрация или шум во время остановки. Эти явления
могут быть ослаблены программно путем уменьшения значения  тока
торможения. Подробную информацию об этих режимах можно получить у
представителя фирмы.

По вопросам установки, наладки и эксплуатационного обслуживания SMC Smart
Motor Controller (Бюллетень 150), обращайтесь к Вашему представителю фирмы
Allen Bradley. В Соединенных Штатах и Канаде, Вы можете также позвонить по
телефону 1-800-765-SMCS (765-7627), с понедельника по пятницу с 8:00 до  12:00
и  с 13:00 до 16:30 (центральный часовой пояс).

Персонал, выполняющий монтаж, наладку и обслуживание оборудования,
должен иметь соответствующую квалификацию и следовать инструкциям
по технике безопасности (например, для Соединенных Штатов, NFPA 70E,
Часть II).
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Общие
замечания и
предупреждения
(продолжение)

Важно: В случае устройства 1503D описание поиска и устранения неисправностей и
ремонта см. в документации поставляемой производителем конечного оборудования
- OEM (Original Equipment Manufactured), в которое встраивается устройство 1503D.
Это руководство следует использовать в сочетании с документацией, поставляемой
ОЕМ, оно применимо при проведении всех работ, включая ввод в эксплуатацию,
программирование, калибровку, измерение, вопросы последовательной связи,
диагностику, поиск неисправностей и профилактические работы на стандартных
полупроводниковых устройствах.

Идентификация
Ошибок

Если возникают какие-либо затруднения с высоковольтным устройством Dialog Plus,
пользуйтесь следующим руководством в качестве помощи в поиске неисправностей:

Имеется ли сообщение об ошибке на дисплее модуля управления Dialog Plus?

ДА - См. Таблицу 10.А

НЕТ - Определите источник неисправности:
• Двигатель не пускается – См. Таблицу 10.Б
• Двигатель вращается, но не достигает полной скорости - См. Таблицу 10.В
• Двигатель останавливается во время работы - См. Таблицу 10.Г
• Смешанная ситуация - См. Таблицу 10.Д
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Идентификация ошибок (продолжение)
Таблица 10.А
Объяснение ошибок

Индикация Код ошибки Возможная неисправность Возможное решение

Power Loss
Потеря питания �

(с индикацией фазы)
F1, F2, F3

• отсутствие питания в
указанной фазе
(F1 – фаза А, F2- В, F3- C)

• проверьте обрыв линии ( например,
перегорел предохранитель)
• проверьте цепи обратной связи  (ОС) по
напряжению

F11
F12
F13

• отсутствие питания в фазе

• неверно подсоединен
двигатель
• пробит тиристор

• проверьте обрывы в линии и нагрузке
• проверьте цепи ОС по напряжению
• проверьте, не пробит ли тиристор, если
необходимо – замените
• проверьте, не закорочены ли входы  ОС на
интерфейсной плате

Line Fault
Неисправность в сети

питания  �
(с индикацией фазы)

F26
F27
F28

• отсутствие питания в одной
из фаз

• проверьте соединение кабеля модуля
преобразователя Бюллетень 825
• проверьте запрограммированные значения в
разделе Калибровка
• консультируйтесь с заводом изготовителем

Line Fault �
Неисправность питания
 (без индикации фазы)

F15
• см. ошибку Неисправность в
сети питания (с индикацией
фазы)

Undervolt
Пониженное
напряжение

F4

• питающее напряжение ниже
запрограммированного

•задержка мала для данного
применения

• проверьте напряжения питания
 и исправьте, если необходимо
• исправьте запрограммированное значение
• проверьте, что делитель напряжения
соответствует напряжению питания
• увеличьте время задержки

Overvolt
Повышенное
напряжение

F5

• питающее напряжение выше
запрограммированного

• проверьте питание системы и исправьте,
если необходимо
• исправьте запрограммированное значение
• проверьте, что делитель напряжения
соответствует  напряжению системы

Stall
Стопорение F6 • двигатель не достиг полной

скорости за время разгона
• устраните источник стопорения
• настройте параметры пуска

Overload
Перегрузка F7

• перегрузка двигателя
• перегрузочные параметры не
согласованы с двигателем

• скорректируйте условия работы двигателя
• проверьте программируемые значения
(класс перегрузки, ток двигателя, коэф.
трансформации тр-ра тока и т.п.)

Controller
Temperature
Температура
контроллера

F8

• вентилятор заблокирован
• превышена длительность
цикла вычислений контроллера
•неисправность вентилятора
• превышена окружающая
температура
• неисправен термодатчик
• неисправен модуль
управления
• неисправна плата драйвера
• неисправен опто-кабель
• неисправна интерфейсная
плата

• проверьте вентилятор
• проверьте длительность
цикла вычислений контроллера

•исправьте вентилятор
• подождите, пока контроллер остынет, или
введите принудительное охлаждение
• исправьте термодатчик
• замените модуль управления

• проверьте или замените плату драйвера
• замените опто-кабель
• проверьте или замените интерфейсную
плату

Underload
Пониженная нагрузка F9

• сломан вал двигателя
• порваны ремни, повреждены
шестерни, муфта и т.п.
• кавитация насоса

• отремонтируйте или замените двигатель
• проверьте и/или отремонтируйте механизм

• проверьте насос

Voltage
Unbalance

Небаланс напряжения
F10

• перекос фаз, значение
которого превышает
запрограммированное
• задержка мала для данного
применения
• перекос напряжений ОС

• проверьте систему электропитания и
скорректируйте, если необходимо

 • увеличьте задержку, чтобы согласовать с
требованиями данного применения
• проверьте цепи ОС по  напряжению
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Идентификация
ошибок (продолжение)

Таблица 10.А (продолжение)
Объяснение ошибок

Индикация Код ошибки Возможная неисправность Возможное решение
Phase reversal

Обратное
чередование фаз

F16
• Неверное чередование фаз
входного напряжения

• Проверьте схему силового ввода

Jam
Заклинивание F19

• Ток двигателя превысил
уровень тока при
заклинивании,
установленный
пользователем

• Исправьте источник заклинивания

Current Feedback
Loss

Потеря сигнала
обратной связи по

току

F20

• Нарушено соединение
между  трансформатором
тока и реле Бюллетень 825

• Проверьте кабель или замените его.

Comm Fault
Ошибка связи F21 • Отсутствие связи через

последовательный порт
• Проверьте соединение кабеля связи с
модулем SMC Dialog Plus/

Open Gate
(with phase
indication)
Тиристор не
открываются

F23 - F25

• Отказ системы
управляющих импульсов

• Обрыв резистора на плате
обратной связи по
напряжению

• Проверьте сопротивление управляющего
электрода тиристора
• Проверьте соединение выводов
управляющих электродов с платами
формирователей.
• Проверьте - с помощью тестов с подачей
силового питания  - систему формирования
управляющих импульсов;  плату
формирователя, оптический кабель,
интерфейсную плату.
• Замените плату делителей.

Excess starts
per hour

Превышение
предельного числа
пусков (в час)

F64

• Число пусков за один час
превысило запрограмми-
рованное значение

• Подождите необходимое время до
следующего пуска.
• Увеличьте уставку по  допустимому числу
пусков в течение часа.
ПРИМЕЧАНИЕ: SMC допускает только
два пуска в час. Если Вам необходимо
большее количество пусков,
проконсультируйтесь с заводом-
изготовителем.

System Faults
Системная ошибка

F128
и выше

• Апппаратный сбой
модуля управления

• Замените модуль управления

MPU Comm Fault
Ошибка связи -

• Аппаратная
неисправность в модуле
управления

• Замените модуль управления

� Предстартовая индикация ошибки
� Чтобы более точно распознать эту ошибку,  пользователь может сбросить ошибку и вновь подать сигнал старта. Если
причины, вызвавшие ошибку, еще не устранены, контроллер может вывести сообщение  "Power loss" либо "Line fault” - но
уже  с указанием фазы.
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Идентификация Таблица 10.Б
Ошибок
(продолжение)

Двигатель не пускается - Отсутствует напряжение на двигателе

Индикация Возможная причина Способ устранения
Ошибка
выведена

• См. описание ошибки • Условия, соответствующие ошибке,
см. в Таблице 10.А

Индикация
отсутствует

• Отсутствует напряжение цепей
управления

• Неисправен модуль управления

• Проверьте исправность цепей и , если
необходимо устраните неисправности

• Замените модуль управления

Stopped
0.0 Amps
Стоп

при 0,0 А

• Контрольные приборы
• Вход разрешения SMC (зажим

13) разорван
• Для опций управления:

"Мягкий останов", "Насосное
управление" и "Интеллек-
туальное торможение" –
разорван вход  (клеммный
зажим) 15

• Не разрешено управление
Пуском - Остановом с пульта
оператора HIM

• Обрыв в цепи напряжения
цепей управления

• Неисправен модуль управления

• Проверьте исправность цепей
• Проверьте исправность цепей
 
• Проверьте исправность цепей
 
 
 
 

• Разрешите управление согласно
указаниям на стр. 2-9 - 2-11

 
• Проверьте напряжение цепей

управления
• Замените модуль управления

Starting
Процесс
старта

• Оборваны две или три силовые
фазы

• Проверьте систему силового питания
• Проверьте цепи ОСН

Таблица 10.В
Двигатель вращается (но не разгоняется до полной скорости)

Индикация Возможная причина Способ устранения
Есть

сообщение
об ошибке

• См. описание ошибки • Условия, соответствующие ошибке,
см. в Таблице 10.А

Starting
Процесс
старта

• Неисправности механических
узлов

 
 
• Установлено не соответствую-

щее условиям работы
ограничение тока

• Неисправен модуль управления

• Проверьте перекос и затирание
подшипников механизма, внешнюю
нагрузку и приведите в соответствие

• Проверьте двигатель
• Установите более высокий уровень

ограничения тока
 
• Замените модуль управления

Таблица 10.Г
Двигатель не пускается - Отсутствует напряжение на двигателе

Индикация Возможная причина Способ устранения
Есть

сообщение
об ошибке

• См. описание ошибки • Условия, соответствующие ошибке,
см. в Таблице 10.А

Индикация
отсутствует

• Отсутствует напряжение цепей
управления

 
• Неисправен модуль управления

• Проверьте исправность цепей и,
если необходимо, устраните
неисправности

• Замените модуль управления
Starting
Процесс
старта

• Неисправны контрольные
приборы

 
 
• Неисправен модуль управления

• Проверьте исправность цепей
измерения и, если необходимо,
устраните неисправности

• Замените модуль управления

Starting
Процесс
старта

• Оборваны две или три силовые
фазы

• Неисправен модуль управления

• Проверьте систему силового питания
• Проверьте цепи ОС по напряжению
• Замените модуль управления

Идентификация Таблица 10.Д
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Ошибок (продолжение) Прочие ситуации

Индикация Возможная причина Способ устранения
Motor current and
voltage fluctuates
with steady load

 Ток и напряжение
двигателя изменя-
ются  при постоян-

ной нагрузке

• Двигатель
• Неустойчивая нагрузка

• Проверьте тип двигателя
• Проверьте условия работы механизма

Erratic operation
Неустойчивая

работа

• Обрыв соединений • Отключите все напряжения от
устройства и проверьте соединения

Accelerates too fast
Слишком быстрый

разгон

• Недостаточное время пуска
• Большой начальный момент
• Велика уставка ограничения

тока
• Кикстарт

• Увеличьте время пуска
• Уменьшите начальный момент
• Уменьшите ограничение тока
• Уменьшите время кикстарта или

Accelerates too
slow

Слишком
медленный разгон

• Недостаточное время пуска
• Низкий начальный момент
• Низкая уставка ограничения

тока
• Кикстарт

• Уменьшите время пуска
• Увеличьте значение начального момента
• Увеличьте ограничение тока

• Увеличьте время кикстарта или
Motor Stops too

quickly
При  опции "Мяг-
кий Останов" двига-
тель останавливает-
ся слишком быстро

• Неправильная уставка
значения времени останова

• Проверьте запрограммированное время
останова и измените, если необходимо

Motor Stops too
slowly

При опции "Мяг-
кий Останов" дви-
гатель останавли-
вается слишком

медленно

• Установка значения
времени останова

 
• Неправильное применение

режима управления

• Проверьте запрограммированное время
останова измените, если необходимо

• "Мягкий останов" предназначен для
увеличения времени останова
механизмов, которые сразу
останавливаются при отключении
питания двигателя

При опции
"Мягкий Останов"

возникают
гидравлические

удары

• Неправильное применение
режима управления

• Опция "Мягкий Останов" снижает
напряжение за установленный
промежуток времени. При управлении
насосом напряжение может снижаться
слишком быстро, чтобы предотвратить
скачки давления. В этом случае более
подходит опция "Насосного управления"

• См. Публикацию 150-911

Motor overheats
Перегрев
двигателя

• Рабочий цикл • При опции "Работа на низкой скорости"
– Длительная работа на низкой скорости
уменьшает эффективность охлаждения
двигателя. Проконсультируйтесь с
изготовителем двигателей.

• При опции " Интеллектуальный останов
с торможением" – уточните рабочий
цикл двигателя. Проконсультируйтесь с
изготовителем двигателей.

Motor short
circuits
Короткое

замыкание в
двигателе

• Неисправность обмотки • Проверьте и отремонтируйте двигатель
• Проверьте тиристоры силового модуля и

замените при необходимости
• Обеспечьте надежность силовых

клеммников
Примечание: При возникновении вопросов по остановке насосов - см. раздел "Обсуждение применений" на

стр. 1-13.
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Замена модуля
управления

Модуль управления не рассчитан на восстановление путем ремонта и - в
случае неисправности - должен быть заменен. Необходимо выполнить
следующие операции перед выемкой модуля.

1.  Снимите все питание с оборудования.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, убедитесь, что напряжение питания силовых цепей
отключено, прежде чем приступить к работам в
устройстве, на двигателе или приборах управления. С
помощью индикатора высокого напряжения или другого
прибора для измерения напряжения - убедитесь, что на
всех цепях отсутствует напряжение. Несоблюдение этого
может привести к ожогам, травмам или смертельному
исходу.

2.  Убедитесь, что провода соответствующим образом промаркированы, а
значения параметров запомнены.

3.  Отсоедините все провода управления, подходящие к модулю
управления.

4.  Ослабьте шесть винтов модуля управления.

5.  Снимите модуль управления с интерфейсной платы, вытягивая его
вперед.

ВНИМАНИЕ: Вынимая модуль управления, соблюдайте
осторожность, чтобы не погнуть контакты интерфейсной
платы. Также следите за тем, чтобы не погнуть контакты
платы при установке модуля управления.

Золоченые соединительные контакты на интерфейсной плате защищены
специальной смазкой для контактов. Не следует чистить или протирать эти
контакты. Эта контактная смазка необходима для работы платы. Проверьте
каждый контакт перед установкой модуля управления. Если смазка
отсутствует, нанесите тонкий слой рекомендуемой смазки.

Rockwell Automation рекомендует применять смазку для контактов
NYOGEL 759G, выпускаемую фирмой William F. Nye., Specialty Lubricants,
New Bedford, MA 02742 U.S.A. Установка модуля управления производится
в обратной последовательности.
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Проверка цепей ОС
по напряжению

Наиболее надежным способом проверки цепей ОС является процедура
"испытания снаббер-цепей и резисторов", описанная на стр. 10-22. Другой
возможный способ требует измерения напряжений ОС на интерфейсной
плате (см. рис. 1.17). Это может быть сделано только при подаче силового
напряжения. Если двигатель не пускается, может потребоваться временное
изменение цепей управления, чтобы включить входной контактор без
подачи сигнала "Пуск" на модуль SMC Dialog. Plus. В этом случае три
линейных напряжения (L1, L2, L3), измеренные по отношению к земле
должны иметь следующие значения:

Напряжение
системы  (VLL)

Напряжение ОС
(VLG)

Напряжение
системы  (VLL)

Напряжение ОС
(VLG)

1 000 210-230 4 160 177-197
1 300 210-230 4 800 206-226
1 500 171-191 6 600 195-215
2 400 191-211 6 900 204-224
3 300 205-225

Если какое либо напряжение выходит из этого диапазона, причиной может
быть  несоответствие входного напряжения данному типоисполнению или
неисправность делителя напряжения соответствующей фазы. Отметим, что
напряжения на стороне нагрузка (Т1, Т2, Т3) будут очень низкими, так как
тиристоры не включены и только небольшой ток утечки протекает через
двигатель.

Если двигатель будет пущен и работает, напряжения на входе и на нагрузке
должны быть одинаковы при замкнутом контакторе байпаса.

Замена печатных
плат

Замена печатных плат проста, однако имеется несколько предупреждений,
которые должны быть приняты во внимание при обращении с платами.

ВНИМАНИЕ: Некоторые печатные платы содержат
КМОП компоненты, которые могут быть выведены из
строя статическим зарядом при трении материалов из
синтетических волокон. Использование поврежденных
печатных плат может также повредить связанные с ними
компоненты. При работе с чувствительными к
статическому заряду платами рекомендуется надевать
заземляющий браслет.

1.  Снимите все напряжения с оборудования.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, убедитесь, что главное силовое напряжение
отключено, прежде чем приступить к работам в
устройстве, на двигателе или приборах управления. С
помощью индикатора или аналогичного прибора для
измерения напряжения убедитесь, что на всех цепях
отсутствует напряжение. Несоблюдение этого может
привести к ожогам, травмам или смертельному исходу

2. Аккуратно отсоедините все провода, кабели и разъемы, отмечая их
расположение и ориентацию. С интерфейсной платы снимите модуль
управления (см. стр. 10-7).
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Замена печатных
плат (продолжение)

ВНИМАНИЕ: При ударе или резком перегибе оптико-
волоконные кабели могут быть повреждены. Они  имеют
запирающие приспособления, которые требует
защемления петли на разъеме и осторожного обращения
при вытаскивании. Компоненты на печатной плате
следует придерживать, чтобы предотвратить их
повреждение

.
3.  С плат, на которых установлены какие-либо съемные модули или узлы,

аккуратно снимите эти модули, чтобы не уронить что-либо на другие
цепи. У плат с нейлоновыми стойками, сожмите лепестки над платой и
осторожно стяните плату со стоек.

4.  Снимите печатную плату и перед установкой новой проверьте, чтобы
последняя имела необходимый каталожный номер с соответствующей
аппаратной и/или программной версией (см. Приложение В).
Установите новую плату и съемные модули, насаживая ее на
нейлоновые стойки. Подсоедините все провода, кабели, и разъемы.
Убедитесь, что все выключатели и/или перемычки на новой плате
установлены в те же положения, что и на старой и соответствуют
данному применению.

Устранение
неисправностей
силовых цепей

Проверка тиристоров

Если имеются подозрения, что силовые тиристоры неисправны, их можно
проверить следующим образом:

1.  Снимите все напряжения с оборудования.
ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, убедитесь, что главное силовое напряжение
отключено, прежде чем приступить к работам в
устройстве, на двигателе или приборах управления. С
помощью индикатора или подобного прибора для
измерения напряжения убедитесь, что на всех цепях
отсутствует напряжение. Несоблюдение этого может
привести к ожогам, травмам или смертельному исходу.

2.  Измерьте сопротивление в соответствии со следующей таблицей:

1 000 В 1 300 В 1 500 В 2 300 В 3 300 В 4 160 В 6 900 В
Катод -катод

�
- - - - 22 – 30 к 23 - 31 к 24 - 32 к

Катод – катод
�

17 -23 к 19 - 25 к 20 - 27 к 21 -29 к 40 -53 к 43 - 57 к 64 - 84 к
�

Катод – управл.
электрод

10 – 40
Ом

10 - 40
Ом

10 - 40
Ом

10 - 40
Ом

10 - 40
Ом

10 - 40
Ом

10 - 40
Ом

� Измеряется между клеммами "Катод" на плате SPGD, двух верхних или двух нижних в фазе.
� Измеряется между клеммами "Катод" на плате SPGD, верхне по отношению к нижнему в фазе.
� Измеряется между клеммами линии и нагрузки в фазе.
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Устранение
неисправностей
силовых цепей
(продолжение)

Примечание: Действительное значение сопротивления зависит от
используемого омметра, типономинала и фирмы
изготовителя тиристора а также влияния внешних цепей.
Невозможно точно измерить характеристики тиристора,
если он не зажат.

3.  Если предполагается пробой (короткое замыкание) тиристора, он
должен быть отключен от всех окружающих цепей (т.е. должен быть
отсоединен управляющий электрод и проводник катода, сняты
проводники снаббер-цепей и резисторов от плат формирователей).
Измерьте сопротивление, чтобы подтвердить состояние тиристора. Если
тиристор не пробит, произведите проверку снаббер-цепей и резисторов.

4.  Если найден неисправный прибор - тиристор, весь блок радиаторов с
тиристорами должен быть заменен.

ВНИМАНИЕ: Для блоков охладителей, содержащих
четыре и более тиристоров, весь комплект тиристоров
(matched set) должен быть заменен. Приборы, соединенные
последовательно, должны иметь идентичные
характеристики, чтобы обеспечить правильную работу.
Использование неправильно подобранных тиристоров
может привести к их повреждению.

5.  Комплектные блоки охладителей с подобранными тиристорами
поставляются как новый запасной узел (см. Приложение В). В
большинстве случаев блок охладителей может быть разобран для
замены тиристоров.

Методика замены тиристоров

Важно: Обращайтесь к документации фирмы изготовителя о расположении
столбов тиристоров в устройстве 1503D,  которое поставляется как
комплектующее изделие для встраивания в устройства третьих фирм.

А. Демонтаж тиристорных столбов из устройства

Для всех типов устройств столбы, требующие новых тиристоров, сначала
должны быть сняты с устройств следующим образом:

1.  Снимите все напряжения с оборудования.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, убедитесь, что главное силовое напряжение
отключено, прежде чем приступить к работам в устройстве,
на двигателе или приборах управления. С помощью
индикатора или аналогичного прибора для измерения
напряжения убедитесь, что на всех цепях отсутствует
напряжение. Несоблюдение этого может привести к
ожогам, травмам или смертельному исходу.

2.  Чтобы обслужить модуль фазы А, может потребоваться снятие двери
отсека с высоковольтными элементами и открывания низковольтной
панели; см. низковольтную панель на рис. 10.1.
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Устранение
неисправностей
силовых цепей
(продолжение)

Методика замены тиристоров (продолжение)

3.  Освободите все оптико-волоконные кабели с платы формирователей
импульсов. Отсоедините разъемы проводников импульсов управления и
термисторов. Уберите проводники с левой стороны печатной платы.

ВНИМАНИЕ: Серые оптико-волоконные кабели могут
быть повреждены при ударе или резком перегибе. Они
имеют запирающие приспособления, которые требует
защемления петли на разъеме и осторожного обращения
при вытаскивании. Компоненты на печатной плате следует
придерживать, чтобы предотвратить их повреждение.

4.  Снимите плату формирователей импульсов управления,  сжав
запирающие лепестки нейлоновых стоек и осторожно стягивая с них
плату.

5.  Отсоедините силовые кабели от клемм на левой стороне блоков
охладителей. Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты.
Резисторы с отводами - хрупкие.

6.  Удалите две (2) гайки с передней нижней части блока охладителей так,
чтобы модуль можно было вытянуть за рукоятки. (Модуль фазы С
следует наклонить, чтобы освободить переднюю часть шкафа).
Поправьте оптико-волоконные кабели и провода так, чтобы не
повредить их при вытаскивании модуля из шкафа.

7.  Медленно вытащите модуль и сдвиньте его на подъемник или выньте
его из шкафа.

ВНИМАНИЕ: Блок охладителя весит более 25 кг. Чтобы
избежать травм, в снятии и переноске модуля всегда
должны участвовать два человека. Чтобы блок было легче
транспортировать, положите его на тележку.

8.  Положите блок на ровную поверхность (см. рис.10.2, 10.6 и 10.13).
Наклоняя модуль, убедитесь, что провода не повреждены.
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Устранение
неисправностей
силовых цепей
(продолжение)

Методика замены тиристоров (продолжение)

Б. Замена тиристоров

Примечание: В устройствах, ток которых 800 А, заменяется весь узел
радиатора с тиристорами  - стэк (Stack).  Необходимая сила затяжки набора
может быть обеспечена только в заводских условиях. См. Приложение В,
раздел Запасные части для уточнения каталожных номеров. Приступите
после этого к шагу С.

Примечание: • См. рис. с 10.2 по 10.15.
• Тиристоры пронумерованы сверху вниз.
• Катод тиристора находится со стороны, имеющей
широкие бортики.

ВНИМАНИЕ: Тиристоры в блоке должны быть правильно
сориентированы: катодом вверх или вниз, в зависимости от
особенностей конструкции блока. Перед тем как снять
тиристоры, обратите внимание на их ориентацию, для чего
отнеситесь к соответствующим рисункам в этой главе.

1.  Снимите закорачивающий стержень. Измерьте сопротивление между
соседними теплоотводами, чтобы установить какой(ие) тиристор(ы)
закорочен. Блоки с четырьмя или шестью тиристорами должны
использоваться комплекты тиристоров, подобранных по параметрам.
См. рис. 10.2, 10.6 и 10.13. Если в каждом комплекте неисправен один
тиристор, должны быть заменены все тиристоры в модуле. Нормально
работающий тиристор имеет сопротивление между анодом и катодом не
более 100 кОМ, а между управляющим электродом и катодом  10 - 40
Ом. Bar

Важно: НЕ ОСЛАБЛЯЙТЕ гайки на пластиковых стержнях на любой
стороне зажимных пластин. Они должны оставаться на своих местах, чтобы
поддерживать прямоугольность конструкции. См. рис. 10.3, 10.7 и 10.14.

2.  Ослабьте затяжку, вращая центральную гайку под индикаторной шайбой
на верхнем конце стяжки. См. рис. 10.3, 10.7 и 10.14.
 При вращении центральной гайки весь пружинный блок отойдет от
верхней части охладителя. Продолжайте отжимать, пока зазор  не
достигнет величины приблизительно в 6 мм.

 
3.  Теперь охладитель может быть немного разведен, чтобы дать

возможность вынуть тиристор.
 
4.  Нанесите тонкий слой Electrical Joint Compound (прилагается) на обе

поверхности нового тиристора.
 
5.  Вставьте поочередно новые тиристоры в радиаторы-охладители,

начиная сверху и подталкивая охладители вниз вместе, собирая весь
комплект тиристоров с охладителями в один узел - стэк. Следите за тем,
чтобы тиристоры были установлены без перекосов и сориентированы в
нужном направлении. См. рис. 10.4, 10.5, 10.8, 10.9 и 10.13.

 
6.  Убедитесь, что тиристоры правильно установлены на фиксирующих

штырях в охладителях и поверните каждый тиристор так, чтобы выводы
были повернуты  к передней правой стороне блока.   
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Устранение
неисправностей
силовых цепей
(продолжение)

Методика замены тиристоров (продолжение)

Б. Замена тиристоров (продолжение)

7.  Закручивайте центральную гайку до тех пор, пока пружинный блок не
коснется верхней части охладителя. Убедитесь в том, что зажимы
правильно опустились на направляющие штыри сверху и снизу
охладителей, перед началом затяжки.

 
8.  Затягивайте центральную гайку, пока индикаторная шайба не будет

вращаться с небольшим трением. Зажимы теперь создают нужную силу
и не должны более поджиматься. Если индикаторная шайба вращается
слишком свободно (без трения) медленно отверните центральную гайку,
пока шайба не будет вращаться с некоторым усилием.

 
9.  Верните на место закорачивающий стержень. Момент затяжки - 30 Нм.

В. Установка отремонтированного стека.

1.  Проверьте все соединения на силовом модуле. Проверьте, не
повреждена ли изоляция проводов и других элементов.

 
2.  Установите модуль в шкаф. Наблюдайте за силовыми и оптико-

волоконными кабелями, когда вдвигаете модуль на место. Затяните
запорные гайки снизу модуля.

 
3.  Соедините силовые кабели и затяните с усилием 30 Нм.
 
4.  Установите плату формирователей импульсов, убедитесь, что запорные

лепестки на нейлоновых стойках зацеплены. Вставьте разъемы
термисторов и управляющих импульсов, присоедините провода с левой
стороны платы. Вставьте оптико-волоконные кабели.

 
5.  Убедитесь, что все соединения надежны. Выполните проверку

сопротивлений согласно инструкции на "Проверку тиристоров" в Главе
10, стр. 10.9  и проверьте цепи управляющих импульсов, проведя тесты
при включенном питании (Глава 3, стр. 3-6).
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Рис. 10.1Панель низкого напряжения и конструкция
силового элемента (1562D) •••• 400А, 2400 – 4160В

Важно: Расположение печатных плат и силовых столбов
для 1503D см. в документации, поставляемой ОЕМ

1562D, модуль фазы А вынут из шкафа.
Панель низкого напряжения может быть развернута для
свободного доступа к модулю фазы А.

Плата обратной
связи по
напряжению
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Рис. 10.2
Узел охладителей на напряжение 1000/1300/1500/2400 В,180/360 А

Охладитель 3
Охладитель 2В

Охладитель 2А
Охладитель 1

Т2 Т1

Для замены тиристоров
поместите узел на плоскую
поверхность. При этом узел
платы должен нависать над
краем поверхности.

Зазор Не ослаблять

Не ослаблять

Центральная гайка

Блокировочная гайка

Индикаторная шайба

Рис. 10.3
Зажим охладителя

Для ослабления давления зажима
отпустите нижнюю центральную гайку так,
чтобы зазор между поверхностью зажима и
теплоотводом был равен примерно 6 мм.
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1

Рис. 10.4
Демонтаж тиристора Т1
Чтобы снять тиристор Т1:
• Удалите закорачивающий стержень
• Передвиньте охладители 1 и 2 немного
• Извлеките тиристор
560D-5.1 RU – февраль 2000

Чтобы вставить новый тиристор:
• Нанесите тонкий слой компаунда на поверхность тиристора
• Установите тиристор так, чтобы он сел на направляющий
штифт охладителя (следите за ориентацией тиристора)

• Сдвиньте охладители, чтобы уменьшить зазор,
обеспечивая  при этом правильное размещение тиристоров
в своих  посадочных гнездах охладителей

• Поверните тиристор так, чтобы все выводы имели нужное
направление

Охладитель 1
Охладитель 2А

Тиристор 1

Направляющий штифт

Охладитель 2В
Охладитель 3

Тиристор 2

Направляющий штифт

Рис. 10.5
Демонтаж тиристора Т2

Закорачивающий стержень

Закорачивающий стержень
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 Рис. 10.6
Узел охладителей на напряжение 3300/4160 В, 180/360 А

(Не ослаблять)

Охладитель 3Охладитель 4

Охладитель 2

Охладитель 1

Охладитель 5

Т4 Т3 Т2
Т1

Для замены тиристоров поместите узел на
плоскую поверхность. При этом узел платы
должен нависать над краем поверхности.
Т1 и Т3 – подобранная пара.
Т2 и Т4 – подобранная пара.

Для ослабления давления зажима
отпустите нижнюю центральную гайку так,
чтобы зазор между поверхностью зажима и
теплоотводом был равен примерно 6 мм.

Рис. 10.7
Зажим охладителя

(Не ослаблять)

Центрирующая гайка

Блокировочная гайка

Индикаторная шайба

Зазор
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156

Рис. 10.8
                          Демонтаж тиристора Т4

Пр

Чтобы удалить Т4:
• Снимите закорачивающий стержень
• Раздвиньте немного охладители 4 и 5
• Извлеките тиристор

Охладитель 4
Т4

Закорачивающий стержень
Чтобы вставить новый тиристор:
• Нанесите тонкий слой электропроводного компаунда
на поверхность тиристора.

• Установите тиристор так, чтобы он сел на
направляющий штифт охладителя (заметьте ориентацию
тиристора).

• Сдвиньте охладители, чтобы убрать зазор, следя за
тем, чтобы тиристор сидел в обоих направляющих
штифтах.

• Поверните тиристор так, чтобы все выводы имели то
же направление
0D-5.1 RU – февраль 2000

имечание: Подобная процедура используетс

Охладитель 5Напрвляющий штифт

Демонт

Рис. 10.9
аж тиристора Т2
я для демонтажа и замены тиристоров 1и 3

Т2

Направляющий штифт

Закорачивающий стержень
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Рис. 10.10.
Модуль 6900 В, 180/360 А

Платы формирователей
импульсов управления

Шина входного
напряжения

Шина нагрузки

Шина входного
напряжения

Шина нагрузки

Рама для монтажа плат

Рис. 10.11
Модуль 6900В, 180/360 А со снятыми платами
формирователей импульсов управления
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Рис. 10.12
Модуль 6900В, 180/360 А со снятыми платами и рамой

Шина входного
напряжения

Шина нагрузки

Расположение крепежных деталей модуля
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Рис. 10.13
Узел охладителя 6900В, 180/360 А,
установленный на скамье для замены тиристоров

Не ослаблять

Центрирующая гайка

Минимальная высота = 30 мм
Максимальная ширина = 200 мм
Минимальная длина = 400 мм

7

6

5

Охладители:

Т6
Т1, Т2 и Т5 - согласованный комплект
Т3, Т4 и Т6 – согласованный комплект

   1
   2
   3
   4

    Разделительный блок

Рис.10.14.
Замена тиристора6900 В, 180/360 А
Для ослабления давления зажима
отпустите нижнюю центральную гайку так,
чтобы зазор между поверхностью зажима и
теплоотводом был равен примерно 6 мм.
Необходим гаечный ключ размером 21мм
1560D-5.1 R

Не ослаблять
Зазор

И

Блокировочная
гайка
Охладитель
Охладитель
Охладитель
Т4
Т5
 Т3

Т2

Т1
U – февраль 2000

ндикаторная шайба
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Рис. 10.15.Демонтаж и замена тиристора (Т2)

Извлеченный тиристор

Закорачивающий
стержень вынут

Направляющий штифт

Зазор между охладителями
должен равняться 32 мм

Модуль охл

Снаббер-резисторы

Узел охладителей
Рис. 10.16
адителей 2300В, 800 А
Снаббер-конденсатор

Резистор с отводами

Узел рамы
                       Плата
формирователей

импульсов
ра е
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Рис. 10.17
Модуль охладителя 3300В и 4160В, 800 А

Снаббер-резисторы

Снаббер-конденсатор

Снаббер-конденсатор

Узел охладителей

Резисторы с отводами
Плата формирователей
импульсов управления

Модуль теп
А

Снаббер-конденсаторы

Резисторы с отводами
Узел охладителей

Снаббер-
резисторы
Рис. 10.18
лоотводов 6900В, 800
1560D-5.1 RU – февраль 2000

Снаббер-конденсатор

Платы
формирователей
импульсов
управления

Узел рамы
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Проверка
снаббер-цепей
и резисторов

Если проверка сопротивлений в соответствии с описанием из раздела
"Испытание тиристоров" не привела к успеху, а проверенные тиристоры -
нормальны, неисправность может быть в снаббер-цепях и резисторах.

1.  Снимите все напряжения с оборудования.

ВНИМАНИЕ: Чтобы избежать поражения электрическим
током, убедитесь, что главное силовое напряжение
отключено, прежде чем приступить к работам в устройстве,
на двигателе или приборах управления. С помощью
индикатора или аналогичного прибора для измерения
напряжения убедитесь, что на всех цепях отсутствует
напряжение. Несоблюдение этого может привести к
ожогам, травмам или смертельному исходу

2.  а) Для устройств с номинальным напряжением свыше 2 000 В:

Отсоединить провода IL1, IT1, IL2, IT2, IL3, IT3 от платы ОС по
напряжению. На устройствах 1562D 400 А, 2 400 - 4160 В плата ОС
по напряжению расположена сзади низковольтной панели или на
левой стороне конструкции. Расположение панели ОС в
встраиваемых устройствах 1503D приводится в документации
изготовителя конечного оборудования. Измерьте сопротивление от
концов этих проводов до следующих точек на платах
формирователей импульсов:

IL1 - фаза А, катод, сверху
IT1 - фаза А, катод, внизу
IL2 - фаза В, катод, сверху
IT2 - фаза В, катод, внизу
IL3 - фаза С, катод, сверху
IT3 - фаза С, катод, внизу

б) Для устройств с номинальным напряжением ниже 1 500 В:

Отсоединить провода 2L1, 2T1, 2L2, 2T2, 2L3, 2T3 от платы ОС по
напряжению. Измерьте сопротивление резисторов R7 ÷ R12  и
сверьте полученные результаты с таблицей, приведенной ниже.

Измеряемые сопротивления зависят от номинального напряжения
MV Dialog Plus  и должны определяться следующей таблицей:

Номинальное
напряжение,

В

Сопротивление ±±±± 2%,
кОм

1 000 20
1 300 30
1 500 50
2 400 75
3 300 100
4 160 150
6 900 224
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Проверка
снаббер-цепей
и резисторов
(продолжение)

Данные значения напряжений ОС основаны на статическом напряжении
системы. Если действительное напряжение системы отличается,
напряжения ОС следует умножить на масштабный коэффициент, равный
отношению действительного напряжения системы к значениям,
приведенным в таблице на стр. 10.8. Например, если действительное
напряжение системы  равно 2337 В, напряжение ОС  должно быть
(2337/2400) × (191 ÷ 211), т.е. от 186 до 205 В.

Если эти измерения дают неудовлетворительный результат, то на плате
резисторов делителя напряжения, расположенной за сборками
тиристоров/охладителей или же с левой стороны, следует проверить
правильность соединений или заменить ее, если необходимо. См. указания
по демонтажу сборок тиристоров на стр. 10.10.

3.  Измерьте сопротивление цепей от каждой клеммы (IL1, IT1, IL2, IT2,
IL3, IT3 ) на плате ОС по напряжению к клемме земля (RGND). Каждая
цепь должна иметь сопротивление от 12,5 до 12,9 кОм. Если измерения
дают неудовлетворительный результат, снимите семиштырьковый
зеленый разъем внизу платы и повторите измерения. Если величины
сопротивлений не укладываются в указанный диапазон, замените плату.
Если сопротивления имеют нормальную величину, замените
семиштырьковый разъем, снимите модуль управления Dialog Plus с
интерфейсной платы и повторите измерения. Если показания будут
неверными, замените интерфейсную плату, в противном случае -
замените модуль управления Dialog Plus.

 
4.  Если при измерениях по п.(2) и п.(3) сопротивления оказались

нормальными, проверьте снаббер-элементы и резисторы с отводами,
отключив их и измерив их параметры:

RS 60 Ом (200 и 400 А)
30 Ом (800 А)

CS 0,5 или 0,68 мкФ (200 и 400 А)
1,0 мкФ (800 А)

RR 32,5 кОм - общее, отводы - 2,5 кОм от каждого конца.

Замените вышедший из строя неисправный элемент. См. список
возобновляемых запчастей в Приложении Б.

5.  После окончания ремонтных работ и сборки устройства, проверьте все
крепления и убедитесь, что все соединения восстановлены правильно и
затянуты. Убедитесь, что все ограждения и механические детали на
месте и в исправности.

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что заземляющие провода от
платы ОС по напряжению присоединены к земляной шине
на низковольтной панели. Невыполнение этого может
привести к серьезным травмам и повреждению
оборудования.

6. Повторите проверку сопротивления тиристоров (стр. 10-9) и тесты с
подачей высокого напряжения (стр. 3-6).
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Замена снаббер
резисторов

При замене снаббер-резисторов, используемых в этих изделиях, очень
важно наносить тонкий слой (приблизительно 0,5 мм) компаунда на обе
монтажные поверхности резистора и поверхность, на которую он
монтируется. Некоторое количество компаунда может сохраниться от
старого резистора, но лучше начисто удалить старый компаунд и нанести
новый слой пальцем или безворсовой тряпочкой. Это обеспечит хороший
тепловой контакт между поверхностями, который необходим для
оптимальной длительной работы резистора. Небольшое количество
компаунда входит в комплект резистора; однако, если требуется большее
количество компаунда, его можно заказать в Rockwell Automation под
номером RU-6052.

Устанавливая монтажные болты, поочередно постепенно затягивайте их,
чтобы обеспечит равномерное распределение давления по монтажной
поверхности. Удалите излишний компаунд, который может быть выдавлен
при затяжке монтажных болтов.
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                                                          Рис. 10.19
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                                                       Рис. 10.20.
Схема модуля 3300/4160 В

Об
оз
на
че
ни

я:
RR

1-
RR

2…
…

.. р
ез
ис
то
р с

 от
во
да
ми

RS
1-

RS
2…

…
.. с

на
бб
ер

-р
ез
ис
то
р

CS
1-

CS
2…

…
.. с

на
бб
ер

-ко
нд
ен
са
то
р

HS
1-

HS
5…

…
.. о

хл
ад
ит
ел
ь

G1
-G

4…
…

…
…

 вы
во
д 
уп
ра
вл

. э
ле
кт
ро
да

(б
ел
ый

)
С1

-С
4…

…
…

…
 вы

во
д 
ка
то
да

(кр
ас
ны

й)



Устранение неисправностей 10- 29

1560D-5.1 RU – февраль 2000

Рис. 10.21
Схема модуля 6900 В
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Глава 11

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Обслуживание

Безопасность и
предупредительные
меры

Специалист, обслуживающий устройство, должен свободно
ориентироваться в расположении элементов устройства и знать основные
параметры системы. Только квалифицированные специалисты должны
допускаться к работе с этим оборудованием под компетентным
наблюдением.

Общая аккуратность - ключ к поддержанию в исправном состоянии
силовой электроники и электрооборудования. Они должны содержаться в
чистоте насколько это возможно. Регулярные проверки оборудования
уменьшат количество возможных неисправностей.   

ВНИМАНИЕ: Обслуживание промышленного оборудования,
находящегося под напряжением может быть опасно.
Результатом поражения электрическим током могут быть
тяжелые травмы или смертельный исход, ожоги или
непреднамеренное включение проверяемого оборудования.
Рекомендуется отключить и заблокировать подачу напряжения
на проверяемое оборудование и дать накопленной в
конденсаторах энергии рассеяться. Если необходимо
производить работы вблизи оборудования, находящегося под
напряжением, необходимо соблюдать требования правил
электробезобасности.

Периодические
проверки

Примечание: О рекомендуемой периодичности проведения
профилактических работ для встраиваемых компонент в оборудование
третьих фирм см. документацию, поставляемою этими фирмами.

Промышленное оборудование должно периодически проверяться.
Периодичность проверки должна выбираться в зависимости от
окружающих условий и условий работы оборудования и регулироваться
накопленным опытом эксплуатации. Первая проверка должна быть
проведена через 3 или 4 месяца после начала эксплуатации. При этом
следует руководствоваться соответствующими указаниями следующего
руководства.

Загрязнение

Если проверка показывает, что в оборудование проникает пыль, влага и
другие загрязнения, следует устранить источник этих загрязнений. Это
может означать, что неисправен корпус или двери шкафа или же причиной
является неправильная работа с оборудованием. Загрязненные или влажные
элементы должны быть заменены, если они не могут быть тщательно
очищены с помощью пылесоса. Возврат на место возможен только после
того, как они будут тщательно очищены от пыли и частиц грязи,
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Периодические
проверки (продолж.)

Некоторые части других приборов смазаны при изготовлении - если во
время использования или эксплуатации их необходимо смазывать, это
будет оговорено в инструкциях по их эксплуатации.

Вакуумные колбы

Контакты в вакуумных колбах контакторов невозможно увидеть или
проверить непосредственно. Они находятся в глубоком вакууме, чтобы
работать соответствующим образом и прерывать ток. Визуальная проверка
износа главных контактов невозможна. Когда какая-либо часть индикатора
износа, расположенного на передней стороне шестигранного штока,
поднимается в опоре, замените все три вакуумных колбы (см. Публикацию
1502-5.0)

Уровень вакуума должен периодически проверяться подключением
высокого напряжения переменного тока через открытые колбы, вакуумным
тестером или высоковольтным испытательным оборудованием. (см.
Публикацию 1205-5.0).

Клеммники

Потеря связей может вызвать перегрев, который может привести к сбоям в
работе оборудования или выходу его из строя. Проверьте затяжку всех
клеммных соединений и соединений шин и тщательно подтяните все места,
где соединения ненадежны.

Катушки

Если у обмотки выявлены признаки перегрева (трещины, оплавление или
подгорание изоляции), она должна быть заменена. В этом случае проверьте
и устраните причину: перенапряжения или провалы напряжения, которые
могут вызвать повреждение катушки. Будьте осторожны при удалении
расплавленной изоляции с других элементов устройства или замените такие
элементы.

ВНИМАНИЕ: Магнитные пускатели, контакторы, реле
фирмы Allen-Bradley не нуждаются в смазке - не смазывайте
эти приборы, так как масло или смазка на поверхности
полюсов (матовая поверхность) рабочего магнита может
вызвать "залипание" прибора во включенном состоянии.
Неуправляемая работа оборудования может привести к
травмам и смертельному исходу.
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Периодические
проверки (продолж.)

Полупроводниковые приборы

Полупроводниковые приборы требуют более аккуратной проверки, чем
визуальная проверка. У печатных плат следует проверить, все ли кабели
надежно закреплены в своих разъемах. Запорные лапки платы также
должны быть целы. Необходимые замены нужно производить только на
уровне плат или компонент, присоединяемых с помощью разъемов.
Растворители не следует использовать для протирки печатных плат. Где
имеются вентиляторы и воздушные фильтры, они должны периодически
очищаться или заменяться, в зависимости от окружающих условий.
Дополнительную информацию можно найти в Публикациях стандартов
NEMA № ICS 1.1 - 1987 "

ВНИМАНИЕ: Использование отличного от рекомендованного
заводом-изготовителем испытательного оборудования для
проверки полупроводниковых приборов может привести к
повреждению проверяемых приборов или к неуправляемой работе
оборудования.

Компоненты, чувствительные к статическому заряду

Во время проведения профилактических работ на пусковом устройстве
высокого напряжения, специальные предупредительные меры должны
соблюдаться при касании определенных чувствительных к статическому
заряду элементов в шкафу. Большинство печатных плат и тиристоров могут
быть повреждены электростатическим разрядом (ЭСР). Если персонал
будет иметь контакт с ЭСР-чувствительными элементами во время
профилактических работ, он должен иметь заземляющие приспособления.
Заземление должно осуществляться с помощью браслета на запястье,
соединенного с землей.

Устранение перегрузки после аварийного отключения.

См. Публикацию стандартов NEMA № ICS2, Приложение А, с
подзаголовком "Обслуживание пусковых устройств для двигателей после
аварийного отключения".

Окончательная проверка

После проведения профилактических работ или ремонта всегда проверяйте
правильность функционирования системы управления в безопасных  - для
оборудования и персонала - условиях, что исключит риск в случае сбоев в
управлении.
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Периодические
проверки (продолж.)

"Сохраняйте записи хорошей профилактики"

Это правило будет наиболее полезным при локализации возможных
неустойчивых (перемежающихся) нарушений работы системы. Поэтому
запись результатов проведенных ремонтных работ и профилактического
обслуживания системы поможет уменьшить число тяжелых дорогостоящих
отключений, требующих сложного испытательного оборудования и затрат
на замену вышедших из строя компонентов. Дополнительную информацию
см. в NEMA 70В, "ПРАКТИКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ", опубликованную NFPA.

Сильноточные и высоковольтные компоненты

Силовые элементы следует содержать в чистоте и без грязи. Это исключит
нарушение целостности и перегрев, что увеличит жизнь приборов.

Элементы управления - электроника

Печатные платы следует содержать в чистоте и удалять с них любую грязь
и посторонние материалы.

Не допускается использование электризующихся материалов около
печатных плат в оборудовании или при хранении. Необходимо соблюдать
осторожность при работе с печатными платами и при работе в
непосредственной близости к ним. Отсутствуют какие-либо другие
специальные требования при работе на устройстве, чем следование
стандартам на обслуживание электронных устройств.

Вентиляторы

Проверьте свободное вращение вентиляторов. Наличие шума и другие
признаки могут свидетельствовать о наличии повреждений.

Блокировки

Проверьте, что блокировки функционируют в соответствии с назначением,
и не сломаны, не повреждены и не удалены.

Ограждения

Проверьте, что все ограждения на месте и надежно закреплены.   
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Информация о параметрах
Таблица А-1
Список параметров
Группа Описание

параметров
Номер
пара-
метра

 Единицы
измерения

Коэффи-
циент
масштаби-
рования

Минимум Максимум
Установки

по
умолчанию

Установки
пользова-

теля

Напряжение  А-В 1 В 1 — — —      —
Напряжение  В-С 2 В 1 — — —      —
Напряжение С-А 3 В 1 — — —      —
Ток. Фаза А 4 А 10 — — —      —
Ток. Фаза В 5 А 10 — — —      —

Измерение� Ток. Фаза С 6 А 10 — — —      —
Мощность � 7 кВт 10 — — —      —
Потребляемая элек-
трическая энергия

8 кВт-час 1 — — —      —

Машинное время 9 Час 1 — — —      —
Коэф. мощн. (cosϕ) � 10 — 100 — — —      —
Тепловое исполь-
зование двигателя 11 % 1 — — —      —
Сброс  ошибки 18 — — Нет,  Да Нет      —
Буфер ошибки #1 � 19 — 1 — — —      —

Ошибки Буфер ошибки #2 � 20 — 1 — — —      —
Буфер ошибки #3 � 21 — 1 — — —      —
Буфер ошибки #4 � 22 — 1 — — —      —
Буфер ошибки #5 � 23 — 1 — — —      —

Опция SMC � 14 — —

Стандартные, мягкий останов,
насосное управление, предварительно
заданная  низкая скорость SMB, или
низкая скорость с торможением

     —

Режим пуска 28 — — Мягкий  пуск, пуск
с

ограничением
тока

Мягкий
пуск

Время  разгона #1 30 Сек. 1 0 30 10
Основные
установки

Момент трогания #1
31

% от момен-
та с

заторможенн
ым рото ром

(LRT)

1 0 90 70

Уровень токоогра-
ничения 34

% от  тока
полной
нагрузки

(FLC)

1 50 600 50

Время кикстарта 35 Сек. 10 0.0 2.0 0.0    (Выкл.)

Время  заклинива-
ния при пуске

37 Сек. 10 0.0 10.0 0         (Выкл.)

Энергосберега-
ющая особенность

38 — — Выкл.,  Вкл. Выкл.

Дополнительные
контакты 1,2

39 — — Нормально,  На
скорости

Нормально

Дополнительный
контакт 3

    40 — — Нормально,
Ошибка

Нормально

Конфигурация
контакта 3

41 — — Норм. разомкнутый
Норм. замкнутый.

Норм. разомкнут

Управление
параметром

17 — — Готов, заводская
установка, вывод

из ППЗУ,
сохранение в

ППЗУ

Готов

� Только для чтения
� Модуль SMC Dialog Plus серии А при использовании его в у-ве MV Dialog Plus не поддерживает силовые функции.
� Не входит в число параметров у-ва MV Dialog Plus.
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Таблица А-1 (продолж.)
Список параметров
Группа Описание

Параметров
Номер
пара-
метра

 Единицы
измерения

Коэф.
масштаби-
рования

Минимум Максимум
Установки

по
умолчанию

Установки
поль-

зователя
Опции   управления

 Мягкий  останов

Основные
Время мягкого
останова

42 Сек. 1 0 60 0

установки Насосное  управление
(продол-
жение)

Режим пуска 28 — — Мягкий пуск,
токоограниче- ние и

насосный пуск

Мягкий
пуск

Время останова
насоса

42 Сек. 1 0 120

Предварительно  заданная медленная скорость
Выбор малой
скорости

44 — — Низкая,  высокая Высокая

Направление малой
скорости 45 — —

Обратно,  вперед Вперед

Ток разгона  до
малой скорости

46 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 450 0

Ток при работе на
малой скорости

47 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 450 0

Интеллектуальное   торможение
Ток
интеллектуального
торможения

48 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 400 0

Низкая скорость с торможением
Выбор медленной
скорости 44 —

Низкая, высокая Высокая

Ток разгона до
медленной скорости 46

%  от  тока
полной
нагрузки

1 0 450

Ток при работе на
медленной скорости

47 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 450

Ток торможения 48 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 400

� Не допускается превышение предела термической устойчивости. Для устройства MV Dialog Plus он составляет 30 с.
При необходимости установки большего предела проконсультируйтесь на заводе-изготовителе.
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Таблица А-1 (продолж.)
Список параметров

Группа Описание
Параметров

Номер
пара-
метра

 Единицы
измерения

Коэф.
масштаби-
рования

Минимум Максимум
Установки

по
умолчанию

Установки
поль-

зователя
Разгон с двумя
темпами

29 — — Нет, Да Нет

Время разгона 2 32 Сек. 1 0 30 10
Начальный
пусковой  момент
#2

33 % от
момента с
заторможен.
ротором

1 0 90 70

Уровень
понижения
напряжения

52 %от сетевого
напряжения

1 0 99 0 (Выкл.)

Задержка защиты по
пониженному
напряжению

53 Сек. 1 0 99 0

Уровень
перенапряжения

54 1 0 199 0 (Выкл.)

Задержка защиты по
перенапряжению

55 1 0 99 0

Advanced
Setup

Уровень защиты от
заклинивания во
время работы

56
%  от  тока
полной
нагрузки

1 0 999 0 (Выкл.)

Задержка защиты
от заклинивания
во время работы

57 Сек. 10 0.0 10.0 0

Асимметрия
напряжения по
фазам

58 % 1 0 25 0 (Выкл.)

Задержка защиты
от асимметрии
напряжения по
фазам

86 Сек. 1 0 99 0

Исправление
асимметрия фаз ❶

59 — Выкл., Вкл Выкл.

Уровень
уменьшенной
нагрузки

60 %  от  тока
полной
нагрузки

1 0 99 0 (Выкл.)

Задержка защиты
от уменьшенной
нагрузки

61 Сек. 1 0 99 0

Защита от реверса
фаз

62 — — Выкл., Вкл 0 (Выкл.)

Число пусков в час 63 — 1 99
Число попыток ре-
старта

64 — 1 0 5 2

Задержка между
рестартами

65 Сек. 1 0 60 0

Сброс машинного
времени

15 — — Выкл., Вкл Выкл.

Управление
параметрами

17
— —

Готов, заводские
установки, вывод из
ППЗУ, сохранение в

ППЗУ

Готов

� Не входит в число параметров устройства MV Dialog Plus.
� Не устанавливать ниже 70%.



А-4 Информация о параметрах

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица А-1 (продолж.)
Список параметров

Группа Описание
параметров

Номер
пара-
метра

 Единицы
измерения

Коэффи-
циент

масштаби-
рования

Минимум Максимум
Установки

по
умолчанию

Установки
поль-

зователя

Класс перегрузки 36 — — Выкл., 10,15,20 и 30 Выкл
Сброс защиты  по
перегрузке

88 — — Вручную-Автоматически Вручную

Номинальная мощ-
ность двигателя,
л.с.

79 л.с. 10 0.0 6,553.5 0.0

Номинальная
мощность
двигателя, кВт

80 кВт 10 0.0 6,553.5 0.0

Сетевое
напряжение

69 В 1 0 9999 480

Ток полной нагруз-
ки  двигателя

70 А 10 1.0 999.9 1.0

Калибро-

Кратность
пускового тока
(отношение
пускового тока к
номинальному
току)

84 — 100 0.01 19.9 1.15

Вка Буквенный код
двигателя

72 — — A,B,C,D,E,F,G,H,J,K,L,
M,N,P,R,S,T,U и V

G

Отношение тока
двигателя с
заторможенным
ротором

81 — 10 0.0 19.9 0.0

Номинал модуля
преобразователя

74 — — Не нормируется, 20,
180,630

Не норми-
руется

Коэффициент
трансформатора
тока

75 — —
5,50,75,100,150,200,

250,300,400,500,600,
750, 800,1000,1200 :5

5:5

Калибровка 76 — — Выкл,   Активен Выкл
Ввод величины
тока при
калибровке

77 А � 0.01 999.9 0.0

Ток фазы A � 4 А 10 — — —
Управление
параметрами

17 — — Готов, заводские
установки, вывод из
ППЗУ, ввод в ППЗУ

Готов

� Только для чтения
� Масштабный коэффициент равен 100, когда параметр 70, Motor FLC,  номинальный ток двигателя не превышает  10.0
А;  при больших значениях масштабный коэффициент равняется 10.
� Пользователь должен запрограммировать для своей системы напряжений.



Информация о параметрах А-5

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица А.2 Соотношения между текстовыми параметрами и их цифровыми значениями

Номер
параметра

Описание Текстовое назначение Десятичное
значение

Стандартно 0
Мягкий останов 1

Насосное управление 2

 14 Опция SMC Предварительно заданная
медленная  скорость

3

Интеллектуальное торможение 4
Точный останов � 5

Медленная скорость с
интеллектуальным
торможением

6

      15 Сброс машинного времени Выкл. 0
Вкл. 1
Готов 0

17 Управление параметром Заводские установки 1
2
3

18 Сброс ошибки Да 0
Нет 1

Токоограничение 0
28 Режим пуска Мягкий пуск 1

Запуск насоса    � 2
29 Разгон с двумя темпами   � Да 0

Нет 1
Выкл. 0

10 1
36 Класс перегрузки 15        2

20        3
30        4

38 Энергосберегающая особенность Выкл.        0
Вкл.        1

39 Дополнительные контакты 1,2 Нормально        0
На  скорости        1
Нормально 040 Дополнительный контакт 3

 Ошибка        1
41 Конфигурация контакта 3 Норм. разомкнутый        0

Норм. замкнутый        1
44 Выбор медленной скорости Низкая        0

� Высокая        1
45 Направление медленной скорости Обратно        0

� Вперед        1

Вкл.        1
     62 Защита от реверса  фаз Выкл.        0

Вкл.        1

�   Запуск  насоса возможен только в режиме насосного управления.
�    Разгон с двумя темпами возможен  только с использованием стандартного контроллера.
�   Заданная медленная скорость возможна  только в опции  предварительно заданной  медленной

скорости и опции  точного останова .
� Выбор медленной скорости возможен только в опции предварительно заданной медленной скорости.
�   Выбор направления медленной скорости возможен только в опции предварительно заданной
медленной скорости.



А-6 Информация о параметрах

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица А.2 Соотношения между текстовыми параметрами и их цифровыми значениями
(продолж.)

Номер
параметра

Описание Текстовое
назначение

Десятичное
значение

A 0
B 1
C 2
D 3
E 4
F 5
G 6
H 7
J 8

72 Буквенный код двигателя K 9
L 10
M 11
N 12
P 13
R 14
S 15
T 16
U 17
V 18
Нет 0

74 Номинал модуля преобразователя    20 1
 180 2
 630 3
  5:5 0
 50:5 1
 75:5 2
100:5 3
150:5 4
200:5 5
250:5 6

75 Коэффициент трансформатора 300:5 7
тока 400:5 8

500:5 9
600:5 10
7005 11
800:5 12

1000:5 13
1200:5 14

88 Сброс защиты по перегрузке Вручную 0
Автоматически 1



Приложение Б

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Запасные части

Таблица Б.1
Бюллетень 1503D • 1000 - 1500 В,  200/400 А, 6-тиристоров

К-во на устройство Описание №
180 А

6 Отдельные тиристоры 5STP04D5200 (без
согласования) ��

80173-005-01-R

360 А
6 Отдельные тиристоры 5STP08G6500 (без

согласования) ��
80173-007-01-R

Общие компоненты
3 Плата формирователей импульсов управления

(2 устройства)
80165-898-52

1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51 или 52
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51
1 Интерфейсная плата на 230 В 80187-131-53
3 Снаббер-резистор 60 Ом, 10%,500 Вт 80025-871-04
3 Снаббер-конденсатор (4,5кВ), 1000 В 1,0 мкФ 80025-812-01
3 Снаббер-конденсатор (4,5 кВ),1300-1500В, 0,68

мкФ
80025-812-02

3 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт, два
отвода 2,5 к

80025-753-01

9 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
9 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51

�Если необходимо,  может быть поставлена полная сборка тиристоров вместе с конденсаторами и
выравнивающими резисторами. См. ниже таблицу с соответствующими номерами для заказа:

Описание №  ......
3 180 А, 1000 В 80157-863-55
3 360 А, 1000 В 80157-863-56
3 180 А, 1300 и 1500 В 80157-863-54
3 360 А, 1300 и 1500 В 80157-863-52

� Необходимо наносить тонкую пленку электропроводного компаунда между основанием и
монтируемой поверхностью. Компаунд прилагается к заменяемым тиристорам или поставляется
отдельно, под № 80025-783-51.

Примечание: Только для справок.
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.



Б-2 Запасные части

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица Б.2
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 2300 В, 200/400 А, 6-тиристоров

К-во на устройство Описание №
200 А

6  Отдельные тиристоры DCR820 или
5STP03D6500 (согласования не требуется) )�❷

80173-006-01-R

400 А
6 Отдельные тиристоры DCR1020 или

5STP03D6500 (согласования не требуется)�❷
80173-007-01-R

Общие компоненты
3 Плата формирователей импульсов управления (2

устройства)  серии В
80165-898-52

1 Плата резисторов делителя напряжения 2300 В 80165-878-51
1 Плата  обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51
1 Интерфейсная плата на 230 В серии В 80187-131-53
6 Снаббер-резистор 60 Ом, 10%, 500 Вт 80025-871-04
6 Снаббер-конденсатор 0,68 мкФ, 4510 В 80025-812-02
6 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт, два

отвода 2,5 к
80025-753-01

15 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
15 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 240 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В ❸ 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-52
3 Силовые предохранители ❸ Консультация
2 Первичные предохранители ❸ Консультация
2 Низковольтные предохранители Консультация
1 Удерживающая катушка = 120 В 80153-575-51
1 Удерживающая катушка = 230 В 80153-575-52
1 Катушка втягивания  =120 В 80153-576-51
1 Катушка втягивания  =240 В 80153-576-52
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-52
3 Элементы нагревателя ❸ Консультация
2 Блок контактов на 20 А ❸ 700-CPM
3 1-полюсный блок ножей (400 А) ❸ 80145-566-51

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Если необходимо,  может быть поставлена полная сборка тиристоров вместе с конденсаторами и
выравнивающими резисторами. См. ниже таблицу с соответствующими номерами для заказа:

К-во на устройство Описание №  ......
3  180 А, 2400 В 80157-863-51
3 360 А, 2400 В 80157-863-52

� Необходимо наносить тонкую пленку электропроводного компаунда между основанием и
монтируемой поверхностью. Компаунд прилагается к заменяемым тиристорам или поставляется
отдельно, под № 80025-783-51.
� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.



Запасные части Б-3

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица Б.3
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 2300 В, 800 А, 6-тиристоров

К-во на устройство Описание №
3 Блок охладителя 800 А с термодатчиком 80187-123-51

Примечание: Так как в необходимо приложение достаточно
большого момента для затягивания сборки, то
обязательно необходимо заменять целиком всю
сборку. Связывайтесь с заводом.

3 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 2300 В 80165-878-51
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51

Интерфейсная плата на 230 В серии В 80187-131-53
6 Снаббер-резистор 60 Ом 80025-871-04
3 Снаббер-конденсатор 1,0 мкФ 80025-812-01
3 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт 80025-753-01
9 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
9 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В � 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-54
3 Силовые предохранители � Консультация
2 Первичные предохранители � Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка втягивания и удержания = 120 В 80025-697-01
1 Катушка втягивания и удержания = 230 В Отсутствует
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-56
3 Элементы нагревателя � Консультация
2 Блок контактов на 20 А � 700-CPM

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

80157-709-51

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

80157-710-51

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

Консультация

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

Консультация

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.



Б-4 Запасные части

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица Б.4
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 3300 В, 200/400 А, 12-тиристоров

К-во на устройство Описание №
180 А

6 Согласованная пара тиристоров DCR820 или
5STP03D6500: �❷

80156-893-72-R

360 А
6 Согласованная пара тиристоров DCR1020 или

5STP03D6500: �❷
80156-894-72-R

Общие компоненты
3 Плата формирователей импульсов управления 80165-858-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 3300 В 80165-878-52
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51
1 Интерфейсная плата на 230 В серии В 80187-131-53
6 Снаббер-резистор 60 Ом, 10%,500 Вт 80025-871-04
6 Снаббер-конденсатор 0,68 мкФ, 4510 В 80025-812-02
6 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт, два

отвода 2,5 к
80025-753-01

15 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
15 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В ❸ 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-52
3 Силовые предохранители ❸ Консультация
2 Первичные предохранители ❸ Консультация
2 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка удержания = 120 В 80153-575-51
1 Катушка втягивания = 120 В 80153-576-51
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-52
3 Элементы нагревателя ❸ Консультация
2 Блок контактов на 20 А ❸ 700-CPM
3 1-полюсный блок ножей (400 А) ❸ 80145-556-51

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Если необходимо,  может быть поставлена полная сборка тиристоров вместе с конденсаторами и
выравнивающими резисторами. См. ниже таблицу с соответствующими номерами для заказа:

К-во на устройство Описание №  ......
3 180 А, 3300/4160 В 80157-864-51
3 360 А, 3300/4160 В 80157-864-52

� Необходимо наносить тонкую пленку электропроводного компаунда между основанием и
монтируемой поверхностью. Компаунд прилагается к заменяемым тиристорам или поставляется
отдельно, под № 80025-783-51.
� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.



Запасные части Б-5

1560D-5.1 RU – Февраль 2000

Таблица Б.5
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 3300 В, 800 А, 12-тиристоров

К-во на устройство Описание №
3 Блок охладителя 800 А с термодатчиком 80187-124-51

Примечание: Так как в необходимо приложение достаточно
большого момента для затягивания сборки, то
обязательно необходимо заменять целиком всю
сборку. Связывайтесь с заводом.

3 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 3300 В 80165-878-52
1 Плата цпцй обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В серии В 80187-131-51

Интерфейсная плата на 230 В серии В 80187-131-53
1 2 Снаббер-резистор 60 Ом 80025-871-04
6 Снаббер-конденсатор 1,0 мкФ 80025-812-01
6 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт 80025-753-01

15 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
15 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В � 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-54
3 Силовые предохранители � Консультация
2 Первичные предохранители � Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка втягивания и удержания = 120 В 80025-697-01
1 Катушка втягивания и удержания = 230 В Отсутствует
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-56
3 Элементы нагревателя � Консультация
2 Блок контактов на 20 А � 700-CPM

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

80157-709-51

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

80157-710-51

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

Консультация

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

Консультация

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Таблица Б.6
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 4160 В, 200/400 А, 12-тиристоров

К-во на устройство Описание №
180 А

6 Согласованная пара тиристоров DCR820: �❷ 80156-893-72-R
360 А

6 Согласованная пара тиристоров DCR1020: �❷ 80156-894-72-R
Общие компоненты

3 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 4160 В 80165-878-53
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51
1 Интерфейсная плата на 230 В 80187-131-53
6 Снаббер-резистор 60 Ом, 10%, 500 Вт 80025-871-04
6 Снаббер-конденсатор 0,68 мкФ, 4510 В 80025-812-02
6 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт, два

отвода 2,5к
80025-753-01

15 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
15 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В ❸ 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-52
3 Силовые предохранители ❸ Консультация
2 Первичные предохранители ❸ Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка удержания = 120 В 80153-575-51
1 Катушка втягивания = 120 В 80153-576-51
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-52
3 Элементы нагревателя ❸ Консультация
2 Блок контактов на 20 А ❸ 700-CPM
3 1-полюсный блок ножей (400 А) ❸ 80145-556-51

� Если необходимо,  может быть поставлена полная сборка тиристоров вместе с конденсаторами и
выравнивающими резисторами. См. ниже таблицу с соответствующими номерами для заказа:

К-во на устройство Описание №  ......
3 180 А, 3300/4160 В 80157-864-51
3 360 А, 3300/4160 В 80157-864-52

� Необходимо наносить тонкую пленку электропроводного компаунда между основанием и
монтируемой поверхностью. Компаунд прилагается к заменяемым тиристорам или поставляется
отдельно, под № 80025-783-51.
� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Таблица Б.7
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 4160 В, 800 А, 12-тиристоров

К-во на устройство Описание №
3 Блок охладителя 800 А с термодатчиком 80187-143-51

Примечание: Так как в необходимо приложение достаточно
большого момента для затягивания сборки, то
обязательно необходимо заменять целиком всю
сборку. Связывайтесь с заводом.

9 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 4160 В 80165-878-53
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-51

Интерфейсная плата на 230 В 80187-131-53
12 Снаббер-резистор 60 Ом 80025-871-04
6 Снаббер-конденсатор 1,0 мкФ 80025-812-01
6 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт 80025-753-01

15 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
15 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В � 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-54
3 Силовые предохранители � Консультация
2 Первичные предохранители � Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка втягивания и удержания = 120 В 80025-697-01
1 Катушка втягивания и удержания = 230 В Не поставляется
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-56
3 Элементы нагревателя � Отсутствует
2 Блок контактов на 20 А � 700-CPM

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

80157-709-51

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

80157-710-51

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

Консультация

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

Консультация

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Таблица Б.8
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 6900 В, 200/400 А, 18-тиристоров

К-во на устройство Описание №
180 А

3 Согласованная пара тиристоров DCR820: �❷ 80156-893-73-R
360 А

3 Согласованная пара тиристоров DCR1020: �❷ 80156-894-73-R
Общие компоненты

9 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 6900 В 80165-878-53
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-52

Интерфейсная плата на 230 В 80187-131-54
9 Снаббер-резистор 60 Ом 80025-871-04
9 Снаббер-конденсатор 0,68 мкФ 80025-812-02
9 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт 80025-753-01

21 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
21 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01
2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам.) 80187-051-51

Тестовый иточник питания, универсальный 80187-245-51
6 Резисторы делителя напряжения, 74кОм, 100 Вт 80025-588-05
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В � 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-54
3 Силовые предохранители ❸ Консультация
2 Первичные предохранители ❸ Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка удержания = 120 В 80153-575-51
1 Катушка втягивания = 120 В 80153-576-51
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-56
3 Элементы нагревателя ❸ Консультация
2 Блок контактов на 20 А ❸ 700-CPM
3 1-полюсный блок ножей (400А) ❸ 80145-566-51

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Если необходимо,  может быть поставлена полная сборка тиристоров вместе с конденсаторами и
выравнивающими резисторами. См. ниже таблицу с соответствующими номерами для заказа:

К-во на устройство Описание №  ......
3 180 А, 6900 В 80187-140-51
3 360 А, 6900 В 80187-140-52

� Необходимо наносить тонкую пленку электропроводного компаунда между основанием и
монтируемой поверхностью. Компаунд прилагается к заменяемым тиристорам или поставляется
отдельно, под № 80025-783-51.
� Только в устройстве 1562D.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Таблица Б.9
Бюллетень 1503D, 1560D, 1562D • 6900 В, 800 А, 18-тиристоров

К-во на устройство Описание №
3 Блок охладителя 800 А с термодатчиком 80187-143-51

Примечание: Так как в необходимо приложение достаточно
большого момента для затягивания сборки, то
обязательно необходимо заменять целиком всю
сборку. Связывайтесь с заводом.

9 Плата формирователей импульсов управления 80165-898-52
1 Плата резисторов делителя напряжения 6900 В 80165-878-53
1 Плата обратной связи по напряжению 80165-938-51
1 Интерфейсная плата на 120 В 80187-131-52

Интерфейсная плата на 230 В 80187-131-54
18 Снаббер-резистор 60 Ом 80025-871-04
9 Снаббер-конденсатор 1,0 мкФ 80025-812-01
9 Выравнивающий резистор 32,5 кОм, 225 Вт 80025-753-01

21 Оптико-волоконный кабель, 2,5 м 80025-549-03
  21 Оптико-волоконный кабель, 5,0 м 80025-549-01

2 Мостовой выпрямитель 24808-451-01
2 MOV 120 В 80145-581-02

MOV 230 В 80145-851-07
1 Тестовый источник питания ∼120 В (Сев. Ам.) 80187-051-51

Тестовый источник питания, универсальный 80187-245-51
6 Резисторы делителя напряжения, 74кОм, 100 Вт 80025-588-05
1 Низковольтная панель управления, ∼110/120 В � 80154-991-59
1 Низковольтная панель управления, ∼220/230 В 80187-226-54
3 Силовые предохранители � Консультация
2 Первичные предохранители � Консультация
1 Низковольтные предохранители Консультация
1 Катушка втягивания и удержания = 120 В 80025-697-01
1 Катушка втягивания и удержания = 230 В Не поставляется
1 Вакуумные цилиндры (сборка из 3) 80157-496-56
3 Элементы нагревателя � Консультация
2 Блок контактов на 20 А � 700-CPM

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

80157-709-51

3
Блок ножей разъединителя (600 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

80157-710-51

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок подвижных ножей)

Консультация

3
Блок ножей разъединителя (800 А)
1-полюсный (блок неподвижных ножей)

Консультация

Специальная смазка (для блока ножей) 40025-198-01

� Только для 1562D

Примечание: Только справка.
1503D - для изделий ОЕМ перечень специальных запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.

1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Таблица Б.10
Принадлежности

К-во на устройство Описание №
Модуль управления (Стандартный) 80187-194-01
Модуль управления (Мягкий останов) 80187-194-02

1 Модуль управления (Насосное управление) � 80187-194-03
Модуль управления (Малая скорость) � 80187-194-04
Модуль управления (Интеллектуальное
торможение) �

80187-194-05

Модуль управления (Малая скорость с
торможением)�

80187-194-06

1 Модуль преобразователя 825-CMC20
1 Клеммная колодка 150-NFS
1 Вентилятор (120 В) � 80025-248-01

Вентилятор (240 В) � 80025-248-02
Экстрактор для вытаскивания предохранителей 80144-491-02

� Не заменяйте другим модулем без консультации с заводом-изготовителем.
� Не заменяйте низковольтным модулем насосного управления. В высоковольтном устройстве
используется модуль управления Dialog Plus, предназначенный для применения в высоковольтных
устройствах.
� Только для устройств 1562D, 2400 - 4160 В, 400 А.

Примечание: Для справки:
1503D - Для изделий выпускаемых OEM, состав запасных частей см. в
документации, поставляемой ОЕМ.
1560/1562D - устройства, выпускаемые фирмой Allen-Bradley. Состав запасных
частей см. в руководстве по Сервисному обслуживанию для выработки конкретного
перечня запасных частей.
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Принадлежности

Таблица В.1
Принадлежности

Описание Описание/ используется с ... Каталожный №
 Исполнение IP30(Тип 1) Монтаж

на двери
1201 - DMA

IP30 (Тип 1) Только
программирование

1201 - HAP

IP65 (Тип 4/12) Только
программирование

1201 - HJP

Пульт оператора IP30 (Тип 1) Аналоговая
управление

1201 - HA1

IP30 (Тип 1) Цифровое управление 1201 - HA2
IP65 (Тип 4/12) Цифровое

управление
1201 - HJ2

Сеть ControlNet 1203-CN1
Сеть Remote I/O 1203-GD1

DH 485 или
RS232|422|485 (DF-1)

(120 В пост тока)
1203-GD2

Модуль Сеть DeviceNet 1203-GK5
связи Cеть DeviceNet - enhanced 1203-GV6

Сеть DH485 или
RS232/422/485 (DF-1)

(24В пост. тока)
1203-GK2

Модули ввода-вывода типа Flex I/O 1203-FB1
1203-FM1

Модуль связи SLC 1201-SM1
1/3 м, (вилка-вилка) 1202-С03

Кабели 1 м, (вилка-вилка) 1202-С10
связи 3 м, (вилка-вилка) 1202-С30

9 м, (вилка-вилка) 1202-С90
Модули 1-12,5 А 825-МСМ20

преобразователя Клеммная колодка 150-NFS
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