IntelliTop® 2.0
Управляющая головка

Инструкция по эксплуатации

We reserve the right to make technical changes without notice.
Technische Änderungen vorbehalten.
Возможны технические изменения.
© Südmo Components GmbH, 2010 - 2014
Operating Instructions 1411/07_RU_00809552_Original DE



Содержание

Управляющая головка IntelliTop 2.0

1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.................................................................................................... 8

2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ............................................................................................... 9
2.1.

Экспортные ограничения......................................................................................................... 9

3.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ............................................................. 10

4.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ............................................................................................................................. 12

5.

4.1.

Данные для контакта............................................................................................................... 12

4.2.

Гарантийное обязательство................................................................................................... 12

4.3.

Информация в Интернете....................................................................................................... 12

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ....................................................................................................................... 13
5.1.

Предусмотренная область применения.............................................................................. 13

5.2.

Общее описание....................................................................................................................... 13

5.3.

Функции / опции / исполнения............................................................................................... 14
5.3.1. Конструкция управляющей головки........................................................................ 14
5.3.2. Флюидные схемы переключений............................................................................. 15
5.3.3. Количество магнитных клапанов............................................................................. 16
5.3.4. Пневматические интерфейсы................................................................................... 16
5.3.5. Ручной привод............................................................................................................. 17
5.3.6. Система измерения пути............................................................................................ 17
5.3.7. Прочие отличительные признаки . .......................................................................... 17

6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ................................................................................................................... 18
6.1.

Условия эксплуатации............................................................................................................. 18

6.2.

Соответствие со следующими стандартами...................................................................... 18

6.3.

Данные на заводской табличке............................................................................................. 19

6.4.

Конструктивные данные......................................................................................................... 20

6.5.

Параметры пневмосистемы................................................................................................... 22

6.6.

Система измерения параметров пути.................................................................................. 23

6.7.

Заводские настройки микропрограммного обеспечения................................................. 24
6.7.1. Диапазоны обратного сигнала (система измерения пути)................................... 24
6.7.2. Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания............................. 25

русский

3



6.7.3. Функция ручного управления (магнитная).............................................................. 25
6.8.
7.

Восстановление заводских настроек устройства (Device Reset).................................... 26

МОНТАЖ............................................................................................................................................... 28
7.1.

Указания по технике безопасности....................................................................................... 28

7.2.

Moнтаж управляющей головки.............................................................................................. 28
7.2.1. Фланец крепления....................................................................................................... 28
7.2.2. Процесс монтажа на примере двухседельного клапана...................................... 29
7.2.3. Новая выверка управляющей головки.................................................................... 30
7.2.4. Moнтаж пневматических и электрических подключений..................................... 30
7.2.5. Рекомендуемые вспомогательные материалы..................................................... 30

8.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОРПУСА..................................................................................... 31
8.1.

Указания по технике безопасности....................................................................................... 31

8.2.

Открывание и закрывание корпуса...................................................................................... 31
8.2.1. Открывание корпуса................................................................................................... 31
8.2.2. Закрывание корпуса.................................................................................................... 32

9.

10.

МОНТАЖ ПНЕВМОСИСТЕМЫ........................................................................................................... 33
9.1.

Указания по технике безопасности....................................................................................... 33

9.2.

Пневматическое подключение управляющей головки..................................................... 33

9.3.

Дроссельная функция магнитных клапанов...................................................................... 34

24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА - ИСПОЛНЕНИЕ................................................................................... 36
10.1. Варианты электрического подключения ............................................................................ 36
10.2. Электротехнические данные.................................................................................................. 36
10.3. Помощь при определении параметров................................................................................ 38
10.4. Указания по технике безопасности....................................................................................... 39
10.5. Электромонтаж / ввод в эксплуатацию................................................................................ 39
10.5.1. Резьбовое соединение кабеля с винтовыми зажимами...................................... 39
10.5.2. Многополюсное подключение................................................................................... 42

11.

ИНТЕРФЕЙС AS - ИСПОЛНЕНИЕ...................................................................................................... 43
11.1. Объяснение понятий............................................................................................................... 43
11.2. Возможности электроподключения интерфейса AS ........................................................ 44

4

русский



11.3. Количество подключаемых управляющих головок и максимальная
длина линии шины................................................................................................................... 44
11.4. Электротехнические данные.................................................................................................. 45
11.5. Помощь при определении параметров................................................................................ 47
11.6. Указания по технике безопасности....................................................................................... 48
11.7. Электромонтаж интерфейса AS............................................................................................. 49
11.8. Данные программирования................................................................................................... 51
12.

DEVICENET - ИСПОЛНЕНИЕ.............................................................................................................. 52
12.1. Объяснение понятий............................................................................................................... 52
12.2. Вариант электрического подключения ............................................................................... 52
12.3. Спецификация DeviceNet........................................................................................................ 52
12.3.1. Общая длина линии и максимальная длина линии по
спецификации DeviceNet............................................................................................ 53
12.3.2. Длина тупиковой линии (Drop Lines)....................................................................... 53
12.4. Электротехнические данные.................................................................................................. 54
12.5. Положение безопасности при отказе шины........................................................................ 54
12.6. Помощь при определении параметров................................................................................ 55
12.7. Указания по технике безопасности....................................................................................... 56
12.8. Электромонтаж DeviceNet....................................................................................................... 56
12.9. Топология сети системы DeviceNet...................................................................................... 58
12.10. Конфигурация адреса DeviceNet / скорость передачи данных в бодах........................ 58
12.10.1. Настройки адреса DeviceNet.................................................................................... 59
12.10.2. Настройка скорости передачи данных в бодах................................................... 60
12.11. Конфигурация данных процесса.......................................................................................... 60
12.11.1. Статические блоки ввода......................................................................................... 60
12.11.2. Статический блок вывода........................................................................................ 61
12.12. Koнфигурация устройства..................................................................................................... 61
12.12.1. Конфигурация положения безопасности магнитных клапанов
при ошибке шины...................................................................................................... 61
12.12.2. Пример конфигурации ............................................................................................. 62
12.13. Индикация СИД состояния при ошибке шины.................................................................... 63
12.13.1. Режим CИД состояния устройства "Module"......................................................... 63
12.13.2. Режим CИД состояния шины "Network"................................................................. 64
5

русский



13.

120 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - ИСПОЛНЕНИЕ ................................................................................ 65
13.1. Варианты электрического подключения ............................................................................ 65
13.2. Электротехнические данные.................................................................................................. 65
13.3. Помощь при определении параметров................................................................................ 67
13.4. Указания по технике безопасности....................................................................................... 68
13.5. Электромонтаж / ввод в эксплуатацию................................................................................ 68

14.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИНИЦИАТОРА.................................................................................. 71

15.

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СЕРВОПРИВОДОВ ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ................................................ 73
15.1. Особенности............................................................................................................................. 73
15.2. Флюидная схема переключений .......................................................................................... 73
15.3. Электрическое подключение (исполнение 24 В / 120 В)................................................... 73
15.4. Данные программирования (исполнение AS-i).................................................................. 73

16.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПУТИ........................................................................................................... 74
16.1. Настройка системы измерения пути (режим обучения)................................................... 74
16.2. Функции кнопок в режиме обучения.................................................................................... 76
16.2.1. Функции кнопок и сброс в режиме обучения......................................................... 76
16.2.2. Функции автоматической настройки........................................................................ 76
16.2.3. Процесс автоматической настройки ....................................................................... 77
16.3. Изменение диапазона обратного сигнала - Feedback Field Mode (FFM)......................... 81

17.

СИД - ПРИСВОЕНИЕ ЦВЕТОВ........................................................................................................... 82
17.1. Настройка комбинаций цветов.............................................................................................. 83
17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок.................................................................................... 83
17.3. Приоритеты сигналов............................................................................................................. 84

18.

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ / РУЧНОЙ ПРИВОД ..................................................................................... 87
18.1. Магнитный ручной привод..................................................................................................... 87
18.2. Механический ручной привод............................................................................................... 88

19.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК........................................................ 89
19.1. Указания по технике безопасности....................................................................................... 89
19.2. Положения безопасности....................................................................................................... 90

6

русский



19.3. Техническое / сервисное обслуживание.............................................................................. 91
19.4. Очистка...................................................................................................................................... 91
19.5. Неисправности......................................................................................................................... 91
20.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ............................................................................................................. 93
20.1. Указания по технике безопасности....................................................................................... 93
20.2. Замена электронного модуля................................................................................................ 94
20.3. Замена клапанов...................................................................................................................... 95
20.4. Замена системы измерения пути.......................................................................................... 96

21.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ............................................................................................................................. 99

22.

СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ............................................................................................................. 100
22.1. Указания по технике безопасности..................................................................................... 100
22.2. Демонтаж управляющей головки IntelliTop 2.0................................................................. 100

23.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА................................................................................................ 101

24.

ХРАНЕНИЕ.......................................................................................................................................... 101

25.

УТИЛИЗАЦИЯ..................................................................................................................................... 101

7

русский

Инструкция по эксплуатации

1.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

В инструкции по эксплуатации описан весь срок службы устройства. Храните эту инструкцию так, чтобы
она была удобно доступна для каждого пользователя и имелась у каждого нового владельца устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
В инструкции по эксплуатации содержатся важные сведения по технике безопасности!
Несоблюдение этих указаний может привести к опасным ситуациям.
• Необходимо прочесть и усвоить инструкцию по эксплуатации.

Изобразительные средства:
ОПАСНОСТЬ!
Предупреждает о непосредственной опасности!
• Несоблюдение ведет к смертельным случаям или тяжелым травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждает о возможной опасной ситуации!
• Несоблюдение ведет к смерти или тяжелым ранениям.

ОСТОРОЖНО!
Предупреждает о возможной опасности!
• Несоблюдение может привести к средним по тяжести или легким травмам.

УКАЗАНИЕ!
Предупреждает о материальном ущербе!
• Несоблюдение может привести к повреждению устройства или установки.

обозначает важную дополнительную информацию, советы и рекомендации.

указывает на информацию в данной инструкции по эксплуатации или в других документациях.

→→отмечает этап работы, который Вам необходимо выполнить.
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Использование по назначению

2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

При использовании не по назначению управляющей головки IntelliTop 2.0 может возникнуть
опасность для людей, периферийного оборудования и окружающей среды.
• Управляющая головка сконструирована для управления клапанами процесса с пневматическим
приводом и / или для регистрации их состояний переключения.
• При использовании устройства соблюдать приведенные в контрактной документации и в инструкции по эксплуатации специфические допустимые параметры и условия эксплуатации. Они описаны в главе "6. Технические данные".
• Учитывая большое количество случаев применения и использования, необходимо перед монтажом проверить и при необходимости испытать, подходит ли управляющая головка для конкретного
случая применения.
При неясностях обращайтесь к обслуживающим Вас представителям фирмы Pentair Südmo.
• Устройство разрешается использовать только в сочетании с рекомендованными и допущенными
фирмой Pentair Südmo устройствами и компонентами других фирм.
• Самовольные переделки и изменения управляющей головки недопустимы запрещены по соображениям безопасности.
• Условием для безопасной и безотказной работы устройства является надлежащая транспортировка, надлежащее хранение и монтаж, а также бережное обращение и обслуживание.
• Применяйте для подключения управляющей головки монтажную проводку, не причиняющую недопустимые механические нагрузки.
• Используйте устройство только в соответствии с назначением.

2.1.

Экспортные ограничения

При экспорте системы/устройства соблюдайте при необходимости имеющиеся ограничения.
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Основные указания по технике безопасности

3.

ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данные указания по технике безопасности не учитывают
• случайности и события, которые могут произойти при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании устройств,
• местные требования по технике безопасности, за соблюдение которых, в том числе и монтажным
персоналом, несет ответственность эксплуатирующая организация.

ОПАСНОСТЬ!
Опасность за счет высокого давления!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!
• Предохранить корпус посредством пломбирования или, в качестве опции, пластмассовыми самонарезающими винтами (диаметр 3 мм, длина прибл. 10 мм; например, винтом Ejot PT K 30 x 10),
чтобы его нельзя было открыть без инструментов!
• Приведение в действие DIP-переключателей на плате, использование сервисного штекера и кнопок
в режиме обучения во взрывоопасной атмосфере не допускается!
• Толщина пыли на корпусе не должна превышать 5 мм! Допускаются ворсинки, проводящие и
непроводящие ток пыли. Внутренняя часть корпуса должна быть свободной от загрязнений!
• Для протирки управляющей головки во взрывоопасной зоне, чтобы предотвратить образование
электростатических зарядов, используйте влажную или антистатическую салфетку!
• Используйте только кабели и резьбовые соединения кабелей, допущенные для соответствующей области применения, с резьбовым креплением согласно соответствующей инструкции по эксплуатации!
• Закройте все ненужные отверстия запорными винтами/пробками, допущенными для применения
во взрывоопасной зоне!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность за счет электрического напряжения!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Общие опасные ситуации.
Для защиты от травм иметь в виду следующее:
• Запрещается приводить установку в действие без надзора.
• Работы по монтажу, ремонту и обслуживанию разрешается выполнять только авторизованным,
квалифицированным специалистам с использованием подходящего инструмента.
• Недопустимые внутренние и внешние изменения устройства запрещены!
• После прекращения электро- или пневмоснабжения обеспечить надежный или контролируемый
повторный запуск процесса.
• Устройство разрешается встраивать и эксплуатировать только в исправном состоянии и с соблюдением инструкции по эксплуатации.
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Основные указания по технике безопасности

УКАЗАНИЕ!
Опасность электростатического разряда для конструктивных элементов / конструктивных
узлов!
• Устройство включает электронные конструктивные элементы, чувствительно реагирующих на электростатический разряд (ЭСР). Люди или предметы со статической электризацией могут при соприкосновении повредить эти конструктивные элементы. В самом неблагоприятном случае они немедленно
разрушаются или выходят из строя после ввода в эксплуатацию.
• Соблюдайте требования согласно DIN EN 61340-5-1, чтобы свести до минимума или предотвратить
ущерб от внезапного электростатического разряда!
• Следите также за тем, чтобы Вы не прикасались к электронным конструктивным элементам при приложенном напряжении питания!

УКАЗАНИЕ!
Опасность материального ущерба
• Избегайте подключения механически жестких соединительных деталей, так как особенно при длинных
плечах рычага могут возникать крутящие моменты, повреждающую управляющую головку.
• Не вводите в подключения системы для подачи рабочих сред жидкости, а также агрессивные или
горючие рабочие среды!
• Не подвергайте корпус механическим нагрузкам (например, не кладите на него предметы и не используйте в качестве подножки).
• Недопустимые внешние изменения на корпусах устройства запрещены. Не покрывайте лаком части
корпуса и винты.
• Очищайте надежно закрытую управляющую головку только совместимыми средствами очистки и
после очистки тщательно промойте ее чистой водой.
Управляющая головка IntelliTop 2.0 была разработана с учетом общепризнанных правил техники
безопасности и соответствует современному техническому уровню. Тем не менее могут возникать
опасности.

11

русский

Основные указания по технике безопасности

4.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

4.1.

Данные для контакта

Убедитесь непосредственно после получения товара в том, что содержимое не повреждено и по
своему типу и комплектации соответствует накладной или упаковочному листу.
В случае несоответствия без промедления свяжитесь с нами.
Данные для контакта:
Pentair Südmo GmbH
Industriestraße 7
D-73469 Riesbürg / Германия
T: +49 (0)9081 8030
F: +49 (0)9081 803 158
E: Эл.почта: info@suedmo.de
Интернет-сайт: www.suedmo.com

4.2.

Гарантийное обязательство

Мы ссылаемся здесь на наши общие условия сбыта и заключения сделки.
Условием для предоставления гарантии является использование управляющей головки по назначению с учетом специфицированных условий эксплуатации.
Гарантия распространяется только на безупречное состояние управляющей головки IntelliTop 2.0
и ее конструктивных элементов.
За косвенный ущерб любого рода, который может быть обусловлен выходом из строя или неисправностью в работе устройства, любая ответственность исключается.

4.3.

Информация в Интернете

Инструкции по эксплуатации и технические паспорта для IntelliTop 2.0 Вы найдете в интернете:
www.suedmo.com

12

русский

Описание системы

5.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

5.1.

Предусмотренная область применения

Управляющая головка IntelliTop 2.0 сконструирована для управления клапанами процесса с пневматическим приводом и / или для регистрации их состояний переключения.

5.2.

Общее описание

Управляющая головка IntelliTop 2.0 предназначена для управления клапанами процесса с пневматическим приводом.
Для настройки клапанов процесса управляющая головка оснащена магнитными клапанами в количестве максимум трех.
Для регистрации положений переключения клапана процесса и их обратных сигналов к системе
управления вышестоящего уровня управляющая головка оснащается бесконтактной системой измерения пути, которая работает с 3 регулируемыми дискретными обратными сигналами (функция
обучения).
Управляющая головка и клапан процесса соединены друг с другом посредством переходника. Так
возникает интегрированная, компактная и децентрализованная система из обратного сигнала, управления и клапанной функции. Отсюда вытекают по сравнению с централизованными решениями с
блоком клапанов следующие преимущества:
• более низкие монтажные расходы
• простой ввод в эксплуатацию
• более короткое время переключений и сниженный расход воздуха из-за сокращения пути между
управляющим клапаном и клапаном процесса.
Имеются различные пневматические и электрические варианты подключения.

13
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5.3.

Функции / опции / исполнения

5.3.1.

Конструкция управляющей головки

Электронный
модуль с соединительными зажимами,
сервисным интерфейсом и кнопками
в режиме обучения
(задняя сторона)

Система измерения пути
с СИДами в 3 цветах

Магнитный клапан 1
Магнитный клапан 2
механический ручной
привод (красный рычаг)

Магнитный
клапан 3

Дроссельный(е) винт(ы)
для P и R (2 на каждый
магнитный клапан)

Kaбельные
резьбовые
соединения
(задняя сторона)

Крепежный паз (3x)
Подключение свободного
напора (1/P)

Выступ для пломбирования на нижней
части корпуса;
(для предохранения
крышки путем пломбирования или пластмассовыми самонарезающими винтами)

Магнитный клапан 1 (2/A1)
Магнитный клапан 2 (2/A2)
Магнитный клапан 3 (2/A3)
Рабочие подключения
(2/A1...3)

2 стопорных винта
(винтовые упоры M5);
не функция уплотнения,
а предохранение от стягивания
фланца крепления

Рисунок 1:

Подключение для отходящего воздуха (3/R)
(Глушитель шума в
подключении для отходящего воздуха (3/R) не
изображен)

Конструкция управляющей головки IntelliTop 2.0

14
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5.3.2.

Флюидные схемы переключений

Управляющая головка IntelliTop 2.0 - флюидная схема переключений (с возможностью дросселирования каждого магнитного клапана):
Вариант с 3 магнитными клапанами типа 6524,
напр., для двухседельного клапана

Рисунок 2:

Флюидная схема переключений (вариант: 3 магнитных клапана)
15

русский

Описание системы

Управляющая головка IntelliTop 2.0 - исполнение для сервоприводов двойного действия - флюидная схема переключений (с возможностью дросселирования каждого магнитного клапана):
Вариант с 2 магнитными клапанами, тип 6524 (магнитный клапан 1: нормально закрытый, магнитный
клапан 2: нормально открытый), например, для клапанов процесса с двусторонним управлением (нерабочее положение) - см. также главу "15. Исполнение для сервоприводов двойного действия" на стр. 73.

Клапан
процесса

Рисунок 3:

 люидная схема переключений (исполнение для сервоприводов двойного действия: 2 магнитных
Ф
клапана, нормально закрытый* + нормально открытый**1)

5.3.3.

Количество магнитных клапанов

Управляющая головка для клапанов процесса рассчитана для приводов клапана простого и двойного
действия, а также для двухседельных и многопозиционных клапанов.
Вид применения

Количество магнитных
клапанов

Датчик фактического положения

0

Управляющая головка для сервоприводов простого действия

1 (нормально закрытый*)

Управляющая головка для сервоприводов с 2 коробками привода
(удаление воздуха из обеих коробок привода без напряжения)

2 (2 x нормально закрыты*)

Управляющая головка для двухседельных клапанов с
приподниманием обоих седел клапана

3 (3 x нормально закрыты*)

Управляющая головка для сервоприводов двойного действия
(с нерабочим положением)

2 (1 x нормально закрыт* + 1 x
нормально открыт**)

Подробные сведения о конструктивном исполнении клапанов для сервоприводов двойного действия
(1 нормально закрытый* магнитный клапан, 1 нормально открытый** магнитный клапан) - см. главу
"15. Исполнение для сервоприводов двойного действия" на стр. 73.

5.3.4.

Пневматические интерфейсы

• Подключения для приточного и отходящего воздуха:
G 1/4
Рабочие подключения: 					
G 1/8
• Интегрированные обратные клапаны в вытяжном канале магнитных клапанов
16

* нормально закрытый = 3/2-ходовой клапан; в нерабочем положении закрыт, выход A без нагрузки
** нормально открытый = 3/2-ходовой клапан; в нерабочем положении открыт, выход A под нагрузкой
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• Управление подключением 2/A1 (магнитный клапан 1; как правило главный ход клапана процесса)
через доступный снаружи магнитный ручной привод.
(в исполнении для сервоприводов двойного действия сигнал управления на оба магнитных клапана
подается одновременно)
• Специальный глушитель шума с высокой производительностью объемного расхода в подключении
3/R уже смонтирован.
• Внутреннее пространство корпуса защищено от слишком большого избыточного давления,
например в результате утечек, предохранительным клапаном с выходом в совместное подключение
для отходящего воздуха 3/R.

5.3.5.

Ручной привод

Управляющая головка имеет в стандартном исполнении:
• легко доступный снаружи магнитный ручной привод на базе кодированных магнитных полей для
магнитного клапана 1 (подключение 2/A1), а также
• доступный при открытой крышке механический ручной привод на каждом оснащенном магнитном
клапане.
Магнитный ручной привод имеет следующие преимущества:
• не требуется открывание управляющей головки
• простой инструмент для открытия/закрытия магнитного клапана 1 (главный ход) - удобно для работ
по сервисному/техническому обслуживанию на клапане процесса (в исполнении для сервоприводов
двойного действия сигнал управления на оба магнитных клапана подается одновременно)
• индикация СИД для состояния "активированный ручной привод" = сервисный режим
(см. главу "17. СИД - присвоение цветов" и "18. Сервисный режим / ручной привод")
Подробное описание ручного привода - см. главу "18. Сервисный режим / ручной привод".

5.3.6.

Система измерения пути

Положения переключения клапанов процесса квитируются в системе управления посредством
обратных сигналов бесконтактной системы измерения пути. Связь с управляющей головкой создается
с помощью простой адаптации к приводу клапана процесса.
Подробные описания приведены в главах "6.6. Система измерения параметров пути" и "16. Система
измерения пути".

5.3.7.

Прочие отличительные признаки

• Централизованная визуальная индикация положений при переключении клапанов процесса:
Позиции и информация о состоянии отображается посредством 3 сигнальных цветов.
Присвоение сигнальных цветов и "мигающего кода", отображающего вид ошибки, описано в главе
"17. СИД - присвоение цветов".
• Простая адаптация управляющей головки (системы измерения пути) к поршневому штоку клапана
процесса.
• Простая юстировка системы измерения пути с помощью 3 кнопок в режиме обучения на электронном модуле.
• Возможность дросселирования управляющих клапанов (магнитных клапанов) для индивидуальной
настройки скорости ввода и вывода клапанов процесса или для индивидуальной настройки расхода
рабочих подключений.
• Менее энергоемкая настройкa магнитным клапаном путем снижения тока удержания в режиме
длительной эксплуатации

русский
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6.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

6.1.

Условия эксплуатации
ОПАСНОСТЬ!

Опасность взрыва при применении во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Не подвергайте устройство воздействию механических и термических нагрузок, превышающих описанные в инструкции по эксплуатации пределы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травмирования при перегреве управляющей головки.
При превышении допустимого диапазона температуры опасность может грозить людям, устройству и
окружающей среде.
• Не подвергайте устройство воздействию механических и термических нагрузок, превышающих
описанные в инструкции по эксплуатации пределы.
Окружающая температура:	Стандартный вариант:			
Взрывоопасная атмосфера (зона 2):

-10 ... +55 °C
+5 ... +55 °C

Степень защиты:		Стандартный вариант:
	IP65 / IP67 согласно EN 60529
(только при правильно подключенных кабелях, штекерах, гнездах
и правильно закрытой крышке, а также правильно выполненной
адаптации к клапану процесса)
										

									

6.2.

IP69K согласно IEC 40050-9
(герметичность корпуса при подключенном вытяжном трубопроводе
вместо глушителя шума и идеально закрытых кабельных резьбовых
соединений подтверждается стандартным испытанием IP69K)

 ариант для использования во взрывоопасной атмосфере (зона 2):
В
	IP64 согласно EN 60529 и требованиям EN 60079-0: 2009
(только при правильно подключенных кабелях, штекерах, гнездах
и правильно закрытой крышке, а также правильно выполненной
адаптации к клапану процесса)

Соответствие со следующими стандартами

Управляющая головка IntelliTop 2.0 соответствует директивам ЕС согласно сертификату соответствия
нормам ЕС.
Использованные стандарты, посредством которых доказано соответствие директивам, указаны в сертификате соответствия нормам ЕС. Его можно запросить на фирме Pentair Südmo.
Для соответствующей управляющей головки действительны данные, приведенные на заводской
табличке. Символами на заводской табличке представлены действующие директивы и сертификаты
допуска:
18
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Директива ATEX 94/9/EG
Вид искрозащиты:
		 для пыли согласно ATEX категория 3D
													

Ex tD A22 T135°C или
Ex tc IIIC T135°C

			для газа согласно ATEX категория 3G
													

Ex nA IIC T4 или
Ex nAc IIC T4

FM - Factory Mutual
NI/I/2/ABCD/T5; +5°C < Ta < 55°C IP64
(На кабели и кабельные резьбовые соединения допуск FM устройства не
распространяется. Сертификаты предоставляются по запросу.)

6.3.

Данные на заводской табличке
Строка 1
Строка 2
Строка 3
Строка 4
Строка 5
Строка 6
Строка 7

Символы:
Допуск соответственно директивам ATEX
Допуск FM для устройств взрывозащитного исполнения
Устройство отвечает европейским стандартам согласно сертификату соответствия
нормам ЕС
Текстовые
строки:
1

Маркировка устройства

2

Рабочее напряжение или вид связи (24 В пост.тока, AS-i, DVN, 120 В пост.тока) /
вид привода (MV0 = нет MV, MV1 = MV простого действия, MV2 = 2 MV, не двойного
действия, MV3 = 3 MV, MVD = 2 MV, двойного действия) / диапазон давлений

3

возм. данные согласно ATEX (газ) / температура окружающей среды

4

возм. данные согласно ATEX (пыль) / данные по степени защиты

5

возм. данные согласно допуску FM

6

Дополнительный идент. номер / номер серии (S/N)

7

Идент. номер (Pentair Südmo) / данные изготовителя

19
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6.4.

Конструктивные данные

Предохранение
крышки посредством
пломбы (макс. Ø2)
или в качестве опции
пластмассовыми
самонарезающими
винтами *)

M16x1,5 (2x)

G1/4 (2x)
G1/8 (3x)
Рисунок 4:

Размерный чертеж (для вариантов с 1 - 3 магнитными клапанами)

*) Пластмассовые самонарезающие винты:
диаметр 3 мм, длина прибл. 10 мм; например, винт Ejot PT K 30 x 10;
макс. момент затяжки 0,4 Нм
(ввинтив до отказа, снова ослабить винт на половину шага резьбы)!

20
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M16x1,5 (2x)
Предохранение крышки
посредством пломбы
(макс. Ø2) или в
качестве опции пластмассовыми самонарезающими винтами *)

Защитная крышка предохранительного клапана
Рисунок 5:

Размерный чертеж (для вариантов без магнитных клапанов)

*) см. примечание к "Рисунок 4"
Масса:					

прибл. 0,8 кг

Материал корпуса:	снаружи: PA, PC, PPO, VA
внутри:		 ABS, PA, PMMA
Герметик:			

	снаружи: CR, EPDM
внутри: 		 EPDM, FKM, NBR

21
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6.5.

Параметры пневмосистемы

Управляющая среда:						воздух, нейтральные газы
классы качества по ISO 8573-1
(рекомендуется фильтр с размером ячеек 5 мкм)
Содержание пыли

класс качества 7:	макс. размер частиц 40 мкм,
макс. плотность частиц 10 мг/м3

Содержание воды

класс качества 3:	макс. точка росы под давлением -20 °C или мин. 10 °C
минимальной рабочей температуры

Содержание масла

класс качества X: макс. 25 мг/м3

Диапазон температур
сжатого воздуха:

					

-10 ... +50 °C

Диапазон давлений:

					

2,5 ... 8 бар

Производительность по
воздуху магнитного клапана:			 	110 лN/мин (для приточно-вытяжной вентиляции, в
приподнятом положении)
(110 IN/мин
- состояние при поставке
200 лN/мин
- максимальный нормативный расход)
(значение QNn согласно определению при падении
абсолютного давления с 7 до 6 бар при +20 °C)
Подключения:							Подключение для приточного и
отходящего воздуха G1/4
Рабочие подключения G1/8
Приточный и отходящий воздух можно отдельно настроить на каждом магнитном клапане посредством дроссельных винтов, чтобы иметь возможность влиять на скорость ввода и вывода клапана
процесса (см. рисунок внизу).

Дроссельные винты для:
отходящего воздуха R
приточного воздуха P

Рисунок 6:

Механический
ручной привод
Красный рычаг:
слева:		 0
справа: 1

Дроссельные винты магнитных клапанов

При настройке скорости ввода и вывода пневматического привода следите за тем, чтобы при
удалении воздуха не имелось постоянное "давление на входе"!
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Учтите, что рабочие условия в зоне клапана процесса со стороны продукта (виды притока,
колебания давления) могут привести к изменениям в настроенном времени вентиляции и удаления воздуха.
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6.6.

Система измерения параметров пути

Диапазон (диапазон измерений):			 0 ... 85 мм
Суммарная погрешность: 					±0,5 мм - при использовании соответствующего спецификации
монтажного комплекта (погрешность воспроизводимости
запрограммированной в режиме обучения позиции)
На "Рисунок 7" показаны размерные соотношения между управляющей головкой и поршнем с целью
(Target).

Цель
(в верхнем конечном
положении)
Поршневой шток
(в верхнем конечном
положении)

Цель
(в нижнем конечном
положении)
Поршневой шток
(в нижнем конечном
положении)
Следить за верхней конечной
позицией цели (H 157,5 мм), чтобы
не повредить управляющую головку!
Рисунок 7:

 зображение разреза управляющей головки и поршня с целью (Target) (в верхней и нижней
И
конечной позиции)
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6.7.

Заводские настройки микропрограммного обеспечения

Управляющая головка поставляется со следующими заводскими настройками микропрограммного
обеспечения:
Сервисный интерфейс разрешается использовать только в невзрывоопасной атмосфере.

6.7.1.

Диапазоны обратного сигнала (система измерения пути)

Диапазоном обратного сигнала является диапазон, в пределах которого позиция (например, S1)
квитируется.
Сигнал

Диапазон обратного сигнала вверху

Диапазон обратного сигнала внизу

Заводская
настройка
[мм]

Диапазон
настройки
[mm]

Заводская
настройка
[мм]

Диапазон
настройки
[mm]

S1

+ 3,00

+ 12,00 ... + 0,50

- 3,00

- 0,50 ... - 12,00

S2

+ 3,00

+ 12,00 ... + 0,50

- 3,00

- 0,50 ... - 12,00

S3

+ 1,00

+ 12,00 ... + 0,50

- 1,00

- 0,50 ... - 12,00

Ход
[мм]

(Отсчет:
верхняя
кромка цели)

Рисунок 8:

Диапазон
обратного
сигнала S1 [мм]

Необходимо удостовериться, что
запрограммированные в режиме
обучения точки вместе с соответствующими им диапазонами обратного
сигнала находятся в пределах диапазона измерения.

Цель

Схематичное изображение (не в масштабе) диапазонов обратного сигнала на примере позиции S1

Возможны пересечения S1/S2/S3 (см. главу "17.3. Приоритеты сигналов").

Заводские настройки диапазонов обратного сигнала для IntelliTop 2.0 возможны посредством компьютерного программного обеспечения или в режиме "Feedback Field Mode" (см. главу "16.3. Изменение
диапазона обратного сигнала - Feedback Field Mode (FFM)" на стр. 81) либо посредством функции
автоматической настройки 6 (см. главу "16.2.2. Функции автоматической настройки" на стр. 76).
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6.7.2.

Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания

Заводская настройка для функции "Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания": не
действует.
При действующей функции извещения о сроке сервисного/технического обслуживания сигнал
подается особым мигающим кодом - см. главу "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок" на стр. 83.
Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания служит для соблюдения заданных интервалов техобслуживания, которое должно выполняться после устанавливаемого количества коммутационных циклов или по истечении определенного времени. Настройка интервала сервисного/технического обслуживания (количества дней или коммутационных циклов), а также включение/выключение
функции "Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания" выполняется посредством компьютерного программного обеспечения.
Связь с компьютером осуществляется через сервисный интерфейс - см. "Рисунок 9: Расположение
сервисного интерфейса на электронном модуле". Подробно пункт меню "Сервис" описан в руководстве "Компьютерное программное обеспечение".
Обратный сигнал о необходимости сервисного / технического обслуживания (извещение о сроке
сервисного/технического обслуживания), подается при включенной функции извещения о сроке сервисного/технического обслуживания по следующим показаниям счетчика:
Показания счетчика (интервал
сервисного обслуживания)

Заводская настройка

Диапазон настройки

Счетчик коммутационных
циклов V1

10 000

(1 ... 255) x 1000

Счетчик коммутационных
циклов V2

50 000

(1 ... 255) x 1000

Счетчик коммутационных
циклов V3

50 000

(1 ... 255) x 1000

365 дней

1 ... 65 535 дней

Продолжительность
эксплуатации

Показания сбрасываемых счетчиков отработанных часов и коммутационных циклов при восстановлении заводских настроек устройства сбрасываются на "0".

6.7.3.

Функция ручного управления (магнитная)

Заводская настройка для магнитного ручного привода: действует.
Выключение возможно посредством компьютерного программного обеспечения. Связь с компьютером осуществляется через сервисный интерфейс - см. "Рисунок 9: Расположение сервисного
интерфейса на электронном модуле".
Подробности описаны в руководстве "Компьютерное программное обеспечение" в пункте меню
"СИСТЕМА / ввод в эксплуатацию".
Также посредством функции автоматической настройки 6 магнитная функция ручного управления
отключается - см. раздел "16.2.3. Процесс автоматической настройки" на стр. 77, (процесс "автоматической настройки 6"). См. также главу "18.1. Магнитный ручной привод" на стр. 87.
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Сервисный
интерфейс на
различных
электронных
модулях
(например,
24 В
и 120 В)

Рисунок 9:

Расположение сервисного интерфейса на электронном модуле

6.8.

Восстановление заводских настроек устройства (Device Reset)

Восстановление заводских настроек устройства можно выполнить непосредственно на управляющей
головке или посредством компьютерного программного обеспечения.
Порядок действий при восстановлении заводских настроек устройства непосредственно на
управляющей головке:

→→Нажать одновременно T1 + T2 + T3 (примерно 2,5 с) для перехода в режим "Device Reset" - соот-

ветствующий мигающий код: попеременно 500 мс красный, 500 мс зеленый. Если через 10 с после
перехода в режим "Device Reset" заводские настройки устройства не восстанавливаются, происходит
автоматический выход из этого режима.

→→Еще раз одновременно нажать T1 + T2 + T3 (примерно 2,5 с) для восстановления заводских настроек

устройства. Мигающий код 250 мс ВКЛ / 250 мс ВЫКЛ в цвете ошибки сигнализирует успешное восстановление заводских настроек.

Порядок действий при восстановлении заводских настроек устройства посредством компьютерного программного обеспечения:

→→Для этого в главном меню "СИСТЕМА" выбрать подменю "Общий ввод в эксплуатацию" и нажать
кнопку "DEV RESET" (см. руководство по компьютерному программному обеспечению).

Восстанавливаются следующие заводские настройки устройства:
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• Позиции обучения S1...S3 				

все позиции "не обучены"

• Диапазоны обратного сигнала S1...S3 		

(см. главу "6.7.1" на стр. 24)

• Сбрасываемые счетчики
коммутационных циклов V1...V3			

(см. главу "6.7.2" на стр. 25)

• Сбрасываемая продолжительность эксплуатации

(см. главу "6.7.2" на стр. 25)

• Интервалы сервисного обслуживания по
коммутационным циклам V1...V3			

(см. главу "6.7.2" на стр. 25)

• Интервал сервисного обслуживания по
продолжительности эксплуатации			

(см. главу "6.7.2" на стр. 25)
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• Извещение о сроке сервисного/технического
обслуживания (сигнализация истекающих
интервалов техобслуживания)			

не действует (см. главу "6.7.2" на стр. 25)

• Функция ручного управления				

действует (см. главу "6.7.3" на стр. 25)

• Контроль внешним инициатором S4,
закрыта ли верхняя тарелка клапана		

(см. главу "17.3" на стр. 84, пример 2)

• Обратный сигнал внешнего инициатора S4 как S1 	не действует (см. руководство "Компьютерное
программное обеспечение")
• Управление (одновременно) всеми клапанами 	не действует (см. руководство "Компьютерное
программное обеспечение", но функция настройки
не работает в исполнении для сервоприводов
двойного действия - см. главу "15" на стр. 73)
Следующие заводские настройки устройства не восстанавливаются:
• Общий счетчик коммутационных циклов V1...V3
• Общая продолжительность эксплуатации
• Метод усреднения системы измерения пути		(см. компьютерное программное обеспечение)
• Адрес AS-i 						

(см. главу "11.8" на стр. 51)

• Профиль AS-i
• DeviceNet Input-Assembly				

(см. главу "12.11.1" на стр. 60)

27

русский

Монтаж

7.

МОНТАЖ

7.1.

Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ!

Опасность травм вследствие высокого давления в системе!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается проводить авторизованным специалистам с подходящим инструментом!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

7.2.

Moнтаж управляющей головки

Положение монтажа управляющей головки любое, преимущественно крышкой вверх.
Устройство следует монтировать так, чтобы не мог образоваться слой пыли толщиной > 5 мм либо
необходимо это обеспечить регулярной чисткой.
При применении во взрывоопасной атмосфере (зона 2) устройства должны устанавливаться в
защищенном положении согласно IEC/EN 60079-0.

7.2.1.

Фланец крепления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Не нагружайте управляющую головку не надлежащим образом.
• Не воздействуйте рычагом на головку и не используйте ее в качестве подножки.
• При уплотнении фланца снаружи вовнутрь соблюдайте, чтобы учитывался поток средства очистки
и был уплотнен отсек привода клапана процесса по направлению к управляющей головке.
Для монтажа управляющей головки IntelliTop 2.0 к клапану процесса требуется специальный фланец
крепления в качестве переходника.
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Фланец крепления должен подходить к конструкции клапана процесса и представляет собой механическое
соединение между клапаном процесса и управляющей головкой. Аксиальная надежность обеспечивается
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двумя стопорными винтами (винтовыми упорами M5), которые входят в средний паз фланца крепления
(защита от стягивания). Управляющую головку можно плавно ориентировать в диапазоне 360°.
Фланец крепления и неферромагнитный поршневой шток с целью (Target), которая служит для регистрации позиции, должны соответствовать заданным требованиям относительно материала и точности
размеров - разрешается использовать только соответствующие спецификации монтажные комплекты.
Управляющая
головка

Цель

Поршневой
шток (*)
Кольца
круглого
сечения

Стопорные
винты (2x)
Фланец
крепления

Клапан
процесса

Рисунок 10: Принципиальная схема адаптации управляющей головки - клапана процесса

(*) К
 репежные материалы для цели (Target) и поршневого штока не должны состоять как из материала с очень высокой электропроводностью (например, медь, алюминий), так и из ферромагнитного материала.
• Для надлежащего функционирования системы измерения пути осевое отклонение переходника
должно быть меньше чем ± 0,1 мм относительно шпинделя в смонтированном состоянии!
• Используйте только переходники фирмы Pentair Südmo.
• Перед монтажом управляющей головки на фланец крепления следует слегка смазать кольца
круглого сечения пластичной силиконовой смазкой (например, Paraliq GTE 703).
• Во взрывоопасной зоне требуется пломбирование крышки, чтобы корпус нельзя было
открыть без использования инструмента! (В качестве опции крышку можно также закрыть
пластмассовыми самонарезающими винтами, см. примечание к "Рисунок 4" на стр. 20.)
См. данные по размерам также в главе "6.6. Система измерения параметров пути".

7.2.2.

Процесс монтажа на примере двухседельного клапана

Порядок действий:

→→Шток поршня с целью (Target) смонтировать на шпинделе клапана процесса. Соблюдать контрольные размеры!

→→Закрепить фланец крепления на клапане процесса.

При этом обеспечить центровку и условия герметичности!
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→→Проверить посадку обеих уплотнительных колец (в самом верхнем и нижнем пазу).
→→Смонтировать управляющую головку на фланец крепления (плавно поворачивается на 360°).
→→Предохранить управляющую головку двумя стопорными винтами (винтовыми упорами M5) в

среднем пазу фланца крепления от стягивания с фланца крепления - момент затяжки: макс. 3,2 Нм
(см. "Рисунок 10: Принципиальная схема адаптации управляющей головки - клапана процесса").

7.2.3.

Новая выверка управляющей головки

Управляющую головку можно при необходимости заново выверить, особенно если пространственные
условия не позволяют прокладку линий пневмосистемы с надлежащим доступом. Это могут потребовать
также аспекты управления (доступность ручного управления) и возможности электроподключения.
Порядок действий:

→→Немного ослабить стопорные винты (винтовые упоры M5), пока нижняя сторона головки винта не
будет лежать заподлицо с вспомогательной поверхностью корпуса.
Стопорный винт достаточно ослаблен,
если нижняя сторона
головки винта
находится заподлицо
с вспомогательной
поверхностью корпуса.

Стопорный винт достаточно
закреплен, если верхняя
сторона головки винта
находится заподлицо с вспомогательной поверхностью
корпуса.
Момент затяжки: макс. 3,2 Нм

→→Поворачивать управляющую головку, пока не будет достигнута желаемая выверка.
→→Управляющую головку со стопорными винтами снова предохранить, пока верхняя сторона головки
винта не будет лежать заподлицо с вспомогательной поверхностью корпуса. Стопорные винты не
выполняют уплотнительную функцию. Управляющая головка не зафиксирована прочно стопорными винтами, а только предохранена от стягивания с фланца крепления.

7.2.4.

Moнтаж пневматических и электрических подключений

Монтаж пневмосистемы
Cм. главу "9. Монтаж пневмосистемы"
Электромонтаж
24 В пост.тока:			

см. главу "10. 24 В постоянного тока - исполнение"

Интерфейс AS:		

см. главу "11. Интерфейс AS - исполнение"

DeviceNet:				

см. главу "12. DeviceNet - исполнение"

120 В перем.тока:		

см. главу "13. 120 В переменного тока - исполнение"

7.2.5.

Рекомендуемые вспомогательные материалы

Пластичная силиконовая смазка Paraliq GTE 703 для легкого смазывания уплотнений EPDM.
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Открывание и закрывание корпуса

8.

ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ КОРПУСА

8.1.

Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ!

Опасность травм вследствие высокого давления в системе!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед открыванием крышки и прочими вмешательствами в систему (кроме процесса в режиме
обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение и предохранить от повторного
включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

8.2.

Открывание и закрывание корпуса

8.2.1.

Открывание корпуса

УКАЗАНИЕ!
Повреждение пластмассовой крышки / уплотнения из-за ненадлежащего обращения!
• Не применять для открывания слишком больших усилий (напр., посредством ударов).
• Проследите за тем, чтобы смазанный уплотнительный контур не загрязнялся при откладывании
крышки, так как вследствие этого может быть нарушена защита IP!
Порядок действий:

→→Снять пломбу (или ослабить пластмассовые самонарезающие винты), если корпус предохранен.
→→Открыть пластмассовую крышку поворачиванием против часовой стрелки (до упора, ок. 1,5 cм).
Ослабить пластмассовую крышку, осторожно наклоняя ее попеременно в стороны из-за туго
сидящего уплотнения, и поднять вверх.
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8.2.2.

Закрывание корпуса

При необходимости очистить уплотнительный контур уплотнения и крышки и слегка смазать
рекомендуемой пластичной силиконовой смазкой (напр., Paraliq GTE 703).
Внимание:
Не применять смазочные материалы с содержанием минеральных масел или синтетические смазочные материалы (кроме пластичной силиконовой смазки)!
Порядок действий:

→→Установить пластмассовую крышку на нижнюю часть так, чтобы внутренние "выступы" лежали над
крепежными пазами, а внешние выступы пломбирования находились почти друг над другом. До
отказа прижать крышку поверх уплотнения нижней части (кольца круглого сечения и уплотнения
являются быстроизнашивающимися деталями).

→→Повернуть крышку примерно на 1,5 cм по часовой стрелке (или пока выступы пломбирования не
будут лежать друг над другом).

→→Если потребуется, выполнить пломбирование (или закрутить пластмассовые самонарезающие
винты, см. примечание к "Рисунок 4" на стр. 20) чтобы корпус нельзя было открыть без
инструментов.

Во взрывоопасной зоне требуется пломбирование/крепление крышки, чтобы корпус нельзя
было открыть без инструментов!
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9.

МОНТАЖ ПНЕВМОСИСТЕМЫ

9.1.

Указания по технике безопасности
ОПАСНОСТЬ!

Опасность травм вследствие высокого давления в системе!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

9.2.

Пневматическое подключение управляющей головки
ОПАСНОСТЬ!

Опасность травм вследствие высокого давления в системе!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.

Подключение
отходящего
воздуха (3/R)
(Глушитель шума
не изображен!)

Подключение
свободного
напора (1/P)

Магнитный
клапан 3 (2/A3)

Магнитный
клапан 2 (2/A2)

Магнитный
клапан 1 (2/A1)

Рабочие подключения (2/A1-3)
Рисунок 11: Пневматическое подключение
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Порядок действий:

→→При необходимости заново выверить управляющую головку (см. главу "7.2.3. Новая выверка управляющей головки")

→→На подключении для отходящего воздуха (3/R) в состоянии поставки уже смонтирован глушитель
шума. При необходимости глушитель шума можно заменить вытяжным шлангом (напр., после
ввинчивания подходящего шлангового штекерного соединителя).

→→Соединить необходимые рабочие подключения 2/A1 до 2/A3 (в зависимости от варианта) с соответствующими подключениями клапана процесса.

→→Соединить линию питания с подключением свободного напора 1/P (2,5 … 8 бар).
УКАЗАНИЕ!
Соединительные шланги!
• Применять только калиброванные соединительные шланги с наружным диаметром ∅6 мм (или 1/4")
либо ∅8 мм (или 5/16") (допуск +0,05 / -0,1 мм).
• Обрезать соединительные шланги только подходящим для этого специальным резаком. Таким
образом предотвращаются повреждения и недопустимые деформации.
• Длину шлангов выбирать так, чтобы концы шлангов в шланговых штекерных соединителях не создавали наклонные нагрузки (дугообразный выход без эксцентрической нагрузки).
• Применять только шланги подходящего качества (особенно при высокой температуре окружающей
среды), выдерживающие обычные нагрузки от быстродействующих штекерных соединителей.
Глушитель шума или вытяжной шланг!
• При применении вытяжного шланга длина должна быть такой, чтобы также достигалось значение
QNn > 620 л/мин.
Совет:
Длину шлангов выбирать так, чтобы можно было при необходимости снять управляющую
головку с клапана процесса без дополнительных демонтажных работ.

9.3.

Дроссельная функция магнитных клапанов
Настройки на дроссельных винтах магнитных клапанов производить только при необходимости
и после завершения всех необходимых монтажных работ!

Дроссельные винты магнитных клапанов (см. "Рисунок 12: Дроссельные винты магнитных клапанов")
служат для настройки подачи и отвода воздуха рабочих подключений:
• Заводская настройка: QNn прибл. 110 л/мин.
• Дроссельные винты не имеют герметической функции.
• Вкручивать дроссельные винты только до упора, иначе возможно повреждение устройства.
• Применять только подходящие отвертки (b ≤ 3 мм).
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Настройка расхода или скорости позиционирования с помощью дроссельных винтов:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Из соображений настройки целесообразно оба дроссельных винта повернуть сначала в положение
минимального расхода. В результате клапан процесса движется сначала медленно, и остается
больше времени, чтобы найти оптимальную настройку в процессе переключения.
		
Уменьшение расхода:
вращение по часовой стрелке
		
Увеличение расхода:
вращение против часовой стрелки

→→Задействовать настраиваемое положение клапана с учетом инструкций по безопасности
(через систему управления установкой или посредством ручных приводов).

→→Вращением дроссельного винта "P" против часовой стрелки настроить нужный расход и, тем

самым, время раскрытия клапана процесса. (Инструмент: плоская отвертка, ширина ≤ 3 мм).

→→Отключение положения клапана.
→→Вращением дроссельного винта "R" против часовой стрелки настроить нужный расход и, тем
самым, время закрытия клапана процесса.

Дроссельный винт
отходящего
воздуха R

Рычаг механического
ручного привода

Дроссельный винт
приточного
воздуха P

Рисунок 12: Дроссельные винты магнитных клапанов

УКАЗАНИЕ!
• Обеспечить, чтобы после завершения работ по настройке все ручные приводы были отключены
(рычаг влево, как изображено)!

→→Закрыть корпус, если нет необходимости в дополнительных монтажных работах, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".

Если при настройке нет состояний установки, проведите в крайнем случае еще раз дополнительную юстировку в условиях эксплуатации установки.
Соблюдайте при этом инструкции по безопасности!
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10.

24 В ПОСТОЯННОГО ТОКА - ИСПОЛНЕНИЕ

10.1.

Варианты электрического подключения

Для электрического подключения управляющей головки имеются следующие возможности:

Резьбовое соединение кабеля

Резьбовое соединение кабеля с многополюсным подключением
(штекер M12 по IEC 61076-2-101, 12-полюсный)

Подключение слева:

напряжение, сигналы

Подключение слева: 		

напряжение, сигналы

Подключение справа:

внешний инициатор

Подключение справа:

внешний инициатор

Рисунок 13: Концепции подключения 24 В пост.тока

10.2.

Электротехнические данные

Электропитание:							

12 ... 28 В пост.тока, остаточная пульсация 10 %

Подключения:
		 Вариант резьбового соединения кабеля:	резьбовое соединение кабеля 1 x M16 x 1,5 / размер под
ключ 22 – для электропитания и сигналов,
(только для предохранения при транспортировке
закрыто заглушкой, перед использованием ее
необходимо снять!),
для кабеля диаметром 5 ... 10 мм,
для жил сечением 0,14 ... 1,5 мм2
													1 x M16 x 1,5 – для подключения внешнего инициатора
(закрыт резьбовой заглушкой - перед использованием
снять!)
		 Вариант многополюсного подключения:	резьбовое соединение кабеля 1 x M16 x 1,5 / размер под
ключ 22 с многополюсным подключением (штекер M12
по IEC 61076-2-101, 12-полюсный к кабелю длиной 8 cм
для электропитания и сигналов)
													1 x M16 x 1,5, закрыт резьбовой заглушкой (для
подключения внешнего инициатора)
36
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Магнитные клапаны:
		 Макс. переключаемая мощность:				
		 Номин. мощность длительного режима:		
		 Потребляемый ток магнитного клапана:		
														
														
		 Режим работы:								
Централизованная индикация
состояний переключения:						

Выходы/двоичные обратные сигналы: 		
		Конструктивный тип:							
												
												
Переключаемый выходной ток: 			
Выходное напряжение - активно:				
Выходное напряжение - неактивно:			

макс. 0,9 Вт (каждого магнитного клапана)
0,6 Вт (каждого магнитного клапана)
50 мA при 12 В пост.тока
25 мA при 24 В пост.тока
22 мA при 28 В пост.тока
постоянный (длительность включения 100 %)
 2 мA при электропитании 24 В пост.тока на
4
каждую отображенную световую индикацию;
переключение цвета см. в главе "17. СИД присвоение цветов"
S1 out - S4 out
замыкающий контакт (нормально разомкнутый),
выход PNP стойкий к короткому замыканию,		
с тактовой защитой от короткого замыкания
макс. 100 мA на каждый обратный сигнал
≥ (рабочее напряжение - 2 В)
макс. 1 В в ненагруженном состоянии

Вход / датчик приближения (внешний инициатор: S4 in):
		Электропитание:							
приложенное напряжение на управляющей
												
головке - 10 %
Допустимая нагрузка по току питания датчика:
макс. 90 мА
Защита от короткого замыкания
Конструктивный тип:							
пост.тока, 2- и 3-провод.,
												
замыкающий контакт (нормально разомкнутый),
												
выход PNP
Входной ток 1-сигнал:							
Iдатч. > 6,5 мА, внутреннее ограничение до 10 мА
Входное напряжение 1-сигнал:				
Uдатч. > 10 В
Входной ток 0-сигнал:							
Iдатч. < 4 мА
Входное напряжение 0-сигн.:					
Uдатч.< 5 В
Входы управления клапаном (Y1 - Y3):
		 Уровень сигнала - активный:					
		 Уровень сигнала - неактивный:				
		 Полное сопротивление:							

U > 10 В, макс. 24 В пост.тока + 10 %
U < 5 В		
> 30 кОм
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10.3.

Помощь при определении параметров

Потребляемая мощность электронной системы:
Pэл.

=

0,7 Вт

или

Iэл.

=

30 мA

при 24 В

Iклапан-ВКЛ

=

38 мA

при 24 В

Iклапан

=

25 мА

при 24 В

Потребляемая мощность клапана при включении (200 мс):
Pклапан-ВКЛ

=

0,9 Вт

или

Потребляемая мощность клапана после опускания:
Pклапан

=

0,6 Вт

или

Потребляемая мощность оптического обратного сигнала положения:
PСИД

=

1,0 Вт

или

IСИД

=

42 мA

при 24 В

Если даже несколько клапанов управляющей головки одновременно включаются, сигнал переключения передается дифференцированно дальше к клапанам. Потреблять будет всегда
только один клапан 0,9 Вт.
Примеры расчета:
Пример 1:
3 клапана одновременно включаются, одна позиция квитируется (состояние для 200 мс):
Pвсего

=

3,8 Вт

=

Pэл.

+ 1 x Pклапан-ВКЛ + 2 x Pклапан

+ 1 x PСИД

0,7 Вт

+ 1 x 0,9 Вт

+ 2 x 0,6 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 1 x Iклапан-ВКЛ

+ 2 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
Iвсего

=

160 мА =

30 мA

+ 1 x 38 мA

+ 2 x 25 мА

+ 1 x 42 мA

Пример 2:
3 клапана одновременно включены, одна позиция квитируется (сохранение состояния):
Pвсего

=

3,5 Вт

=

Pэл.

+ 3 x Pклапан

+ 1 x PСИД

0,7 Вт

+ 3 x 0,6 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 3 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
Iвсего

=

147 мА =

30 мA

+ 3 x 25 мА

+ 1 x 42 мA

При применении внешнего инициатора следует причислить его потребность в электроэнергии
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10.4.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
• При настройке системы измерения пути (режим обучения) не касаться токоведущих компонентов!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

10.5.

Электромонтаж / ввод в эксплуатацию

10.5.1.

Резьбовое соединение кабеля с винтовыми зажимами

Порядок действий:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Соединительный кабель для сигналов и электропитания, а также при необходимости для внешнего
инициатора подготовить согласно соответствующим технические правилам.

→→Ввести кабель через соответствующие резьбовые соединения вовнутрь корпуса.
→→Прикрепить жилы к соединительным зажимам согласно изображенным на "Рисунок 14" расположениям выводов.

При необходимости зафиксировать кабель кабельной стяжкой!

→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
УКАЗАНИЕ!
Обеспечение защиты IP!
• Накидные гайки резьбовых соединений кабеля следует затянуть для обеспечения защиты IP в
соответствии с используемыми размерами кабеля или заглушек (ок. 1,5 Нм).
• Если не используется внешний инициатор, правое присоединительное отверстие должно быть
плотно закрыто резьбовой заглушкой!
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УКАЗАНИЕ!
Применение управляющей головки во взрывоопасной атмосфере
• Используйте только кабели и резьбовые соединения кабелей, допущенные для соответствующей
области применения, и монтируйте резьбовые соединения кабелей согласно соответствующей
инструкции по эксплуатации!
• Закройте все ненужные отверстия запорными винтами/пробками, допущенными для применения
во взрывоопасной атмосфере!
24 В пост.тока - электронный модуль, расположение клеммных колодок:
Кнопки в режиме
обучения T1-3
Клеммная колодка
Подключение
магнитного клапана
с СИД состояния для
клапана 1

Сервисный
интерфейс

Электропитание

DIP-переключатели
для цветовой кодировки СИД

Обратные сигналы
S1-S4 OUT

Подключения магнитных клапанов с
СИД состояния
для клапанов 2, 3
Подключение внешнего инициатора

Управление магнитными клапанами Y1-3

Рисунок 14: Электронный модуль - 24 В пост.тока

Обозначение
клеммной
колодки

Расположение выводов

Обозначение
клеммной
колодки

Расположение выводов для
внешнего инициатора

24 В

Электропитание 24 В

24 В

Электропитание 24 В

GND

GND

S4 IN

Вход внешнего инициатора

S1 OUT

Выход позиции 1

GND

GND внешнего инициатора

S2 OUT

Выход позиции 2

S3 OUT

Выход позиции 3

S4 OUT

Выход внешнего инициатора

Y1

Вход магнитного клапана 1

Y2

Вход магнитного клапана 2

Y3

Вход магнитного клапана 3
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Электросхема 24 В пост.тока:

Электроника
Система измерения пути с СИД
Электропитание
24 В пост.тока
GND
Выход позиции 1
(0/24 В, PNP)
Выход позиции 2
(0/24 В, PNP)
Выход позиции 3
(0/24 В, PNP)
Выход внеш. инициатора
(0/24 В, PNP)
Вход магнитного клапана 1
(0/24 В)
Вход магнитного клапана 2
(0/24 В)
Вход магнитного клапана 3
(0/24 В)

Сервисный
интерфейс

DIP-переключатели
для СИД

Кнопка в
режиме
обучения

Управление
клапанами /
контрольные
СИД для
клапанов

Клапан 1
Клапан 2
Клапан 3

Рисунок 15: Электросхема 24 В пост.тока
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10.5.2.

Многополюсное подключение

При вариантах с многополюсным подключением нет неободимости в проведении внутренних работ по
прокладке кабельных сетей, благодаря чему существенно упрощается и ускоряется монтаж и ввод в эксплуатацию на месте и снижается риск утечек. Вам понадобятся, правда, соответственно подготовленные
или смонтированные комплекты проводов со следующим расположением штырьковых выводов:
Входные и выходные сигналы к системе управления вышестоящего уровня (ПЛК):
12-полюсный круглый штекерный соединитель M12 x 1,0 - male (по IEC 61076-2-101)
Штырьковый
вывод 3 - S1 out
Штырьковый
вывод 4 - S2 out
Штырьковый
вывод 5 - S3 out
Штырьковый
вывод 6 - S4 out

Штырьковый
вывод 2 - GND
11

10

12

Штырьковый
вывод 1 - 24 В
Штырьковый
вывод 9 - Y3
Штырьковый
вывод 8 - Y2

Штырьковый
вывод 7 - Y1

Средние штырьковые
выводы (10, 11 и 12)
не заняты

Рисунок 16: Многополюсное подключение, 12-полюсное (вид на штифты штекера)

Штырьковый
вывод

Обозначение

Расположение выводов

1

24 В

Электропитание 24 В

2

GND

GND

3

S1 out

Выход позиции S1

4

S2 out

Выход позиции S2

5

S3 out

Выход позиции S3

6

S4 out

Выход внешнего инициатора S4

7

Y1

Вход магнитного клапана 1

8

Y2

Вход магнитного клапана 2

9

Y3

Вход магнитного клапана 3

10

не занято

11

не занято

12

не занято
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11.

ИНТЕРФЕЙС AS - ИСПОЛНЕНИЕ

11.1.

Объяснение понятий

Присоединение интерфейса AS
Интерфейс AS (интерфейс исполнительный орган-датчик) представляет собой систему полевой шины,
которая служит для объединения в сеть главным образом двоичных датчиков и исполнительных элементов (Slaves) с системой управления вышестоящего уровня (Master).
Подключение управляющих головок к системам шин вышестоящего уровня возможно через
стандартные шлюзы. Обращайтесь по этому поводу к Вашей компетентной организации сбыта.
Линия шины
Неэкранированная двухпроводная линия (провод интерфейса AS в качестве профильного кабеля интерфейса AS), по которой могут передаваться как информация (данные), так и энергия (электропитание
исполнительных элементов и датчиков).
Топология сети
Свободно выбирается в широких границах, т. е. возможны звездообразные, древовидные и линейные
сети. Дополнительные подробности приведены в спецификации интерфейса AS (исполнение A/B-Slave
совместимо со спецификацией версии 3.0).
Управляющие головки конфигурированы в качестве версии интерфейса AS с расширенным диапазоном адресов (A/B-Slaves) для 62 подчиненных устройств или опционально в качестве версии интерфейса AS для 31 подчиненных устройств. Подробности см. в главе "11.8. Данные программирования".
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11.2.

Возможности электроподключения интерфейса AS

Для электрического подключения управляющей головки имеются следующие возможности:
• Резьбовое соединение кабеля с многополюсным подключением к кабелю (длина 8 см)
• Резьбовое соединение кабеля с многополюсным подключением к кабелю (длина 80 см)

с многополюсным подключением
(штекер M12 по IEC 61076-2-101,
4-полюсный) к кабелю 8 cм
Подключение слева:
интерфейс AS
Подключение справа:

с многополюсным подключением (штекер M12 по
IEC 61076-2-101, 4-полюсный) к кабелю 80 cм

внешний инициатор

Подключение слева:

интерфейс AS

Подключение справа:

внешний инициатор

Рисунок 17: Концепции подключения интерфейса AS

11.3.

Количество подключаемых управляющих головок и
максимальная длина линии шины

Длина кабеля шины не должна превышать 100 м. При проектировании принять во внимание все провода
интерфейса AS в стренге интерфейса AS, т. е. также тупиковые линии к отдельным подчиненным
устройствам.
Фактически возможная модификация зависит от суммы всех отдельных рабочих токов на каждую управляющую головку, которые получают питание через шину от совместного интерфейса AS - сегмента шины
- см. пример расчета.
Стандарт: интерфейс AS / 62 подчиненных устройств (версия интерфейс AS с расширенным диапазоном адресов (A/B-Slave))
При версии интерфейса AS с расширенным диапазоном адресов (A/B-Slave) 1 активное устройство
может связываться с 62 подчиненными устройствами.
Опция: интерфейс AS / 31 подчиненных устройств (версия интерфейса AS с расширенным диапазоном адресов 31 подчиненных устройств)
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В этом случае можно подключить к линии шины максимум 31 управляющую головку (ограниченный
диапазон адресов).
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Taблица расчетной длины линии для вариантов управляющей головки:
При расчете установки необходимо учитывать длину круглого кабеля, ведущего непосредственно к
управляющей головке (см. нижеследующую таблицу и пример расчета).
Вариант

Расчетная длина линии
(включая кабели внутри)

Mногополюсный (кабель 8 cм)

0,3 м

Mногополюсный (кабель 80 cм)

1,0 м

Пример:
для многополюсного подключения кабелем 8 cм:
При применении 62 управляющих головок длина профильного кабеля интерфейса AS должна
составлять макс. (100 м - 62 * 0,3 м) = 81,4 м.
Если расчетная длина линии в 100 м должна быть превышена, то можно при необходимости использовать стандартный ретранслятор интерфейса AS.
Соблюдать максимальные параметры электропитания через сертифицированный интерфейс
AS с блоками питания от сети ≤ 8 A!
Подробности см. в спецификации интерфейса AS.
Примите во внимание опциональное исполнение "интерфейса AS с внешним электропитанием",
чтобы разгрузить сегмент шины интерфейса AS! (см. главу "11.4" и "11.7")
Используйте кабели согласно спецификации интерфейса AS.
При использовании других кабелей изменяется максимальная длина кабелей.

11.4.

Электротехнические данные

Примечания / указания:
Выходы (со стороны активного устройства):

0 до 3 магнитных клапанов

Входы (со стороны активного устройства):

3 двоичных обратных сигнала и 1 x внешний инициатор

Сторожевое устройство: 				при сбое шинной связи в течение 50 - 100 мс, выходы
устанавливаются на 0
Настройка электропитания клапанов посредством перемычек на электронном модуле интерфейса AS:
посредством интерфейса AS

внешн.
(подключение см. в главе "11.7. Электромонтаж
интерфейса AS")

Перемычка

Перемычка

Управляющая головка IntelliTop 2.0 разработана в соответствии с комплектной спецификацией (V.3.0)
и профилем S-7.A.E или S-7.F.F Международной ассоциации AS.
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Подключения:
			Вариант многополюсного подключения	резьбовое соединение кабеля 1 x M16 x 1,5 / размер под
ключ 19 с многополюсным подключением
(штекер M12 по IEC 61076-2-101, 4-полюсный к кабелю
длиной 8 или 80 cм для электропитания и сигналов)
													1 x M16 x 1,5 – для подключения внешнего инициатора
(закрыт резьбовой заглушкой - перед использованием
снять!)
Электропитание:					

		29,5 ... 31,6 В пост.тока (согласно спецификации),
21,0 ... 31,6 В пост.тока (согласно спецификации Power24)

Вход / датчик приближения (внешний инициатор: S4 in):
		Электропитание:						
приложенное напряжение интерфейса AS на
											
управляющей головке - 10 %
Допустимая нагрузка по току питания датчика: макс. 30 mA
Защита от короткого замыкания
Конструктивный тип:						
пост.тока, 2- и 3-провод., замыкающий контакт
											
(нормально разомкнутый), выход PNP
Входной ток 1-сигнал:						
Iдатч. > 6,5 мА, внутреннее ограничение до 10 мА
Входное напряжение 1-сигнал:			
Uдатч. > 10 В
Входной ток 0-сигнал:						
Iдатч. < 4 мА
Входное напряжение 0-сигн.:				
Uдатч.< 5 В
Входы (со стороны активного устройства) / двоичные обратные сигналы:
Определение позиций клапана посредством 3 двоичных обратных сигналов описано в главе
"16. Система измерения пути".
Выходы (со стороны активного устройства) / магнитные клапаны:
		 Макс. переключаемая мощность:			
макс. 0,9 Вт (каждого магнитного клапана)
Номин. мощность длительного режима:
0,6 Вт (каждого магнитного клапана)
		 Функция сторожевого устройства			

встроена

		 Снижение мощности						
через интерфейс AS - встроенная электронная система
			Начальный пусковой ток					
30 мА или 0,9 Вт / 200 мс (при напряжении AS-i 30,5 В)
Ток удержания							
20 мА или 0,6 Вт
(при напряжении AS-i 30,5 В)
Режим работы							
постоянный (длительность включения 100 %)
Тип клапана							
тип 6524
Централизованная индикация состояний переключения:
Потребляемый ток из AS-i
		 при напряжении AS-i 30,5 В				макс. 33 мА или 1 Вт на каждую отображенную световую
индикацию
		 Количество отображаемых цветов		2 цвета для состояний переключения клапана процесса
1 цвет для сигнализации ошибок
"Универсальное переключение цвета" см. в главе
"17. СИД - присвоение цветов".
Электропитание через шину интерфейса AS (без внешнего электропитания):
Макс. потребляемый ток из AS-i			
200 мA (включая внешний инициатор с 30 мA)
		Потребляемый ток в нормальном режиме
работы из AS-i (после снижения тока):
≤ 150 мА
											3 клапана задействованы, 1 позиция квитирована с
индикацией СИД, без внешнего инициатора
46
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УКАЗАНИЕ!
Если все 3 магнитных клапана одновременно управляются через интерфейс AS, электроника
отключает клапаны друг за другом с выдержкой времени в 200 мс соответственно, чтобы
защитить шину от слишком больших токов.
Примите во внимание сведения о потребности в электроэнергии и максимальной модификации
сети интерфейса AS в главе "11.3. Количество подключаемых управляющих головок и
максимальная длина линии шины" и, если потребуется, в спецификациях интерфейса AS.
Внешнее электропитание:
Внешнее электропитание						19,2 - 31,6 В пост.тока
Блок питания от сети должен обеспечивать надежное
разъединение согласно IEC 364-4-41. Он должен
соответствовать стандарту SELV. Потенциал корпуса не
должен иметь соединения с землей.
	Макс. потребляемый ток из внешнего
элеткропитания для выходов
(магнитных клапанов) без интегрированного ограничения тока

≤ 110 мА при 24 В пост.тока

	Макс. потребляемый ток из AS-i
для входов и индикации 						

≤ 150 мА номин.

	Интегрированная защита от короткого замыкания
Примите во внимание сведения о потребности в электроэнергии и максимальной модификации
сети интерфейса AS в главе "11.3. Количество подключаемых управляющих головок и
максимальная длина линии шины" и, если потребуется, в спецификациях интерфейса AS.

11.5.

Помощь при определении параметров

Помощь при определении параметров при питании клапанов через шину AS-i
Потребляемая мощность электронной системы:
Pэл.

=

1,0 Вт

или

Iэл.

=

33 мA

при 30,5 В

Потребляемая мощность клапана при включении (200 мс):
Pклапан-ВКЛ

=

0,9 Вт

или

Iклапан-ВКЛ

=

30 мA

при 30,5 В

20 мА

при 30,5 В

Потребляемая мощность клапана после опускания:
Pклапан

=

0,6 Вт

или

Iклапан

=

Потребляемая мощность оптического обратного сигнала положения:
PСИД

=

1,0 Вт

или

IСИД

=

33 мA

при 30,5 В

Для расчета максимальной длины линии см. главу "11.3. Количество подключаемых управляющих
головок и максимальная длина линии шины".
Если даже несколько клапанов управляющей головки одновременно включаются через шину,
сигнал переключения передается дифференцированно дальше к клапанам. Потреблять будет
всегда только один клапан 0,9 Вт.
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Примеры расчета:
Пример 1:
3 клапана одновременно включаются, одна позиция квитируется (состояние для 200 мс):
Pподчиненное устройство
4,1 Вт

=

=

Pэл.

+ 1 x Pклапан-ВКЛ + 2 x Pклапан

+ 1 x PСИД

1,0 Вт

+ 1 x 0,9 Вт

+ 2 x 0,6 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 1 x Iклапан-ВКЛ

+ 2 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
Iподчиненное устройство

=

136 мA =

33 мA

+ 1 x 30 мA

+ 2 x 20 мА

+ 1 x 33 мA

Пример 2:
3 клапана одновременно включены, одна позиция квитируется (сохранение состояния):
Pподчиненное устройство
3,8 Вт

=

=

Pэл.

+ 3 x Pклапан

+ 1 x PСИД

1,0 Вт

+ 3 x 0,6 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 3 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
Iподчиненное устройство

=

126 мА =

33 мA

+ 3 x 20 мА

+ 1 x 33 мA

При применении внешнего инициатора следует причислить его потребность в электроэнергии.

11.6.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
48
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11.7.

Электромонтаж интерфейса AS

При исполнениях интерфейса AS с многополюсным подключением к кабелю нет неободимости в проведении внутренних работ по прокладке кабельных сетей, благодаря чему существенно упрощается и
ускоряется монтаж и ввод в эксплуатацию на месте и снижается риск утечек.
Вам понадобятся, правда, соответственно подготовленные или смонтированные комплекты проводов
со следующими расположениями штырьковых выводов. Также перемычки должны соответственно устанавливаться на электронном модуле (ср. рисунки внизу).

УКАЗАНИЕ!
Применение управляющей головки во взрывоопасной атмосфере
• Используйте только кабели и резьбовые соединения кабелей, допущенные для соответствующей
области применения, и монтируйте резьбовые соединения кабелей согласно соответствующей
инструкции по эксплуатации!
• Закройте все ненужные отверстия запорными винтами/пробками, допущенными для применения
во взрывоопасной атмосфере!
Подключение шины интерфейса AS (электропитание через шину / внешнее электропитание)
круглый штекер M12 x 1, 4-полюсный, штепсельная часть (по IEC 61076-2-101)
(вид на встроенный в головку штекер, спереди на контактные штырьки)
Штырьковый
вывод 2: NC
Штырьковый
вывод 3: ASI Подключение шины
электропитание через шину

Штырьковый
вывод 1: ASI +
Штырьковый
вывод 4: NC

Штырьковый
вывод 2: GND
Штырьковый
вывод 3: ASI -

Штырьковый
вывод 1: ASI +

Подключение шины
с внешним электропитанием

Штырьковый
вывод 4: 24 В +

Рисунок 18: Подключение шины интерфейса AS (электропитание через шину / внешнее электропитание)

Штырьковый
вывод

Расположение выводов
(питание через шину)

Расположение выводов
(внешнее электропитание)

Цвет жил

1

Интерфейс AS - ASI+

Интерфейс AS - ASI +

коричневый

2

не занято

GND

белый

3

Интерфейс AS - ASI -

Интерфейс AS - ASI −

синий

4

не занято

24 В +

черный

Электропитание клапанов через шину

Внешнее электропитание клапанов

Перемычка

Перемычка

Рисунок 19: Н
 астройка перемычки на электронном модуле интерфейса AS: Электропитание клапанов через
шину или извне
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Вариант кабеля с многополюсным подключением особенно подходит для прямого и гибкого подключения к
профильному кабелю интерфейса AS с помощью опционально предоставляемого зажима плоского кабеля.
Опциональный зажим плоского кабеля реализует контакт профильного кабеля интерфейса AS в форме
проникающей техники, которая позволяет проводить монтаж путем "пружинного зажима" профильного
кабеля интерфейса AS без резания и снятия изоляции.
Рабочие операции:

→→Открыть зажим плоского кабеля

(ослабить винты и снять крышку)

→→Вставить профильный кабель
→→Снова закрыть зажим плоского кабеля
→→Затянуть винты

Винты
M12 Штекерный
соединитель Отвод

Установить нарезные винты в существующее
резьбовое отверстие путем короткого вращения в
обратную сторону и ввинтить

Рисунок 20: Oпциональный зажим плоского кабеля для профильного кабеля интерфейса AS

Электронный модуль интерфейса AS - индикации состояния СИД:

Индикации
состояния СИД
"Power" и "Fault"

СИД 1 "Power"
(зеленый)

50

СИД 2 "Fault" Cигнализируемое состояние
(красный)

выкл.

выкл.

Power OFF

вкл.

вкл.

Нет обмена данными (истекшее время сторожевого устройства
при адресе подчиненного устройства неравном 0)

вкл.

выкл.

OK

мигает

вкл.

Адрес подчиненного устройства = 0

мигает

мигает

Перегрузка питания датчика / ручной привод задействован / не
обучен / требование техобслуживания / сервисный режим компьютерного программного обеспечения

Централизованная световая индикация мигает в цвете ошибки (см. главу "17.2. Вид мигания /
сигнализация ошибок"), если задействован СИД состояния 2 "Fault".
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11.8.

Данные программирования

Управляющие головки конфигурированы в качестве версии интерфейса AS с расширенным диапазоном адресов (A/B-Slaves) для 62 подчиненных устройств или опционально в качестве версии интерфейса AS для 31 подчиненных устройств.
В управляющей головке переход от одной конфигурации к другой можно осуществить только
сменой электронной платы!
Если в интерфейсе AS - системе полевой шины одна управляющая головка заменяется на другую
управляющую головку с другой конфигурацией (напр., интерфейс AS - версия 62 подчиненных
устройства (A/B-Slave) в качестве замены для устройства с интерфейсом AS - версия 31 подчиненного устройство), то из-за различных кодов ID на активном устройстве (Master) возникает
ошибка конфигурации!
В этом случае (сознательная замена!) следует заново спроектировать актуальную конфигурацию
в интерфейсе AS - активное устройство (Master). См. об этом инструкцию по эксплуатации используемого интерфейса AS - активное устройство (Master)!
Заводская настройка адреса AS-i:
адрес AS-i = 0
Таблица данных программирования
Данные программирования при
62 подчиненном устройстве
(Slave)
Интерфейс AS - устройство для
адресации A/B-Slave
(стандартное устройство)

Данные программирования при
31 подчиненном устройстве
(Slave)
Интерфейс AS (опция)

Конфигурация входов/
выходов

7 hex (4 входа / 4 выхода)

7 hex (4 входа / 4 выхода)

см. ниже: Taблица битовой
конфигурации

см. ниже: Taблица битовой
конфигурации

Код ID

A hex

F hex

Расширенный код ID 1

7 hex

(F hex)

Расширенный код ID 2

E hex

(F hex)

Профиль

S-7. A.E

S-7. F.F

Taблица битовой конфигурации
Бит данных

D3

D2

D1

D0

Вход

Внешний инициатор S4

Позиция 3

Позиция 2

Позиция 1

Выход

не занято

Магнитный
клапан 3

Магнитный
клапан 2

Магнитный
клапан 1

Бит параметра

P3

P2

P1

P0

Выход

не занято

не занято

не занято

не занято
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12.

DEVICENET - ИСПОЛНЕНИЕ

12.1.

Объяснение понятий

• DeviceNet представляет собой систему полевой шины, которая базируется на протоколе CAN (Controller
Area Network). Она позволяет объединять в сеть исполнительные элементы и датчики (Slaves) с устройствами управления вышестоящего уровня (Master).
• В DeviceNet управляющая головка является Slave-устройством после определенного в спецификации
DeviceNet набора Predefined Master/Slave Connection. В качестве вариантов связи I/O поддерживаются
Polled I/O, Bit Strobed I/O и Change of State (COS).
• В случае с DeviceNet производится различение между циклическими или управляемыми по событиям
передаваемыми сообщениями процесса высокого приоритета (I/O Messages) и ациклическими сообщениями менеджмента низкого приоритета (Explicit Messages).
• Запись протокола соответствует спецификации DeviceNet от апреля 2010 г.

12.2.

Вариант электрического подключения
Резьбовое соединение кабеля с многополюсным подключением
(штекер M12 по IEC 61076-2-101, 5-полюсный)

Подключение слева:

напряжение, сигналы

Подключение справа:

внешний инициатор

Рисунок 21: Концепция подключения DeviceNet

12.3.

Спецификация DeviceNet

Файл EDS								 INTELLITOP2.EDS
Пиктограммы							 INTELLITOP2.ICO
Скорость передачи данных в бодах		125 кбит/с, 250 кбит/с, 500 кбит/s (настройка DIPпереключателями 7, 8); заводская настройка: 125 кбит/с
(см. главу "12.10.2. Настройка скорости передачи данных в
бодах")
Адрес										0 ... 63 (настройка DIP-переключателями 1 ... 6); заводская
настройка: 63 (см. главу "12.10.1. Настройки адреса DeviceNet")
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Данные процесса						2 статических блока ввода
(ввод: от IntelliTop 2.0 к активному устройству/сканеру DeviceNet)
1 статический блок вывода
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Входы								3 дискретных обратных сигнала системы измерения пути
(позиции S1 - S3)
1 дискретный обратный сигнал внешнего инициатора (S4)
1 aналоговый сигнал пути в мм
Питание через стренгу DeviceNet (11 ... 25 В пост.тока)
Уровень переключения сигнала высокого уровня ≥ 5 В
Уровень переключения сигнал низкого уровня ≤ 1,5 В
Выходы								3 магнитных клапана
Потребляемая мощность из шины:	макс. мощность 5 Вт, если все клапаны включены
(3 x тип 6524 по 0,6 Вт)

12.3.1.

Общая длина линии и максимальная длина линии по спецификации
DeviceNet

Линия шины представляет собой 4-жильный кабель с дополнительным экраном, который должен соответствовать спецификации DeviceNet. По кабелю передается как информация (данные), так и энергия
(электропитание маломощных исполнительных элементов и датчиков).
Максимальная общая длина линии (сумма главных и тупиковых линий) сети зависит от скорость передачи данных в бодах.
Скорость
передачи
данных в
бодах

Максимальная общая длина линии*1

125 кбод

500 м

250 кбод

250 м

500 кбод

100 м

Толстый кабель (Thick Cable*2)

Тонкий кабель (Thin Cable*2)
100 м для всех скоростей передачи данных
в бодах

*1 П
 о спецификации DeviceNet. При использовании другого типа кабеля максимальные значения
снижаются.
*2 Обозначение кабелей и подробные сведения см. в спецификации DeviceNet

12.3.2.
Скорость
передачи
данных в
бодах
125 кбод
250 кбод
500 кбод

Длина тупиковой линии (Drop Lines)
Длина тупиковых линий (Drop Lines)
Максимальная длина
6 м для всех скоростей передачи
данных в бодах

Maксимальная общая длина всех
тупиковых линий в сети
156 м
78 м
39 м
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12.4.

Электротехнические данные

Подключения:
Mногополюсный вариант						резьбовое соединение кабеля 1 x M16 x 1,5 / размер под
ключ 22 с многополюсным подключением
(штекер M12 по IEC 61076-2-101, 5-полюсный к кабелю
длиной 80 см) для шины DeviceNet и электропитания
													1 x M16 x 1,5 – для подключения внешнего инициатора
(закрыт резьбовой заглушкой - перед использованием
снять!)
Электропитание: 						

11 … 25 В пост.тока (согласно спецификации)

Макс. потребляемый ток: 					

200 мA при 24 В пост.тока

Вход / датчик приближения (внешний инициатор: S4 in):
		Электропитание:						
через DeviceNet - 10 %
Допустимая нагрузка по
току питания датчика: 						
макс. 30 mA
Защита от короткого замыкания
Конструктивный тип:						
пост.тока, 2- и 3-провод., замыкающий				
											
контакт (нормально разомкнутый), выход PNP
Входной ток 1-сигнал:						
Iдатч. > 6,5 мА, внутреннее ограничение до 10 мА
Входное напряжение 1-сигнал:			
Uдатч. > 10 В
Входной ток 0-сигнал:						
Iдатч. < 4 мА
Входное напряжение 0-сигн.:				
Uдатч.< 5 В
Входы (со стороны активного устройства) / двоичные или аналоговые обратные сигналы:
Определение позиций клапана посредством 3 двоичных обратных сигналов и аналогового сигнала
пути описано в главе "16. Система измерения пути".
Выходы (со стороны активного устройства) / магнитные клапаны:
		 Макс. переключаемая мощность:			
1,0 Вт (каждого магнитного клапана)
		 Номин. мощность длительного режима
0,6 Вт (каждого магнитного клапана)
		 Снижение мощности 						
через DeviceNet - встроенная электронная система
		Начальный пусковой ток					
120 мА номин. / 200 мс (3 клапана)
Ток удержания							
100 мА номин. при 24 В пост.тока (3 клапана)
Режим работы							
постоянный (длительность включения 100 %)
Типы клапанов							
6524
Централизованная индикация состояний переключения:
Потребляемый ток из DeviceNet
		 при 24 В пост.тока						42 мA при электропитании 24 В пост.тока на каждую
отображенную световую индикацию; переключение
цвета см. в главе "17. СИД - присвоение цветов"

12.5.

Положение безопасности при отказе шины

При отказе шины магнитный клапан переключается в программируемое положение безопасности (Default:
магнитный клапан без напряжения). Данные конфигурации см. в главе "12.12.1. Конфигурация положения
безопасности магнитных клапанов при ошибке шины".
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12.6.

Помощь при определении параметров

Потребляемая мощность электронной системы:
Pэл.

=

1,44 Вт

или

Iэл.

=

60 мA

при 24 В

Iклапан-ВКЛ

=

42 мA

при 24 В

Iклапан

=

25 мА

при 24 В

42 мA

при 24 В

Потребляемая мощность клапана при включении (200 мс):
Pклапан-ВКЛ

=

1,0 Вт

или

Потребляемая мощность клапана после опускания:
Pклапан

=

0,6 Вт

или

Потребляемая мощность оптического обратного сигнала положения:
PСИД

=

1,0 Вт

или

IСИД

=

Примеры расчета:
Пример 1:
3 клапана одновременно включаются, одна позиция квитируется (состояние для 200 мс):
Pвсего

=

5,44 Вт

=

Pэл.

+ 3 x Pклапан-ВКЛ + 1 x PСИД

1,44 Вт

+ 3 x 1,0 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 3 x Iклапан-ВКЛ

+ 1 x IСИД

или
Iвсего

=

228 мA =

60 мA

+ 3 x 42 мA

+ 1 x 42 мA

Пример 2:
3 клапана одновременно включены, одна позиция квитируется (сохранение состояния):
Pвсего

=

4,24 Вт

=

Pэл.

+ 3 x Pклапан

+ 1 x PСИД

1,44 Вт

+ 3 x 0,6 Вт

+ 1 x 1,0 Вт

Iэл.

+ 3 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
Iвсего

=

177 мА =

60 мA

+ 3 x 25 мА

+ 1 x 42 мA

При применении внешнего инициатора следует причислить его потребность в электроэнергии.
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12.7.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
• При настройке системы измерения пути (режим обучения) не касаться токоведущих компонентов!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

12.8.

Электромонтаж DeviceNet

При всех вариантах DeviceNet (кабель с многополюсным подключением) нет необходимости в проведении внутренних работ по прокладке кабельных сетей, благодаря чему существенно упрощается и
ускоряется монтаж и ввод в эксплуатацию на месте и снижается риск утечек.
При этом, однако, понадобятся соответственно подготовленные комплекты проводов со следующим
расположениями штырьковых выводов:
Mногополюсное подключение DeviceNet
Управляющая головка имеет 5-полюсный круглый штекер (M12 x 1 - круглый штекер, 5-полюсный, male)
на кабеле длиной 80 cм.
Расположение выводов соответствует спецификации DeviceNet.
Вид на штекер
спереди на контактные штырьки:

Штырьковый
вывод 4: CAN_H
		 белый
Штырьковый
вывод 5: CAN_L
		 синий
Штырьковый
вывод 1: Drain
		 (экран)

Штырьковый
вывод 3: B черный
Штырьковый
вывод 2: B +
красный

Рисунок 22: Подключение шины DeviceNet с электропитанием

Штырьковый
вывод
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Сигнал

1

2

3

4

5

Экран

B+

B-

CAN_H

CAN_L
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DeviceNet - электронный модуль:
Кнопки в режиме
обучения T1-3
Подключение магнитного
клапана с СИД состояния
для клапана 1
DIP-переключатель для
настройки адреса и скорости передачи данных в
бодах

Сервисный интерфейс

DIP-переключатели для
цветовой кодировки СИД

CИД состояния для
устройства
CИД состояния для сети

Подключения магнитных
клапанов с СИД состояния
для клапанов 2, 3

Электропитание
DeviceNet
Подключение внешнего
инициатора

Сигналы шины
Рисунок 23: Электронный модуль DeviceNet

Расположение клеммных колодок:
Обозначение
клеммной
колодки
B+
B-

Расположение выводов
Электропитание
DeviceNet
Электропитание
DeviceNet

CAN_H

Сигнал шины CAN high

CAN_L

Сигнал шины CAN low

Обозначение
клеммной
колодки

Расположение выводов

B+

Электропитание для внешнего
инициатора

S4 IN

Вход внешнего инициатора

GND

GND внешнего инициатора
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12.9.

Топология сети системы DeviceNet

При монтаже системы DeviceNet-Systems необходимо следить за правильной концевой проводкой линий
передачи данных. Проводка предотвращает возникновение помех из-за отражений сигналов на линиях
передачи данных.
Для этого по обеим концам главной линии необходимо установить оконечные сопротивления по
120 Ом с мощностью потерь 1/4 Вт (см. "Рисунок 24").
"Рисунок 24" показывает магистраль с главной линией (Trunk Line) и несколькими тупиковыми
линиями (Drop Lines). Главная и тупиковые линии состоят из одинакового материала.
Главная линия (Trunk Line)
Кабель DeviceNet

B+
BCAN_H
CAN_L
Оконечное
сопротивление
120 Ом
¼W

Тупиковые линии
(Drop Lines)
Кабель DeviceNet,
длиной макс. 6 м

Оконечное
сопротивление
120 Ом
¼W

T1

Tn

Участник 1 (узел1)

Участник n (узел n)

Рисунок 24: Топология сети

12.10.

Конфигурация адреса DeviceNet / скорость передачи
данных в бодах

Для конфигурации имеется 8 DIP-переключателей:

58

• DIP-переключатели 1 - 6

для адреса DeviceNet

• DIP-переключатели 7 - 8

для скорости передачи данных в бодах

Рисунок 25: Позиция DIP-переключателей
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12.10.1.

Настройки адреса DeviceNet

Адрес MAC ID = Medium Access Control Identifier Address
Адрес MAC ID = [DIP 1 ⋅ 20 + DIP 2 ⋅ 21 + DIP 3 ⋅ 22 + DIP 4 ⋅ 23 + DIP 5 ⋅ 24 + DIP 6 ⋅ 25]
						

с DIP x = off = 0

и

DIP x = on =1

Таблица настройки адреса DeviceNet:
MAC
DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6
ID
0
off
off
off
off
off
off

MAC
DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6
ID
32
off
off
off
off
off
on

1

on

off

off

off

off

off

33

on

off

off

off

off

on

2

off

on

off

off

off

off

34

off

on

off

off

off

on

3

on

on

off

off

off

off

35

on

on

off

off

off

on

4

off

off

on

off

off

off

36

off

off

on

off

off

on

5

on

off

on

off

off

off

37

on

off

on

off

off

on

6

off

on

on

off

off

off

38

off

on

on

off

off

on

7

on

on

on

off

off

off

39

on

on

on

off

off

on

8

off

off

off

on

off

off

40

off

off

off

on

off

on

9

on

off

off

on

off

off

41

on

off

off

on

off

on

10

off

on

off

on

off

off

42

off

on

off

on

off

on

11

on

on

off

on

off

off

43

on

on

off

on

off

on

12

off

off

on

on

off

off

44

off

off

on

on

off

on

13

on

off

on

on

off

off

45

on

off

on

on

off

on

14

off

on

on

on

off

off

46

off

on

on

on

off

on

15

on

on

on

on

off

off

47

on

on

on

on

off

on

16

off

off

off

off

on

off

48

off

off

off

off

on

on

17

on

off

off

off

on

off

49

on

off

off

off

on

on

18

off

on

off

off

on

off

50

off

on

off

off

on

on

19

on

on

off

off

on

off

51

on

on

off

off

on

on

20

off

off

on

off

on

off

52

off

off

on

off

on

on

21

on

off

on

off

on

off

53

on

off

on

off

on

on

22

off

on

on

off

on

off

54

off

on

on

off

on

on

23

on

on

on

off

on

off

55

on

on

on

off

on

on

24

off

off

off

on

on

off

56

off

off

off

on

on

on

25

on

off

off

on

on

off

57

on

off

off

on

on

on

26

off

on

off

on

on

off

58

off

on

off

on

on

on

27

on

on

off

on

on

off

59

on

on

off

on

on

on

28

off

off

on

on

on

off

60

off

off

on

on

on

on

29

on

off

on

on

on

off

61

on

off

on

on

on

on

30

off

on

on

on

on

off

62

off

on

on

on

on

on

31

on

on

on

on

on

off

63

on

on

on

on

on

on
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12.10.2.

Настройка скорости передачи данных в бодах

Согласование управляющей головки со скоростью передачи данных в бодах сети.
Скорость передачи
данных в бодах

DIP 7

DIP 8

125 кбод

off

off

250 кбод

on

off

500 кбод

off

on

(on)

(on)

не разрешается:

Изменения настройки посредством DIP-переключателей действуют только после
повторного пуска!
Для повторного пуска
• управляющую головку коротко отсоединить от сети и снова присоединить или
• выключить / включить сетевое питание или
• послать соответствующее сообщение сброса.

12.11.

Конфигурация данных процесса

Для передачи данных процесса через связь I/O имеются на выбор 2 статических Input- и 1 статический
Output-Assembly. В этих Assemblies обобщены отобранные атрибуты в один объект, чтобы можно было
его совместно передать в качестве данных процесса через связь I/O.
Выбор данных процесса происходит путем установки параметров устройства Active Input Assembly и
Active Output Assembly или - имеется поддержка от DeviceNet-Master/сканер - путем установки Produced
Connection Path и Consumed Connection Path при инициализации связи I/O в соответствии со спецификацией DeviceNet.

12.11.1.

Статические блоки ввода

Наименование

Aдрес атрибута данных блоков
для доступа считывания.
Class, Instance, Attribute

Формат атрибута данных
Значение 0: OFF
Значение 1: ON

S1…S4 (заводская настройка)

4, 1, 3

Байт 0:
Бит 0: Позиция S1
Бит 1: Позиция S2
Бит 2: Позиция S3
Бит 3: Позиция S4

S1…S4 + POS

4, 2, 3

Байт 0:
Бит 0: Позиция S1
Бит 1: Позиция S2
Бит 2: Позиция S3
Бит 3: Позиция S4
Бит 4…7: не используется

(с POS:
Фактическая позиция
(Actual Position))

Байт 1:
POS в мм
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Адреса, указанные в приведенной выше таблице ("Статические блоки ввода"), могут использоваться для
указания директории Attribut Produced Connection Path в канале связи ввода/вывода.
Однако независимо от этого при использовании этих адресных данных доступ к обобщенным в блоках
атрибутам постоянно обеспечивается также ациклически посредством Explicit Messages.

12.11.2.

Статический блок вывода

Наименование

Aдрес атрибута данных блоков
для доступа считывания.
Class, Instance, Attribute

Формат атрибута данных
Значение 0: OFF
Значение 1: ON

Mагнитный клапан 1…3

4, 21, 3

Байт 0:
Бит 0: MV1
Бит 1: MV2
Бит 2: MV3
Бит 3…7: не используется

Адреса, указанные в приведенной выше таблице ("Статический блок вывода"), могут использоваться
для указания директории Attribut Produced Connection Path в канале связи ввода/вывода.
Однако независимо от этого при использовании этих адресных данных доступ к обобщенным в блоках
атрибутам постоянно обеспечивается также ациклически посредством Explicit Messages.

12.12.

Koнфигурация устройства

12.12.1.

Конфигурация положения безопасности магнитных клапанов при
ошибке шины

Для конфигурации магнитных клапанов при ошибке шины можно использовать атрибуты Положение
безопасности клапана и Защитный модуль.
Данные конфигурации магнитных клапанов при ошибке шины доступны ациклически через Explicit
Messages.
• Служба Get_Attribute_Single предназначена для доступа считывания к данным конфигурации.
• Служба Set_Attribute_Single предназначена для доступа записи к данным конфигурации.
1 байт данных для защитного режима:
(адрес атрибута:
class 150, instance 1, attribute 7)

1 байт данных для положения безопасности
клапана: (адрес атрибута:
class 150, instance 1, attribute 6)

Бит

Режим

Бит

Магнитный
клапан

Присвоение значений

Бит 0

Y1 (магнитный
клапан 1)

Значение 0: OFF /
Значение 1: ON

Бит 0

0		 Перевод
		 в положение
Действия
		 безопасности
при ошибке
1		 Сохранение
шины
		 последнего
		 положения клапана

Бит 1

Y2 (магнитный
клапан 2)

Значение 0: OFF /
Значение 1: ON

Бит 2

Y3 (магнитный
клапан 3)

Значение 0: OFF /
Значение 1: ON

Бит
3...7

не используется

0		 (всегда)

Бит
1...7

не используется

Присвоение значений

0		 (всегда)
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12.12.2.

Пример конфигурации

Пример описывает принципиальные действия при конфигурации устройства с использованием программного обеспечения RSNetWorx for DeviceNet (версия 4.21.00).
Установка файла EDS
Установка файла EDS производится с помощью относящейся к RSNetWorx вспомогательной программы EDS Installation Wizard.
В ходе процедуры установки можно присвоить пиктограмму (если это не производится автоматически).
Параметризация устройства в автономном режиме
После ввода устройства в конфигурацию DeviceNet программой RSNetWorx его можно параметризовать
в автономном режиме.
На "Рисунок 26" изображено, как, например, можно выбрать отличающийся от заводской настройки
блок ввода (ввод данных процесса через связь ввода/вывода). При этом следует, однако, учесть, что
длина данных процесса при последующей конфигурации активного устройства/сканера DeviceNet
должна быть соответственным образом согласована.
Все выполненные в автономном режиме изменения параметров должны быть позже задействованы
для реального устройства в процессе загрузки.
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Рисунок 26: Выбор блока ввода (снимок экрана)
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Параметризация устройства в диалоговом режиме
Параметризация устройства может производиться также в диалоговом режиме. При этом можно
выбрать считывание из устройства (Upload) или загрузку в устройство (Download) лишь отдельных
параметров (Single) или всех параметров (All) одной группы.
Имеется также возможность передачи отдельных параметров или всех параметров одной группы
циклически в режиме монитора. Это может оказаться целесообразным прежде всего при вводе в
эксплуатацию.

12.13.

Индикация СИД состояния при ошибке шины

Ошибки шины отображаются также на центральной трехцветной индикации состояния - см.
главу "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок"!
CИД состояния устройства
("Module") и CИД состояния шины
("Network") находятся на электронном модуле

Функциональные тесты для обоих CИД состояния после приложения напряжения (подключения линии
сети):
CИД состояния

Цвета CИД

Функциональный тест

"Module"

зеленый

• 250 мс ВКЛ (зеленый)

"Network"

зеленый / красный

• 250 мс ВКЛ (зеленый)
• 250 мс ВКЛ (красный)

После этого следует дальнейший функциональный тест, при котором СИД коротко вспыхивают.
После завершения тестов CИД состояния отображают состояния устройства, описанные в нижеследующих таблицах.

12.13.1.

Режим CИД состояния устройства "Module"

CИД

Состояние устройства Пояснение

выкл

нет питания

зеленый устройство работает

• устройство не обеспечивается
напряжением
• нормальный рабочий режим
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12.13.2.
CИД
выкл

Режим CИД состояния шины "Network"
Состояние
устройства
нет напряжения /
не в диалоговом
режиме

Пояснение

Устранение неисправностей

• устройство не обеспечивается
напряжением

• подключить другие
устройства, если устройство
является единственным
участником сети

• устройство еще не закончило
тест Duplicate MAC ID
(тест длится ок. 2 с)
• устройство не может закончить
тест Duplicate MAC ID.

• заменить устройство
• проверить скорость
передачи данных в бодах
• проверить шинную связь

зеленый

диалоговый
режим, связь с
активным устройством (Master)
имеется

• нормальный рабочий режим с
установленной связью с активным
устройством (Master)

зеленый
мигает

диалоговый
режим, без связи
с активным
устройством
(Master)

• нормальный рабочий режим без
установленной связи с активным
устройством (Master)

красный
мигает

блокировка связи
по времени

• одна или несколько связей ввода/
вывода находятся в режиме блокировки по времени

• новое установление связи
активным устройством,
чтобы обеспечить циклическую передачу данных
ввода/вывода.

красный

критическая
ошибка

• другое устройство с тем же
адресом MAC ID находится в
контуре

• проверить скорость
передачи данных в бодах

• шинная связь отсутствует из-за
проблем связи

• проверить адрес в качестве
возможного устранения
ошибок
• при необходимости заменить
устройство
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13.

120 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА - ИСПОЛНЕНИЕ

13.1.

Варианты электрического подключения
Резьбовое соединение кабеля:

Подключение слева:

напряжение, сигналы

Подключение справа:

внешний инициатор

Рисунок 27: Концепция подключения 120 В перем.тока

13.2.

Электротехнические данные

Централизованное электропитание:		

110 ... 130 В перем.тока, 50/60 Гц

Подключения: Резьбовое соединение кабеля	резьбовое соединение кабеля 1 x M16 x 1,5 /
размер под ключ 22 – для электропитания
и сигналов (только для предохранения при
транспортировке закрыто заглушкой, перед
использованием ее необходимо снять!),
для кабеля диаметром 5 ... 10 мм,
для жил сечением 0,5 ... 1,5 мм2,
включая соединительный зажим PE (момент
затяжки зажимных винтов макс. 0,5 Нм)
														1 x M16 x 1,5 – для подключения внешнего
инициатора (закрыт резьбовой заглушкой перед использованием снять!)
Потребляемый ток (ток покоя):					

10 мA при 120 В перем.тока

Магнитные клапаны:
		 Макс. переключаемая мощность:				
		 Номин. мощность длительного режима:		
		 Потребляемый ток магнитного клапана:		
		 Режим работы:								

1,7 ВА (каждого магнитного клапана)
1,4 ВА (каждого магнитного клапана)
12 мA при 120 В перем.тока
постоянный (длительность включения 100 %)

Централизованная индикация
состояний переключения:						

 3 мA при электропитании 120 В перем.тока на
1
каждую отображенную световую индикацию;
переключение цвета см. в главе "17. СИД присвоение цветов"
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Выходы/двоичные обратные сигналы:
		Конструктивный тип:						
											
											
											
Переключаемый выходной ток: 		
Выходное напряжение - активно:			
Выходное напряжение - неактивно:		

S1out - S3out
замыкающий контакт (нормально разомкнутый),
L-переключение, защита от короткого замыкания
самовозвращающимся в исходное положение
предохранителем
макс. 50 мA на каждый обратный сигнал
≥ (рабочее напряжение - 2 В)
макс. 1 В в ненагруженном состоянии

Выходной обратный сигнал: 				

S4 out прямо связан с S4in

Вход / датчик приближения (внешний инициатор: S4 in):
		Электропитание:						
приложенное напряжение на управляющей головке
											
Uномин. = 120 В перем.тока, 50/60 Гц
Конструктивный тип:						
пост.тока 2- и 3-провод.,
											
замыкающий контакт (нормально разомкнутый),
											
L-переключение
Входной ток 1-сигнал:						
Iдатч. < 2 мА
Входы управления клапаном (Y1 - Y3):
		 Уровень сигнала - активный:				
		 Уровень сигнала - неактивный:			
		 Полное сопротивление:						
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U > 60 В перем.тока
U < 20 В перем.тока
> 40 кОм

120 В переменного тока - исполнение

13.3.

Помощь при определении параметров

Потребляемая мощность электронной системы:
Pэл.

=

1,2 ВA

или

Iэл.

=

10 мA

при 120 ВA

Iклапан-ВКЛ

=

14 мA

при 120 ВA

Iклапан

=

12 мA

при 120 ВA

13 мA

при 120 ВA

Потребляемая мощность клапана при включении (200 мс):
Pклапан-ВКЛ

=

1,7 ВA

или

Потребляемая мощность клапана после опускания:
Pклапан

=

1,4 ВA

или

Потребляемая мощность оптического обратного сигнала положения:
PСИД

=

1,6 ВA

или

IСИД

=

Если даже несколько клапанов управляющей головки одновременно включаются, сигнал переключения передается дифференцированно дальше к клапанам. Потреблять будет всегда
только один клапан 1,7 ВА.
Примеры расчета:
Пример 1:
3 клапана одновременно включаются, одна позиция квитируется (состояние для 200 мс):
Pвсего

=

Pэл.

+ 1 x Pклапан-ВКЛ + 2 x Pклапан

+ 1 x PСИД

7,3 ВА =

1,2 ВА

+ 1 x 1,7 ВA

+ 2 x 1,4 ВA

+ 1 x 1,6 ВA

Iвсего

Iэл.

+ 1 x Iклапан-ВКЛ

+ 2 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
=

61 мA =

10 мA

+ 1 x 14 мA

+ 2 x 12 мA

+ 1 x 13 мA

Пример 2:
3 клапана одновременно включены, одна позиция квитируется (сохранение состояния):
Pвсего

=

Pэл.

+ 3 x Pклапан

+ 1 x PСИД

7,0 ВА =

1,2 ВА

+ 3 x 1,4 ВA

+ 1 x 1,6 ВA

Iвсего

Iэл.

+ 3 x Iклапан

+ 1 x IСИД

или
59 мA

=
=

10 мA

+ 3 x 12 мA

+ 1 x 13 мA

При применении внешнего инициатора следует причислить его потребность в электроэнергии.
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120 В переменного тока - исполнение

13.4.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность травм вследствие удара током (110 ... 130 В перем.тока)!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
• При настройке системы измерения пути (режим обучения) не касаться токоведущих компонентов!
Опасность из-за наличия электрического напряжения при неподсоединенном PE-подключении!
• PE-подключение подсоединено!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без
напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм при ненадлежащем монтаже!
• Монтаж разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После монтажа обеспечить контролируемый повторный пуск.

13.5.

Электромонтаж / ввод в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ!
Опасность травм вследствие удара током (110 ... 130 В перем.тока)!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
• При настройке системы измерения пути (режим обучения) не касаться токоведущих компонентов!
Порядок действий:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Соединительный кабель для сигналов и электропитания, а также при необходимости для внешнего
инициатора подготовить согласно соответствующим технические правилам.

→→Ввести кабель через соответствующие резьбовые соединения вовнутрь корпуса.
68

→→Прикрепить жилы к соединительным зажимам согласно изображенным на "Рисунок 28" расположениям выводов. При необходимости зафиксировать кабель кабельной стяжкой.
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120 В переменного тока - исполнение

ОПАСНОСТЬ!
Опасность из-за наличия электрического напряжения при неподсоединенном PE-подключении!
• PE-подключение подсоединено!

→→Подсоединить защитный провод к PE-подключению.
→→Проверить правильное заземление.
→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
УКАЗАНИЕ!
Обеспечение защиты IP!
• Накидные гайки резьбовых соединений кабеля следует затянуть для обеспечения защиты IP в
соответствии с используемыми размерами кабеля или заглушек (ок. 1,5 Нм).
• Если не используется внешний инициатор, правое присоединительное отверстие должно быть
плотно закрыто резьбовой заглушкой!

УКАЗАНИЕ!
Применение управляющей головки во взрывоопасной атмосфере
• Используйте только кабели и резьбовые соединения кабелей, допущенные для соответствующей
области применения, и монтируйте резьбовые соединения кабелей согласно соответствующей
инструкции по эксплуатации!
• Закройте все ненужные отверстия запорными винтами/пробками, допущенными для применения
во взрывоопасной атмосфере!
120 В перем.тока - электронный модуль, расположение клеммных колодок:
Сервисный интерфейс
Кнопки в режиме
обучения T1-3

Подключение магнитного клапана с СИД состояния для клапана 1
Клеммная колодка
Провод защитного
заземления
(Protection Earth)
Электропитание (L/N)

Подключения магнитных
клапанов с СИД состояния
для клапанов 2, 3

Обратные сигналы
S1-S4 OUT

DIP-переключатели
для цветовой кодировки СИД

Управление магнитными клапанами Y1-3

Подключение
внешнего инициатора

Рисунок 28: Электронный модуль на 120 В перем.тока
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120 В переменного тока - исполнение

Обозначение
клеммной
колодки

Расположение выводов

Обозначение
клеммной
колодки

Расположение выводов для
внешнего инициатора

PE

Провод защитного заземления

L

Провод электропитания

L

Провод

электропита-

S4 IN

Вход внешнего инициатора

N

Нулевой
провод

ния 120 В перем.
тока

N

Нулевой провод
электропитания

S1 OUT

Выход позиции 1

S2 OUT

Выход позиции 2

S3 OUT

Выход позиции 3

S4 OUT

Выход внешнего инициатора

Y1

Вход магнитного клапана 1

Y2

Вход магнитного клапана 2

Y3

Вход магнитного клапана 3

Электросхема 120 В перем.тока:

Электроника
Система измерения пути с СИД
Защитный провод

Сервисный
интерфейс

Централизованное электропитание 120 В перем.тока
Выход позиции 1 (0/120 В перем.
тока, с L-переключением)
Выход позиции 2 (0/120 В перем.
тока, с L-переключением)
Выход позиции 3 (0/120 В
перем.тока, с L-переключением)

DIP-переключатели
для СИД

Выход внеш. инициатора
(0/120 В перем.тока, с
L-переключением)

Кнопка в
режиме
обучения

Вход магнитного клапана 1
(0/120 В перем.тока)
Вход магнитного клапана 2
(0/120 В перем.тока)

Управление
клапанами /
контрольные
СИД для
клапанов

Вход магнитного клапана 3
(0/120 В перем.тока)
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Рисунок 29: Электросхема 120 В перем.тока
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Клапан 1
Клапан 2
Клапан 3

Подключение внешнего инициатора

14.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕГО ИНИЦИАТОРА
ОПАСНОСТЬ!

Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без
напряжения!
Внешний инициатор может быть подсоединен через малый 3-х
позиционный винтовой зажим - справа внизу на соответствующем
электронном модуле (в данном примере: AS-i).
Управляющая головка поставляется с резьбовой заглушкой на правом
разъеме, предназначенном для внешнего инициатора.
Для подсоединения внешнего инициатора требуется резьбовое
соединение кабеля (размер под ключ 19, Ø 3 - 6 мм) с подходящим
диапазоном зажима.
Исходя из размера винтовых зажимов, сечения жилы внешнего
инициатора в различных исполнениях должны иметь следующие
размеры:
0,14 ... 1,5 мм²
для исполнения: 24 В, AS-i, DeviceNet;
0,5 ... 1,5 мм²
для исполнения: 120 В

Обозначение винтовых зажимов на различных электронных модулях:
Обозначение - согласно исполнению
24 В пост.
120 В
DevNet
тока, AS-i
перем.тока
24 В
B+
L
S4 IN
S4 IN
S4 IN
GND
GND
N

Расположение выводов
Электропитание - соответственно исполнению!
Вход внешнего инициатора
GND внешний инициатор (24 В пост.тока, AS-i, DevNet)
или электропитание (исполнение 120 В перем.тока)

Требования к электрическим параметрам внешнего инициатора в различных исполнениях:
Требования к электрическим параметрам внешнего инициатора приведены в соответствующих
подразделах "Электротехнические данные" под заголовком "Вход / датчик приближения
(внешний инициатор: S4 in)":
Исполнение 24 В:
см. Стр. 36
Исполнение DeviceNet:
см. Стр. 54
Исполнение AS-i: 		 см. Стр. 45
Исполнение 120 В: 		
см. Стр. 65
Порядок действий при подключении:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Соединительный кабель подготовить согласно соответствующим технические правилам.
→→Ввести кабель через соответствующее резьбовое соединение кабеля (разъем справа) внутрь корпуса.
→→Прикрепить жилы к соединительным зажимам согласно расположениям выводов.
→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
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Подключение внешнего инициатора

УКАЗАНИЕ!
Обеспечение защиты IP!
• Накидные гайки резьбовых соединений кабеля следует затянуть для обеспечения защиты IP в
соответствии с используемыми размерами кабеля или заглушек (ок. 1,5 Нм).
• Если не используется внешний инициатор, правое присоединительное отверстие должно быть
плотно закрыто резьбовой заглушкой!
Применение управляющей головки во взрывоопасной атмосфере
• Используйте только кабели и резьбовые соединения кабелей, допущенные для соответствующей
области применения, и монтируйте резьбовые соединения кабелей согласно соответствующей
инструкции по эксплуатации!
• Закройте все ненужные отверстия запорными винтами/пробками, допущенными для применения
во взрывоопасной атмосфере!

Подключение 2-проволочного инициатора:
24 В пост.тока, AS-i

DevNet

120 В перем.тока

DevNet

120 В перем.тока

Подключение 3-проволочного инициатора:
24 В пост.тока, AS-i
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Исполнениедлясервоприводовдвойногодействия

15.

ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ СЕРВОПРИВОДОВ ДВОЙНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Эта управляющая головка сконфигурирована для клапанов процесса с двусторонним пневмоприводом (AA). Один из двух внутренних магнитных клапанов один из них является нормально закрытым,
а другой - нормально открытым.

15.1.

Особенности

Данную модель можно сконфигурировать для всех вариантов электрооборудования.
Эта управляющая головка отличается от IntelliTop 2.0 (стандартное исполнение) в следующих
пунктах:
• Магнитный клапан 1: NC / нормально закрытый;
магнитный клапан 2: NO / нормально открытый (за счет этого нерабочее положение)
• Расход из P в A2 разрешается дросселировать только до 50 л/мин, так как иначе надежное
переключение (из A2 в R) не обеспечивается!
• Возможна только функция автоматической настройки 1 и 2
• Настройка "Управление (одновременно) всеми клапанами" не работает.

15.2.

Флюидная схема переключений

См. "Рисунок 3: Ф
 люидная схема переключений (исполнение для сервоприводов двойного действия: 2
магнитных клапана, нормально закрытый* + нормально открытый**)" на стр. 16.

15.3.

Электрическое подключение (исполнение 24 В / 120 В)

Чтобы открыть или закрыть клапан процесса, оба магнитных клапана V1 и V2 одновременно переключаются программным обеспечением. При подаче сигнала Y1 в исполнениях "24 В" и "120 В" программное обеспечение одновременно задействует клапаны V1 и V2.

15.4.

Вход управления клапанами Y1

Магнитные клапаны

Y1 ВКЛ

V1 и V2 ВКЛ

Y1 ВЫКЛ

V1 и V2 ВЫКЛ

Данные программирования (исполнение AS-i)

Чтобы открыть или закрыть клапан процесса, оба магнитных клапана V1 и V2 одновременно переключаются программным обеспечением. В исполнении "AS-i" при поступлении бита данных D0 = 1 одновременно включаются магнитные клапаны V1 и V2, а при поступлении бита данных D0 = 0 магнитные
клапаны одновременно выключаются.
Бит данных D0

Магнитные клапаны

D0 ВКЛ

V1 и V2 ВКЛ

D0 ВЫКЛ

V1 и V2 ВЫКЛ

См. также главу "11.8. Данные программирования" на стр. 51 для стандартных исполнений, таблица
"Битовая конфигурация".
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Система измерения пути

16.

СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ПУТИ

Принцип действия системы измерения пути
Измерение пути выполняется путем регистрации изменения позиций ферромагнитной цели внутри
системы. Геометрия и используемый материал цели согласованы с чувствительностью системы.
Точность измерения определяется ферромагнитными характеристиками цели и всех находящихся в
системе деталей. В идеальном случае для этого используются материалы, не имеющие ферромагнитных характеристик.
Положения переключения клапанов процесса квитируются в системе управления посредством
обратных сигналов бесконтактной системы измерения пути. Связь с управляющей головкой создается
с помощью простой адаптации к поршню клапана процесса.
Диапазон хода / обратные сигналы / функция обучения
Регистрируемый диапазон хода составляет 0 ... 85 мм.
Анализируются три 3 дискретных обратных сигнала:
								 - позиция 1 (дискретный сигнал S1OUT)
- позиция 2 (дискретный сигнал S2OUT)
- позиция 3 (аналоговый сигнал S3OUT)
Для настройки на реальный диапазон хода предусмотрены 3 кнопки режима обучения (см. главу
"16.1. Настройка системы измерения пути (режим обучения)"). С помощью этих кнопок обучения
или компьютерного программного обеспечения (связь посредством сервисного интерфейса на электронном модуле) можно задать положения переключения системы измерения пути.
Внешний дискретный обратный сигнал (стандартный датчик приближения) также может обрабатываться (S4IN, S4OUT).
При наличии взрывоопасной атмосферы открывать корпус при приложенном напряжении не
разрешается!
Подробное описание электромонтажа см.
в главе "10. 24 В постоянного тока - исполнение",
в главе "11. Интерфейс AS - исполнение",
в главе "12. DeviceNet - исполнение" или
в главе "13. 120 В переменного тока - исполнение".

16.1.

Настройка системы измерения пути (режим обучения)

ОПАСНОСТЬ!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

Примерный порядок действий (при 3 позициях клапана):

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Включить электропитание, чтобы система измерения пути и СИД индикация функционировали.
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→→Клапан процесса перевести в нижнюю позицию переключения.
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→→Нижнюю кнопку обучения (T1) держать нажатой примерно 1,5 с:

соответствующий этой позиции СИД в процессе обучения кратковременно мигает 3 раза.
Если эта позиция сохранена, соответствующий СИД мигает непрерывно, пока не изменится
позиция поршня.

→→После этого перевести клапан процесса в верхнюю регистрируемую позицию переключения.
→→Верхнюю кнопку обучения (T2) держать нажатой примерно 1,5 с:

соответствующий этой позиции СИД в процессе обучения кратковременно мигает 3 раза.
Если эта позиция сохранена, соответствующий СИД мигает непрерывно, пока не изменится
позиция поршня.

→→Клапан процесса можно перевести в третью определенную позицию.
→→Среднюю кнопку обучения (T3) держать нажатой примерно 1,5 с:

соответствующий этой позиции СИД в процессе обучения кратковременно мигает 3 раза.
Если эта позиция сохранена, соответствующий СИД мигает непрерывно, пока не изменится
позиция поршня.

→→Управляющую головку и установку установить при необходимости в нормальный режим
(положениe переключения, электропитание).

→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
• Если поршень или цель (Target) во время режима обучения находится вне диапазона измерения, СИД мигает 3 раза с определенным цветом ошибки.
• Если поршень или цель (Target) находится вне диапазона измерения, сигналы позиции не
квитируются, то есть также СИД не светится.
• Кнопки в режиме обучения можно произвольно присваивать позициям поршня, то есть T1 не
должна соответствовать нижней позиции поршня и т.д.

Кнопки в режиме
обучения

T2

T3
T1
Электронный модуль 24 В пост.тока

Электронный модуль AS-i

Рисунок 30: К
 нопки в режиме обучения на электронных модулях (на примере электронных модулей для 24 В
пост.тока и AS-i)
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16.2.

Функции кнопок в режиме обучения

16.2.1.

Функции кнопок и сброс в режиме обучения

Кнопка
в режиме обучения

Функция

Длительность приведения в
действие

Оптический обратный сигнал

T1

Функция в режиме
обучения S1

1,5 с

3 x короткое мигание S1, затем длительно кодированным
цветом

T2

Функция в режиме
обучения S2

1,5 с

3 x короткое мигание S2, затем длительно кодированным
цветом

T3

Функция в режиме
обучения S3

1,5 с

3 x короткое мигание S3, затем медленно кодированным
цветом

T1 + T2

Сброс в режиме
обучения S1/S2/S3

2,5 с

Мигание цветом ошибки

Различие мигающих кодов см. в главе "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок".

16.2.2.
Кнопка в
режиме
обучения

T2 + T3

Функции автоматической настройки
Режим

Режим
автоматической
настройки

Длительность
приведения в
действие

2,5с

Опт. обратный
сигнал

зеленый +
желтый +
красный
постоянно
ВКЛ

Кнопка в
режиме
обучения

Функция

T1

Aвтоматическая
настройка 1

T2

Aвтоматическая
настройка 2

T3

Aвтоматическая
настройка 3

T1 + T2

Aвтоматическая
настройка 4

T1 + T3

Aвтоматическая
настройка 5

T2 + T3

Aвтоматическая
настройка 6

Длительность
приведения в
действие

0,5с

Опт. обратный
сигнал

зеленый +
желтый +
красный
"Беглый
свет"

После перехода в режим автоматической настройки можно выбрать функцию автоматической
настройки. Если спустя 10 с после перехода в режим автоматической настройки не запускается
функция автоматической настройки, то происходит автоматический выход из него.
Если функция автоматической настройки не работает надлежащим образом или прерывается (если,
напр., не подключен сжатый воздух), то уже обученные позиции снова удаляются, соответствующая
функция автоматической настройки покидается и происходит переход в нормальный режим.
Позиции в режиме обучения устанавливаются как "необученные", то есть они мигают цветом ошибки.
В исполнении для сервоприводов двойного действия (магнитные клапаны NC+NO) возможны
только функции автоматической настройки 1 и 2 (см. главу "15.1" на стр. 73).
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16.2.3.

Процесс автоматической настройки

Aвтоматическая настройка 1:
Oдноседельные клапаны NC,
откидные клапаны NC,
двухседельные клапаны без тактовой функции тарелки клапана
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 1
запускается
Закрытое положение
Клапан открыть

T1

Открытое положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает

Внутренняя программа

Обучение
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1

T1
V1
10с
T2
V1
S1

Ошибка

Таймаут 15с

Конец автоматической настройки

Aвтоматическая настройка 2:
Oдноседельные клапаны NO,
откидные клапаны NO
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 2
запускается
Открытое положение
Клапан закрыть

T2

Закрытое положение
Клапан открыть
Клапан открывает

Внутренняя программа

Обучение
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S2

T2
V1
10с
T1
V1
S2

Ошибка

Таймаут 15с

Конец автоматической настройки

77

русский

Система измерения пути

Aвтоматическая настройка 3:
Двухседельные клапаны с тактовой функцией тарелки клапана
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 3
запускается
Закрытое положение
Клапан открыть

T3

Открытое положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает
Открыть такт тарелки
клапана
Tакт тарелки клапана
Клапан закрыть
Клапан закрывает

Внутренняя программа

Обучение
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1
Активировать

T1
V1
10с
T2
V1
S1
V2

Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1

10с
T3
V2
S1

Ошибка

Таймаут 15с

Таймаут 15с

Конец автоматической настройки

Aвтоматическая настройка 4:
Oдноседельные клапаны AA,
откидные клапаны AA
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 4
запускается
Клапан закрыть

T1 + T2

Закрытое положение
Клапан открыть

Открытое положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает
Нейтральное положение
Конец автоматической настройки
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Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Активировать
Ждать позиции S1
Деактивировать

V2
10с
T1
V2
V1
10с
T2
V1
V2
S1
V2

Ошибка

Таймаут 15с

Система измерения пути

Aвтоматическая настройка 5:
Oдноседельные клапаны NC с трехпозиционным приводом,
откидные клапаны NC с трехпозиционным приводом
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 5
запускается
Закрытое положение
Клапан открыть

T1 + T3

Открытое положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает
Открыть промежуточное
положение
Промежуточное положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает

Внутренняя программа

Обучение
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1
Активировать

T1
V1
10с
T2
V1
S1
V2

Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1

10с
T3
V2
S1

Ошибка

Таймаут 15с

Таймаут 15с

Конец автоматической настройки
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Aвтоматическая настройка 6:
Двухседельные клапаны PMO с тактовой функцией тарелки клапана
Aвтоматическая настройка 6 идентична автоматической настройке 3, однако имеет измененные диапазоны обратного сигнала S1 по сравнению со стандартными настройками (см. главу "6.7" на стр. 24):
± 1,0 мм.
Диапазоны обратного сигнала меняются уже в процессе автоматической настройки. Если же процесс
автоматической настройки 6 прерывается (например, при исчезновении напряжения) или не завершается успешно, то снова устанавливаются ранее настроенные диапазоны обратного сигнала.
После успешной автоматической настройки 6 (электромагнитная) функция ручного управления
деактивирована.
Параметры, установленные автоматической настройкой 6, могут быть при необходимости изменены
следующим образом:
• Магнитную функцию ручного управления можно снова задействовать только с помощью компьютерного программного обеспечения или посредством DeviceNet.
• Диапазоны обратного сигнала, измененные функцией автоматической настройки 6, можно установить на первоначальное или другое значение компьютерным программным обеспечением,
посредством DeviceNet или в режиме Feedback Field Mode (см. главу "16.3" на стр. 81).
• Восстановление заводских настроек также приводит к отмене всех настроек, выполненных
функцией автоматической настройки 6 (см. главу "6.8. Восстановление заводских настроек
устройства (Device Reset)" на стр. 26).
Нажатие

Воздействие на клапан
процесса

T2 + T3

Режим автоматической
настройки запускается
Автоматическая настройка 6
запускается
Закрытое положение
Клапан открыть

T2+T3

Внутренняя программа

Открытое положение
Клапан закрыть
Клапан закрывает
Открыть такт тарелки
клапана
Tакт тарелки клапана
Клапан закрыть
Клапан закрывает
Конец автоматической
настройки
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Обучение
Активировать
Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1
Активировать

T1
V1
10с
T2
V1
S1
V2

Время ожидания
Обучение
Деактивировать
Ждать позиции S1

10с
T3
V2
S1

Таймаут 15с

Таймаут 15с

- Диапазоны обратного сигнала для S1: ± 1,0 мм;
- Диапазоны обратного сигнала для S2 и S3: сброс
S2 и S3 на заводские настройки (S2: ± 3,0 мм;
S3: ± 1,0 мм - см. FFM3 в главе "16.3")
- магнитный ручной привод: не действует

В случая достижения таймаута происходит выход из соответствующей функции автоматической настройки и переход в нормальный режим.
Далее позиции в режиме обучения устанавливаются как "необученные", то есть они мигают
цветом ошибки.
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16.3.

Изменение диапазона обратного сигнала - Feedback Field
Mode (FFM)

Размер диапазона обратного сигнала для позиций датчиков S1 до S3 можно изменить - с помощью
компьютерного программного обеспечения или в режиме "Feedback Field Mode".
Порядок действий:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Включить электропитание, чтобы система измерения пути и СИД индикация функционировали.
→→Кнопки в режиме обучения T1 и T3 держать нажатыми одновременно ок. 2,5 с:

Мигающий код для оптического подтверждения этого режима: 500 мс ВКЛ, 500 мс ВЫКЛ
(СИД зеленый+желтый+красный)
(другие виды мигания в главе "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок")

Кнопка в
режиме
обучения

Режим

Длительность
приведения в
действие

T1 + T3

Feedback Field Mode

2,5 с

Оптический обратный сигнал

зеленый + желтый + красный
500 мс ВКЛ / 500 мс ВЫКЛ

→→Чтобы выбрать определенные настройки для диапазонов обратного сигнала, нажимать в соответ-

ствии с приведенной ниже таблицей кнопку в режиме обучения в течение 3 с:
успешное изменение диапазона обратного сигнала для 3 позиций датчиков отображается следующим
мигающим кодом: 3 с ВКЛ, 3 с ВЫКЛ одного из СИД в соответствии с приведенной ниже таблицей

№ FFM

Кнопка в
Оптический обратный
режиме сигнал посредством СИД
обучения

Диапазон
обратного
сигнала
S1 [мм]

Диапазон
обратного
сигнала
S2 [мм]

Диапазон
обратного
сигнала
S3 [мм]

FFM 1

T1

красный:
3 с ВКЛ / 3 с ВЫКЛ

+/- 1,00

+/- 3,00

+/-0,5

FFM 2

T2

зеленый:
3 с ВКЛ / 3 с ВЫКЛ

+/- 5,00

+/- 3,00

+/-1,00

FFM 3

T3 *)

желтый:
3 с ВКЛ / 3 с ВЫКЛ

+/- 3,00

+/- 3,00

+/-1,00

FFM 4

T1 + T2

+ 3,00 /- 12,00

+/- 3,00

+/- 1,00

зеленый + красный:
3 с ВКЛ / 3 с ВЫКЛ

*) T3 соответствует заводской настройке или состоянию при поставке

→→Новый диапазон обратного сигнала теперь активен и устройство автоматически переключается
обратно в нормальный режим работы.

Если в течение 10 с после включения режима "Feedback Field Mode" не будет нажата ни одна
из кнопок, происходит автоматический выход из режима и обратное переключение в нормальный режим работы.
Командами DeviceReset и FactoryReset восстанавливаются заводские настройки диапазонов
обратного сигнала (см. FFM 3).
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17.

СИД - ПРИСВОЕНИЕ ЦВЕТОВ

Состояния переключений позиций обратного сигнала сигнализируются наружу посредством мощных
СИД, так что и на больших установках может производиться быстрый оптический контроль.
Присвоение цветов всех сигналов к состояниям клапанов процесса соответствует нижеприведенным
таблицам.
Чтоб можно было реагировать на различные конструкции клапанов процесса или концепции сигнализации заказчика на установках, можно на месте индивидуально конфигурировать присвоение функций
к имеющимся цветам с помощью 4 DIP-переключателей.
(Состояние при поставке DIP 1 - 4: каждый раз позиция 0)
При применении управляющей головки во взрывоопасной атмосфере корпус разрешается
открывать только без напряжения!

4 DIPпереключателя
Позиция 1:
On (вверху)
Позиция 0:
внизу

Электронный модуль 24 В пост.тока		

Электронный модуль ASI

Рисунок 31: D
 IP-переключатель для настройки цветовой кодировки (на примере электронных модулей для
24 В пост.тока и AS-i)
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17.1.

Настройка комбинаций цветов

Настройка возможных комбинаций цветов с помощью DIP-переключателей:
S1

S2

S3

зеленый

желтый

желтый

зеленый

зеленый

S4

Fault

DIP1

DIP2

DIP3

DIP4

зеленый

красный

0

0

0

0

желтый

красный

1

0

0

0

красный

зеленый

желтый

0

1

0

0

красный

зеленый

красный

желтый

1

1

0

0

зеленый

желтый

желтый

красный

0

0

1

0

желтый

зеленый

зеленый

красный

1

0

1

0

зеленый

красный

красный

желтый

0

1

1

0

красный

зеленый

зеленый

желтый

1

1

1

0

зеленый

желтый

зеленый

зеленый

красный

0

0

0

1

желтый

зеленый

желтый

желтый

красный

1

0

0

1

зеленый

красный

зеленый

зеленый

желтый

0

1

0

1

красный

зеленый

красный

красный

желтый

1

1

0

1

зеленый

желтый

желтый

желтый

красный

0

0

1

1

желтый

зеленый

зеленый

зеленый

красный

1

0

1

1

зеленый

красный

красный

красный

желтый

0

1

1

1

красный

зеленый

зеленый

зеленый

желтый

1

1

1

1

(S4IN всегда является замыкающим контактом.)

17.2.

Вид мигания / сигнализация ошибок

СИДам присущи в случае ошибки или в разнообразных состояниях различные мигающие коды:
Мигающий код

ВКЛ
100 мс

ВЫКЛ

Примечание

100 мс

3 мигания соответствующим цветом позиции:
подтверждение обучения (после успешного обучения:
цвет позиции 1 и 2 постоянно вкл.)
3 мигания соответствующим цветом ошибки:
- если цель в процессе обучения не находится в
диапазоне измерения или
- если позиция обучения находится слишком близко
(±0,5 мм) от ранее уже определенной позиции
обучения или
- если используется магнитный ручной привод, хотя
функция ручного управления была блокирована
программным обеспечением
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Мигающий код

ВКЛ
250 мс

ВЫКЛ
250 мс

Примечание
постоянное мигание в цвете ошибки:
- без обучения 					 или
- выполнен сброс обучения
или
- ошибка шины					 или
- выполнено восстановление заводских настроек
постоянное мигание в цвете позиции:
сигнал от позиции 3

17.3.

450 мс

50 мс

Внутренняя ошибка (цвет ошибки)

50 мс

450 мс

Действует сервисный режим / режим ручного управления (цвет ошибки)

500 мс

500 мс

Действует режим Feedback Field Modus
(все 3 цвета одновременно в течение 10 с)

125 мс

125 мс

Сигнал от внешнего инициатора S4
(как "цвет позиции 3")

1с

3с

Сигнал в цвете ошибки (и дополнительно цвет
соответствующей позиции клапана):
требуется извещение о сроке сервисного/технического обслуживания

3с

3с

Режим Feedback Field Modus - изменение диапазонов обратного сигнала успешно завершено
(T3 - желтый, T2 - зеленый, T1 - красный)

Приоритеты сигналов

Если несколько состояний в одном клапане пересекаются, тогда действителен следующий список
приоритетов:
1. Внутренняя ошибка (цвет ошибки: 450 мс ВКЛ, 50 мс ВЫКЛ)
2. Действует режим ручного управления, например, посредством магнитного ручного привода см. главу "18. Сервисный режим / ручной привод" (цвет ошибки: 50 мс ВКЛ, 450 мс ВЫКЛ)
3. Извещение о сроке сервисного/технического обслуживания или запрос техобслуживания
(цвет ошибки: 1 с ВКЛ, 3 с ВЫКЛ)
4. Другие ошибки, например, система измерения пути не обучена, ошибка шины или другие
(см. главу "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок")
При пересечении обратных сигналов позиций действительны следующие приоритеты:
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с помощью СИД-индикации квитируются только поля / цвета с темно-серой подсветкой в 3 следующих
примерах, независимо от того, имеется ли сигнал (1) или сигнал отсутствует (0).
Это означает, что только оптическая индикация (СИД) для позиций (S1 ... 4) подпадает под регулирование приоритетов, а электрические сигналы напротив имеются на выходе в соответствии с позицией
клапана процесса (возможно также несколько одновременно).
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Пример 1: 		

Настройка DIP-переключателей (комбинация цветов):

0000

S1

S2

S3

S4

Fault

зеленый

желтый

зеленый мигает
(250 мс / 250 мс)

-

красный

S1

S2

S3

S4

Fault

0

0

0

-

1

0

0

-

0

1

0

-

0

0

1

-

1

0

1

-

0

1

1

-

1

1

0

-

1

1

1

-

Пример 2: 		

Настройка DIP-переключателей (комбинация цветов):

0001

(контроль внешним инициатором S4, закрыта ли верхняя тарелка клапана, клапан считается надежно
закрытым лишь в том случае, если S1 и S4 = 1)
S1

S2

S3

S4

Fault

зеленый

желтый

зеленый мигает
(250 мс / 250 мс)

зеленый мигает
(125 мс / 125 мс)

красный

S1

S2

S3

S4

Fault

0

0

0

1

1

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0
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Пример 3: Настройка DIP-переключателей (комбинация цветов):		
0001
					 (логика S4 -> требуется переключение посредством сервисного интерфейса)
(контроль внешним инициатором S4, открыта ли верхняя тарелка клапана)
S1

S2

S3

S4

Fault

зеленый

желтый

зеленый мигает
(250 мс / 250 мс)

зеленый мигает
(125 мс / 125 мс)

красный

S1

S2

S3

S4

Fault

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1
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18.

СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ / РУЧНОЙ ПРИВОД

Управляющая головка имеет в стандартном исполнении (напр., для целей сервиса):
• легко доступный снаружи магнитный ручной привод для магнитного клапана 1 (2/A1) *), а также
• доступный при открытой крышке механический ручной привод на каждом оснащенном магнитном
клапане.

18.1.

Магнитный ручной привод

Maркировки для
магнитного
ручного привода

Рисунок 32:

Ручной привод на базе кодированных магнитных полей

Ввод в действие/выключение возможны посредством компьютерного программного обеспечения.
Связь с компьютером осуществляется через сервисный интерфейс. Подробности описаны в руководстве "Компьютерное программное обеспечение" в пункте меню "СИСТЕМА / ввод в эксплуатацию".
Магнитный ручной привод устанавливает независимо от сигнала управления вышестоящего уровня
выход магнитного клапана 1 *) на электрический сигнал ВКЛ и включает тем самым при имеющемся
управляющем давлении выход 2/A1 *).
Если, однако, выход магнитного клапана 1*) задействуется системой управления (сигнал ВКЛ), то
это состояние переключения нельзя установить с помощью ручного привода на сигнал ВЫКЛ!
Внимание!
При активации магнитного ручного привода (магнитный клапан 1 *)):
• при исполнении интерфейса AS устанавливается бит периферийной ошибки;
• при исполнении DeviceNet устанавливается режим "ручной привод активен", который может
считываться;
• обратные сигналы (позиции 1-3, внешний инициатор) функционируют как в нормальном режиме.
Обязательно соблюдайте инструкции по безопасности и состояния установки!
2

*) в исполнении для сервоприводов двойного действия сигнал управления на оба магнитных клапана подается одновременно (см. главу "15. Исполнение для сервоприводов двойного действия" на стр. 73)
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О задействии ручного привода сигнализирует индикация СИД в цвете ошибки: мигающий код: 50 мс
ВКЛ, 450 мс ВЫКЛ.
Мигающий код 100 мс ВКЛ, 100 мс ВЫКЛ (3x) в цвете ошибки сигнализирует, что функция ручного
управления была заперта компьютерным программным обеспечением - магнитный ручной привод в
этом случае не функционирует!
(см. главу "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок")
Порядок действий при активации и деактивации ручного привода клапанного места 2/A1:

→→Соблюдайте инструкции по безопасности для установки перед использованием ручного привода
→→Активация магнитного ручного привода:

приставить инструмент ручного привода на 3 секунды к маркирующим точкам между резьбовыми
соединениями кабеля (см. "Рисунок 32")
(мигающий код в цвете ошибки = 50 мс ВКЛ, 450 мс ВЫКЛ – активный ручной привод;
мигающий код в цвете ошибки = 100 мс ВКЛ, 100 мс ВЫКЛ (3x) – функция ручного управления блокирована компьютерным программным обеспечением).
→→По окончании выключить магнитный ручной привод:
еще раз приставить инструмент ручного привода на 3 секунды к маркирующим точкам между резьбовыми соединениями кабеля (см. "Рисунок 32").
После исчезновения напряжения магнитный ручной привод сбрасывается и управляющая головка
снова запускается в режиме нормальной эксплуатации, то есть принимается сигнал управления
вышестоящего уровня.

18.2.

Механический ручной привод

Если для дополнительных целей сервиса или при сбое электроэнергии потребуется дополнительное
ручное управление, то можно после открывания корпуса при всех исполнениях напряжения и связи
переключать подключенный клапан процесса с помощью механического ручного привода магнитных
клапанов.

ОПАСНОСТЬ!
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

Рычаг механического
ручного привода
Красный рычаг:
слева: 0
справа: 1

Рисунок 33: Механический ручной привод магнитных клапанов

По окончании сервисных работ все ручные приводы снова установить на "0", чтобы обеспечить
управляемую работу установки!
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19.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УСТРАНЕНИЕ
ОШИБОК

19.1.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность травм вследствие высокого давления в системе!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без
напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие удара током!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм при ненадлежащем проведении работ по техобслуживанию!
• Техобслуживание разрешается проводить авторизованным специалистам с подходящим
инструментом!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После техобслуживания обеспечить контролируемый повторный пуск.
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19.2.

Положения безопасности

Положения безопасности после исчезновения электрической или пневматической вспомогательной электроэнергии:

Режим работы

Конструкция клапана
процесса

Положения безопасности после сбоя
вспомогательной электроэнергии
электрической

пневматической

down

down

up

up

простого действия
управляющая функция A
up
down

• открывающийся под
воздействием воздуха
• закрывающийся под
воздействием пружины
простого действия
Управляющая функция B

up
down

• закрывающийся под
воздействием воздуха
• открывающийся под
воздействием пружины
двойного действия
управляющая функция I

up
down

• открывающийся под
воздействием воздуха
• закрывающийся под
воздействием воздуха

не определено для обоих
нормально закрытых магнитных клапанов, но
_____________________
определено для
нормально закрытого магнитного клапана 1 +
нормально открытого магнитного клапана 2

не определено

Управляющая головка в стандартном исполнении оборудована нормально закрытыми магнитными
клапанами, головка в исполнении для сервоприводов двойного действия оборудована одним нормально закрытым и одним нормально открытым магнитным клапаном.
Если клапаны процесса подключаются с несколькими положениями переключения (напр., двухседельные клапаны), то положения безопасности отдельных приводов могут рассматриваться по той же
логике, что и у классического односедельного клапана.
Положения безопасности после исчезновения шинной связи:
Интерфейс AS:
Срабатывание сторожевого устройства (стандартный режим) аналогично сбою вспомогательной электроэнергии, т. е. выходы магнитных клапанов устанавливаются на "0".
DeviceNet:
90

См. главу "12.12.1. Конфигурация положения безопасности магнитных клапанов при ошибке шины".
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19.3.

Техническое / сервисное обслуживание

Управляющая головка IntelliTop 2.0 работает при надлежащем применении безотказно и не требует
техобслуживания.
Для сервисных работ мы предлагаем определенные детали или узлы в качестве наборов запчастей
(см. главу "21. Запасные части" на стр. 99). Однако ремонтировать управляющую головку для применения во взрывоопасной атмосфере разрешается только изготовителю.
При включенной функции извещения о сроке сервисного/технического обслуживания (см. главу
"6.7. Заводские настройки микропрограммного обеспечения" на стр. 24) о сроке сервисного/технического обслуживания сигнализирует мигающий код в цвете ошибки (1 с ВКЛ, 3 с ВЫКЛ) - см. главу
"17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок" на стр. 83.

19.4.

Очистка

УКАЗАНИЕ!
Агрессивные средства очистки могут повредить материал!
• Вытирайте управляющую головку для предотвращения электростатических разрядов только
влажной или антистатической салфеткой.
• Для наружной очистки могут использоваться типичные для отрасли средства очистки и пенистые
моющие средства. Однако рекомендуется перед применением средств очистки проверить их
совместимость с материалами корпуса и уплотнениями.

→→Очистить управляющую головку и дополнительно тщательно промыть чистой водой, чтобы в
канавках и углублениях не могли образовываться отложения.

Недостаточно вымытое средство очистки может в результате испарения водного компонента
сконцентрироваться и существенно превысить пригодную для применения концентрацию. В
результате его химическое воздействие возрастает многократно!
Обратите внимание на указания и рекомендации по использованию изготовителя средств
очистки!

19.5.

Неисправности

Если несмотря на квалифицированный монтаж возникнут сбои, следует провести описанный в нижеследующей таблице анализ ошибок:
Описание ошибки

Возможная причина ошибки

Устранение ошибок

Нет обратного сигнала

Настройка системы измерения
пути (режим обучения) не соответствует позиции шпинделя

Выполнить/повторить процесс обучения (см. главу "16.1. Настройка
системы измерения пути (режим
обучения)")

Неправильная настройка
внешнего инициатора

Настроить внешний инициатор
согласно соответствующей
инструкции по эксплуатации.

Не подключенные или
неправильно подключенные
обратные сигналы или внешний
инициатор

Установить подключения согласно
расположению штырьковых выводов
или штекеров (для соответствующего
варианта напряжения и связи),
показанной в этой инструкции по
эксплуатации.

Цель (Target) не смонтирована
на шпинделе клапана процесса
или цель (Target) дефектна

Проверить правильность монтажа
или состояние цели (Target)
(см. главу ("6.6. Система измерения
параметров пути")).
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Описание ошибки

Возможная причина ошибки

Устранение ошибок

Обратный сигнал
"теряется" при эксплуатации установки

Позиция в предельном диапазоне обратного сигнала

Повторить процесс обучения
(см. главу "16.1. Настройка системы
измерения пути (режим обучения)")
Проверить конечные положения
клапана процесса в ходе работы,
используя конечные положения в
режиме простоя установки
Проверить подачу давления.

Выход клапана 2/A1 не
Магнитный ручной привод еще
удается выключить посред- задействован
ством системы управления

Отключить ручной привод.
См. главу "18.1. Магнитный ручной
привод"

Выходы клапана не
Механический ручной привод
удается выключить посред- на магнитном клапане еще
ством системы управления активирован

Отключить механические ручные
приводы на магнитных клапанах
См. главу "18.2. Механический
ручной привод" на стр. 88.

Об ошибках
сигнализируют СИД

Различные возможные причины
в зависимости от версии

Прочтите в связи с этим соответствующие описания для соответствующего варианта связи в данной
инструкции по эксплуатации
(см. главу "17.2. Вид мигания / сигнализация ошибок" на стр. 83).

Отсутствующая или ошибочная функция клапанов
процесса

Отсутствующее электропитание
или связь для управляющей
головки

Проверить электропитание и
настройки связи (см. также подробные описания соответствующих
версий в данной инструкции по
эксплуатации.)

Отсутствующее или недостаПроверить подачу давления
точное пневмоснабжение управ- и обеспечьте достаточное
ляющей головки
пневмоснабжение
Ошибочная функция клапанов процесса

Пневматические подключения
перепутаны

Проверить правильность пневматического подключения управляющей
головки к клапану процесса
(флюидная схема переключений, см.
главу "5.3.2. Флюидные схемы переключений" и инструкцию по эксплуатации соответствующих клапанов
процесса).

Клапаны на электронном
модуле подключены
неправильно

Проверить правильность электрического подключения магнитных
клапанов - см. "Рисунок 14: Электронный модуль - 24 В пост.тока"

При возникновении неопределенных ошибок обязательно обратитесь в сервисную службу
фирмы Pentair Südmo!
Koнтакт:
Э
 л.почта: info@suedmo.de
Телефон: +49 (0)9081/803-0

92

русский

Замена деталей и узлов

20.

ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ

Если из соображений техобслуживания и сервиса может понадобиться замена деталей или узлов на
месте, учтите, пожалуйста, следующие примечания и описания.
Устройства, применяемые во взрывоопасной зоне, разрешается ремонтировать только
изготовителю!

20.1.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность вследствие высокого давления!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без
напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие электрического напряжения!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения в невзрывоопасной атмосфере) отключить напряжение, защитить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм из-за ненадлежащего проведения работ по техобслуживанию!
• Техобслуживание разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!
Опасность травм вследствие непредусмотренного включения установки и бесконтрольного
повторного пуска!
• Предохранить установку от бесконтрольного включения.
• После техобслуживания обеспечить контролируемый повторный пуск.

УКАЗАНИЕ!
IP65 / IP67 / IP69K - защита
• Обеспечить при всех рабочих операциях, чтобы для управляющей головки при использовании по
назначению снова достигалась степень защиты IP65 / IP67 / IP69K!
Открывание и закрывание управляющей головки
• При всех работах, требующих открывания и закрывания управляющей головки, соблюдайте также
указания и примечания из главы "8. Открывание и закрывание корпуса"!
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20.2.

Замена электронного модуля

УКАЗАНИЕ!
Опасность электростатического разряда для конструктивных элементов / конструктивных узлов!
• Устройство включает электронные конструктивные элементы, чувствительно реагирующих на
электростатический разряд (ЭСР). Люди или предметы со статической электризацией могут при
соприкосновении повредить эти конструктивные элементы. В самом неблагоприятном случае они
немедленно разрушаются или выходят из строя после ввода в эксплуатацию.
• Соблюдайте требования согласно DIN EN 61340-5-1, чтобы свести до минимума или предотвратить
ущерб от внезапного электростатического разряда!
• Следите также за тем, чтобы Вы не прикасались к электронным конструктивным элементам при
приложенном напряжении питания!
Порядок действий при съеме:
→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→При необходимости пометить электрические подключения, чтобы при повторном монтаже можно
было обеспечить безупречное присвоение!
→→При необходимости записать положение DIP-переключателей для настроенной цветовой кодировки, а также на электронном модуле DeviceNet DIP-переключатели (8-кратный блок) для скорости
передачи данных в бодах и адреса. При электронном модуле AS-i записать адрес интерфейса AS и
положения перемычек (электропитание интерфейса AS).
→→Если потребуется, следует считать и записать специальные настройки компьютерным программным обеспечением.
→→Отсоединить все электрические подключения на электронном модуле (штекерные соединения,
соединения на винтовых зажимах).
→→Отсоединить винтовое соединение (винт под звездообразный ключ T10) на электронном модуле,
винт сохранить.
→→Электронный модуль осторожно выдавить вперед так, чтобы штырьковые выводы на системе
измерения пути лежали свободно
Крепежный винт
(звездообразный ключ 10)

Переходник для
штырьковых
выводов системы
измерения пути

4 DIP-переключателя для
цветовой кодировки
Штекерные соединения
для клапанов V1-3

Перемычка для
электропитания
интерфейса AS
Электронный модуль,
в комплекте
(нижняя часть литая,
готова для монтажа)

Рисунок 34: Электронный модуль (здесь на примере интерфейса AS)
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Порядок действий при монтаже:

→→Комплектный электронный модуль осторожно вдвинуть в выемку в нижней части корпуса.
→→Электронный модуль осторожно насадить на штырьковые выводы к системе измерения пути.
→→Электронный модуль снова укрепить винтом под звездообразный ключ T10 (крутящий момент 0,4 Нм).
→→Снова выполнить электрические подключения.
→→Проверить положения DIP-переключателей (4-кратный блок для цветовой кодировки, 8-кратный
блок при электронном модуле DeviceNet для адреса и скорости передачи данных в бодах), при
необходимости настроить ранее записанные положения переключения.

→→При необходимости настроить адрес интерфейса AS и положения перемычек.
→→Если потребуется, с помощью компьютерного программного обеспечения снова выполнить
настройки, считанные компьютерным программным обеспечением.

→→Процесс обучения (см. главу "16.1. Настройка системы измерения пути (режим обучения)").
Работайте осторожно и тщательно, чтобы не повредить электронику.

→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".

20.3.

Замена клапанов

В управляющие головки встроены в зависимости от варианта от 0 до 3 клапанных модулей. Клапаны
полностью оснащены дроссельными устройствами для приточного и отходящего воздуха и встраиваются в качестве клапанного модуля.

Указание:
(Де-) монтаж клапанов производить в вертикальной
позиции, иначе имеется опасность выпадения
обратного клапана!

Клапанный модуль сверху
Дроссельные
винты

Винты под звездообразный ключ (T10),
момент затяжки:
1 Нм
Рисунок 35: Клапанный модуль

Порядок действий:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
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→→При необходимости пометить электрические подключения, чтобы при повторном монтаже можно
было обеспечить безупречное присвоение.

→→Отсоединить электрические подключени.
→→Открутить соединительные винты (звездообразный ключ T10) соответствующего клапанного модуля.
→→Вынуть клапанный модуль и заменить набором запчастей.
→→При установке клапанного модуля следить за правильной и полной посадкой профильного уплотнения на нижней стороне соответствующего фланца клапана!

→→Клапанный модуль: для этого путем вращения в обратную сторону вставить винты (звездоо-

бразный ключ T10) в имеющееся резьбовое отверстие и привинтить с крутящим моментом 1,2 Нм.

→→Снова выполнить электрические подключения.

(Если кроме подключений магнитных клапанов были демонтированы другие подключения, прочтите соответствующие главы по электромонтажу для соответствующего варианта напряжения /
шины / подключения)

→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".

20.4.

Замена системы измерения пути

Система измерения пути состоит из корпуса, насаженной сверху платы с СИДами и световодами. На
корпусе внизу находятся 4 щелчковых крючка, с помощью которых система измерения пути фиксируется
в нижней части корпуса.
Платы с СИДами и
световодами

Корпус системы
измерения пути

Щелчковые крючки (4x)
Рисунок 36: Система измерения пути
96

русский

Замена деталей и узлов

ОПАСНОСТЬ!
Опасность вследствие высокого давления!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.

УКАЗАНИЕ!
Опасность электростатического разряда для конструктивных элементов / конструктивных узлов!
• Перед заменой системы измерения пути управляющую головку привести в обесточенное состояние,
чтобы не произошло разрушения платы и электронного модуля.
• Устройство включает электронные конструктивные элементы, чувствительно реагирующих на
электростатический разряд (ЭСР). Люди или предметы со статической электризацией могут при
соприкосновении повредить эти конструктивные элементы. В самом неблагоприятном случае они
немедленно разрушаются или выходят из строя после ввода в эксплуатацию.
• Соблюдайте требования согласно DIN EN 61340-5-1, чтобы свести до минимума или предотвратить
ущерб от внезапного электростатического разряда!
• Следите также за тем, чтобы Вы не прикасались к электронным конструктивным элементам при
приложенном напряжении питания!
Порядок действий при демонтаже:

→→Управляющую головку привести в обесточенное состояние!
→→Отсоединить управляющую головку от клапана процесса.
→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
4.
Вынуть систему
измерения пути
1.
Открутить винт
под звездообразный ключ 10

3.
Отогнуть вовнутрь / отломать
щелчковые крючки - 4x
(вид снизу)

2.
Открыть электронный модуль

Рисунок 37: Демонтаж системы измерения пути
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→→Открутить крепежный винт (звездообразный ключ 10) электронного модуля (см. главу "20.2. Замена
электронного модуля")

→→Электронный модуль наклонить вперед, чтобы отсоединить штырьковые выводы системы измерения пути от электронного модуля.

→→Щелчковые крючки на нижнем конце системы измерения пути отогнуть вовнутрь, при известных
обстоятельствах также отломать.

→→Вытянуть систему измерения пути из направляющей вверх.
Порядок действий при монтаже:

→→Новую систему измерения пути вставить сверху так, чтобы штырьковые выводы находились на
стороне электронного модуля.

→→Осторожно передвинуть вниз корпус системы измерения пути до фиксации щелчковых крючков.
→→Электронный модуль осторожно надвинуть на штырьковые выводы, электронный модуль укрепить
винтом под звездообразный ключ.

→→Снова установить управляющую головку на клапан процесса, соблюдая требования главы
"7. Монтаж".

→→Согласовать систему измерения пути путем обучения (см. главу "16.1. Настройка системы измерения пути (режим обучения)") с клапаном процесса

→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
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21.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
ОСТОРОЖНО!

Опасность травм, материальный ущерб вследствие неправильных запчастей!
Использование ошибочных компонентов и неподходящих запасных частей могут стать причиной
травм и повреждений на устройстве и в его периферии
• Применять только оригинальные принадлежности и оригинальные запасные части фирмы Pentair
Südmo.
№ поз.
1
2
2
2
2
3
4
5
(6)
(6)
(6)
(6)
7
8
9
(10)
11
(12)
(13)

Запасные части
Кольцо круглого сечения для крышки (кроме устройств с допуском FM*))
Электронный модуль, 24 В пост.тока
Электронный модуль, интерфейс AS / 2.11
Электронный модуль, DeviceNet
Электронный модуль, 120 В перем.тока
Модуль магнитного клапана, вкл. дроссельный модуль
Система измерения пути cо световодом
Световод
Kабель, с 12-пол. штекером M12 (IEC 61076-2-101), ок. 10 cм (24 В пост.тока)
Kабель, с 4-пол. штекером M12 (IEC 61076-2-101), ок. 10 cм (интерфейс AS)
Kабель, с 4-пол. штекером M12 (IEC 61076-2-101), ок. 80 cм (интерфейс AS)
Kабель, с 5-пол. штекером M12 (IEC 61076-2-101), ок. 80 cм (DeviceNet)
Резьбовое соединение кабеля M16 Ø 2-6 мм (может быть установлено
вместо резьбовой заглушки)
Резьбовое соединение кабеля M16 Ø 5-10 мм
Глушитель шума
Крышка, с покрытием и логотипом Pentair
Набор стопорных винтов (состоит из 2 x винтов и 2 x гаек)
Зажим плоского кабеля для кабеля интерфейса AS
Paraliq GTE 703 - пакет 2 г
G1/8 угловое вставное резьбовое соединение для шланга 6 мм
G1/8 угловое вставное резьбовое соединение для шланга 6,35 мм (1/4")
G1/4 угловое вставное резьбовое соединение для шланга 8 мм (5/16")
G1/4 угловое вставное резьбовое соединение для шланга 6,35 мм (1/4")
G1/4 угловое вставное резьбовое соединение для шланга 6 мм
*) при необходимости поставляется по запросу
**) стандартное исполнение

Идент. №
2307266
2307255
2307256
2307257
2307258
2307252
2307254
2307253
2307261
2307263
2307262
2307264
2307259
2307260
2307267
2307265
2307268
2024610
2155156
2116513 **)
2101513
2344384 **)
2125116
2116845

5
3

4

2
1

9

8

7

11
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22.

СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ

22.1.

Указания по технике безопасности

ОПАСНОСТЬ!
Опасность вследствие высокого давления!
• Перед отсоединением линий и клапанов отключить давление и выпустить из линий воздух.
Опасность взрыва во взрывоопасной атмосфере (только при неисправности, так как зона 2)!
• Открывание крышки или корпуса во взрывоопасной атмосфере разрешается только без напряжения!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность травм вследствие электрического напряжения!
• Перед вмешательством в систему (кроме процесса в режиме обучения) отключить напряжение,
предохранить от повторного включения!
• Соблюдать действующие правила охраны труда и требования по технике безопасности для
электрооборудования!
Опасность травм из-за ненадлежащего демонтажа!
• Работы по демонтажу разрешается выполнять только авторизованным специалистам с использованием подходящего инструмента!

22.2.

Демонтаж управляющей головки IntelliTop 2.0

Проверьте состояние установки, прежде чем начинать работы!
Порядок действий:
Варианты с резьбовыми соединениями кабеля:

→→Открыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Демонтировать электрические соединения на клеммной колодке.
→→Закрыть корпус, соблюдая указания в главе "8. Открывание и закрывание корпуса".
→→Отсоединить пневматические соединения (подробное описание см. главу "9. Монтаж
пневмосистемы").

→→Открутить стопорные винты (винтовые упоры M5).
→→Стянуть вверх управляющую головку с переходника.
Варианты с многополюсным подключением:

→→Удалить многополюсный штекер.
→→Отсоединить пневматические соединения (подробное описание см. главу "9. Монтаж
пневмосистемы").
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→→Открутить стопорные винты (винтовые упоры M5).
→→Стянуть вверх управляющую головку с переходника.
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Упаковка и транспортировка

23.

УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

УКАЗАНИЕ!
Транспортные повреждения!
Недостаточно защищенные устройства могут быть повреждены при транспортировке.
• Tранспортируйте устройство в прочной упаковке, защищеннной от влаги и загрязнений.
• Избегайте воздействий жары и холода, которые могут привести к превышению или занижению
допустимой температуры хранения.
Для транспортировки и хранения управляющей головки применяется испытанная транспортная заводская
тара одно- и многоразового использования. Используйте преимущественно эту упаковку.
Если управляющая головка хранится в рамках дальнейшего предварительного монтажа установки,
например, в качестве компонента узла клапана процесса, учтите, пожалуйста:

→→что управляющая головка достаточно защищена!
→→что электрические и пневматические линии не могут быть случайно повреждены и / или не могут
опосредованно вызвать повреждения на управляющей головке!

→→что управляющая головка при упаковке и транспортировке не применяется в качестве опоры!
→→что управляющая головка не подвергается механической нагрузке!

24.

ХРАНЕНИЕ

УКАЗАНИЕ!
Неправильное хранение может стать причиной повреждения устройства.
• Храните устройство в сухом и беспыльном месте!
• Температура хранения: -20 ... +65 °C.
Учтите, пожалуйста, что устройства необходимо после низких температур хранения медленно разогреть до комнатной температуры, прежде чем начинать проводить на них монтажные работы или
вводить устройства в эксплуатацию!

25.

УТИЛИЗАЦИЯ

→→Утилизируйте устройство и упаковку согласно правилам экологии.
УКАЗАНИЕ!
Экологический ущерб вследствие загрязненных рабочей средой частей устройства.
• Соблюдайте соответствующие действующие предписания по утилизации и положения по охране
окружающей среды.
Указание:
Соблюдайте местные государственные правила утилизации отходов.

русский
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