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Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для ознакомления
с техническими данными, принципом действия, правилами монтажа и эксплуатации контроллера универсального самонастраивающегося «ЦИТ-РУС» (далее – Контроллер).
РЭ содержит основные технические характеристики контроллера, описание и принцип
работы.
К работе с Контроллером допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие
производственное обучение на рабочем месте. Персонал, обслуживающий контроллеры, должен знать:
– принцип действия устройства;
– последовательность действий после аварийных отключений.
Кроме настоящего РЭ, при эксплуатации Контроллера следует руководствоваться следующими документами:
– «Правила устройства электроустановок (ПУЭ)»;
– «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП)»;
– «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей»
– «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации
электроустановок» ПОТ РМ-016.
Кроме этого, при монтаже следует руководствоваться документами:
– ГОСТ 23587 «Технические требования к разделке монтажных проводов и креплению
жил»;
– проектная и рабочая документации.
Настоящее РЭ распространяется на все модификации контроллера «ЦИТ-РУС» исполнения 1, отличающиеся количеством и номенклатурой входных и выходных цепей, а также версиями объектно-ориентированного программного обеспечения. (составом, количеством и модификацией блоков, входящих в комплект поставки.)
Предприятие–изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию устройства, не ухудшающие его технические характеристики.
Изображение отдельных элементов Контроллера, приведенное в настоящем РЭ может отличаться от реальных, что не может служить поводом для претензий к изготовителю.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

!

ВСЕ РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ
УСТРОЙСТВА ОТ ЦЕПЕЙ ПИТАНИЯ, ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ ЦЕПЕЙ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ УСТРОЙСТВО НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ !
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Сокращения
АЦП – аналогово-цифровой преобразователь
ЖКД – жидкокристаллический дисплей
ИМ – исполнительный механизм
МП – микропроцессор
МЭО – механизм электрический однооборотный
НД – Нормативный документ
НС – нештатная ситуация (то же что и аварийная)
ПИ-регулятор – пропорционально-интегральный регулятор
ПЗК – ???
ПС – предупредительная ситуация
ПО – программное обеспечение
РЭ – настоящее руководство по эксплуатации
ТСМ – тип датчика температуры – термопреобразователь сопротивления, медный
ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь
COM – переключающий контакт
NO – нормально открытый (разомкнутый) контакт
NC – нормально закрытый (замкнутый) контакт
SPI – интерфейс для последовательного обмена данными
RS-485 – стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному
последовательному каналу связи
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1 Описание и работа
1.1 Назначение изделия
Контроллер предназначен для автоматизации и управления различными технологическими процессами, выполнения функций управления и защиты оборудования и служит для:
– измерения параметров процессов;
– автоматического управления процессом посредством встроенных ПИ-регуляторов;
– контроля состояний различных датчиков технологического оборудования;
– блокировки, защиты и сигнализации о предаварийных и аварийных ситуациях;
– сбора, регистрации и архивации измеренных параметров, состояний датчиков и защит
по времени и по событиям;
– вывода информации о значениях параметров, состояний устройства и ходе техпроцесса
на встроенный дисплей;
– коммутирования нагрузок переменного тока до 1 А напряжением до 250 В;
– связи с внешними устройствами по интерфейсу RS-485.
Программное обеспечение Контроллера имеет встроенные алгоритмы самодиагностики и
защиты от неправильных действий оператора.
1.2 Область применения
Контроллеры могут быть применены в составе автоматизированных комплексов и информационно-измерительных систем на предприятиях различных отраслей, например, системы
управления котельными с паровыми и водогрейными котлами мощностью от 0,15 до 100,0 МВт,
микроклимата птицеводческих помещений и т.п.
Пример записи обозначения контроллера при заказе:
ЦИТ-РУС
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Х . Х . Х . Х . Х . Х . ХХХ
2
3
4
5
6
7
8

ТУ 4218-001-65815411– 2010
9

Название контроллера
Количество модулей дискретных входов: 0 или 1.
Количество и тип модулей аналоговых входов: 0 или 1.
Количество и тип модулей аналоговых выходов: 0, 1, 2 или 3.
Количество модулей релейных выходов: 0, 1 или 2.
Количество модулей дискретных выходов: 0, 1 или 2.
Наличие интерфейса RS485: отсутствует - нет, «И» - есть.
Номер версии программного обеспечения.
Обозначение технических условий.

П р и м е ч а н и е – Максимальное количество модулей входов и выходов, устанавливаемых в контроллер – 5.
Например, «ЦИТ-РУС 1.1.2.0.1.И.007 ТУ 4218-001-65815411-2010»:
– 1 модуль дискретных входов;
– 1 модуль аналоговых входов;
– 2 модуля аналоговых выходов;
– модуль с релейными выходами отсутствует;
– 1 модуль дискретных выходов;
– интерфейс RS-485;
– версия программного обеспечения 007.
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1.2 Параметры и характеристики
Основные параметры и характеристики контроллера приведены в таблице 1 и соответствуют ТУ 4218-001-65815411-2010.
Т а б л и ц а 1 – Основные параметры и характеристики контроллера «ЦИТ-РУС»
Наименование параметра

Значение

Время срабатывания контроллера, с, не более

2

Максимальное количество модулей входов и выходов, шт., не более

5

Модуль аналоговых входов:
– количество входов, шт
– тип сигналов:
постоянный ток в диапазоне, мА
напряжение постоянного тока по ГОСТ 26.011 в диапазоне, В
Модуль дискретных входов:
– количество входов, шт
– тип сигналов
Модуль аналоговых выходов:
– количество выходов, шт
– тип сигналов:
постоянный ток в диапазоне, мА
напряжение постоянного тока по ГОСТ 26.011 в диапазоне, В
Модуль дискретных выходов:
– количество выходов, шт
– тип сигналов:
Модуль релейных выходов:
– количество выходов, шт
– тип сигналов
– нагрузочная способность (при напряжении переменного тока
до 250 В, или напряжении постоянного тока до 42 В), А, не более:

16
0-5; 0-20; 4-20
0-10
32
«сухой контакт»
8
0-5; 0-20; 4-20
0-10
32
«открытые коллектор»
16
«сухой контакт»
1

Тип интерфейса связи с внешними устройствами

RS-485

Питание контроллера: напряжение постоянного тока, В

+5; +12

Допустимое отклонение напряжения питания от номинального, %, не более

1

Потребляемая мощность, Вт, не более

10

Режим работы
Технический ресурс, ч, не менее
Срок службы, лет, не менее
Условия эксплуатации:
рабочая температура, °С
относительная влажность при + 25 °С, %
атмосферное давление, кПа
амплитудой смещения при механической вибрации частотой (5 - 55) Гц, мм, не более
Габаритные размеры (ширина х высота х длина), мм, не более
Масса, кг, не более

длительный
120 000
12
(0 … +60)
80
84 … 106,7
0,35
140 х 195 х 130
2

Настройка модулей входов и выходов для конкретного объекта управления определяется
требованиями Заказчика и проектной документации и приведена в приложении А.
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Степень защиты оболочки по лицевой части контроллера от проникновения пыли и воды
– IР40 по , по остальной части – IP20 по ГОСТ 14254.
Контроллер удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52931-2008.
По способу защиты от поражения электрическим током контроллеры относятся классу 0I
по ГОСТ 12.2.007.0.
Контроллеры, по уровню излучаемых радиопомех, соответствуют категории оборудования класса Б по ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97).
Контроллеры по устойчивости к электромагнитным помехам соответствуют требованиям (критерий качества функционирования – B, группа жесткости – 3):
По устойчивости к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2-99;
По устойчивости к радиочастотному электромагнитному полю по ГОСТ Р 51317.4.3-99;
По устойчивости к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4-99;
По устойчивости к микросекундным импульсным помехам большой энергии по
ГОСТ Р 51317.4.5-99.
По устойчивости к механическим воздействиям контроллеры отвечают требованиям
к изделиям в виброустойчивом исполнении, группа исполнения LX-NX по ГОСТ 12997
Вид климатического исполнения - УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.
Контроллер не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал и не создаёт опасные и вредные производственные факторы, оговоренные ГОСТ
12.0.003-74.
1.3 Метрологические характеристики
1.3.1 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования токовых сигналов в значения параметра среды не превышают  0,5 %.
1.3.3 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования сигналов напряжения в значения параметра среды не превышают  0,5 %.
1.4 Комплект поставки
Т а б л и ц а 2 – Комплект поставки контроллера «ЦИТ-РУС»
Наименование

Обозначение

Кол-во

Контроллер универсальный самонастраивающийся «ЦИТ-РУС»

ЯБКЮ.423100.001

1

Руководство по эксплуатации. Часть 1
Руководство по эксплуатации. Часть 2

ЯБКЮ.423100.023 РЭ

1
1

Комплекты поставки могут отличаться по составу и модификации модулей в зависимости от:
– количества модулей дискретных входов: 0 или 1;
– количества модулей аналоговых входов: 0 или 1;
– типа входных сигналов:
а) токовый в диапазоне, мА: 0-5, 0-20, или 4-20;
б) сигнал напряжения 0-10 В;
– количества модулей аналоговых выходов: 0, 1, 2 или 3;
– типа выходных сигналов:
а) токовый в диапазоне, мА: 0-5, 0-20, или 4-20;
б) сигнал напряжения 0-10 В;
– количество модулей релейных выходов: 0, 1 или 2;
– количества модулей дискретных выходов: 0, 1 или 2;
– наличия/отсутствия интерфейса RS-485;
– версии программного обеспечения (ПО).
9
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Комплект поставки, модификация и количество модулей, а также версия ПО определяется
в соответствии с требованиями Заказчика и проектной документации.
1.5 Устройство Контроллера

Рисунок 1 – Внешний вид
контроллера

Рисунок 2 – Внешний вид
лицевой панели.
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1.5.1 Конструкция контроллера.
Внешний вид контроллера представлен на рисунке 1, габаритные и присоединительные размеры –
в приложении Б.
Конструктивно Контроллер представляет собой
функционально законченное устройство щитового исполнения, заключенное в металлический корпус и предназначенное для монтажа в металлическом шкафу.
Внешние разъемы типа 15EDGR-3.5 расположены на верхней и нижней сторонах. Присоединения к
ним проводов выполняется посредством ответных частей типа 15EDGК-3.5-ххР.
Для подключения Контроллера к объекту необходимо использовать промежуточный клеммник.
На лицевой панели, приведенной на рисунке, 2
расположены четырехстрочный дисплей и 20-кнопочная клавиатура.
1.5.2 Устройство контроллера.
Контроллер выполнен по модульному принципу, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для объекта управления любой сложности.
Логика автоматики и управления определяется
применяемым программным обеспечением.
Функциональная схема контроллера приведена
на рисунке 3, пример расположения модулей – в приложении В.
Модули входов служат для соединения Контроллера с контролируемыми цепями, датчиками, измерителями и другии приборами.
К модулю дискретных входов подключается до
32 датчиков с дискретными выходными сигналами
типа «сухой контакт».
К модулю аналоговых входов подключается до
16 устройств с аналоговыми выходными сигналами
тока или напряжения.
Микропроцессорный модуль (МП) обрабатывает информацию от модулей входов и управления,
принимает решения в соответствии с установленной
программой, выдает управляющие сигналы на модули
выходов и дисплей.
Модули выходов служат для соединения Контроллера с цепями исполнительных устройств и механизмов (ИМ), схем сигнализации и блокировок.
Модуль аналоговых выходов позволяет сформировать до 8 аналоговых сигналов.
Модуль релейных выходов служит для управле-
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ния до 16 различных ИМ максимальным потребляемым током не более 1 А и рабочим напряжением переменного тока до 250В или постоянного тока до 42 В.
Модуль дискретных выходов способен формировать по командам МП до 32 дискретных
сигналов типа «открытый коллектор».
Модуль управления предназначен для индикации на четырехстрочном ЖКД информации о значениях входных и выходных параметров, состояний исполнительных механизмов,
датчиков, а также самого Контроллера и управления устройством при помощи клавиатуры.

Модуль аналоговых входов

АЦП

RS-485

МП

Модуль аналоговых выходов

ЦАП

шина SPI

Модуль
дискретных
входов

Панель
оператора

Модуль
релейных
выходов

Модуль
дискретных
выходов

Рисунок 3 – Контроллер «ЦИТ-РУС». Схема функциональная.
Состав и количество модулей входов и выходов зависит от требований Заказчика и круга задач, выполняемых устройством.
1.6 Работа Контроллера
1.6.1 Функциональные возможности:
– конфигурирование устройства оператором или наладчиком с помощью встроенной
панели управления;
– сохранение параметров конфигурации в энергонезависимой памяти;
– сигнализация предаварийных и аварийных режимов;
– встроенная система безопасности – защита оборудования и блокировка в аварийных
ситуациях;
– автоматическое управления технологическим процессом;
– независимое регулирование до 8 параметров (для каждого модуля аналогового выхода) по законам пропорционально-интегрального (ПИ) регулятора;
– архивирования событий, параметров процесса с регистрацией даты и времени в энергонезависимой памяти;
– раздельный доступ к параметрам контроллера и различные права на их изменение для
оператора и наладчика, защищенные паролями от несанкционированных действий;
– вывод информации о значениях параметров, состояний устройства и ходе техпроцесса
на встроенный дисплей;
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– связь с внешними устройствами по интерфейсу RS-485;
– самодиагностика;
– управление устройствами с питанием от сети переменного тока силой до 1 А и напряжением до 250 В.
1.6.2 Принцип работы контроллера основан на измерении сигналов аналоговых датчиков,
преобразовании результатов измерений в значения соответствующих им физических величин,
анализе состояний входных сигналов от дискретных датчиков и формировании выходных сигналов в соответствии с логикой работы.
Преобразование аналоговых сигналов в значения измеряемых величин выполняется по
уравнениям, приведенным в приложении Г.
В контроллере предусмотрена процедура самонастройки ПИ-регуляторов, основанная
на оценке переходной характеристики объекта управления и учитывающая:
– отсутствие точных математических моделей объектов управления;
– высокий уровень шумов в измеряемых сигналах;
– требования к показателям качества регулирования ψ=0,9-0,95 (рисунок 3);
– недопустимость значительных отклонений от заданных технологических режимов.

=1−

= 0,9 ÷ 0,95

Р – параметр регулирования;
р0 – заданное значение;
А1 – амплитуда первого
перерегулирования;
А2 – амплитуда второго
перерегулирования;
t – время
Рисунок 3 – Определение показателя качества регулирования.
Управление Контроллером организовано по принципу вложенных «меню» – рисунки 4
- 12. При первом включении на дисплей выводится надпись:
САУ
ЦИТ-Плюс
Первое включение
Через 10 секунд появится информация о текущей телеметрии.
Выход в главное меню производится нажатием кнопки РЕЖИМ. Главное меню содержит 3 пункта:
МЕНЮ ОПЕРАТОРА – задание режимов управления, контроль или изменение заданий,
просмотр журналов;
МЕНЮ НАЛАДЧИКА – изменение и задание параметров технологических процессов, а
также пороги срабатывания технологических защит, просмотр журналов;
ТЕЛЕМЕТРИЯ – просмотр журнала событий, архивов.
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ
Меню
оператора

Управление

Пароль

Телеметрия
Журнал
событий
Архив
Текущая
телеметрия

Телеметрия

– по заданной температуре
– по графику температуры
– задание уставки Т°/tc

Автоматическое
Адаптивная
настройка
Дистанционное

Параметры
Параметры

Телеметрия
Управление

Меню горелки

Меню котла

Топливо
Топливный тракт
Тип горелки

Газ/мазут
Стандарт./нестрандарт.
Выбор типа

Конфигурация
База констант
Топливо

Выбор типа котла
Константы
Газ/мазут
Параметры регулятора

Котел
Настройки
управления

– топливо: расход/давление
– воздух: расход/давление

Горелка

Блокировки

Пароль

Настройки
безопасности
котла

Датчики

Конфигурирование

Настройки
безопасности

– разрежение топки
– давл.газа общ.
– СО
– О2
– T° выхода
– T° входа
– давл.воды на вх.
– давл.воды на вых.
– давл.после вент.

Блокировки
Настройки
безопасности
горелки

Интерфейс

Сервис

Датчики

Меню
наладчика

– давл.топл.перед горелкой
– давл.возд.перед горелкой
– герметичность
– факел запальника
– факел горелки

Адреса
Собственный адрес

Диагностика

Тест
Просмотр

Дата/время

Просмотр
Изменить

Калибровка

Выбор входа
Задание физ.величины

Поверка

Выбор входа
Просмотр физ.велич.

Пароли

– список
– новый
– изменить

Рисунок 4 – Структура меню управления.
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Меню оператора
Пароль

____

Телеметрия

Меню наладчика

Телеметрия
Управление

Рисунок 4 – Структура меню ОПЕРАТОРА.

Меню оператора

Телеметрия

Меню наладчика

Журнал событий
Архив
Текущая телеметрия

Журнал событий
25.07.10
11:33
Продувка
норм

Журнал событий
Архив
Текущая телеметрия

Журнал событий
Архив
Текущая телеметрия

25.07.08
25.07.08
25.07.08

Архив
11:30
11:35
11:40

Текущая телеметрия
Тзаданная
80
Твыхода
79
Кислород
2,5
Расходтоплива
Разрежениетоп
Разрежениедым
СО
Расходводы
Давлениевозд
Tвхода
ДавлВОДЫвх
ДавлВОДЫвых

2558
2,0
2,0
0,0
4678
255
56
1000
1000

Текущая телеметрия
Тзаданная
80
Твыхода
79
Кислород
2,5
Расходтоплива
Разрежениетоп
Разрежениедым
СО
Расходводы
Давлениевозд
Tвхода
ДавлВОДЫвх
ДавлВОДЫвых

2558
2,0
2,0
0,0
4678
255
56
1000
1000

Рисунок 5 – Структура меню ТЕЛЕМЕТРИЯ.
Перемещение по пунктам меню осуществляется кнопками «↑», «↓», выбор требуемого
пункта или параметра – кнопкой ВВОД, выход из меню – кнопкой ВЫХОД.
Для изменения параметра необходимо выбрать соответствующий пункт меню, ввести
требуемое значение и нажать кнопку «Ввод».
Отказ от изменения параметра выполняется кнопкой «Отмена».
Для предотвращения непредумышленного изменения параметров предусмотрена система паролей. Пароли различны для оператора и наладчика и представляют собой 4-х разрядный числовой код, вводимый с клавиатуры по запросу «Введите пароль:_ _ _ _».
Заводские установки:
– пароль оператора «0000»;
– пароль наладчика «0000».
Если пароль набран неверно, на дисплее высветится «Неверный пароль» и произойдет
возврат к текущему меню.
Для изменения пароля необходимо последовательно выбрать пункты меню:
«Меню наладчика» – Ввести текущий пароль – «Сервис» – «Пароли» – «Изменить».
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия
Дистанционное
Адаптивная настройка
Автоматическое

.

Меню наладчика
Дистанционноеупр
tВыходаЗаданная ---ВключениеЭлектропит
РегуляторыВположЗАКР
ДымососВполож ВЕНТИЛ
ВентилятВположВЕНТИЛ
ОпрессовкаГК
ПредвВентиляция
РегВположРАСТОПОЧНОЕ
РозжигЗапальников
РозжигГорелок
СтабилизацияПламени
ПрогревКотла
РабочийРежим
ОстановКотла
ПослеостановВЕНТИЛЯЦ
ОстановВентилятора
ОстановДымососа

Дистанционное
Адаптивная настройка
Автоматическое

Адаптивная настройка
ВремяИзодрТопл ----ВремяИзодрВозд ----ВремяИзодрДымос----КоэфУсилТопл ----КоэфУсилВозд ----КоэфУсилДымос -----

Дистанционное
Адаптивная настройка
Автоматическое

Автоматическое
ПоЗаданной t
ПоТемператГрафику
УставкаТЕМПповременИ
Автоматическое
ПоЗаданной t
ПоТемператГрафику
УставкаТЕМПповременИ
Автоматическое
ПоЗаданной t
ПоТемператГрафику
УставкаТЕМПповременИ

ПоЗаданной t
tЗаданная ----

ПоТемператГрафику
Т1 --- Твых --Т2 --- Твых ---

УставкаТЕМПповременИ
с --:-- Твых --с --:-- Твых --с --:-- Твых ---

Рисунок 6 – Меню НАЛАДЧИКА. УПРАВЛЕНИЕ.
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Диагностика
Дата-Время
ТестВх-Вых
Калибровка

Меню наладчика

ДИАГНОСТИКА
ТЕСТ
ПРОСМОТР

Поверка
Пароли

Диагностика
Дата-Время
ТестВх-Вых
Калибровка

ДАТА-ВРЕМЯ
23:06:47 12.10.09
ИЗМЕНИТЬ

ПРОСМОТР
Системная
НорМ
ДискретнВВОД
НорМ
ДискретнВЫВОД
НорМ
АналоговыйВВОД
АналоговыйВЫВОД
ЧастотныйВВОД
ПриемоПередатчик

НорМ
НорМ
НорМ
НорМ

Поверка
Пароли

Диагностика
Калибровка
Поверка
Пароли
Дата-Время
ТестВх-Вых

ПАРОЛИ
СПИСОК
НОВЫЙ
ИЗМЕНИТЬ

Рисунок 7 – Меню НАЛАДЧИКА. СЕРВИС.

Более подробно работа контроллера описана во второй части РЭ «Использование по назначению».
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Выбор типа
Настройки управления
Настройки безопасности
Интерфейс

.

Меню наладчика

Горелка
Котел

Тип горелки
Топливный тракт
Топливо

ТИП ГОРЕЛКИ
РГМГ
ПГМГ
ГГРУ

конф
1
1
1

МГМГ

1

КОНФИГУРАЦИЯ 1
РГМГ
ДавлПередГорел Вх -КонтрольПламени Вх -ПламяЗапальника Вх -ДавлПередБГ Вх
-ДавлМеждуПЗК Вх
-ДавлениеВозд Вх
-ХодПриводаТопл Вх -ХодПриводаВозд Вх -УпрВоздухом Вых
-УпрТопливом Вых
-ПЗК1 Вых
-ПЗК2 Вых
-УпрЗапальником1 Вых -УпрЗапальником2 Вых -УпрСвечойБезоп Вых -УпрТрансЗажиган Вых--

Тип горелки
Топливный тракт
Топливо

Топливный тракт
Стандартный
Нестандартный
Топливный тракт 5
НЕСТАНДАРТНЫЙ
ПЗК1
Да
ПЗК2
Нет
КЗ
КСБ
КЗСБ

Тип горелки
Топливный тракт
Топливо

Да
Нет
Нет

Топливо
Газ
Мазут

Рисунок 8 – Меню НАЛАДЧИКА. ВЫБОР ГОРЕЛКИ.
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Выбор типа
Настройки управления
Настройки безопасности
Интерфейс

Горелка
Котел

Конфигурация
База констант
Топливо

Меню наладчика
КОНФИГУРАЦИЯ конф
КВГМ-11,63-150Н
1
КВГМ-11,63-115Н
1
КВГМ-11,63-150
1
КВГМ-23,26-150
КВГМ-35-150
КВГМ-58,2-150
КВГМ-116,3-150
КВГМ-116,3-150-2
КВГМ-139,6-150
ПТВМ-30М
ПТВМ-30МС
ПТВМ-50
ПТВМ-60
ПТВМ-60Э
ПТВМ-100
ПТВМ-120
ПТВМ-120Э
ПТВМ-180

1
1
2
3
3
4
5
5
6
6
7
8
8
8
9

КОНФИГУРАЦИЯ конф
ПТВМ-30М
5
ПТВМ-30МС
5
ПТВМ-50
6
ПТВМ-30МС
ПТВМ-50
ПТВМ-60
ПТВМ-60Э
ПТВМ-100
ПТВМ-120
ПТВМ-120Э
ПТВМ-180
КВГМ-11,63-150Н
КВГМ-11,63-115Н
КВГМ-11,63-150
КВГМ-23,26-150
КВГМ-35-150
КВГМ-58,2-150
КВГМ-116,3-150
КВГМ-116,3-150-2
КВГМ-139,6-150

5
6
6
7
8
8
8
9
1
1
1
1
1
2
3
3
4

КОНФИГУРАЦИЯ конф
ПТВМ-50
6
ПТВМ-60
6
ПТВМ-60Э
7
ПТВМ-60
ПТВМ-60Э
ПТВМ-100
ПТВМ-120
ПТВМ-120Э
ПТВМ-180
КВГМ-11,63-150Н
КВГМ-11,63-115Н
КВГМ-11,63-150
КВГМ-23,26-150
КВГМ-35-150
КВГМ-58,2-150
КВГМ-116,3-150
КВГМ-116,3-150-2
КВГМ-139,6-150
ПТВМ-30М
ПТВМ-30МС

Конфигурация
База констант
Топливо

ТОПЛИВО
Газ
Мазут

Рисунок 9 – Меню НАЛАДЧИКА. ВЫБОР КОТЛА.
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6
7
8
8
8
9
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5

КОНФИГУРАЦИЯ 1 - 4
КВГМ-хххх-ххх
ТемпВодыВых Вх
-ДавлВодыВых Вх
-ДавлВодыВх Вх
РасходВоды Вх
О2 Вх
СО Вх
РазрежТопки Вх
РазрежДымосос Вх
ТемпУходдящГаз Вх
Расходтоплива Вх
ДавлВоздуха Вх
РасходВоздуха Вх
УпрТопливом Вых
УпрВоздухом Вых
УпрДымососом Вых
УпрШибером Вых
ВхЗадвижкаВоды Вых
ВыхЗадвижкаВоды Вых
ЗадвижкаВоды Вых
УпрНасосомВоды Вых

-------------------

КОНФИГУРАЦИЯ 5
ПТВМ-30Мх
ТемпВодыВых Вх
-ТемпВодыВх Вх
-ДавлВодыВых Вх
ДавлВодыВх Вх
РасходВоды Вх
О2 Вх
СО Вх
РазрежТопки Вх
РазрежДымосос Вх
ТемпУходдящГаз Вх
Расходтоплива1 Вх
ДавлВоздуха1 Вх
РасходВоздуха1 Вх
УпрТопливом1 Вых
УпрВоздухом1 Вых
УпрДымососом Вых
УпрШибером Вых
ВхЗадвижкаВоды Вых
ВыхЗадвижкаВоды Вых
ЗадвижкаВоды Вых
УпрНасосомВоды Вых
Расходтоплива2 Вх
ДавлВоздуха2 Вх
РасходВоздуха2 Вх
УпрТопливом2 Вых
УпрВоздухом2 Вых

-------------------------

КОНФИГУРАЦИЯ 6 - 9
ПТВМ-ххх
ТемпВодыВых Вх
-ТемпВодыВх Вх
-ДавлВодыВых Вх
ДавлВодыВх Вх
РасходВоды Вх
О2 Вх
СО Вх
РазрежТопки Вх
РазрежДымосос Вх
ТемпУходдящГаз Вх
УпрТопливом Вых
УпрТопливом1 Вых
УпрТопливом2 Вых
УпрВоздухом3 Вых
УпрТопливом4 Вых
УпрДымососом Вых
УпрШибером Вых
ВхЗадвижкаВоды Вых
ВыхЗадвижкаВоды Вых
ЗадвижкаВоды Вых
УпрНасосомВоды Вых

--------------------
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Выбор типа
Настройки управления
Настройки безопасности
Интерфейс

Горелка
Котел

.

Меню наладчика

НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРЕЛКИ
ТОПЛИВО
РАСХ-ДАВЛ
ВОЗДУХ
РАСХ-ДАВЛ
НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
ГОРЕЛКИ
ТОПЛИВО
РАСХ-ДАВЛ
ВОЗДУХ
РАСХ-ДАВЛ

Горелка
Котел

ТОПЛИВО
РАСХОД
22222

РАСХ-ДАВЛ

ВОЗДУХ
РАСХОД
22222

РАСХ-ДАВЛ

ДАВЛЕНИЕ
33333

ДАВЛЕНИЕ
33333

НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ
КОТЛА
ВремяИзодрТопл
----ВремяИзодрВозд
----ВремяИзодрДымос
----ПТВМ-50
6
КоэфУсилТопл
КоэфУсилВозд
КоэфУсилДымос
КоэфИзбыткаВозд
ЗаданРазрежТопк

---------------------

Рисунок 10 – Меню НАЛАДЧИКА. НАСТРОЙКИ УПРАВЛЕНИЯ.
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Выбор типа
Настройки управления
Настройки безопасности
Интерфейс

Горелка
Котел

Меню наладчика
НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРЕЛКИ
ДАТЧИКИ
БЛОКИРОВКИ

ДАТЧИКИ
ДавлПередГорТоп
ДавлПередГорВозд
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
ФАКЕЛзапальника
ФАКЕЛгорелки

ДавлПередГорТоп
Вх -Тип
Время фильтрации
время задержки
Диапазон
уставка верх авар
уставка верх предупр
уставка ниж авар
уставка ниж предупр
Маштаб

ДавлПередГорТоп
Вх -Тип
4-20мА
Двухпоз НЗ
Двухпоз НР
частотный

НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРЕЛКИ
ДАТЧИКИ
БЛОКИРОВКИ

БЛОКИРОВКИ
ДавлПередГорТоп ВКЛ
ДавлПередГорВозд ВЫКЛ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВЫКЛ
ФАКЕЛзапальника ВЫКЛ
ФАКЕЛгорелки ВЫКЛ

Горелка
Котел

НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ
ГОРЕЛКИ
ДАТЧИКИ
БЛОКИРОВКИ

ДАТЧИКИ
РазрежТопки
РазрежДымосос
СО
О2
Твыхода

РазрежТопки
Вх -Тип
время фильтрации
время задержки
Диапазон
уставка верх авар
уставка верх предупр
уставка ниж авар
уставка ниж предупр
Маштаб

РазрежТопки
Вх -Тип
4-20мА
Двухпоз НЗ
Двухпоз НР
частотный

НАСТРОЙКА БЕЗОПАСНОСТИ
КОТЛА
ДАТЧИКИ
БЛОКИРОВКИ

БЛОКИРОВКИ
РазрежТопки ВКЛ
РазрежДымосос ВЫКЛ
СО ВЫКЛ
О2 ВЫКЛ
Твыхода ВЫКЛ

Рисунок 11 – Меню НАЛАДЧИКА. НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
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Меню оператора
Телеметрия
Управление
Сервис
Конфигурирование

Телеметрия

Выбор типа
Настройки управления
Настройки безопасности
Интерфейс

ИНТЕРФЕЙС
Адреса
Собственный адрес

.

Меню наладчика

АДРЕСА
001 Модуль горелки1
002 Модуль горелки2
003 Модуль горелки3
…
025

ИНТЕРФЕЙС
Адреса
Собственный адрес

АДРЕС 001
Модуль горелки
Адресная метка

ДА
--

…
Модуль горелки 25

Собственнй адрес
Котел № --СОМ --Скорость -----

Рисунок 12 – Меню НАЛАДЧИКА. ИНТЕРФЕЙС.
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1.7 Маркировка
На лицевой панели контроллера наносится маркировка органов управления, а также:
– товарный знак предприятия – изготовителя;
– условное обозначение контроллера;
– знак утверждения типа средств измерений.
На боковую поверхность устройства наносится маркировка, которая содержит следующую информацию:
– условное обозначение контроллера;
– заводской номер по системе нумерации предприятия - изготовителя;
– год изготовления;
– напряжение и частота тока сети электропитания;
– потребляемая мощность;
– степень защиты оболочки;
– класс электробезопасности.
Все разъемы маркируются в соответствии с таблицами раздела 2.
Контроллер пломбируется двумя самоклеющимися пломбами с изображением товарного знака предприятия-изготовителя.
1.8 Упаковка
Каждый контроллер вместе с эксплуатационной документацией упаковывается по варианту ВУ-II-Б-8, ГОСТ 23216-78.
Для транспортирования Контроллер упаковывается в ящики из гофрированного картона
по ГОСТ 9142-84 или другую картонную тару, обеспечивающую сохранность при транспортировании.
На тару наклеивается этикетка с указанием:
– названия предприятия-изготовителя;
– наименования изделия;
– даты упаковки.
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2 Описание и работа составных частей
2.1 Модуль дискретных входов
Предназначен для подключения до 32 датчиков с беспотенциальным выходом типа «сухой контакт». Сигналы
должны быть двухпозиционными («замкнут-разомкнут»).
Такими датчиками могут быть устройства, срабатывающие при достижении параметров технологического процесса пороговых значений, датчик пламени и др.
Описание разъемов модуля приведено на рисунке 5.
Типовая схема подключения – в приложении Д.
Входы распределены на 4 разъема по 8 линий. Разъемы XS35 и XS36 расположены на верхней стороне модуля,
XS37 и XS38 – на нижней.
Входные цепи имеют защиту от перенапряжений
обеих полярностей.
П р и м е ч а н и е – В Контроллер может быть установлено не более одного модуля дискретных входов.

Рисунок 5 – Модуль
дискретных входов

2.2 Модуль дискретных выходов
Предназначен для формирования до 32 дискретных
сигналов и служит для передачи таких сигналов на внешние
устройства сигнализации или автоматики. Тип выходов –
«открытый коллектор».
Описание разъемов модуля приведено на рисунке 6.
Типовая схема подключения – в приложении Д.
Выходы распределены на 4 разъема по 8 линий.
Разъемы XS35 и XS36 расположены на верхней стороне
модуля, XS37 и XS38 – на нижней.
П р и м е ч а н и е – В Контроллер может быть установлено не более двух модулей дискретных выходов.

Рисунок 6 – Модуль
дискретных выходов

2.3 Модуль аналоговых входов
Предназначен для подключения до 16 устройств с
аналоговыми выходными сигналами тока (0-5, 0-20 или 420 мА) или напряжения (0-10 В), например, датчиков:
– расхода;
– давления;
– перепада давления;
– уровня;
– температуры и т.п.
Сигналы могут иметь возрастающую или убывающую характеристики (по ГОСТ 26.011).
Описание разъемов модуля приведено на рисунке 7.
Типовая схема подключения – в приложении Д.
Каждый вход выведен на отдельный разъем и может
быть аппаратно сконфигурирован на прием токового сигнала или сигнала напряжения. Конфигурирование модуля выполняется на предприятии-изготовителе в соответствии с
требованиями Заказчика.
Разъемы X1 – X8 расположены на верхней стороне
модуля, X9 – X16 – на нижней.
В составе модуля имеется 12-разрядная схема АЦП
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для преобразования аналоговых сигналов в цифровой код.
П р и м е ч а н и е – Контроллер может содержать не более двух модулей аналоговых входов.

Рисунок 7 – Модуль
аналоговых входов

2.4 Модуль аналоговых выходов
Предназначен для формирования до 8 непрерывных
сигналов тока в диапазоне (4-20) мА или напряжения в диапазоне (0-10) В. Каждый выход может быть аппаратно
сконфигурирован на выход токового сигнала или сигнала
напряжения. Конфигурирование модуля выполняется на
предприятии-изготовителе в соответствии с требованиями
Заказчика.
Описание разъемов модуля приведено на рисунке 8.
Типовая схема подключения – в приложении Д.
Выходы распределены на 2 разъема по 4 линии.
Разъем XS9 расположен на верхней стороне модуля, XS23
– на нижней.
В составе модуля имеется 10-разрядная схема ЦАП
для преобразования цифрового кода в аналоговый сигнал.
П р и м е ч а н и е – Контроллер может содержать не более трех модулей аналоговых выходов.

Рисунок 8 – Модуль
аналоговых выходов

2.5 Модуль релейных выходов
Предназначен для формирования двухпозиционных
сигналов типа «замкнуто - разомкнуто» и служит для управления до 16 различных ИМ с максимальным потребляемым
током не более 1 А и рабочим напряжением переменного
тока до 250В или постоянного тока до 42 В.
Описание разъемов модуля приведено на рисунке 9.
Типовая схема подключения – в приложении Д.
Каждый выход выведен на отдельный разъем. Разъемы XS1 – XS8 расположены на верхней стороне модуля,
XS9 – XS16 – на нижней.
П р и м е ч а н и е – Контроллер может содержать не более двух модулей релейных выходов.

Рисунок 9 – Модуль
релейных выходов
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2.6 Модуль микропроцессора
2.6.1 Предназначен для обработки информации от
модулей входов и управления, преобразования сигналов
измерительных датчиков в показания параметров измеряемой среды (в диапазонах, соответствующих диапазонам
применяемых датчиков), принятия решений в соответствии
с логикой установленной программы, а также формирования управляющих сигналов для модулей выходов.
Обмен информацией между модулем МП и другими
модулями организован по шине типа «SPI».
2.6.2 Программное обеспечение модуля реализует
функции восьми независимых ПИ-регуляторов.
Структурная схема одного регулятора приведена на
рисунке 10.
Под действием внешнего возмущающего воздейст-
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вия регулируемая величина стремится отклониться от установленного задания. Вычислив разность и направление отклонения от задания (уставки), регулятор формирует выходное воздействие, приближая регулируемую величину к установленному заданию.
ПИ - регулятор
Сигнал
рассогласования

Задание

Σ

Внешнее
воздействие

Звено
пропорционального
регулирования

Выходное
воздействие

Σ

Регулирующее
воздействие

Исполнительный
механизм

Объект
регулирования

Регулируемая
величина

Звено
интегрального
регулирования
Сигнал регулируемой величины
Главная обратная связь

Σ – устройство суммирования
Рисунок 10 – Структурная схема ПИ-регулятора
Величина выходного воздействия вычисляется как сумма пропорциональной и интегральной составляющих функций регулирования.
Пропорциональное звено формирует выходной сигнал пропорционально входному воздействию, а интегральное – пропорционально сумме входных воздействий за определенный
промежуток времени.
=

+

1
и

где:
μ – выходное воздействие;
ε – входное воздействие;
kp – коэффициент передачи пропорционального звена регулятора (коэффициент усиления);
Tи – постоянная времени интегрирования интегрального звена

Пропорциональное звено обеспечивает быстрый отклик регулятора на отклонение, а
интегральное устраняет статическую ошибку.
Для правильной работы звеньев регулятора предусмотрены настроечные параметры:
– коэффициент усиления – kу;
– постоянная времени интегрирования – Ти;
– коэффициент обратной связи – kос.
Настройка зависит от объекта регулирования. Рекомендуемые значения параметров
приведены в таблице 3.
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Т а б л и ц а 3 – Рекомендуемые значения параметров регулятора.
Объект регулирования

kу

Ти

kос

Температура
Расход
Давление
Перепад давлений
Разрежение
Уровень

Модуль обеспечивает связь с внешними устройствами (компьютером, принтером, контроллером и т.п.) по интерфейсу RS-485. Модуль содержит 2 интерфейсных разъема RS-485. Описание разъемов приведено на рисунке 10.
Разъемы XS1 и XS2 расположены на верхней стороне модудя, XS24 – на нижней. Типовая схема соединения Контроллеров в сеть – в приложении Д.
На верхней стороне модуля имеются наборы переключателей S1 и S2. Описание назначения переключателей
приведено в таблице 3.
Устройства, выполненные на микропроцессорной
элементной базе, позволяют производить постоянный контроль программной и аппаратной части, повышая надежность работы оборудования.
При обнаружении неисправности системой самодиРисунок 11 –
агностики на дисплей выводится соответствующее сообщеРазъемы питания и
ние и код неисправности, срабатывает предупредительная
интерфейса RS485
сигнализация. Перечень кодов приведен в приложении Е.
Если выявленная неисправность может привести к
аварии, контроллер перейдет в режим аварийного останова котла.
Модуль имеет в своем составе наборы переключателей S1 и S2, предназначенные для…
Назначение каждого переключателя приведено в таблице 4.
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Т а б л и ц а 4 – Назначения переключателей.
Номер
Заводская
переключателя установка
S1:1

ON

S1:2

ON

S1:3

ON

S1:4

ON

S1:5

ON

S1:6

ON

S1:7

ON

S1:8

ON

S2:1

ON

S2:2

ON

S2:3

ON

S2:4

ON

S2:5

ON

S2:6

ON

S2:7

ON

S2:8

ON

Назначение

2.7 Модуль управления
Предназначен для индикации на четырехстрочном ЖКД информации о значениях
входных и выходных параметров, состояний исполнительных механизмов, датчиков, а также
самого Контроллера и управления устройством при помощи клавиатуры.
Назначение клавиш приведено в таблице 4.
Назначение может различаться в зависимости от области применения устройства и
подробно описано в разделе «Использование по назначению».
Устройство в любом исполнении всегда содержит модуль микропроцессора и модуль
управления.
Состав и количество модулей входов и выходов зависит от требований Заказчика и круга задач, выполняемых устройством. При этом, общее количество модулей входов и выходов
не может превышать 5 штук.
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Т а б л и ц а 4 – Функциональное назначение клавиш.
Клавиша
ПУСК

автоматический пуск котла

СТОП

автоматический останов котла

РЕЖИМ
ВВОД

переход в меню выбора режима управления
(автоматический, ручной)
вход в подразделы выбранного раздела меню, сохранение числового значения введенного параметра

↑

перевод курсора на одну строку вверх

↓

перевод курсора на одну строку вниз

#

в данном исполнении не используется

ОТМЕНА

в данном исполнении не используется

0÷9
ВЫХОД
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Функциональное назначение клавиши

ввод числового значения параметра
выход в предыдущее меню
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3 Подготовка к эксплуатации
3.1 Эксплуатационные ограничения.
Контроллер должен эксплуатироваться в помещениях, исключающих загрязнение изделия и в атмосфере которых содержание коррозионно-активных агентов не превышает значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.
Окружающая среда при эксплуатации Контроллера должна быть не взрывоопасная, не
содержащая агрессивных газов и паров.
3.2 Указание по монтажу и подготовка изделия к эксплуатации

!

3.2.1 Меры безопасности
Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с
Контроллером, не ознакомившись с настоящим РЭ.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на Контроллерах.
Подключение внешних цепей контроллеров должно производится согласно маркировке и только при обесточенном Контроллере.
Монтаж, пусковые работы должны выполнятся специализированными организациями в
соответствии с проектным решением и эксплуатационной документацией.
К монтажу и техническому обслуживанию Контроллера допускаются лица технического и административно-технического персонала, имеющие необходимую квалификацию, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие аттестацию в квалификационной
комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
При монтаже и эксплуатации Контроллеров действуют общие положения по технике
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ
12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-52903) и СНиП 42-01-2002, а также:
- требования главы 1.7. “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ);
- требования “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей”
(ПЭЭП);
- требования “Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТБ);
- требования ГОСТ 12.2.006.0, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12997;
- требования мер безопасности, указанные в инструкциях по эксплуатации применяемых измерительных приборов, установок и стендов.
При производстве работ в электроустановках руководитель и члены бригады
должны руководствоваться документом «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-016
3.2.2 Подготовка к монтажу.
Если устройство хранилось или транспортировалось при температуре ниже +10 °С, то
перед использованием его необходимо выдержать в условиях эксплуатации не распаковывая
не менее 4 часов.
Распаковать устройство.
Проверить комплектность поставки в соответствии с упаковочным листом.
Внешним осмотром убедиться в целостности устройства и отсутствии видимых повреждений.
Проверить соответствие мест монтажа устройства требованиям, содержащимся в проектной документации.
Подготовить рабочее место. Применяемый инструмент должен соответствовать размерам крепежа.
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3.2.3 Указания по монтажу.
ВНИМАНИЕ! При монтаже НЕ ДОПУСКАЮТСЯ механические удары по корпусу
Контроллера и другие механические воздействия, могущие привести к деформации корпуса.
Контроллер выпускается в щитовом исполнении и монтируется в любом удобном месте
лицевой панели оборудования, обеспечивающем свободный доступ к органам управления и
наблюдение за дисплеем.
Место размещения должно обеспечивать удобство монтажа и обслуживания Контроллера.
Для установки необходимо:
– произвести разметку монтажных и крепежных отверстий в соответствии с приложением Б;
– вырезать монтажное и просверлить крепежные отверстия, установить и закрепить
Контроллер винтами М5 длиной не менее 20 мм с гайками (не входят в комплект поставки).
Заземлить устройство (место заземления?); через заземляющий винт с контуром заземления медным проводником, сечением не менее 4 мм2.
Установить и закрепить промежуточный клеммник.
Проложить и закрепить кабели от промежуточного клеммника до датчиков и ИМ (соединение должно быть выполнено гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 0,35
мм2 и длиной до 20 м (суммарное сопротивление двух жил не более 2 Ом).
Для линии связи по RS-485 должна быть использована экранированная витая пара
AWG24 с волновым сопротивлением 120 Ом, например, кабель фирмы BELDEN с каталожным номером 9814 или аналогичный, предназначенный для линий передачи данных. 10.2.3
Кабель для передачи данных должен быть проложен отдельно от силовых кабелей.
Проложить и закрепить кабели от промежуточного клеммника до контроллера (соединение должно быть выполнено гибким кабелем с медными жилами сечением от 0,2 до 0,5 мм2.
Примечание – Кабели для ИМ должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 250 В.
Произвести разделку кабелей в соответствии с ГОСТ 23587 по варианту 1.1.
На каждый многожильный провод установить кабельный наконечник, соответствующий сечению провода, в соответствии с ГОСТ 23587, раздел 6.2 (допускается установка не более двух проводов в одном наконечнике), обжать наконечник.
Присоединить провода к промежуточному клеммнику согласно схеме монтажной (приложение Е).
3.2.4 Подготовка изделия к эксплуатации.
Произвести внешний осмотр изделия и убедиться в отсутствии видимых повреждений
корпуса, соединительных кабелей, целостности шлейфа заземления.
Визуально проверить монтаж Контроллера и соединительных кабелей на соответствие
монтажной схеме и маркировке контактных соединений.
Проверить сопротивление изоляции устройства при помощи мегаомметра на напряжение 500 В. Производится проверка сопротивления изоляции различных независимых групп
цепей относительно корпуса (заземляющего винта) и между собой. Перечень цепей и объединяемые клеммы приведены в таблице Х.
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Т а б л и ц а Х – Перечень цепей для проверки сопротивления изоляции
Группы цепей

Объединяемые клеммы

Входные цепи дискретных датчиков
Входные цепи аналоговых датчиков
Выходные цепи дискретных сигналов
Выходные цепи аналоговых сигналов
Цепи выходных реле
Цепи питания

Сопротивление изоляции должно быть не менее 10 Мом (обычно более 100 Мом). После испытаний должна быть проведена тестовая проверка, при которой устройство должно
правильно функционировать.
Проверить Контроллер на работоспособность согласно документу «Методика проверки
на работоспособность Контроллера универсального самонастраивающегося «ЦИТ-РУС» (приложение Ж).
Присоединить провода к ответным частям разъемов Контроллера (15EDGК-3.5) согласно
схеме монтажной (приложение Е).
Подключить к Контроллеру ответные части разъемов входных цепей.
Проверить правильность алгоритма работы Контроллера от внешних входных сигналов.
Подключить к Контроллеру ответные части разъемов выходных цепей.
Провести опробование воздействия Контроллера на внешние исполнительные механизмы.

!

Все операции по присоединению и отсоединению разъемов проводить
только после отключения напряжения питания!
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4 Использование по назначению
Перед первым включением Контроллера необходимо ознакомиться с настоящим РЭ!
4.1 Подготовительные операции
Подготовительные операции включают проверку и, при необходимости, настройку параметров регулирования и управления. Эти операции проводятся при неработающем объекте
управления.
При подаче питания на Контроллер автоматически выполняется самотестирование и
включается подсветка дисплея, на который выводится текущая температура воды на выходе из
котла, а также заданная температура (по умолчанию 90 ОС).
При первом включении проверить и, при необходимости, установить текущие время и
дату в соответствии с таблицей 5.
Т а б л и ц а 5 – Процедура установки даты и времени
Нажимаемые
кнопки

Пример информации на дисплее
Котелостановлен
Тзад=70
Доступ
Оператор .
Наладчик
Телеметрия

РЕЖИМ0

Доступ
Оператор
Наладчик
Телеметрия

↓0

Пароль: _ _ _ _

ВВОД0
0

0

0

00

Пароль: 0 0 0 0

ВВОД0

Меню Наладчика
Конфигурирование .
Сервис
Управление

↓0

Меню Наладчика
Конфигурирование
Сервис .
Управление

ВВОД0

Сервис
Диагностика .
Дата / время
Тест входа / выхода

↓0

Сервис
Диагностика
Дата / время .
Тест входа / выхода
Дата / время

↓0

ё
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Просмотр
Изменить .

Твых=45.0
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Окончание таблицы 5
Нажимаемые
кнопки

.

Пример информации на дисплее
Дата / время

ВВОД0

Просмотр .
Изменить

ВВОД0

10:12:37
Изменить .

ВВОД0
Новые время и
дата
ВВОД0

Дата / время
23.05.10

Дата / время
НОВЫЕ ВРЕМЯ И ДАТА
Изменить .
Дата / время

ВЫХОД0

Просмотр .
Изменить

ВЫХОД0

Сервис
Диагностика .
Дата / время
Тест входа / выхода

ВЫХОД0

Меню Наладчика
Конфигурирование .
Сервис
Управление

ВЫХОД0

Оператор .
Наладчик
Телеметрия

Доступ

Котелостановлен

ВЫХОД0
Тзад=70

Твых=45.0

4.1.1
4.1.2
4.1.3 Проверить и, при необходимости, изменить технологические параметры настройки
Контроллера. Таблица заводских настроек приведена в приложении И.
Для изменения заданной температуры (режим регулирования по умолчанию - автоматический) необходимо нажать кнопку РЕЖИМ для перехода в основное меню, затем:
«РЕЖИМ» – Меню оператора, «ВВОД»
– Пароль, «ВВОД»
– Управление, «ВВОД»
– Автоматическое упр., «ВВОД»
– По заданной t, «ВВОД»
– Задать t, «ВВОД»
Набрать с помощью клавиатуры требуемое значение температуры и нажать кнопку
«ВВОД». Значение будет сохранено в энергонезависимой памяти и Контроллер вернется к режиму отображения текущих параметров.
4.2 Пуск котла
4.2.1 В автоматическом режиме для пуска котла достаточно нажать кнопку ПУСК.
На экране появится надпись «ПУСК КОТЛА». Во время пуска котла доступ ко всем
меню запрещен. Блок-схема процедуры пуска котла показана на рисунке 11, временные диаграммы – в приложении И.
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На первом этапе контроллер выводит МЭОгаза в положение 0%, МЭОвоздуха – 100% (интервал Т0).
Если за время полного оборота МЭО любое из них не приходит в вышеуказанные положения – выдается сообщение «НЕИСПРАВНОСТЬ МЭО ГАЗА» или «НЕИСПРАВНОСТЬ
МЭО ВОЗДУХА», параметры ситуации заносятся в архив и включается сигнализация.
Далее подается сигнал на открытие клапана безопасности и включение вентилятора,
при этом производится контроль отклонений по пламени, температуре, давлению газа и воды.
Любое из отклонений приводит к аварийной ситуации. Параметры ситуации заносятся в архив
и включается сигнализация.
На экране контроллера надпись «ПРОДУВКА».
Через 5 секунд после включения вентилятора начинается контроль срабатывания защит
при отклонении от нормы следующих параметров:
– наличие пламени;
– температура высокая;
– давление в топке;
– давление воздуха низкое;
– давление газа высокое и низкое;
– давление воды высокое и низкое;
– состояние газового клапана.
В случае отклонения одного из параметров от нормы параметры ситуации заносятся в
архив и включается сигнализация.
Продувка длится от 1 до 99 минут (устанавливается в режиме наладки).
После продувки МЭОвоздуха устанавливается в положение 5%, на экран выводится сообщение «ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ» (интервал Т1). Включается трансформатор и открывается клапан запальника. Через 1 – 8 секунд (устанавливается в режиме наладки) трансформатор выключается.
При отсутствии пламени на экран выводится сообщении «НЕТ ПЛАМЕНИ» и через несколько секунд – «АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ», происходит аварийный останов, параметры
ситуации заносятся в архив и включается сигнализация.
При наличии пламени подается сигнал на открытие газового клапана. Далее происходит
прогрев котла, который длится от 1 до 99 минут (устанавливается в режиме наладки). На экране сообщение «ПРОГРЕВ». По окончании прогрева на экран выводится сообщение «ПУСК
ЗАВЕРШЕН». Через несколько секунд на экран выводится первоначальное сообщение с индикацией параметров процесса и надпись «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА», включается режим автоматического ПИ-регулирования температуры на выходе из котла, с поддержанием оптимального значения соотношения «топливо-воздух» перед горелкой.
4.2 Ручное управление
В режиме нормальной работы возможно включение ручного режима управления:
1 Нажать кнопку РЕЖИМ для выхода в основное меню.
2 Выбрать УПРАВЛЕНИЕ→Ручное упр.
3 Выбрать:
а) управл. МЭО газа, либо
б) управл. МЭО воздух
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Интервал
времени

Т1

.

– начало

Да

ПУСК

Параметры
безопасности
в норме?

Активация контроля
параметров безопасности
МЭОгаза → 0%
МЭОвоздуха → 5%

Нет

– ручное управление
– процесс
– решение

МЭОгаза → 0%
МЭОвоздуха → 100%
Т2

МЭОгаза 0%?

– задержка
Нет

Неисправность
МЭО ГАЗА

– индикация

Да
МЭОвоздуха 100% ?
Да

Нет

Неисправность
МЭО ВОЗДУХА

Открытие клапана безопасности

Продувка

Включение вентилятора
Т3
Рвоздуха в норме?

– параллельный
процесс
– запись в память

Нет

Да

– типовой процесс

1-99 мин

Т4

МЭОгаза → 0%
МЭОвоздуха → 5%

Т5

10 сек

Подготовка
к розжигу

Открытие клапана запальника
Включение
трансформатора
Т6

Пламя есть?

15 сек
Нет

Отключение
трансформатора
Нет пламени

Да
Включение:
– клапана безопасности;
– ПЗК 1;
– ПЗК2;
Открытие газового клапана
Прогрев котла

ПРОГРЕВ

Т7
1-99 мин

Т8
Регулирование
параметров
Т9

2 мин

Аварийный
останов

Закрытие клапана
запальника

Аварийный
останов

ПУСК
ЗАВЕРШЕН
КОТЕЛ В РАБОТЕ
Тзад=70 Твых=45,0

АРХИВ
Сигнализация

Рисунок 11 – Блок-схема процедуры пуска котла
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4 Кнопками «↑», «↓» и «ВВОД» можно осуществлять управление положением МЭО,
при этом сохраняется контроль всех необходимых параметров.
Если Контроллер определит, что действия оператора могут привести к аварийной ситуации, клавиатура будет заблокирована и произойдет аварийный останов котла.
В ручном режиме температура на выходе, а также значение соотношения «топливо-воздух» не регулируются!
4.3 Останов котла
СТОП
ОСТАНОВ
Закрытие газового клапана
Закрытие клапана запальника
Открытие клапана безопасности
МЭОгаза → 0%
МЭОвоздуха → 100%
Продувка
3 мин.
Закрытие клапана безопасности
МЭОвоздуха → 0%
КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН
Тзад=70 Твых=45,0

Рисунок 12 – Блок схема
процедуры остановки котла

В автоматическом режиме нажатие на клавишу
СТОП приводит к автоматическому останову котла. Блоксхема процедуры остановки котла показана на рисунке 12.
При аварийной ситуации останов котла осуществляется автоматически.
В время останова котла на экран контроллера выводится сообщение «ОСТАНОВ», доступ к меню блокируется.
Если происходит аварийный останов, то добавляется
сообщение «АВАРИЯ».
В процессе останова подается сигнал на закрытие газового клапана и клапана запальника, открытие клапана
безопасности.
Затем Контроллер выводит выводит МЭОгаза в положение 0%, МЭОвоздуха – 100% и выполняет продувку котла
аналогично продувке в процессе пуска.
После продувки подается сигнал на закрытие клапана
безопасности, МЭО воздуха переводится в положение 0%,
на экран контроллера выводится сообщение «КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН».
Через несколько секунд на экране появляется первое
сообщение с контролируемыми параметрами, но без сообщения «НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА».

4.4 Дистанционное управление
4.5 Просмотр архива
Архив аварийных ситуаций доступен в меню РЕЖИМ→СЕРВИС→ЖУРНАЛ, а также
по нажатию кнопки • из основного меню.
Сброс режима аварийной ситуации происходит после нажатия кнопки ОТМЕНА.
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5 Техническое обслуживание
5.1 Общие указания
Техническое обслуживание Контроллеров включает комплекс планово-предупредительных мероприятий.
Работы по ежедневному обслуживанию проводит представитель потребителя, прошедший соответствующий инструктаж по технике безопасности и изучивший настоящее руководство по эксплуатации. Объем ежедневного обслуживания приведен в
Работы по ежемесячному и ежегодному обслуживанию проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
Объем ежегодного обслуживания приведен в:
– отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных кабелей и проводников;
– надежность подключения кабелей и проводников, прочность крепления Контроллера
на месте эксплуатации;
– отсутствие обрыва заземляющего проводника и прочность крепления болтов заземляющих соединений;
– проверка прочности винтовых электрических соединений.
Эксплуатация Контроллера с повреждениями и неисправностями запрещается.
Проверку взаимодействия модулей с входными и выходными цепями (тестовая проверка) рекомендуется производить с действием на выходные реле, совмещая проверку с работой ИМ.
Контроль сопротивления изоляции устройства должен производиться в холодном состоянии в соответствии с п. 7 настоящего описания
Проверка электрической прочности изоляции испытательным напряжением (не более
1600В) должна проводиться в холодном состоянии при закороченных зажимах, относящихся к
каждой электрически независимой цепи. Производится проверка прочности изоляции различных независимых групп цепей относительно корпуса (заземляющего винта) и между собой.
Перечень цепей и объединяемые клеммы приведены в таблице ХХ.
Средства измерения, инструмент и принадлежности.
Перечень контрольно-измерительных приборов, инструмента и принадлежностей, необходимых для ремонта и технического обслуживания Контроллеров, приведён в таблице 6.
Примерный расход материалов, необходимых для ремонта и технического обслуживания Контроллера, приведен в таблице 7.
Т а б л и ц а 6 – Перечень контрольно-измерительных приборов, используемых при техническом обслуживании Контроллера
Наименование

Назначение

Допустимая замена

Цифровой вольтметр типа
В7-22А Хв 2.710.014 ТУ

Измерение напряжений в
схеме Контроллера

Вольтметр В7-27 или другой с аналогичными или с лучшими характеристиками

Осциллограф С1-55

Проверка наличия и измерение длительности импульсов

Осциллограф С1-70 или другой с аналогичными или с лучшими характеристиками

Отвертка слесарно-монтажная
160 х 0,5 ГОСТ 17199-88

Демонтаж, монтаж деталей
Контроллера

Электропаяльник ЭПСН 220 В
25 Вт ГОСТ 7219-83

Демонтаж, монтаж
радиоэлементов, проводников
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Т а б л и ц а 7 – Перечень материалов, используемых при техническом обслуживании Контроллера
Наименование

Количество

Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76

5г

Канифоль сосновая марок А или В ГОСТ 19133-84

5г

Бязь отбеленная №5
Спирт этиловый технический ГОСТ 17299-78

40 г на 1м2 поверхности
20 мл

5.2 Меры безопасности
Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с Контроллерами, не ознакомившись с настоящим РЭ.
При техническом обслуживании Контроллеров действуют общие положения по технике
безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ
12.2.007-75, "Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-52903) и СНиП 42-01-2002.
Отключение питания Контроллера производить выключателем источника питания.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на клеммах и разъемах Контроллера.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ отключать питание Контроллера отсоединением от вторичного источника питания проводников или разъёмов питания, без отключения источника питания от
первичной сети.
5.3 Проверка технического состояния
Целью проверки является определение пригодности контроллера к работе.
Проверка состоит из двух этапов:
– собственно проверка технического состояния;
– проверка функционирования контроллера и датчика пламени.
Проверку технического состояния рекомендуется проводить не реже одного раза в год, а
также:
– при входном контроле;
– после капитального ремонта котла;
– после ремонта и устранения неисправностей.
Проверка должна проводиться в условиях эксплуатации, указанных в таблице 1 настоящего РЭ, с применением имитаторов датчиков и исполнительных устройств, подключенных в
соответствии со схемой соединений.
Проверка функционирования проводится в соответствии с алгоритмом работы, с имитацией входных сигналов и контролем срабатывания исполнительных устройств и схем сигнализации.
5.4 Техническое освидетельствование
Техническое освидетельствование Контроллера проводится работниками Госгортехнадзора один раз в год путем проверки работоспособности изделия с записью результатов освидетельствования в специальный журнал.
Диагностика проводится по истечении ресурса работы Контроллеров с целью продления его жизненного цикла.
Определение технического состояния производится по результатам проведения проверки на функционирование.
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5.5 Сведения по утилизации
Контроллер не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и обслуживающий персонал и не создаёт опасные и вредные производственные факторы по окончании срока службы.
Продукты утилизации не наносят вреда окружающей среде и не оказывают вредного
воздействия на человека.
Утилизация заключается в приведении изделия в состояние, исключающее возможность его повторного использования по назначению, с уничтожением индивидуальных контрольных знаков.
Утилизация проводится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.
В случае невозможности утилизации на месте, необходимо обратиться в специализированную организацию.

6 Текущий ремонт
6.1 Общие указания
Работы по текущему ремонту контроллеров проводят работники обслуживающей организации, прошедшие аттестацию в квалификационной комиссии, изучившие настоящее РЭ и
имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.
Перечень контрольно-измерительных приборов и материалов, необходимых для ремонта в условиях мастерской, см. в таблицах 5 и 6.
6.2 Меры безопасности
5.2.1 Во избежание несчастных случаев и аварий запрещается приступать к работе с
контроллерами, не ознакомившись с настоящим РЭ.
5.2.2 При текущем ремонте Контроллера действуют общие положения по технике безопасности в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.019-79, ГОСТ 12.2.007-75,
"Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления" (ПБ 12-529-03) и
СНиП 42-01-2002.
5.2.3 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по устранению неисправностей при наличии электропитания на контроллере.
5.2.4 ВНИМАНИЕ! Корпус контроллера опломбирован! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить несанкционированное регулирование и разборку контроллеров.
6.3 Возможные неисправности и способы их устранения
Неисправности, которые могут появиться в процессе эксплуатации устройства, выявляются системой самодиагностики, при этом на дисплей выдается код неисправности.
Перечень кодов неисправности приведен в приложении К.
При обнаружении обрыва или неисправности выходных реле (код 4, 5, 6 ) следует проверить целостность цепей между блоками выходных реле и объединительной платой, связь
между которыми выполняется с помощью жгутов. Для этого необходимо снять лицевую панель в нижней части кассеты и убедится, что блоки установлены в разъемы, расположенные на
объединительной плате и проверить надежность подключения жгутов.
При появлении других кодов неисправности следует записать код и передать представителю организации, обслуживающей устройство.
Возможные неисправности в работе контроллеров, вероятные причины и возможные
способы устранения приведены в таблице 8.
Поиск неисправностей блока рекомендуется начать с проверки датчиков технологических параметров и исполнительных устройств котла, а также правильности их монтажа.
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Т а б л и ц а 8 – Возможные неисправности, вероятные причины и способы их устранения
Признаки и внешнее
проявление неисправности
При включение питания
шкафа дисплей погашен,
нет никаких надписей
При включение питания
шкафа, дисплей не отображает информацию о параметрах тех. процесса

Возможные причины

1 Вышел из строя предохранитель 1 Проверить и, при необходимости, заменить предохранитель
2 Неисправен источник питания
2 Отремонтировать или заменить источник
питания
3 Неисправность модуля процес- 3 Заменить процессорную модуль
сора
1 Неисправность модуля управле- Заменить неисправный модуль
ния контроллера
2 Неисправность модуля процессора

1 Неисправность механизма
В процессе работы не
включаются исполнительные механизмы, сигнализация, вентилятор или транс- 2 Неисправность модуля релейных выходов
форматор
В процессе работы не сра- Неисправность модуля дискретбатывают защиты при сра- ных входов
батывании дискретных
датчиков
1 Неисправность модуля АЦП
Отображаются неверные
значения параметров тех.
2 Неисправность аналоговых датпроцесса или процесс регучиков параметров процесса или
лирования неустойчив
обратной связи МЭО
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1 Отремонтировать или заменить ИМ, сигнализацию, вентилятор или трансформатор
2 Заменить или отремонтировать модуль
Заменить или отремонтировать модуль

1 Заменить или отремонтировать модуль
2 Проверить наличие входного сигнала от
датчиков, при необходимости заменить или
отремонтировать неисправные датчики

Руководство по эксплуатации МВША 423100.023 РЭ

.

7 Гарантии изготовителя
Изготовитель гарантирует соответствие Контроллера ТУ 4218-001-65815411– 2010 при
условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа, эксплуатации, установленных в настоящем РЭ.
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с
даты изготовления.
Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления.
Средняя наработка контроллера на отказ не менее 35000 ч.
Средний срок службы контроллера не менее 10 лет.
При выходе из строя в течение гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя
Контроллер подлежит бесплатному ремонту или замене.
В гарантийном ремонте может быть отказано в следующих случаях:
– истек гарантийный срок эксплуатации;
– повреждена, неразборчива или отсутствует маркировка с заводским номером на
корпусе изделия;
– заводской номер на корпусе изделия, входящего в состав системы не совпадает с
заводским номером, записанным в свидетельстве о приемке;
– повреждены или отсутствуют заводские пломбы или пломбы сервисного центра;
– нарушены условия хранения, транспортирования, эксплуатации (наличие механических повреждений, следов краски, побелки и т.п.);
– устройство повреждено умышленными или ошибочными действиями владельца;
– ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
– воздействие на изделие стихийного бедствия (пожар, наводнение, молния и т.п.),
а также других причин, находящихся вне контроля изготовителя и продавца.
Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.
Изготовитель: ООО "Центр Инновационных Технологий - Автоматика"
410010, Россия, г. Саратов, ул. 1-й Пугачевский поселок, д. 44 "б";
телефоны: (8452) 64-32-13, 64-92-82, телефакс 64-46-29;
e-mail: info@cit-td.ru, http://www.cit-td.ru.

8 Транспортирование и хранение
8.1 Транспортирование
Контроллеры в упаковке могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта, предохраняющим изделия от воздействия солнечной радиации, резких перепадов температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий.
Условия транспортирования в зависимости от воздействия механических факторов легкие (Л) по ГОСТ 23216-78.
Условия транспортирования в зависимости от воздействия климатических факторов
должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.
Погрузка, крепление и перевозка устройств в транспортных средствах должна осуществляться в соответствии с действующими правилами перевозок грузов на соответствующих видах транспорта, причем погрузка, крепление и перевозка устройств железнодорожным транспортом должна производиться в соответствии с "Техническими условиями погрузки и крепления грузов" и "Правилами перевозок грузов", утвержденными Министерством путей сообщения.
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8.2 Хранение
Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя
продукции.
Контроллеры должны храниться в условиях, соответствующих группе 1 по ГОСТ 15150-69.
В помещениях хранения Контроллеров содержание коррозионно-активных агентов не
должно превышать значений, установленных для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150-69.
Срок хранения – не более 6 месяцев.
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9 Свидетельство о приемке
Контроллер универсальный самонастраивающийся «ЦИТ-РУС» ______________________,
заводской номер ___________________ изготовлен в соответствии с ТУ 4218-001-65815411-2010
и признан годным к эксплуатации.
Представитель ОТК
М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

дата

10 Свидетельство об упаковывании
Контроллер универсальный самонастраивающийся «ЦИТ-РУС» в составе:
Обозначение
ЦИТ-РУС __.__.__.__.__.__.______

МВША 423100.023РЭ

МВША 423100.023___

Наименование

Кол.

Контроллер универсальный
самонастраивающийся
Контроллер универсальный
самонастраивающийся
«ЦИТ-РУС»
Руководство по эксплуатации.
Часть 1
Контроллер универсальный
самонастраивающийся
«ЦИТ-РУС»
Руководство по эксплуатации.
Часть 2

Зав. номер

Примечание
Исполнение по
заказу

1

1

–

1

–

Программное обеспечение.

По заказу

Тара

упакован предприятием ООО "Центр Инновационных Технологий - Автоматика" согласно требованиям конструкторской документации.
Упаковщик
должность

личная подпись

расшифровка подписи

дата
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Приложение А Описание настроек модулей
аналогового
Приложение
А входа и выхода

(обязательное)
Описание настроек модулей аналогового входа и выхода
Т а б л и ц а А.1 – Настройка модуля аналоговых входов
Номер
входа

Наименование параметра

Диапазон значений

Ед.
изм.

Тип входа
(0-20 мА
/0-10В)

Установка
перемычек

Обознач.
разъема

1

X1

2

X2

3

X3

4

X4

5

X5

6

X6

7

X7

8

X8

9

X9

10

X10

11

X11

12

X12

13

X13

14

X14

15

X15

16

X16

Примечания.
1 Установка перемычки XSn (2–3 ножки) переводит вход «n» в режим «НАПРЯЖЕНИЕ»,
установка перемычки XSn (1–2, 3–4 ножки) – в режим «ТОК».
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Т а б л и ц а А.2 – Настройка модуля аналоговых выходов
Номер
выхода

Наименование исполнительного механизма

Тип выхода
(0-20 мА/0-10В)

Установка
перемычек

Номер
контакта
разъема

1

XS9:1

2

XS9:2

3

XS9:3

4

XS9:4

5

XS23:1

6

XS23:2

7

XS23:3

8

XS23:4

Примечание – установка перемычки Аn; Вn (2–3 ножки) переводит выход «n» в режим «НАПРЯЖЕНИЕ»;
установка перемычки Бn; Вn (1–2 ножки) – в режим «ТОК»
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Приложение Б Габаритные и присоединительные
Приложение Б размеры
(обязательное)
Габаритные и присоединительные размеры
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Приложение В Пример типового размещения
модулей
Приложение
В
(справочное)
Пример типового размещения модулей

Вид сверху

Вид снизу
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Приложение Г Уравнения преобразования
входных
Приложение
Г сигналов
(справочное)
Уравнения преобразования входных сигналов

Преобразование сигналов в значения измеряемых величин выполняется по уравнениям,
приведенным в приложении В.
Величина

Уравнение
(функция преобразования)

Температура t, °С

Уравнения расчета
температуры по НД

Температура t, °С

t = (tв - tн)(I - Iн)/(Iв - Iн) + tн

Расход G, м3/ч

G = (Gв - Gн)(I - Iн)/(Iв - Iн) + Gн

Давление Р, МПа
(кПа, кгс/см2)

Р = (Рв - Рн)(I - Iн)/(Iв - Iн) + Рн

Примечание

Нормативный документ
(НД)

Таблицы 2
и А1, п.1

ГОСТ Р 8.625

Таблицы 2
и А1, п.3

Эксплуатационная
документация датчиков

Примечания.
F – Частота выходного сигнала датчика, Гц;
I – Выходной ток датчика, мА;
Ра – Абсолютное давление газа при рабочих условиях, Мпа;
Рс – Абсолютное давление газа при стандартных условиях, равное 0,101325 Мпа
tв – температура
tн – температура
Рв – давление
Рн – давление
Iн – Выходной ток датчика, мА
Iв – Выходной ток датчика, мА
Gв – расход
Gн – расход
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Приложение Д Типовые схемы подключения
Приложение Д
(обязательное)
Типовые схемы подключения

Рисунок Д.1 – Типовая схема подключения датчиков
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Рисунок Д.2 – Типовая схема подключения исполнительных механизмов
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Приложение
Е
Приложение Е Перечень кодов неисправности
Контроллера
(обязательное)
Перечень кодов неисправности Контроллера
Код

Описание неисправности

000
001
002
003
004
…
999
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Приложение Ж Методика проверкиПриложение
на работоспособность
Ж
(обязательное)
Методика проверки на работоспособность
Объем проверок:
– работа модулей;
– функции ввода базы данных;
– вывод информации на ЖКД;
– функция преобразования входных сигналов в показания измеряемых величин;
– погрешность преобразования;
– защита от ошибочных действий оператора;
– защита параметров от несанкционированного изменения.
Ж.1 Проверка работоспособности релейных выходов:
а) собрать схему согласно рисунку Ж.1;
б) подать питание на Контроллер – должны включиться индикаторы зеленого свечения;
в) в меню «ПОВЕРКА» выбрать подпункт “ТЕСТ РЕЛЕЙН ВЫХ”;
г) выбрать пункт «ON_n», где n – номер выходного реле, совпадающий с номером выходного разъема;
д) проконтролировать включение индикатора красного свечения и погасание зеленого
для выбранного реле;

Рисунок Ж.1 – Схема для тестирования релейных выходов.
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е) выбрать пункт «OFF_n»;
ж) проконтролировать включение индикатора зеленого свечения и погасание красного
для выбранного реле;
з) повторить пп. г) – ж) для остальных реле.
Контроллер считают выдержавшим испытание, если выполняются требования пп. д) и ж).
П р и м е ч а н и е – допускается проверять замыкание и размыкание контактов реле
омметром. Сопротивление замкнутых контактов не должно превышать 0,1 Ом.
Ж.2 Проверка работоспособности дискретных входов:
а) собрать схему в соответствии с рисунком Ж.2: а) для входов, сконфигурированных
под датчики с нормально открытым контактом по рисунку б) для входов, сконфигурированных под датчики с нормально закрытым контактом;
б) подать питание на Контроллер;
в) в меню «ПОВЕРКА» выбрать подпункт «ТЕСТ ДИСКРЕТ ВХ»;
г) переключить SA;
д) проконтролировать выводимую на дисплей информацию;
е) вернуть SA в исходное состояние;
ж) подключить SA к следующему входу;
з) повторить шаги г) – е);
и) повторить для все задействованных дискретных входов.
Контроллер считают выдержавшим испытания, если выводимая информация соответствует замыканию и размыканию контактов соответствующего входа.

Рисунок Ж.2 – Схема для тестирования дискретных входов.

Ж.3 Проверка работоспособности дискретных выходов:
а) собрать схему согласно рисунку Ж.3;
б) подать питание на Контроллер;
в) в меню «ПОВЕРКА» выбрать подпункт «ТЕСТ ДИСКРЕТ ВЫХ»;
г) выбрать «ПОДАТЬ СИГНАЛ»;
д) проконтролировать включение индикаторов каждого выхода;
е) выйти из меню «ТЕСТ ДИСКРЕТ ВЫХ»;
ж) проконтролировать погасание индикаторов всех выходов.
Контроллер считают выдержавшим испытание, если выполняются требования пп. д) и ж).
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Рисунок Ж.3 – Схема для тестирования дискретных выходов.

Ж.4 Проверка работоспособности интерфейсных цепей RS-485:
а) используют 2 контроллера;
б) соединяют контроллеры по интерфейсу RS-485 согласно рисунку B8, причем один из
них выступает в роли мастера сети, а второй соответственно является ведомым;
в) с помощью клавиш управления на ведущем контроллере в меню «ПОВЕРКА» выбирают подпункт меню «ТЕСТ RS-485», в этом меню выбирают пункт «MASTER»;
г) на ведомом контроллере в меню «ПОВЕРКА» выбирают подпункт меню «ТЕСТ RS485», в этом меню выбирают пункт «SLAVE».
На MASTER контроллере должна отобразиться информация о количестве абонентов и их адрес.
Далее контроллеры снова соединяют по схеме согласно рисунку B8, но меняют их местами, т. е. ведущий контроллер становится ведомым, а ведомый – ведущим.
Контроллеры считают выдержавшим испытания, если в каждом из испытаний на
MASTER контроллере отобразится информация о присутствии в сети одного абонента и его
адрес.
Ж.5 Проверка работоспособности аналоговых выходов.
Ж.5.1 Выходы напряжения:
а) собрать схему для выбранного выхода (согласно рисунку Ж.4а – выход A_OUT 1);
б) подать питание на Контроллер;
в) в меню «ПОВЕРКА» выбрать подпункт “ТЕСТ АНАЛОГ ВЫХ”;
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г) выбрать пункт AO_n (где n – номер проверяемого выхода);
д) с помощью цифровой клавиатуры задать значение «х» в диапазоне 0-255;
е) зафиксировать показания вольтметра;

а) выходы напряжения

б) выходы тока

Рисунок Ж.3 – Схемы для тестирования аналоговых выходов.
ж) вычислить величину выходного напряжения по формуле:
вых =

∙
255

±

100

,

где:
х – заданное значение;
Umax – максимальное значение выходного напряжения (10 В).
з) отключить напряжение питание Контроллера;
и) повторить пп. а) – з) для других выходов напряжения.
Контроллер считают выдержавшим испытания, если измеренные значения выходного
напряжения соответствуют вычисленным. (абсолютная погрешность не превышает 0,1 В).
Ж.5.2 Токовые выходы.
а) собрать схему для выбранного выхода (согласно рисунку Ж.4б – выход A_OUT 1);
б) подать питание на Контроллер;
в) в меню «ПОВЕРКА» выбрать подпункт “ТЕСТ АНАЛОГ ВЫХ”;
г) выбрать пункт AO_n (где n – номер проверяемого выхода);
д) с помощью цифровой клавиатуры задать значение «х» в диапазоне 0-255;
е) зафиксировать показания вольтметра;
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ж) вычислить величину выходного тока по формуле:
вых =

∙
255

±

200

,

где:
х – заданное значение;
Imax – максимальное значение выходного тока (20 мА).
з) отключить напряжение питание Контроллера;
и) повторить пп. а) – з) для других выходов тока.
Контроллер считают выдержавшим испытания, если измеренные значения выходного
тока соответствуют вычисленным. (абсолютная погрешность не превышает 0,1 мА).
Ж.6 Проверка возможности ввода базы данных, представления информации на дисплее,
погрешности и номинальной функции преобразования входных сигналов в показания измеряемых величин:
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Ж6.1 Входы тока:
На контроллере на плате аналогового ввода устанавливают перемычки между первой и второй
ножками, а также между третьей и четвертой ножками разъемов XS1-XS8, таким образом переводя все
входы в режим токовых входов.
Подключают проверенный по пункту 4.16.2 контроллер к пульту согласно схеме на рисунке В2
приложения В (на плате аналогового вывода удаляют перемычки с разъемов А1-А8, устанавливают
перемычки на разъемы Б1-Б8 и В1-В8 между первой и второй ножками (положение ON-OFF) таким
образом переводя все выходы в режим выходов тока.);
В меню «ПОВЕРКА» контроллера выбирают подпункт меню «ТЕСТ ВХ ТОКА», проверяемый
контроллер подключают к пульту согласно схеме на рисунке В2, на проверенном контроллере последовательно устанавливают выходные значения токовых сигналов на соответствующем выходе согласно
таблице 4, после чего считывают показания проверяемого контроллера, которые должны соответствовать указанным в таблице 4;
- повторяют указанные операции для всех контролируемых входов контроллера;
Таблица 4
Значение вводимое в контроллере
Диапазон показаний тока, мА
12
0,9 – 1,1
127
9,9 – 10,1
255
19,9 – 20,1
Ж.6.2 На контроллере на плате аналогового ввода устанавливают перемычки между второй и
третьей ножками разъемов XS1-XS8, таким образом переводя все входы в режим входов напряжения.
Подключают проверенный по пункту 4.16.1 контроллер к каждому контролируемому входу
контроллера согласно схеме на рисунке В2 приложения В (на плате аналогового вывода снимают все
перемычки (если установлены) с разъемов Б1-Б8, устанавливают перемычки на разъемы А1-А8 и В1В8 между второй и третьей ножками (положение OFF-ON), таким образом переводя все выходы в режим выходов напряжения);
В меню «ПОВЕРКА» контроллера выбирают подпункт меню «ТЕСТ ВХ НАПРЯЖЕНИЯ»,
проверяемый контроллер подключают к пульту согласно схеме на рисунке В2 приложения В;, на проверенном контроллере последовательно устанавливают выходные значения сигналов напряжения на
соответствующем выходе согласно таблице 5, после чего считывают показания проверяемого контроллера, которые должны соответствовать указанным в таблице 5;
- повторяют указанные операции для других контролируемых входов контроллера;
Таблица 5
Значение вводимое в контроллере
25
0,9 – 1,1
127
4,9 – 5,1
255
9,9 – 10,1

Диапазон показаний напряжения, В

Ж.7 Проверку защиты от ошибочных действий оператора и несанкционированного доступа к
управлению техпроцессом, автоматической самодиагностики и диагностики технологического оборудования, а также архивирования измеряемых параметров и нештатных ситуаций проводят в следующей
последовательности:
- переводят плату аналогового входа контроллера в режим входов тока как указано в пункте
Ж6.1;
- в меню «ПОВЕРКА» выбирают подпункт меню «Уставки» для одного из входов измерения
тока значения верхней и нижней предупредительной и аварийной уставок в диапазоне от 0 до 20 мА;
- подключают к данному входу источник тока по методике пункта Ж6.1;
- устанавливают на нем значение тока, соответствующее значению выше значения предупредительной верхней уставки, путем задания на испытанном контроллере значения по формуле: X =
Iвых*255/20, где Х – значение вводимое в испытанный контроллер (если получится не целое число –
необходимо округлить), Iвых – необходимое значение тока, мА, диапазон от 0 до 20 мА, эта же формула используется для всех последующих заданий тока;
- контролируют наличие предупредительной сигнализации;
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- устанавливают значение тока, соответствующее значению тока выше значения аварийной
верхней уставки;
- контролируют наличие аварийной сигнализации;
- устанавливают значение тока, соответствующее значению тока ниже значения аварийной
нижней уставки;
- контролируют наличие аварийной сигнализации;
- устанавливают значение тока, соответствующее значению тока ниже значения предупредительной нижней уставки;
- контролируют наличие предупредительной сигнализации;
- по окончанию проверок в подменю «Архив НС» контролируют наличие информации о нарушениях уставок;
- переводят плату аналогового входа контроллера в режим входов напряжения как указано в
пункте Ж.6.2 ;
- подключают к данному входу источник напряжения по методике пункта Ж.6.2;
- устанавливают на нем значение напряжения, соответствующее значению выше значения предупредительной верхней уставки, путем задания на испытанном контроллере значения по формуле: X =
Uвых*255/10, где Х – значение вводимое в испытанный контроллер (если получится не целое число –
необходимо округлить), Uвых – необходимое значение напряжения, В, диапазон от 0 до 10В, эта же
формула используется для всех последующих заданий напряжения;
- контролируют наличие предупредительной сигнализации;
- устанавливают значение напряжения, соответствующее значению напряжения выше значения
аварийной верхней уставки;
- контролируют наличие аварийной сигнализации;
- устанавливают значение напряжения, соответствующее значению напряжения ниже значения
аварийной нижней уставки;
- контролируют наличие аварийной сигнализации;
- устанавливают значение напряжения, соответствующее значению напряжения ниже значения
предупредительной нижней уставки;
- контролируют наличие предупредительной сигнализации;
- по окончанию проверок в подменю «Архив НС» контролируют наличие информации о нарушениях уставок.
Контроллер считается выдержавшим испытание, если нарушение уставок подтверждается наличием сигнализации и зафиксировано в архиве.
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Приложение И Заводские установкиПриложение И
(обязательное)
Заводские установки
Наименование параметра

Значение
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Приложение И Временные диаграммы
Приложение И
(обязательное)
Временные диаграммы
Т а б л и ц а И.1 – Временная диаграмма работы котла
Операция, устройство

Т0

Т1

Т2

Т3

Т4

Интервалы времени
Т5
Т6
Т7
Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

ПУСК
Клапан безопасности открыт
Вентилятор включен
ПЗК 1
ПЗК 2
Трансформатор зажигания
Клапан запальника
МЭО газа

0%

МЭО воздуха

5% 100%

0%

0%

5%

100%

5%

Т а б л и ц а И.2 – Временная диаграмма работы противоаварийной защиты
Интервалы времени
Причина аварии
Т0
Давление газа высокое
Давление газа низкое
Давление в топке высокое
Давление воздуха низкое
Давление воды высокое
Давление воды низкое
Температура воды высокая
Контроль пламени
Обрыв датчика ТСМ
Замыкание датчика ТСМ
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Т а б л и ц а И.3 – Состояние датчиков в аварийной ситуации
Интервалы времени
Датчик
Т0 Т1
Т2
Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8

Т9

Давление газа высокое

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Давление газа низкое

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Давление в топке высокое

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Давление воздуха низкое

З

Р (через
5 сек)

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Давление воды высокое

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Давление воды низкое

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Температура воды высокая

З

З

З

З

З

З

З

З

З

Контроль пламени

З

З

З

З

З

–

Р

Р

Р

Т10

Т11

Т12

Примечания:
Т0 – исходное состояние;
Т1 – установка МЭО воздуха в положение 5% – в течение от 0 до 20 секунд (время хода задается в меню) в
зависимости от исходного состояния;
Т2 – установка МЭО воздуха в положение 100% , МЭО газа – в положение 0% – в течение от 0 до 20 секунд
(время хода задается в меню) в зависимости от исходного состояния;
Т3 – продувка котла в течение 1 – 99 минут (задается в меню);
Т4 – установка МЭО воздуха в положение 5% , МЭО газа – в положение 0% – в течение от 0 до 20 секунд
(время хода задается в меню) в зависимости от исходного состояния;
Т5 – задержка включения трансформатора зажигания– 10 секунд;
Т6 – включение трансформатора зажигания на период от 1 до 8 секунд (время задается в меню), выключается
при появлении пламени;
Т7 – время прогрева котла в течение 1 – 99 минут (задается в меню);
Т8 – в режиме регулирования температуры – 2 минуты, после чего отключается запальник;
Т9 – рабочий режим;
Т10 – останов, установка МЭО воздуха в положение 100% , МЭО газа – в положение 0%;
Т11 – продувка котла в течение 1 минуты, если останов произошел после интервала Т6 включительно, иначе –
не выполняется;
Т12 – установка МЭО воздуха в положение 5% – в течение от 0 до 20 секунд (время хода задается в меню) в
зависимости от исходного состояния.
«Р» – контакты датчика разомкнуты;
«З» – контакты датчика замкнуты.
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Т а б л и ц а И.4 – Диагностические сообщения, выводимые на дисплей
Интервал
времени

Автоматический режим

Информация на дисплее
Останов по команде оператора

Аварийная ситуация

КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН
Т0

Тзад=70 Твых=45,0
Т1

ПРОДУВКА КОТЛА
УСТ МЭОв в пол. 5%
Тзад=70 Твых=45,0

Т2

ПРОДУВКА КОТЛА
УСТ МЭОв в пол. 5%
УСТ МЭОг в пол. 5%
Тзад=70 Твых=45,0

Т3

ПРОДУВКА КОТЛА
ВРЕМЯ ПРОДУВКИ:ХХ
Тзад=70 Твых=45,0

Т4

ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ
УСТ МЭОв в пол. 5%
УСТ МЭОг в пол. 5%
Тзад=70 Твых=45,0

Т5

ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ
Тзад=70 Твых=45,0

Т6

ПОДГОТОВКА К РОЗЖИГУ
Трансформатор включен
Тзад=70 Твых=45,0

Т7

ПРОГРЕВ КОТЛА
ВРЕМЯ ПРОГРЕВА:ХХ
Тзад=70 Твых=45,0

Останов
по команде
оператора

Аварийный останов

Останов
по команде
оператора

КОТЕЛ В РАБОТЕ
Т8

Тзад=70 Твых=45,0
КОТЕЛ В РАБОТЕ
Т9

Тзад=70 Твых=45,0

ПРОДУВКА КОТЛА ОСТАНОВ КОТЛА
УСТ МЭОв в пол. 5% Авария: ХХХ
УСТ МЭОг в пол. 0%
Тзад=70 Твых=45,0 Тзад=70 Твых=45,0

Т10

ПРОДУВКА КОТЛА
Время продувки:ХХ

Т11

Тзад=70 Твых=45,0

Т12

ОСТАНОВ КОТЛА
Уст МЭОв в пол.0%
Тзад=70 Твых=45,0

ОСТАНОВ КОТЛА
Авария: ХХХ
Уст МЭОв в пол. 0%
Тзад=70 Твых=45,0

КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН

КОТЕЛ ОСТАНОВЛЕН
Авария ХХХ

Тзад=70 Твых=45,0

Тзад=70 Твых=45,0

Т0
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Приложение К Методика проверки Контроллера
на котле
Приложение К
(обязательное)
Методика проверки работы контроллера на котле
Проверка проводится методом имитации аварий с контролем работы ИМ в любом интервале времени (Т1 – Т9).
После выполнения каждой проверки проверить журнал аварийных ситуаций, нажав из
основного меню кнопку • .
И.1 Проверка работы от датчика «Давление воды высокое»
Прокрутить стрелку верхнего предела электроконтактного манометра давления воды до
значения, превышающего установленное.
И.2 Проверка работы от датчика «Давление воды низкое»
Прокрутить стрелку нижнего предела электроконтактного манометра давления воды до
значения ниже установленного.
И.3 Проверка работы от датчика «Температура воды высокая»
Прокрутить стрелку верхнего предела электроконтактного термометра до значения,
превышающего установленное.
И.4 Проверка работы от датчика «давление в топке высокое»
Закрыть шибер дымохода.
И.5 Проверка работы от датчика пламени в интервалах Т7 – Т9 (по сигналу «нет пламени»)
Перекрыть подачу газа.
И.6 Проверка работы от датчика «Давление воздуха низкое» в интервалах Т2 – Т9
Снять шланг с соответствующего датчика.
И.7 Проверка работы от датчика «Давление воздуха газа низкое»
Снять шланг с соответствующего датчика.
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Приложение Л Методика настройкиПриложение
регуляторовЛ
(обязательное)
Методика настройки регуляторов
Настройка ПИД-регулятора
Е.1 Общие положения
В контроллере, по всем контурам регулирования, при выборе в соответствующих разделах меню требуемых условий, реализована возможность ПИД регулирования.
Управляющим воздействием для регулятора является длительность включения его ИМ (Y) на открытие
или закрытие регулирующего органа. В качестве сигнала обратной связи для регулятора используется изменение
значения регулируемого параметра (Р).
Расчет величины управляющего воздействия контроллер производит периодически. Длительность этого
периода (шага регулирования) задается в базе данных (БД) как Период воздействия (Тв).
Символом «i» обозначены величины текущего шага, «i-1» - предыдущего, «i+1» - следующего.
Величина (длительность) управляющего воздействия вычисляется по формуле
В-1:
Yi = kЕi + dΔЕ,
[Yi = k (Еi + dΔЕ) – формула в версиях ПО до сентября 2006 г.] ,

(В-1)

где:

Yi – длительность управляющего воздействия на текущем шаге регулирования, сек;
k – коэффициент усиления, задается в БД, обозначен в меню как КУ;
Еi – величина рассогласования - разность между номинальным (задаваемым в БД как Уставка) и
текущим значениями регулируемого параметра, вычисляется по формуле В-2;
ΔЕ – разность между текущим и предыдущим значениями регули-руемого параметра, вычисляется по формуле В-3;
d – коэффициент, задаваемый в БД как Диффер.
Еi=Руст – Рi,
где:

Еi – величина рассогласования на текущем шаге;
Руст – номинальное значение (задаваемым в БД как Уставка);
Рi – текущее значение регулируемого параметра.

ΔЕ= Рi-1 - Рi,
где:

(В-2)

(В-3)

ΔЕ – разность между текущим и предыдущим значениями регулируемого параметра;
Рi – текущее значение регулируемого параметра;
Рi-1 – значение регулируемого параметра на предыдущем шаге.

Е.2 Параметры, задаваемые в БД для ПИД-регулятора
Для ПИД-регулятора задаются следующие параметры:
- Уставка – уставка регулирования, ОС , кПа , см и т.п..
- КУ – коэффициент усиления общий (при сумме рассогласований: интегрального и дифференциального),
соответственно уставке, сек/ ОС , сек/ кПа или сек/ см .
- Диффер. – коэффициент при дифференциальном рассогласовании, безразмерный.
- Зона неч. - зона нечувствительности, задаётся в тех же единицах, что и уставка. В версиях ПО до сентября 2006 г зона нечувствительности задавалась в % от уставки.
- Период возд. – период воздействия, задаётся в сек.
- Порог сраб. – порог срабатывания, задаётся в сек.
Е.3 Условные обозначения величин, участвующих в ПИД-регулировании
Для ПИД-регулятора в БД должны быть заданы параметры согласно таблице Е-1:
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Таблица Е-1Перечень параметров для ПИД-регулятора
Наименование
Обозн. характеристика
на табло
Уставка Руст
номинальное значение параметра. Значение параметра, которое должен поддерживать регулятор, (В-2), задается в единицах регулируемого параметра
КУ k
коэффициент усиления, (В-1)
Диффер. d
коэффициент перед дифференциальной составляющей, (В-2)
Зона неч. Δ
зона нечувствительности. При отклонениях регулируемого параметра в пределах Δ регулирующее воздействие не формируется. Задается в тех же единицах, что и Руст. В версиях ПО до
сентября 2006 г зона нечувствительности задавалась в % от уставки
Период возд.
период воздействия, шаг регулирования, задаётся в сек. Должен быть не менее 1,2 сек
Тв
Порог сраб. Tс порог срабатывания. Минимальная длительность управляющего воздействия, которую может
отработать ИМ, задаётся в сек. Определяется инерционностью ИМ
Е.4 Работа ПИД-регулятора.
Алгоритм работы регулятора приведен на рисунке Е.1.

i

да

(1-0,01)Руст  Рi  (1+0,01)Руст

нет
Еi=Руст – Рi
Е= Рi – Рi-1

|Yi-1| ≤ Тс

да

нет
Yi=k Еi + dЕ

|Yi| ≤ Тс

Yi=Yi-1 + k Еi + dЕ

да

нет
Yi > 0

да

нет
КВ закр=1

нет

да
КВ откр=1

да

нет
Формируется упр.
воздействие на ЗАКР.
ИМ длительностью Yi

Формируется упр.
воздействие на ОТКР.
ИМ длительностью Yi

i+
Рисунок В.1 - Блок-схема алгоритма одного шага регулирования.

65

Контроллер универсальный самонастраивающийся «ЦИТ-РУС»

Контроллер измеряет на шаге «i» текущее значение регулируемого пара-метра Рi. Если это значение вне
зоны нечувствительности, т.е. выполняются условия Рi-1 Δ (1-0,01Δ)Руст или Рi-1 Δ (1+0,01Δ)Руст то вычисляет Еi, ΔЕ.
Если |Yi-1| ΔТс (порога срабатывания), то управляющее воздействие на ИМ на шаге «i-1» не формировалось, и управляющее воздействие шаге «i» будет вычисляться по формуле В-4:
Yi= Yi-1 + kЕi + dΔЕ,
Где:

(В-4)

Yi-1 - длительность управляющего воздействия на предыдущем шаге регулирования, сек;
Остальные обозначения те же, что и в формуле В-1.

Если |Yi-1| ΔТс, то управляющее воздействие на ИМ на шаге «i-1» формировалось и Yi вычисляется
по формуле В-1.
Если |Yi| ΔТс то управляющее воздействие на этом шаге на ИМ не выдается и производится переход к
началу следующего («i+1») шага регулирования.
Если |Yi| ΔТс, то анализируется знак Yi (Yi>0 - ?).
При Yi Δ0, т.е. Руст ΔРi, управляющее воздействие формируется на уве-личение параметра и подается на
управляющий вход ИМ ОТКРЫТЬ.
Если Yi < 0, т.е. Руст ΔРi, управляющее воздействие формируется на уменьшение параметра и подается
на управляющий вход ИМ ЗАКРЫТЬ.
При достижении регулятором крайних положений (срабатывания концевых выключателей – ДП
О=1 или ДП З =1) контроллер прекращает вы-давать управляющие воздействия, но вычисления продолжает производить по формуле В-1.
Е.5 Особенности настройки ПИД-регулятора
При формировании БД ПИД – регулятора необходимо учитывать, что изменение параметра, происходящее при минимальном управляющем воздействии Yi ΔТс, должно быть меньше зоны нечувствительности Δ.
То есть при Yi-1 Δ1,05 Δ1,1 Тс должно быть Еi=Руст – Рi < 0,01Δ ∙ Руст.
Если это условие не соблюдается, то регулятор будет совершать незатухающие колебания.
Приложение Ж – Регулирование соотношения «топливо–воздух»
Ж.1 Общие положения
Контроллер предоставляет возможность пользователю ввести от 2 до 8 уставок (точек) соотношения «топливо-воздух». При значении давления топлива - Рг(м) между заданными точками, поддержание давления воздуха - (Рвз) производится по линейному закону (рисунок Г.1).
Рвз

1
2

Рг(м
Ж.2 Ввод соотношения топливо-воздух
Задание соотношения «топливо-воздух» производится следующим образом.
Выбрать помощи и раздел Настройка регуляторов, войти в него, нажав , и, при помощи
выбрать регулятор воздуха – РВз. Нажать . На табло выводится сооб-щение:
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Для перехода между полями давлений топлива и воздуха в каждой точке нажать . Зна-чения давлений в
пределах одного поля изменяются при помощи или . Переход между точками при помощи и . Значения
давлений необходимо задавать по возрастающей от первой точки и далее. Если задается меньше восьми точек, то
значения давлений в тех точках, которые не задаются, должны быть нулевыми. Например, для зависимости 1 (рисунке Г.1) значения давления топлива и воздуха для точек с 3 по 8 должны быть 0.0000.
После задания последней 8-ой точки, нажав , переходят к настройке непосредственно регулятора воздуха с введением коэффициентов, как указано в рекомендациях по настройке регуляторов. После настройки регулятора нажать МЕНЮ.
Ж.3 Определение соотношений давлений топлива и воздуха
Алгоритм работы контроллера предусматривает возможность опытной настройки соот-ношения «топливо-воздух», которая выполняется в следующем порядке.
Перед пуском котла необходимо выбрать ручной режим пуска (в разделе дополнительного меню Режим
пуска подраздел Ручной).
К ручной настройке регуляторов топлива и воздуха переходят после завершения режима прогрева после
появления на табло сообщения:
т.е окончания обратного отсчёта времени прогрева, заданном в Базе констант.
ВНИМАНИЕ! При автоматическом режиме работы раздел «Ручная настройка регу-ляторов» недоступен.
После окончания обратного отсчёта времени (сообщение: Для продолжения нажмите ПУСК 0), нажать
МЕНЮ, При помощи или выбрать раздел Ручная настройка ре-гуляторов. Нажать , войти в подраздел выбора регулятора. При помощи и выбрать регулятор топлива, нажать . Экран будет иметь вид:
Измеренное давление топлива, указанное на табло под Рг(м) соответствует положению регулирующего
органа в данный момент времени.. Направление перемещения регулятора определяет буква под надписью ИМ:
Н – ИМ регулятора остановлен;
О – регулятор открывается;
З – регулятор закрывается.
Изменение положения регулятора производится клавишами и
Цифры под обозначениями датчиков положения ИМ – ДО (датчик открытия), ДП (датчик открытия на
40%), ДЗ (датчик закрытия) информируют оператора о их состоянии: 1 – датчик положения сработал (например,
1 под ДО означает что регулятор полностью открыт), 0 – датчик не сработал.
Меняя положение регулятора установить требуемое давление топлива, например, соот-ветствующее одной из точек желаемой зависимости «топливо-воздух». Если необходима большая точность в определении давления топлива, то следует перейти в раздел Параметры. Для удобства дальнейшего задания соотношения рекомендуется записать полученное значение давления топлива для данной точки зависимости.
Затем, нажав , выбрать регулятор воздуха при помощи и . Нажать , экран будет выглядеть как
указано выше, но вместо давления топлива будет индицироваться давление воздуха.
Перемещая регулятор воздуха аналогично регулятору топлива и ориентируясь на показа-ния газоанализатора (или другим способом, выбираемым наладчиком), установить давление воздуха оптимальное для ранее
установленного давления топлива. Снять показания датчика давления воздуха и записать значение давления воздуха для данной точки.
Вновь вернуться к регулятору топлива и установить его в новое положение, при котором давление топлива будет соответствовать следующей точке зависимости. Процедуру, изло-женную выше, повторить.
Установив, таким образом, оптимальное соотношение «топливо-воздух» для необходи-мого количества
точек (до 8 точек), нажать МЕНЮ, выйти из раздела.
В результате для различных конкретных значений давлений топлива будут получены оп-тимальные значения давлений воздуха.
Затем, войти в раздел Котёл, на табло будет сообщение: Для продолжения нажмите ПУСК. Далее можно
продолжить работу котла нажатием ПУСК или остановить котёл, нажав СТОП .
Для ввода полученных результатов в БД необходимо остановить котел и выполнить ме-роприятия согласно п. Г-2.
Таблица А.1.
Наименование

Обозначение

Кол.
1

Дутьевой вентилятор ВР-12-26-4

ТУ 204РСФСР2.148-87

Датчик пламени ДП-2.2.1
Механизм исполнительный однооборотный МЭО-16/63
Трансформатор высоковольтный
ОС33-730УХЛ2
Клапан газовый ВНЧН-1
Клапан газовый ВН ½ Н-1к

ТУ 14805641-001-92
ТУ 14805641-001-92

1
2

ТУ 206 УССР 59-87

1

ТУРБ 05708554.021-96
ТУРБ 05708554.021-96

2
1

Примечание

Для управления заслонками газа и
воздуха
Трансформатор зажигания
Клапан отсечной
Клапан запальника
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Клапан газовый ВН ¾ - Н4
Датчик-реле давления ДДМ-3
Манометр электроконтактный
ДМ 2005
Манометр электроконтактный
ДМ 2010 Сr У2-0.1МПа * 1.5
Термометр ТГП100-Эк L=6м L250 мм
Термометр сопротивления ТСМ
1-120-50-3
Сирена сигнальная СС-1
Датчик кислорода (лямбда-зонд)
LSH6
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ТУРБ 05708554.021-96
ТУ 4218-004-33249750-96
ТУ 311-0225591.006-90
ТУ 311-0225591.006-90

1
4

1
2

ТУ 26-02.100375-84

1

ТУ 25-02.220212-83

1

ТУ 16.539.383-70
Производитель
BOSH Gmbh

1
1

Клапан безопасности
Давление воздуха минимальное, давление в топке максимальное, давление
газа максимальное и минимальное.
Контроль давления воды на выходе,
максимальное и минимальное
Контроль давления газа и воздуха за
основным органом,
Для защиты по повышению температуры воды
Контроль температуры воды на выходе
Звуковой сигнал аварии
Контроль процесса
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Приложение М ---------------------------------Приложение М
(обязательное)
--------------------------10.5 Индикация параметров и ввод данных.
10.5.1 Индикация текущих параметров.
Базовая конфигурация Контроллера позволяет отображать на ЖКД текущую информацию от аналоговых
датчиков. Пять аналоговых входов зарезервированы для расширения базовой конфигурации и в случае необходимости могут быть использованы с соответствующим изменением базовой программы по специальному заказу.
В исходном состоянии индицируются давления на приеме и выкиде насоса:
Р.НА ПРИЕМЕ
Р.НА ВЫКИДЕ
Нажимая кнопки «↑» и «↓» можно последовательно сдвигать по кольцу строки информации на ЖКД.
Структура меню текущих параметров:
Р.НА ПРИЁМЕ – давление на приёме насоса;
Р.НА ВЫКИДЕ – давление на выкиде насоса;
Р.МАСЛА ДВ. – давление масла в маслосистеме двигателя;
Р.МАСЛА НАС. – давление масла в маслосистеме насоса;
Т.П.ПОДШ.ДВ. – температура полевого подшипника двигателя;
Т.Р.ПОДШ.ДВ. – температура рабочего подшипника двигателя;
Т.П.ПОДШ.НАС – температура полевого подшипника насоса;
Т.Р.ПОДШ.НАС – температура рабочего подшипника насоса;
Т.СТАТОРА.ДВ – температура статора двигателя;
Т.ЛИН.РАЗГ – температура воды в линии разгрузки насоса;
ВИБР.ПОДШ.ДВ – вибрация подшипника двигателя;
ВИБР.ПОДШ.НАС – вибрация подшипника насоса;
РЕЗЕРВ 1;
РЕЗЕРВ 2;
РЕЗЕРВ 3;
РЕЗЕРВ 4;
РЕЗЕРВ 5.
Выбранная строка отображается 30 секунд. По истечении этого времени индикация возвращается в исходное состояние.
10.5.2 Выбор сервисных режимов.
Сервисными режимами являются:
ИСТОРИЯ – отображение на ЖКИ происшедших событий;
МОТОЧАСЫ – отображение на ЖКИ наработки насоса;
ПАРОЛЬ – ввод пароля для доступа в редактор технологических параметров;
КОНФИГУРАЦИЯ КНС – отображение на ЖКИ и изменение конфигурации насосной станции;
ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ – отображение на ЖКИ и изменение параметров датчиков физических величин;
УСТАВКИ – отображение на ЖКИ и изменение значений технологических уставок;
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ – отображение на ЖКИ и изменение текущего времени и даты.
При использовании сервисного режима работа ПМУ по управлению насосным агрегатом не нарушается.
Для выбора сервисного режима выполните действия:
- нажмите кнопку “ ”, на индикаторе начнут отображаться строки меню сервисных режимов;
- нажимайте кнопки “ ” и “ ” для выбора требуемого режима, выбранный режим будет отмечен маркером;
- для входа в выбранный режим нажмите кнопку “ ”.
Нажатие кнопки “ ” возвращает в меню сервисных режимов, а повторное нажатие этой кнопки возвращает
в режим индикации текущих параметров.
В случае возникновения какой-либо аварии, автоматически включается сервисный режим “ИСТОРИЯ” и
индицируются время и причина аварии.
Ввод пароля в режиме “ПАРОЛЬ” включает редактор данных в режимах “КОНФИГУРАЦИЯ КНС”, “ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ”, “УСТАВКИ” и “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”. Для ввода пароля и редактирования значений технологических параметров в сервисном режиме кнопками “ ” и “ ” подведите маркер к тому разряду числа, который необходимо изменить и кнопками “ ” и “ ” измените значение разряда числа. Для подтверждения изменений нажмите
кнопку “ ”.
10.5.3 Сервисный режим “ИСТОРИЯ”.
Этот режим дает возможность просмотра следующих событий: аварии, включения и выключения устройств,
изменение режимов работы. Перечень событий, вносимых в историю, может быть изменён по требованию заказчика. Структура меню сервисного режима “ИСТОРИЯ” имеет вид:
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ИСТОРИЯ
15:38 23.02.2006
↓ УР. МАСЛА ДВИГ

10.5.4 Сервисный режим “МОТОЧАСЫ”.
В этом режиме можно просмотреть наработку насоса – времени, отработанного насосом на данный момент.
Структура меню сервисного режима “МОТОЧАСЫ” имеет вид:
МОТОЧАСЫ
ВСЕГО
ЗА СУТКИ
ЗА НЕДЕЛЮ
ЗА МЕСЯЦ
ЗА ГОД

10.5.5 Сервисный режим “ПАРОЛЬ”.
Ввод пароля дает возможность редактировать значения параметров в сервисных режимах:
– КОНФИГУРАЦИЯ КНС;
– ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ;
– УСТАВКИ;
– ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ.
Если пароль не вводится, то эти сервисные режимы доступны только для просмотра.
При выборе режима ПАРОЛЬ на индикаторе ЖКИ высвечивается надпись:
“ПАРОЛЬ -- -- --“
Кнопками “ ” и “ ” установите курсор на первом знаке и кнопками “ ” и “ ” установите первую цифру. Затем курсор переместите ко второму знаку и выберете вторую цифру, затем так же - третью. Для подтверждения ввода
пароля нажмите кнопку “ ”. Если пароль был набран правильно, то на индикаторе высветится надпись “OK” и включится режим редактирования. Если же пароль введён неверно, то на индикаторе снова высветится надпись:
“ПАРОЛЬ -- -- --“
В состоянии поставки используется пароль “910”, который может быть изменён потребителем при эксплуатации ПМУ, с помощью сервисного режима “КОНФИГУРАЦИЯ КНС”.
10.5.6 Сервисный режим “КОНФИГУРАЦИЯ КНС”.
Структура меню сервисного режима “КОНФИГУРАЦИЯ КНС” имеет вид:
КОНФИГУРАЦИЯ КНС
НОМЕР КНС
НОМЕР АГРЕГАТА
МАСЛОНАСОС
РЕЖ. УПРАВЛЕНИЯ
ОЧИСТИТЬ ИСТОР
ИЗМЕН. ПАРОЛЯ

ЕСТЬ / НЕТ
1/2
НЕТ / ДА
___

При выборе пункта меню “НОМЕР КНС”, высветится номер КНС. Если номер не соответствует реальному номеру, то отредактируйте номер КНС. Редактирование осуществляется подводом курсора кнопками “ ” и
“ ” к изменяемой цифре и кнопками “ ” и “ ” выбирается нужная цифра.
Чтобы перейти к пункту “НОМЕР АГРЕГАТА”, нужно курсор вывести за пределы цифрового поля и нажать кнопку “ ”. На ЖКИ появится надпись, например:
”НОМЕР АГРЕГАТА 1”.
Если нажать кнопку “ ”, то в информационной сети произойдет проверка адреса соответствующего
ПМУ блока БМА. В случае правильной адресации блока БМА на ЖКИ рядом с номером агрегата высветится такой же номер БМА, например:
”НОМЕР АГРЕГАТА 1 1”.
При неправильном адресе блока БМА рядом с номером агрегата высветится знак вопроса, например:
”НОМЕР АГРЕГАТА 1 ?”.
Данный пункт меню позволяет инсталлировать адреса ПМУ и БМА после установки или замены блоков.
Редактирование номера агрегата и переход на следующий пункт меню выполняется так же, как и при редактировании номера КНС.
Пункт меню “КОНФИГУРАЦИЯ КНС” “МАСЛОНАСОС” позволяет отразить особенности насосных агрегатов, имеющих или не имеющих маслонасосы. Курсор подводится к слову, “ЕСТЬ” или “НЕТ” в зависимости от того,
что на индикаторе высвечивается в данный момент. Нажимая кнопки “ ” или “ ” выберите ту конфигурацию, которая соответствует реальному насосному агрегату. Для выхода из этого пункта и перехода в другой выведите курсор из
зоны слова “ЕСТЬ” или “НЕТ” и с помощью кнопок “ ” или “ ” перейдите в другой пункт.
Пункт меню “КОНФИГУРАЦИЯ КНС” “РЕЖ.УПРАВЛЕНИЯ” позволяет установить режим управления
задвижкой на выкиде насоса.
В ПМУ предусмотрено два режима управления задвижкой:
- режим управления №1, поддерживает автоматическое открытие задвижки до достижения давления на
выкиде в заданном уставками технологическом диапазоне;
- режим управления №2, поддерживает автоматическое открытие задвижки на выкиде до полностью открытого положения.
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В обоих режимах открытие задвижки выполняется автоматически с контролем давления на приёме. Открытие задвижки осуществляется так, чтобы давление на приёме не снизилось ниже минимальной технологической уставки.
Для выхода из этого пункта меню и перехода в другой выведите курсор из зоны цифры и с помощью
кнопок “ ” или “ ” перейдите в другой пункт.
В пункте меню “ОЧИСТИТЬ ИСТОР” можно очистить запись происшедших событий, а в пункте “ИЗМЕН. ПАРОЛЯ” – изменить пароль.
При обновлении программы ПМУ или по желанию заказчика в сервисный режим “КОНФИГУРАЦИЯ
КНС” могут быть внесены дополнительные пункты.
10.5.7 Сервисный режим “ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ”.
В этом сервисном режиме должны быть указаны параметры используемых аналоговых датчиков, к которым
относятся физические и электрические диапазоны их работы. Это позволяет адаптировать ПМУ к применяемым пользователем датчикам, а в случае необходимости, задействовать резервные аналоговые входы. В случае выхода параметра за технологический предел на ЖКИ высветится соответствующее сообщение, а в случае выхода параметра за аварийный предел произойдет остановка насосного агрегата. В историю событий будет записано соответствующее сообщение.
Структура меню сервисного режима “ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ” имеет вид:
ПАРАМЕТРЫ ДАТЧИКОВ
Р. НА ПРИЕМЕ
ВЫХ. СИГН
ВЕРХ. ПРЕД
НИЖН. ПРЕД
Р. НА ВЫКИДЕ
Р. МАСЛА ДВ.
Р. МАСЛА НАС.
Т.П. ПОДШ. ДВ.
Т.Р. ПОДШ. ДВ.
Т.П. ПОДШ. НАС.
Т.Р. ПОДШ. НАС.
Т. СТАТОРА ДВ.
Т. ЛИН. РАЗГ
ВИБР. ПОДШ. ДВ.
ВИБР. ПОДШ. НАС.
РЕЗЕРВ 1
РЕЗЕРВ 2
РЕЗЕРВ 3
РЕЗЕРВ 4
РЕЗЕРВ 5

Каждому типу датчиков соответствует физический диапазон параметра, который указывается в пунктах
меню “ВЕРХ. ПРЕД” и “НИЖН. ПРЕД”. Тип выходного сигнала указывается в пункте “ВЫХ. СИГН” выбором из
списка:
- НЕТ;
- 0 – 5 В;
- 0 – 5 мА;
- 4 – 20 мА.
Тип сигнала “НЕТ” означает, что аналоговый датчик не подключен к данному входу, либо не используется в программе работы ПМУ.
Для правильного использования датчиков необходимо не только указать тип его выходного сигнала, но и
установить переключатели (джамперы) на плате контроллера ПМУ в соответствии с типом выходного сигнала.
При изготовлении ПМУ все аналоговые входы аппаратно настроены на токовый выход датчиков
“4 – 20 мА”. Для настройки входов контроллера воспользуйтесь таблицей 2 и рисунком 4.
Таблица 2
Для ввода значений параметров датчиков выполните действия, описанные выше, используя кнопки “ ”,
“ ”, “ ”, “ ” и подтверждая введённые значения нажатием кнопки “ ”. Если подтверждение изменений не выполняется, то сохраняются ранее установленные значения.
10.5.8 Сервисный режим “УСТАВКИ”.
В этом сервисном режиме должны быть указаны технологические и аварийные пределы контролируемых
физических величин.
В работе ПМУ используются четыре уставки:
- АВАР. МИН – наименьшее значение физической величины, которое воспринимается как аварийное
(нижняя аварийная уставка);
- ТЕХН. МИН – наименьшее значение физической величины, которое допускается по технологии (нижняя технологическая уставка);
- ТЕХН. МАКС – наибольшее значение физической величины, которое допускается по технологии (верхняя технологическая уставка);
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- АВР. МАКС – наибольшее значение физической величины, которое воспринимается как аварийное
(верхняя аварийная уставка).
Структура меню сервисного режима “УСТАВКИ” имеет вид:
УСТАВКИ
Р. НА ПРИЕМЕ
АВАР. МИН
ТЕХН. МИН
ТЕХН. МАКС
АВР. МАКС
Р. НА ВЫКИДЕ
Р. МАСЛА ДВ.
Р. МАСЛА НАС.
Т.П. ПОДШ. ДВ.
Т.Р. ПОДШ. ДВ.
Т.П. ПОДШ. НАС.
Т.Р. ПОДШ. НАС.
Т. СТАТОРА ДВ.
Т. ЛИН. РАЗГ
ВИБР. ПОДШ. ДВ.
ВИБР. ПОДШ. НАС.
РЕЗЕРВ 1
РЕЗЕРВ 3
РЕЗЕРВ 4
РЕЗЕРВ 5

В состоянии поставки уставки введены в соответствии с таблицей 3.
10.5.9 Сервисный режим “ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ”.
В этом сервисном режиме должны быть указаны текущее время, дата и день недели.
ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ
16:40:55 18.10.06 ср
10.6 Дистанционное управление.
Дистанционное управление осуществляется в составе комплекса систем SCADA, поддерживающих
стандартный протокол MODBUS. Протокол, обеспечивающий дистанционное управление насосным агрегатом
приведён в приложении 2.
Уставки
Параметр
АВР. МАКС

ТЕХН. МАКС

ТЕХН. МИН

АВАР. МИН

Р. НА ПРИЕМЕ

35,00 атм

30,00 атм

5,0 атм

3,00 атм

Р. НА ВЫКИДЕ

240,0 атм

170,0 атм

110,0 атм

100,0 атм

Р. МАСЛА ДВ.

3,500 атм

2,000 атм

1,000 атм

0,300 атм

Р. МАСЛА НАС.

3,500 атм

2,000 атм

1,000 атм

0,300 атм

Т.П. ПОДШ. ДВ.

75,0 град

70,0 град

0

0

Т.Р. ПОДШ. ДВ.

75,0 град

70,0 град

0

0

Т.П. ПОДШ. НАС.

70,0 град

65,0 град

0

0

Т.Р. ПОДШ. НАС.

70,0 град

65,0 град

0

0

Т. СТАТОРА ДВ.

75,0 град

70,0 град

0

0

Т. ЛИН. РАЗГ

70,0 град

ВИБР. ПОДШ. ДВ.
ВИБР. ПОДШ. НАС.

72

65,0 град
2

45,00 м\сек

2

45,00 м\сек

0

0

2

0

0

2

0

0

40,00 м\сек
40,00 м\сек
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Приложение Н Соединение устройств по интерфейсу RS-485
Приложение Н
(обязательное)
Соединение устройств по интерфейсу RS 485
Приложение О Типовая схема соединений
Приложение О
(обязаьельное
Типовая схема соединений
Лист 1
Приложение П Руководство оператора
Приложение П
(обязательное)
Руководство оператора
Приложение Р Руководство наладчика
Приложение Р
(обязательное)
Руководство наладчика
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Рисунок А.1. Схема соединений контроллера с оборудованием котла.
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Меню наладчика-Конфигурирование-Меню котла:
КОНФИГУРАЦИЯ

конф

КОНФИГУРАЦИЯ

1-4

КОНФИГУРАЦИЯ

КВГМ-хххх-ххх

5

КОНФИГУРАЦИЯ

ПТВМ-30Мх

6-9

КВГМ-11,63-150Н

1

ПТВМ-ххх

КВГМ-11,63-115Н

1

ТемпВодыВых

Вх

--

ТемпВодыВых

Вх

--

ТемпВодыВых

Вх

--

КВГМ-11,63-150

1

ДавлВодыВых

Вх

--

ТемпВодыВх

Вх

--

ТемпВодыВх

Вх

--

КВГМ-23,26-150

1

ДавлВодыВх

Вх

--

ДавлВодыВых

Вх

--

ДавлВодыВых

Вх

--

КВГМ-35-150

1

РасходВоды

Вх

--

ДавлВодыВх

Вх

--

ДавлВодыВх

Вх

--

КВГМ-58,2-150

2

О2

Вх

--

РасходВоды

Вх

--

РасходВоды

Вх

--

КВГМ-116,3-150

3

СО

Вх

--

О2

Вх

--

О2

Вх

--

КВГМ-116,3-150-2

3

РазрежТопки

Вх

--

СО

Вх

--

СО

Вх

--

КВГМ-139,6-150

4

РазрежДымосос

Вх

--

РазрежТопки

Вх

--

РазрежТопки

Вх

--

ПТВМ-30М

5

ТемпУходдящГаз

Вх

--

РазрежДымосос

Вх

--

РазрежДымосос

Вх

--

ПТВМ-30МС

5

Расходтоплива

Вх

--

ТемпУходдящГаз

Вх

--

ТемпУходдящГаз

Вх

--

ПТВМ-50

6

ДавлВоздуха

Вх

--

Расходтоплива1

Вх

--

УпрТопливом

Вых --

ПТВМ-60

6

РасходВоздуха

Вх

--

ДавлВоздуха1

Вх

--

УпрТопливом1

Вых --

ПТВМ-60Э

7

УпрТопливом

Вых --

РасходВоздуха1

Вх

--

УпрТопливом2

Вых --

ПТВМ-100

8

УпрВоздухом

Вых --

УпрТопливом1

Вых --

УпрВоздухом3

Вых --

ПТВМ-120

8

УпрДымососом

Вых --

УпрВоздухом1

Вых --

УпрТопливом4

Вых --

ПТВМ-120Э

8

УпрШибером

Вых --

УпрДымососом

Вых --

УпрДымососом

Вых --

ПТВМ-180

9

ВхЗадвижкаВоды

Вых --

УпрШибером

Вых --

УпрШибером

Вых --

ВыхЗадвижкаВоды

Вых --

ВхЗадвижкаВоды

Вых --

ВхЗадвижкаВоды

Вых --

ЗадвижкаВоды

Вых --

ВыхЗадвижкаВоды

Вых --

ВыхЗадвижкаВоды

Вых --

УпрНасосомВоды

Вых --

ЗадвижкаВоды

Вых --

ЗадвижкаВоды

Вых --

УпрНасосомВоды

Вых --

УпрНасосомВоды

Вых --

Расходтоплива2

Вх

--

ДавлВоздуха2

Вх

--

РасходВоздуха2

Вх

--

УпрТопливом2

Вых --

УпрВоздухом2

Вых --

Меню наладчика-Конфигурирование-Меню горелки:
ТИП ГОРЕЛКИ

конф

РГМГ

1

ПГМГ

1

ГГРУ

1

МГМГ

КОНФИГУРАЦИЯ

1

Топливный тракт

РГМГ

1

5

ТОПЛИВО

НЕСТАНДАРТНЫЙ

Газ

ДавлПередГорел

Вх

--

ПЗК1

Да

КонтрольПламени

Вх

--

ПЗК2

Нет

ПламяЗапальника

Вх

--

КЗ

ДавлПередБГ

Вх

--

КСБ

Нет

ДавлМеждуПЗК

Вх

--

КЗСБ

Нет

ДавлениеВозд

Вх

--

ХодПриводаТопл

Вх

--

ХодПриводаВозд

Вх

--

УпрВоздухом

Вых --

УпрТопливом

Вых --

ПЗК1

Вых --

ПЗК2

Вых --

УпрЗапальником1

Вых --

УпрЗапальником2

Вых --

УпрСвечойБезоп

Вых --

УпрТрансЗажиган

Вых --

Мазут

Да
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Меню наладчика-Конфигурирование-Настройки управления:
НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ

КОТЛА

ГОРЕЛКИ

ВремяИзодрТопл

-----

ТОПЛИВО

РАСХ-ДАВЛ

ВремяИзодрВозд

-----

ВОЗДУХ

РАСХ-ДАВЛ

ВремяИзодрДымос

-----

КоэфУсилТопл

-----

КоэфУсилВозд

-----

КоэфУсилДымос

-----

КоэфИзбыткаВозд

-----

ЗаданРазрежТопк

-----

ТОПЛИВО

РАСХ-ДАВЛ

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

ВОЗДУХ

РАСХ-ДАВЛ

РАСХОД

ДАВЛЕНИЕ

22222

33333

22222

33333

33333

44444

33333

44444

Меню наладчика-Конфигурирование-Настройки безопасности- Настройки безопасности котла:
ДАТЧИКИ

РазрежТопки

РазрежТопки

Вх --

Вх --

РазрежТопки

Тип

РазрежТопки

БЛОКИРОВКИ
ВКЛ

РазрежДымосос

Тип

РазрежДымосос

ВЫКЛ

СО

время фильтрации

4-20мА

СО

ВЫКЛ

О2

время задержки

Двухпоз НЗ

Твыхода

Диапазон

Двухпоз НР

О2
Твыхода

ВЫКЛ
ВЫКЛ

уставка верх авар

частотный

уставка верх предупр
уставка ниж авар
уставка ниж предупр
Маштаб

Меню наладчика-Конфигурирование-Настройки безопасности- Настройки безопасности горелки:
ДАТЧИКИ

ДавлПередГорТоп

ДавлПередГорТоп

Вх --

Вх --

ДавлПередГорТоп

ВКЛ

Тип

ДавлПередГорВозд

ВЫКЛ

ДавлПередГорТоп

БЛОКИРОВКИ

ДавлПередГорВозд

Тип

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

время фильтрации

4-20мА

ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ВЫКЛ

ФАКЕЛзапальника

время задержки

Двухпоз НЗ

ФАКЕЛзапальника

ФАКЕЛгорелки

Диапазон

Двухпоз НР

ФАКЕЛгорелки

ВЫКЛ
ВЫКЛ

уставка верх авар

частотный

уставка верх предупр
уставка ниж авар
уставка ниж предупр
Маштаб
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Меню наладчика-Конфигурирование-Интерфейс:
ИНТЕРФЕЙС

АДРЕСА

АДРЕС 001

Собственныйадрес

Адреса

001 Модуль горелки 1

Модуль горелки

ДА

Собственный адрес

002 Модуль горелки 2

АДРЕСНАЯ МЕТКА --

003 Модуль горелки 3

котел №

---

COM

---

скорость

-----

025 Модуль горелки 25

Меню наладчика-Сервис:
CЕРВИС

ДИАГНОСТИКА

ПРОСМОТР

ДАТА-ВРЕМЯ

ДИАГНОСТИКА

ТЕСТ

Системная

НорМ

ДАТА-ВРЕМЯ

ПРОСМОТР

ДискретнВВОД

НорМ

ТЕСТВХ-ВЫХ

ДискретнВЫВОД

НорМ

КАЛИБРОВКА

АналоговыйВВОД

НорМ

ПОВЕРКА

АналоговыйВЫВОД НорМ

ПАРОЛИ

ЧастотныйВВОД

НорМ

ПриемоПередатчик

НорМ

23:06:47 12.01.09
ИЗМЕНИТЬ

ПАРОЛИ
СПИСОК
НОВЫЙ
ИЗМЕНИТЬ

Меню наладчика-Управление:
УПРАВЛЕНИЕ

Автоматическоеупр

ПоЗаданной t

Автоматическоеупр

ПоЗаданной t

Дистанционноеупр

ПоТемператГрафику

АдаптивнаянастройкА

УставкаТЕМПповременИ

Дистанционноеупр

Тзаданная

----

ПоТемператГрафику

УставкаТЕМПповременИ

T1 ---- Tвых ----

с --:-- Tвых ---

T2 ---- Tвых ----

с --:-- Tвых --с --:-- Tвых ---

Адаптивная настройка

tВыходаЗаданная----

ВремяИзодрТопл

-----

ВключениеЭлектропит

ВремяИзодрВозд

-----

РегуляторыВположЗАКР

ВремяИзодрДымос

-----

ДымососВположВЕНТИЛ

КоэфУсилТопл

-----

ВентилятВположВЕНТИЛ

КоэфУсилВозд

-----

ОпрессовкаГК

КоэфУсилДымос

-----

ПредвВентиляция
РегВположРАСТОПОЧНОЕ
РозжигЗапальников
РозжигГорелок
СтабилизацияПламени
ПрогревКотла
РабочийРежим
ОстановКотла
ПослеостановВЕНТИЛЯЦ
ОстановВентилятора
ОстановДымососа
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ТЕЛЕМЕТРИЯ:
ТЕЛЕМЕТРИЯ
ЖурналСобытий
Архив
Текущая телеметрия

ЖурналСобытий
25.07.10 11:33
Продувка

норм

Архив

25.07.08

25.07.08

11:30

Тзаданная

25.07.08

11:35

25.07.08

11:40

11:30

Тзаданная

Твыхода

79

Твыхода

79

Кислород

2,5

Кислород

2,5

80

Расходтоплива

2558

Расходтоплива

2558

Разрежениетоп

2,0

Разрежениетоп

2,0

Разрежениедым

2,0

Разрежениедым

2,0

СО

0,0

СО

0,0

Расходводы

4678

Расходводы

4678

Давлениевозд

255

Давлениевозд

255

Tвхода

56

Tвхода

56

ДавлВОДЫвх

1000

ДавлВОДЫвх

1000

ДавлВОДЫвых 1000
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Текущая телеметрия

80

ДавлВОДЫвых 1000

Руководство по эксплуатации МВША 423100.023 РЭ

.

Приложение П Ссылочные нормативные
документы С
Приложение

(справочное)
ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение документа, на который дана ссылка

Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта,
в котором дана ссылка

ГОСТ 12.2.007.0-75

Вводная часть, 2.2

ГОСТ 26.020-80

1.4.6

ГОСТ 2930-62

1.4.6

ГОСТ 23216-78

1.5.2, 5.2

ГОСТ 9142-90

1.5.3

ГОСТ Р МЭК 60227-1-99

2.8

ГОСТ Р МЭК 60227-2-99

2.8

ГОСТ Р МЭК 60227-3-2002

2.8

ГОСТ Р МЭК 60227-4-2002

2.8

ГОСТ Р МЭК 60227-5-2002

2.8

ГОСТ Р МЭК 60227-6-2002

2.8

ГОСТ 25861-83

2.9

ГОСТ 12.1.030-81

2.10

ГОСТ 27.410

3.7.1, 3.7.2

РД 50-204-87 Методические указания. Надежность в технике.
Сбор и обработка информации о надежности изделий
3.7.1, 3.7.2
в эксплуатации. Основные положения.
ГОСТ 12.3.019-80

2.5

ГОСТ 26.011-80

Вводная часть, 1.1.1

ГОСТ 6651-94

Вводная часть, 1.1.5

ГОСТ 14192-96

1.4.7

ГОСТ 14254-96

Вводная часть, 2.12, 4.23

ГОСТ 15150-69

Вводная часть, 1.2.9, 1.2.10, 4.2, 4.20, 5.3-5.5

ГОСТ 18321-73

3.4.2

ПР 50.2.009-94 Порядок проведения испытаний и утверждения
3.6
типа средств измерений.
ГОСТ 12997-84

Вводная часть, 1.2.8, 1.2.10, 4.10, 4.11, 4.20-4.22

ГОСТ Р 51317.4.5-99

Вводная часть, 1.2.13, 3.6

ГОСТ Р 51317.4.4-99

Вводная часть, 1.2.13, 3.6

ГОСТ Р 51317.4.2-99

Вводная часть, 1.2.13, 3.6, 4.24

ГОСТ Р 51317.4.3-99

Вводная часть, 1.2.13, 3.6, 4.24

ГОСТ Р 51318.22-99

Вводная часть, 1.2.14, 3.6, 4.24

ГОСТ Р 52931-2008

Вводная часть
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