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Правила техники безопасности
Прибор должен устанавливаться и вводиться в эксплуатацию только
квалифицированными электриками или проинструктированными лицами,
ознакомленными с данной инструкцией по эксплуатации и действующими в
рамках правил по охране труда и предотвращению несчастных случаев.
Соблюдайте предписания VDE и местные правила, в особенности, в
отношении мер защиты.
• Соблюдайте условия транспортировки, хранения и эксплуатации
согласно EN 60068-2-6 (в соответствии с техническими
характеристиками).
• При самовольных переделках гарантия аннулируется.
• Прибор не подходит для установки во взрывоопасных зонах и должен
устанавливаться в защищенных от пожара / электрически защищенных
корпусах (электрошкаф). Пыль и влага могут привести к нарушениям
функционирования.
• Обеспечьте адекватную схемную защиту на всех выходах с емкостными и
индуктивными нагрузками. Отсутствие или наличие неисправной схемной
защиты может привести к нарушению работы прибора.
• Прибор должен устанавливаться с тщательным соблюдением требуемых
расстояний согласно VDE 0106 Часть 100.
Применение по назначению
Терморегулятор TC400-RMR в соединении с каскадным модулем TC400-CM
и ограничителем ATEX TC400-LI представляет собой центральный блок с
четырьмя независящими друг от друга температурными каналами.
Этот комплекс приборов соединяется посредством шинных разъемов
TC400-BC на задней панели.
К TC400-CM можно подключить максимум 12 шт. TC400-RMR.
Модуль может работать только в соединении с компонентами TC400-CM и
TC400-LI и использоваться исключительно для терморегулирования.
Объем поставки
Объем поставки включает модуль регулирования TC400-RMR с винтовыми
контактами и 2 шт. 5-контактных шинных штекеров TC400-BC.
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Идентификация исполнения прибора

Фирменная табличка находится на боковой стороне прибора. Подключенное
напряжение питания должно быть тождественно напряжению, указанному на
фирменной табличке.
Все требуемые настройки следует брать из данного руководства по
эксплуатации.
Если несмотря на это при вводе в эксплуатацию возникают трудности,
просим обращаться к нам. Недопустимые манипуляции с прибором ведут к
аннулированию гарантии!
Прежде чем включить прибор в работу, прочитайте эту инструкцию по
эксплуатации. Храните инструкцию по эксплуатации в легко доступном для
всех пользователей месте.
При технических вопросах:
Телефон: 02327-9837-0
Факс: 02327-9837-20
Эл. почта:info@thimmtherm.de
Данные фирменной таблички:
Тип:

TC400-LIRMR-Опции
1. Место

2. Место
3. Место
-Опции
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R = Измерительный вход Pt100
T = Измерительный вход, термоэлемент Тип K
A = Измерительный вход, аналоговый вход
(Тип входа см. в опциях)
для последующего использования
R = Выход реле Pt100
D = Выход полупроводниковый
PID = Активный ПИД-регулятор
0-5В (аналоговые входы 0-5В)

3

2

Монтаж

Терморегулятор TC400-RMR находится в 45 мм корпусе. Монтаж
выполняется на шине (TS35) 35 x 7,5 мм.
Поставляемые шинные штекеры вставляются друг в друга и закрепляются
на верхней шине (выступом вниз). После этого регулятор может быть
защелкнут.
Для отделения регулятора нужно отверткой оттянуть вниз язычок крепления,
приподнять регулятор и освободить из зацепления.
Для того чтобы минимизировать простои при замене регулятора, все
контакты подключения выполнены в виде штекеров (вертикальная накрутка).
6,7

45

114,5

99

3

Электроподключение

3.1

Указания по установке

Выбор материала проводников, установка, защита предохранителями и
электрическое подключение должны соответствовать требованиям VDE
0100 «Положения о возведении энергетических установок с номинальным
напряжением ниже 1000 В» или соответствующих местных правил.
Электроподключение должно выполняться только квалифицированным
персоналом.
Электромагнитная совместимость соответствует стандартам и правилам,
приведенным в технических характеристикам. Защищайте прибор от
электростатического заряда при установке и управлении.
Помимо неправильной установки, неправильная настройка параметров
может повлиять на последующий процесс нормальной работы или привести
к повреждению. Настройки должны выполняться только
01/13-4.0-3.1
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квалифицированным персоналом (блокировать доступ к параметрам
управления). В связи с этим соблюдайте соответствующие правила техники
безопасности.
Внимание! При неправильной настройке параметров теоретически
возможно нарушение устойчивого регулирования. Поэтому достигнутое
фактическое значение должно контролироваться по стабильности; кроме
того следует собирать данные об участке регулирования.
Для предотвращения сваривания контактов в случае короткого замыкания,
цепь нагрузки должна быть защищена по максимальному току реле.
При работе с возможностью прикосновения к токоведущим частям, прибор
необходимо отсоединить от сети.

3.2

Подключение пульта управления и блок индикации TC400PA

Модуль TC400-PA может быть подключен к терморегулятору TC400-RMR
(только) через передний разъем RJ45 при помощи высококачественного
сетевого кабеля в исполнении не хуже CAT 5. По кабелю данных подается
напряжение питанияе, а также обеспечивается передача данных к дисплею.
Максимальная длина кабеля составляет 10 м.

3.3

Подключение ограничителя ATEX TC400-LI

Терморегулятор TC400-RMR имеет цифровой вход 24В для
последовательной связи с ограничителем ATEX TC400-LI. Контакт
подключения обозначен как ATX.
Если модуль ATEX TC400-LI должен иметь отдельное питание, для контакта
GND должно быть выполнено соединение 0 В. Контакт ATX имеет развязку
с высоким импедансом.
При подключении ограничителя, на блоке индикации активируется канал 5
для индикации заданного и фактического значений ограничителя.
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24
FUSE

Tin
13

Tin14

20
RST

Iout
10
Iin
9

Аналоговый вход 0-5V
+5V

Вход датчика 1 - 4

GND
+5V
GND
+5V
GND
+5V

FE FK F- FE FK F- FE FK F- FE FK F1 2 3 5 6 7 17 18 19 21 22 23

Канал 3
Канал 2
Канал 1

TC 400-RMR

BUS IN

Канал 4

Канал 1

GND

26

14

13

Канал 2

РT100

28

24

27

23

Канал 3

25

Аналоговый вход тока

Релейный выход 1 -4

30

34

29

33

Канал 4

Блок индикации TC400
PA

Аналоговый выход
регулятора мощности

32

31

Связь граничителя
ATEX

44

Сигнал аварии 1

43

Сигнал аварии 2

12
AL2

Сброс

11
AL1

Мониторинг
предохранителей

Tout Tout15
16

Схема подключения

8
ATX

3.4

Подробности электроподключения и примеры переключения можно найти в
соответствующих инструкция по установке.
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4

Ввод в эксплуатацию

4.1

Органы индикации

Данное описание относится к пульту управления TC400-PA.

Фактическое значение
Выходной уровень
Заданное значение
Индикация канала

Состояние

Фактическое
значение
Заданное
значение

Индикация фактического значения

125

Индикация заданного значения
Единица измерения (°C / °F)
Все входы/каналы отключены

OFF
1-4
5
A

Индикация
канала

CH1 … CH4

Выход 1 - 4

LIM

Ограничитель
ATEX
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текущий внутренний канал,
отображаемый индикацией
Ограничитель ATEX
Мониторинг тока
Реле разомкнуто
Реле замкнуто
Неисправность
нет ни одного ограничителя ATEX
Ограничитель ATEX нормальная
работа
Ограничитель ATEX ошибка
7

нет сигнала аварии
Сработал сигнал аварии
Ошибка датчика температуры
(обрыв/ короткое замыкание)
Одновременная смена индикации
фактического на Err и заданного
значения на, например, 2 1 .
Первое место описывает
неисправный канал (1-4), второе
место – ошибку.
Короткое замыкание датчика = 1
Обрыв в датчике = 2
Мониторинг деактивирован:
Мониторинг активирован / нет
ошибок
Ошибка (например, отказ,
диапазон значений <>)
Нормальная работа
Превышение температуры в
одном из каналов,
сконфигурированных как
ограничитель (возврат кнопкой
«Quit / Reset» после уменьшения
ниже заданного значения)
Идет переходное время аварии
Температура ниже минимума

AL1 … AL2

Сигналы аварии
1и2

SENS

Контроля с
помощью
датчиков:

SP

Мониторинг
аналогового
входа по вводу
заданного
значения

CH

Мониторинг
Каналы
ограничителя

MIN

Сигнал аварии
по температуре

MAX

Сигнал аварии
по температуре

Температура выше максимума

I↑
↑↓

Мониторинг тока
нагрева:

FUSE

Мониторинг
предохранителей

Аналоговый вход деактивирован
Аналоговый вход активирован, нет
ошибок
Ошибка мониторинга тока
Мониторинг предохранителей
деактивирован
Нет ошибок
Ошибка
Нормальная работа
Есть сообщение о сбое
Имеющееся сообщение о сбое
было квитировано (касается
входов сигналов аварии на
8

Состояние

01/13-4.0-3.1

каскадном модуле TC400-CM)

Выходной
уровень

01/13-4.0-3.1

Аналоговый
выход
Регулятор
мощности

Индикация фактического
выходного уровня
с шагом 10%

9

4.2

Органы управления

Quit
Reset

Квит. / Сброс

CH

Выбор канала
Цикл
Вверх

Увеличить значение

Вниз

Уменьшить значение

Ввод

Подтверждение ввода (сохранение)

5

Управление

5.1

Работа

CH

Квитирование сообщений о сбоях /
Отключение каналов
регулирования
Выбор канала, отображенного
индикацией
Индикация канала изменяется
циклически, отображая все
активированные каналы

При каждом нажатии на кнопку индикация переключается на
следующий канал.
Каждый активированный канал индицируется в течение 3 секунд.
Увеличение или уменьшение текущего заданного значения в
установленных пределах
Эта функция должна быть активирована в меню параметров и
доступна только для каналов с функцией регулятора
Сохранение измененного заданного значения

Quit
Reset

01/13-4.0-3.1

Квитирование активных общих сигналов аварии на каскадном
модуле.
Аварийные выходы модуля регулирования этим не затрагиваются.
Сброс сохраненных общих сигналов аварии.
Специальная функция: Отключение выходов
регулирования
Подробности см. в п. 5.2.3 «Параметры".
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5.2
5.2.1

Настройка параметров
Структура меню

Меню параметров разделяется на следующие основные группы.
100

Параметры общего действия

200

Параметры регулирования в каналах 1 – 4

300

Аналоговые входы / выходы

400

Конфигурация сигналов аварии

500

Конфигурация общих сигналов аварии

600
Установки для шины и т.д.
Дальнейшие подробности см. в п. 5.2.3 «Параметры".

5.2.2

Вызов меню параметров и навигация

В меню параметров можно выйти следующим образом:
+
значении)

2с

= Меню параметров (индикация SET в фактическом

Распределение кнопок меню:
= Выбор параметров / изменение значений
= Выбор пункта меню / подтверждение значения
= Возврат в пункт меню
CH

= Выбор канала

Пример для изменения заданного значения в канале 3 (параметр 231):
+
2с
= Меню параметров
индикация фактического
значения)
SET
2x
= Выбор меню 200
индикация фактического
значения:
200
= Подтверждение меню 200 индикация фактического
значения:
210
2x
= Выбор меню 230
индикация фактического
значения:
230
= Подтверждение меню 230 индикация фактического
значения:
231
= Подтверждение меню 231
значения:
01/13-4.0-3.1

индикация фактического
231
11

2x

CH

или

= Выбор канала 3

индикация канала:

3

= Изменение заданного значения
= Сохранение заданного значения

4x

= Выход из меню параметров

Через 30 секунд без активирования ввода, происходит автоматический
выход из меню.

01/13-4.0-3.1
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5.2.3

Параметры

Указание: Некоторые параметры настраиваются по отдельности в каждом
канале. Это сигнализируется на блоке управления активацией индикации
канала и номера канала.
Параметры
Инд.
Значение
Параметры общего действия
Отключение
ON - OFF
111
выходов
регулирования

Выбор единицы
температуры
Время задержки
сигналов аварии
Проверка
нагрева

112

°C - °F

121

0…999
999 s

131

0…100
100 h

Длительность
включения
проверки
нагрева
Пароль
Доступ
Меню

132

0…10
10 s

141

000…999
000 999
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Описание
При нажатии на кнопку
"Quit/Reset" в течение 3 секунд,
все выходы отключаются.
Отключение сигнализируется
индикацией OFF в заданном
значении.
Прочая индикация, а также
возникающие в результате
отключения сигналы аварии, не
затрагиваются.
Если регулятор должен быть
полностью деактивирован,
выключаются все действующие
каналы.
(для подробной информации см.
п. 6.5 Настройка параметров)
° Цельсий
° Фаренгейт
0…999 секунд
Все каналы,
сконфигурированные как
регуляторы, подключаются после
истечения установленного
времени для длительности
параметров 132.
132
0 = Проверка нагрева
деактивирована
Время включения проверки
нагрева

Смена текущего места с
помощью кнопки CH
13

Параметры
Инд.
Значение
параметров
Активирование
ON - OFF
142
запроса пароля
Параметры регулирования в каналах
Активирование
OFF
211
канала
ON
EXT

Конфигурация
входов

212

Pt
tC

Функция
регулирования

213

Вид
регулирования

221

HEA
COL
2_P
ScT
LI
PID

Выбор выхода

222

rEL (D_0
D_0)
D_0

An

Выбор канала
для мониторинга
тока
01/13-4.0-3.1

223

On
Off

Описание
Защита паролем вкл / выкл

Деактивирование канала
Канал регулирует с помощью
внутреннего заданного значения
Канал регулирует с помощью
внешнего заданного значения
Указание:
В последующем могут быть
выбраны только каналы,
активированные кнопкой CH
Pt100
Термоэлемент
Только индикация, датчики
определяются аппаратно.
Нагрев
Охлаждение
2-точечный регулятор без
обратной связи
Защитный регулятор (как
ограничитель
без блокировки повторного
включения)
Ограничитель с блокировкой
повторного включения
ПИД-регулятор с обратной
связью (опция)
Реле или полупроводниковый
выход (в зависимости от
аппаратной конфигурации
регулятора)
Аналоговый выход Iout (опция
только для выбора ПИДрегулятора и только для одного
канала)
Выбор каналов, который может
влиять на потребляемый ток
(установка для каналов 1 до 4 (5
14

Параметры

Инд.

Значение

Описание
ограничителей ATEX).
Подробное описание функции
мониторинга тока можно найти в
главе «Расширенные
функциональные описания".
Параметры 2-точечного регулятора, защитного регулятора,
ограничителя
Заданное
-50...650
Заданное значение температуры
-50 650
231
значение
для регулирования
Гистерезис

232

1...50
50
Soll

T (°C/°F)

Hys

t
Ein
Aus

Ausgang

Пример для функции
регулирования "Нагрев".

01/13-4.0-3.1
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Параметры
Инд. Значение
Параметры ПИД-регулятора (опция)
Заданное
-50...650
-50 650
241
значение

Описание

Пропорциональн
ое усиление
Время изодрома
Время выдержки
Частота
переключения

Значение температуры для
регулирования

242

1...200
200

P-часть регулятора

243
244

0...999
999 s
0...999
999 s

I-часть регулятора

245

2...240
240 1/min

При использовании сигнала
переключения вместо
аналогового выхода.
При релейном выходе возможно
максимум 3 перекл./мин.

D-часть регулятора

Формирователь
0...999
999 s
246
управляющего
сигнала
Минимальный
0...100
100 %
Повышение выходного уровня на
247
выходной
выходе регулятора 0%
уровень
Максимальный
0...100
100 %
Ограничение выходного уровня
248
выходной
на выходе регулятора 100%.
уровень
Деблокирование Изменение заданного значения
Деблокирование 251
ON - OFF
При активированном
Изменение
деблокировании можно изменить
заданного
заданное значение в заданных
значения
пределах без вызова меню
параметров. Как защитные
регуляторы / ограничители,
сконфигурированные каналы
исключаются из этого.
Изменить заданное значение:
Сохранить заданное значение:
Нижний предел
заданного
значения:

252

-50...650
-50 650

Верхний предел
заданного
значения:

253

-50...650
-50 650

01/13-4.0-3.1

Заданное значение может
устанавливаться от настроенного
значения
Заданное значение может
устанавливаться до
настроенного значения
16

Параметры
Инд. Значение
Описание
Аналоговый вход для ввода заданного значения
Мониторинг
ON - OFF
Мониторинг сигнала блока на
311
ввода заданного
предмет отказа, нарушения
значения
верхнего / нижнего предела
Заданное
-50...650
Заданное значение при 4 мA / 0 В
-50 650
312
значение внизу
Заданное
-50...650
Заданное значение при 20 мA /
-50 650
313
значение вверху
10 В
Сигнал блока
U10
0 – 10 В
314
I20
4 – 20 мA
Аналоговый вход mониторинг тока
Вход
ON - OFF
Вход активирован /
321
деактивирован
Отношение
‹0...999
999
Передаточное отношение
‹0
322
подключенного трансформатора
тока
(0 – xxA = 0 - 20 мA)
Резерв
ON - OFF
Для последующего
323
использования
Потребляемый
0.0
0...999
999
Значение тока, которое должно
324
ток
контролироваться на предмет
нарушения нижнего предела.
Индикатор
0.0
0...999
999
Индикация фактически
325
Потребляемый
измеренного выходного уровня
ток
Аналоговое фактическое значение
Выход
ON - OFF
Выход активирован /
331
деактивирован
Выбор канала
CH1…CH5
Выбор канала выдачи
CH1 CH5
332
температуры (CH5 =
Ограничитель ATEX)
Фактическое
-50...650
650
Фактическое
значение при 4 мA /
-50
333
значение внизу
0В
Фактическое
-50...650
Фактическое значение при 20 мA
-50 650
334
значение вверху
/ 10 В
Сигнал блока
U10
0 – 10 В
335
I20
4 – 20 мA
Аналоговый выход регулятора мощности (опция)

01/13-4.0-3.1
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Параметры
Выход

Инд.
341

Сигнал блока

342

Значение
ON - OFF

U10
I20
Конфигурация сигналов аварии
Мониторинг
OFF
411
температуры
A_A
A_r

Сигнал MAX
значения

Сигнал Min
значения

Подавление
сигнала аварии
(сигнал Min)

412

-50...650
-50 650

413

2...50
50
-50...650
-50 650

414

2...50
50
ON - OFF

Переходное
0...60
60 min
415
время
Мониторинг предохранителей
Мониторинг
ON - OFF
421
Вкл/Выкл
Способ действия
A1
422
A0

01/13-4.0-3.1

Описание
Выход активирован /
деактивирован
Этот выход имеется только в
опции ПИД-регулятор.
0 – 10 В
4 – 20 мA
Мониторинг температуры
деактивирован
Абсолютный сигнал аварии
Относительный сигнал аварии в
связи с текущим заданным
значением.
Абсолютный сигнал аварии
Настройка ниже сигнала
минимума (413
413)
413 невозможна
Относительный сигнал аварии
Абсолютный сигнал аварии
Настройка выше сигнала
максимума (412
412)
412 невозможна
Относительный сигнал аварии
Подавление активирован /
деактивирован
При запуске регулятора, сигнал
аварии "Min" подавляется для
заданного времени.
Время в минутах

Мониторинг предохранителей
активирован / деактивирован
Рабочий ток
(Ошибка при 24 В на входе
Ток покоя
(Ошибка при 0 В на входе)
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Параметры
Инд.
Отключение реле
423
выхода

Описание
Отключение выходов регулятора
активирован / деактивирован
При обнаружении неисправного
предохранителя все выходы
регулятора отключаются. Все
индикаторы и связанные с
отключением сигналы аварии
остаются незатронутыми.
Общие сигналы аварии (выдача на каскадный модуль TC400-CM)
Сигнал Min
OFF,
Воздействует на общие сигналы
OFF
511
температуры
AL1...AL4
аварии 1…4
AL1 AL4
Сигнал Max
Воздействует на общие сигналы
OFF,
512
OFF
температуры
аварии 1…4
AL1...AL4
AL1 AL4
Мониторинг
предохранителей

513

Канал
ограничителя для
нарушения
верхнего предела
температуры
Обрыв /
-короткое
замыкание
Мониторинг тока

514

Ввод заданного
значения / выдача
фактического
значения
(нарушение
верхнего/нижнего
пределов
диапазона
значения)
Сохранение
Общий сигнал
аварии 1
Сохранение
Общий сигнал
аварии 2

517

01/13-4.0-3.1

Значение
ON - OFF

OFF,
OFF
AL1...AL4
AL4
AL1
OFF,
OFF
AL1...AL4
AL1 AL4

Воздействует на общие сигналы
аварии 1…4

515

OFF,
OFF
AL1...AL4
AL4
AL1

Воздействует на общие сигналы
аварии 1…4

516

OFF,
OFF
AL1...AL4
AL1 AL4
OFF,
OFF
AL1...AL4
AL1 AL4

Воздействует на общие сигналы
аварии 1…4

521

ON - OFF

Сохранение
активирован / деактивирован

522

ON - OFF

Сохранение
активирован / деактивирован

Воздействует на общие сигналы
аварии 1…4

Воздействует на общие сигналы
аварии 1…4
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Параметры
Сохранение
Общий сигнал
аварии 3
Сохранение
Общий сигнал
аварии 4
Способ действия
Общие сигналы
аварии

01/13-4.0-3.1

Инд.
523

Значение
ON - OFF

Описание
Сохранение
активирован / деактивирован

524

ON - OFF

Сохранение
активирован / деактивирован

525

ON

При ошибках напряжение на
выходах 24 В (сигнал аварии)
При ошибках напряжение на
выходах 0 В (сигнал готовности к
работе)

OFF
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Параметры
Инд. Значение
Установки для шины и т.д.
CAN-функции
ON - OFF
611

CAN-адрес

612
613

1...250
250
0-5

614

0-3

615

Описание
Функции CAN активированы деактивированы
При активировании должен быть
указан CAN-адрес. Он должен быть
уникальным для всего комплекса.
Использование светодиода питания
в модуле регулятора:
0: Питание вкл.
1: Есть сигнал аварии
2: Сигнал приема в блоке индикации
3: Запись в ППЗУ
4: RS232-связь
5: Profibus
Стандарт = 0 или 1
Параметры 2 – 5 предназначены
только для целей диагностики.
Достоверность выходов сигналов
аварии Функционирование выходов
в модуле регулятора может быть
проверено с помощью ПО очень
коротким тестовым импульсом. Эта
проверка может быть активирована
и деактивирована для каждого
выхода в отдельности.
0: нет проверки
1: Проверяется транзистор Сигнала
аварии 1
2: Проверяется транзистор Сигнала
аварии 2
3: Проверяется транзистор Сигнала
аварии 1+2
Использование только для
диагностики.
Только для диагностики на заводе.
Изменение этого параметра ведет к
нежелательной реакции регулятора
и к аннулированию гарантии.

Для удобной настройки параметров и архивирования всех настроенных
параметров используется ПО TC400-SO (принадлежность).
01/13-4.0-3.1
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6

Расширенное функциональное описание

6.1

Мониторинг тока

Для использования мониторинга тока, в соответствии с инструкциями
должен быть подключен трансформатор тока с выходом 0-20 мА.
Входная переменная трансформатора тока и контролируемое потребление
тока устанавливаются параметрами 321 – 325.
325
Каналы, отвечающие за текущее потребление тока, задаются параметрами
223.
223
В зависимости от конфигурации каналов (регулятор / защитный регулятор/
ограничитель) регулятор оценивает, является ли потребление тока
ожидаемым или нет.
При этом предполагается, что отключение в результате срабатывания
одного или нескольких каналов, сконфигурированных как защитный
регулятор / ограничитель, всегда приводит в первую очередь также к
отключению выхода.
При использовании нескольких каналов, сконфигурированных как регулятор,
ожидается, что протекание тока будет происходить до тех пор, пока не будут
отключены все каналы.
Ниже приводятся примеры некоторых вариантов переключения.
Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4
Конфигурация в виде 2Pрегулятора или ПИД-регулятора с
переключательным входом

Ch 1

Ch 2

Ch 1

Ch 2

Ch 1

Ch 2

I< / I>

01/13-4.0-3.1

Конфигурация в виде защитного
регулятора или ограничителя

Ch 4
0-20 mA

I< / I>

Ch 3

Ch 2

Ch 3

Ch 3
0-20 mA

Ch 1

0-20 mA

I< / I>

0-20 mA

I< / I>
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6.2

Общие сигналы аварии (выдача на каскадный модуль
TC400-CM)

Общие сигналы каскадного модуля TC400-CM конфигурируются
параметрами 511 – 525.
525 При этом нужно обращать внимание на то, чтобы
все контроллеры, подключенные к каскадному модулю, были
сконфигурированы одновременно.
Общие сигналы аварии 1 и 2, кроме того, имеются в модуле регулятора.
В отличие от выходов сигналов аварии в каскадном модуле, выходы
сигналов аварии в модуле регулятора не деблокируются кнопкой "Quit /
Reset" (квитирование). Они аннулируются только вместе с имеющейся
ошибкой.
Общий сигнал аварии на каскадном модуле может быть снова деблокирован
кнопкой "Quit/Reset" (квитирование) отвечающего за срабатывание модуля
регулятора для других сообщений об ошибках. Если на освобожденном
модуле регулятора имеются другие ошибки, например, из других каналов,
это приводит к новому срабатыванию деблокированного общего сигнала
аварии.
При активированном сохранении общих сигналов аварии, последние не
аннулируются автоматически после устранения ошибки, а должны быть
сброшены кнопкой "Quit/Reset". Несохраненные общие сигналы аварии
автоматически сбрасываются вместе с устранением имеющейся ошибки.

6.3

Ввод заданного значения

При нарушении верхнего или нижнего предела сигнала блока, заданное
значение верхней, соответственно, нижней границы продолжает
действовать. Отключение соответствующего канала не происходит. В этом
случае важно, чтобы оценка ошибки была связана с общим сигналом аварии
(517
517)
517 и последний был оценен.

6.4

Параметр 111 «Отключение выходов регулирования»

При использовании параметра «Отключение выходов регулятора» (111
111)
111
необходимо следить за тем, чтобы функция деактивировалась только при не
отключенных выходах регулятора, так как иначе выходы регулятора не могут
быть активированы снова кнопкой "Quit/Reset".

6.5

Настройка параметров

По соображениям безопасности или по техническим причинам
регулирования некоторые комбинации параметров являются
нереализуемыми. Так, например:
•
Внешний ввод заданного значения при канале, сконфигурированном как
защитный регулятор / ограничитель.
01/13-4.0-3.1
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•
•

Деблокирование заданного значения (251
251)
251 при канале,
сконфигурированном как защитный регулятор / ограничитель.
Выбор аналогового выхода (222
222)
222 при канале, сконфигурированном как
2-точечный регулятор / защитный регулятор / ограничитель.

01/13-4.0-3.1
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