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Об этом документе

Введение
В этом документе приводятся описания и процедуры инсталляции, конфигурации,  работы,
и устранения неисправностей для контроллера  UDC2500.

Контакты
WWW (World Wide Web = Мировая сеть)

Далее приводится список WWW сайтов фирмы  Honeywell, которые представляют интерес
для пользователей нашими системами промышленной автоматизации и управления.

Организация компании Honeywell WWW адрес (URL/e-mail)
Корпорация http://www.honeywell.com
Промышленные измерения и контроль http://content.honeywell.com/imc/

Телефон
Обращайтесь к нам по телефону по указанным ниже номерам.

Организация Номер телефона
США и Канада Honeywell Inc. 1-800-423-9883 Центр технической поддержки

1-888-423-9883 Q&A Faxback (TACFACS)
1-800-525-7439 Сервисное обслуживание
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Условные обозначения
В следующей таблице приводится список обозначений, используемых в документе
для обозначения определенных условий.

Обозначение Определение

Символ CAUTION (ВНИМАНИЕ) на приборе означает, что пользователь
должен обратиться к  поставляемой с изделием инструкции для получения
дополнительной информации. Этот символ появляется рядом  с нужной
информацией в руководстве.

WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ): Риск удара электрическим током.
Это обозначение предупреждает пользователя о потенциальной опасности
удара электрическим током, в тех местах, где имеется доступ к опасному
для жизни (HAZARDOUS LIVE) напряжению, превышающему 30 В
действующих, 42,4 В пиковых, или 60 В постоянного тока. Несоблюдение
этих инструкций может привести к смерти или серьезным повреждениям.

ATTENTION (ВНИМАНИЕ), Опасность электростатического разряда (ESD).
Ознакомьтесь с мерами предосторожности при работе с устройствами,
чувствительными к электростатическому разряду.

Клемма защитного заземления (PE).
Предусмотрена для подключения провода защитного заземления
(зеленый  или зеленый/желтый) системы подачи питания.

Клемма функционального заземления.
Используется не для целей обеспечения безопасности, например,
для улучшения защиты от шума.
ЗАМЕЧАНИЕ: Это соединение должно быть связано с защитной землей
в источнике питания в соответствии с национальными или  местными
электротехническими требованиями и нормативами.

Заземление. Соединение функциональной земли.
ЗАМЕЧАНИЕ: Это соединение должно быть связано с защитной землей
в источнике питания в соответствии с национальными или  местными
электротехническими требованиями и нормативами.

Заземление аппаратного блока (шасси).
Указывает на подсоединение к аппаратному блоку или раме  оборудования
и  должно быть связано с защитной землей (Protective Earth) в источнике
питания в соответствии с национальными или  местными
электротехническими требованиями и нормативами.
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1 Введение

1.1 Обзор

Предназначение
UDC2500 является автономным микропроцессорным контроллером. В контроллере,
размерами, соответствующими стандарту 1/4 DIN сочетаются высокий уровень
функциональности с простотой эксплуатации. Этот прибор является идеальным
контроллером для регулирования температуры и других переменных процесса в
многочисленных прикладных задачах, связанных с нагревом и охлаждением, как в
металлообработке, пищевой и фармацевтической промышленности, производстве
полупроводников, а также на испытаниях и при моделировании условий
окружающей среды.
UDC2500 осуществляет мониторинг и контроль температуры и других переменных
в таких прикладных задачах, как камеры искусственного климата, оборудование
для переработки пластмасс, топочные камеры и печи, а также в оборудовании
для упаковки.

Технические характеристики
• Напряжение переменного тока 90–264 В или 24 В переменного/постоянного тока
• Изоляция Входа/Выхода
• Изолированные Вспомогательный Токовый Выход/Цифровые Входы

• Линии связи: Modbus RS-485, через ИК-порт или Ethernet TCP/IP
• Инфракрасный интерфейс
• Таймер
• Настройка Accutune III  с подавлением перерегулирования нечеткой логикой.
• Второй Вход (Удаленная уставка)

• Уставка Ramp(линейно изменяемая)/Rate(по скорости)/Program(программная)
• Трехпозиционное ступенчатое управление
• Дуплекс (Тепло/Холод)

Легкочитаемые дисплеи
Специализированный вакуумный люминисцентный дисплей с подсказками на
многих языках обеспечивает удобство операторского интерфейса  для чтения,
понимания и работы. Запрограммированная последовательность дисплеев
гарантирует быстрый и точный ввод всех перенастраиваемых параметров.

Простота работы
Простым нажатием клавиш Вы выбираете конфигурацию ввода и диапазона,
устанавливаете рабочие параметры, которые в настоящий момент отвечают
требованиям по управлению технологическим процессом, и которые в последствии
можете изменить в соответствии с новыми требованиями.
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Монтаж в любом месте
Этот прибор предназначен для применения в управлении производственным
процессом. Должна иметься панель, смонтированная со скрытыми монтажными
клеммами. Этот прибор защищен от воздействия окружающей среды и, будучи
помещен в корпус, может монтироваться в любом месте на заводе или фабрике,
на стене, или даже на самой производственной установке. Передняя панель имеет
класс NEMA3 и IP55, который может быть легко изменен на NEMA4X и IP66 для
прикладных задач с самыми строгими требованиями по откачке (hose-down).
Он выдерживает температуру среды до 55 °C (133 °F), устойчив к воздействию
вибрации и удара.

Рисунок 1-1   Операторский интерфейс контроллера UDC2500
(представлены все элементы дисплея)
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1.2 Функции дисплеев и клавиш

Таблица 1-1 показывает каждую клавишу операторского интерфейса и дает
определение ее функции.

Таблица 1-1   Функции дисплеев и клавиш

Клавиша Функция
• Позиционирует контроллер в выбранный режим из группы Установки

Конфигурации (Configuration Set Up).
Последовательно отображает группы Установки и позволяет клавише
FUNCTION воспроизводить отдельные функции в каждой группе
Установки.

• Используется совместно с клавишей SET UP для выбора отдельных
функций отобранной группы Установки Конфигурации (Configuration Set
Up group).

• Используется во время процедуры калибровки в условиях эксплуатации
• Выбирает рабочий параметр, который будет отображен в нижнем

дисплее. Обращайтесь к разделу 4.5.2. за списком рабочих параметров
и к разделу 4.5.3. за списком диагностических сообщений.

• Попеременно выбирает:
AUTO Нижний дисплей автоматически воспроизводит значение

уставки в технических единицах измерения.
MAN  Нижний дисплей автоматически показывает выходное

значение в %.
RESET  Используется только на предельных контроллерах (Limit

Controllers) для восстановления предельных реле. (Limit Relay).
• Setpoint Select (Выбор уставки)  Удерживайте клавишу, чтобы

циклически изменять конфигурируемые уставки.
• Попеременное действие по переключению запусков или приостановок

линейно изменяемой уставки (Setpoint Ramp) или программируемой
уставки (Setpoint Program).

• Подтверждает прием зафиксированного сигнала 1.

• Подтверждает прием Диагностического Сообщения (Diagnostic
Messages).

• Увеличивает значение выбранного параметра.

• Уменьшает значение выбранного параметра.

Замечание 1: Значение может быть изменено в случае ручного режима. Для
трехпозиционного ступенчатого управления (Three Position Step Control),
когда реохорд не используется, выходное значение определяется расчетным
положением ползунка.

Замечание 2: Значение может изменяться при нажатии клавиш увеличение/уменьшение.
Замечание 3: Выбранная установка может изменяться при нажатии клавиш увеличение/

уменьшение.



Введение

4 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 10/04

1.3 Программное обеспечение Process Instrument Explorer

Обзор
Process Instrument Explorer позволяет сконфигурировать Ваш прибор с
настольного/портативного компьютера или карманного компьютера (Pocket PC).
Более подробно смотрите руководство Process Instrument Explorer #51-52-25-131.

Возможности
• Создавать конфигурации с использованием наглядного программного

обеспечения, которое запускается на карманном, настольном или портативном
компьютере.

• Создавать/редактировать конфигурации непосредственно, корректно
устанавливать программное обеспечение для контроллера через
коммуникационный порт.

• Создавать/редактировать конфигурации автономно и загружать их затем
в контроллер через коммуникационный порт.

• Доступные типы портов на UDC2500:
Инфракрасный
RS 485
Ethernet

• Подобные типы портов на UDC3200 и UDC3500 допускают взаимосвязанность.
• Программное обеспечение доступно на английском, испанском, итальянском,

немецком и французском языках.

 Рисунок 1-2   Снимок экрана программы Process Instrument Explorer,
запущенной на Pocket PC

Связь в ИК-диапазоне
Связь в ИК-диапазоне осуществляет беспроводную связь с прибором и
поддерживает целостность по NEMA4X и IP66.
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Нет необходимости в открытом доступе к тыльной стороне контроллера для
подключения к прибору, нет необходимости брать отвертку для подсоединения
кабелей, исключаются возможные ошибки при монтаже электропроводки.
Вы можете, как секундное дело, скопировать конфигурацию прибора, выгрузить и
загрузить новую конфигурацию, для этого достаточно нацелить Ваш Pocket PC в
направлении прибора.
Загрузка с прибора на удаленный компьютер займет только несколько секунд. Вы
можете затем сохранить файл конфигурации на Ваш PC или карманный РС для
просмотра, модификации или архивирования. Кроме того, это программное
обеспечение даст Вам важную поддерживающую информацию на контроллере:
незамедлительно получить информацию о текущих рабочих параметрах, цифровых
вводах и статусе сигнализации, выявить проблемы внутреннего или аналогового
ввода.
Вопрос: Если у меня имеется несколько контроллеров на одной панели?

Как убедиться, что я соединяюсь с нужным контроллером?
Ответ: ИК-порт контроллера обычно установлен на «off». Вы активируете

ИК-порт, нажатием клавиши контроллера. Теперь можете подсоединяться.
Через 4 минуты порт опять отключится. Также, «IR ENABLE» в группе
связи может быть недоступна, чтобы  запретить ИК-связи.

Рисунок 1-3   Картинка ИК-связи

1.4 Соответствие требованиям стандарта ЕС (Европа)
Данный продукт соответствует требованиям стандартов по обеспечению
безопасности по следующим Директивам Совета Европы: 73/23/EEC, Директива о
низком напряжении, и 89/336/EEC, Директива EMC. Соответствие этого продукта
любым другим Директивам «CE Mark» не допускается.
Классификация продукта:  Класс I: Постоянно подсоединенное, монтируемое на
панели промышленное оборудование для управления с защитным заземлением
(EN61010-1).
Рейтинг корпуса: Данный контроллер должен монтироваться на панели со
скрытыми монтажными клеммами. Передняя панель контроллера при правильной
установке имеет класс NEMA4X и IP66
Установочная категория  (Категория перенапряжения): Категория II (EN61010-1)
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Степень загрязнения: Степень загрязнения 2: Типично непроводящее загрязнение со
случайной электропроводностью вызванной конденсацией. (Ref. IEC 664-1)
EMC Классификация: Группа 1, Класс A, ISM Оборудование (EN61326, излучение),
Промышленное Оборудование (EN61326, защищенность)
Оценки по Методике  EMC: Технический файл (TF)
Декларация о соответствии: 51453655
Отклонения от установочных условий, определяемых этим руководством, а также
специальных условий для СЕ-соответствия в подразделе 2.1, могут лишить законной
силы соответствие этого продукта Директивам по Низким Напряжениям  и EMC.   

ВНИМАНИЕ
Пределы излучения по EN61326 проектировались для обеспечения разумной
защиты от вредных помех при работе оборудования в промышленной среде.
Работа оборудования в жилой зоне может стать причиной вредных помех.
Это оборудование производит, использует, и может излучать
высокочастотную энергию, что может явиться помехой для радио и ТВ
приема, если оборудование применяется ближе, чем в 30 метрах (98 футов)
до антенны. В отдельных случаях, если в непосредственной близости
используется особо чувствительная аппаратура, пользователь может
применять дополнительные смягчающие меры, направленные на ослабление
электромагнитного излучения оборудования.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если это оборудование используется способом, который не определен
производителем, предусмотренная прибором защита может быть ослаблена.
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2 Установка

2.1 Обзор

Введение
Установка UDC2500 включает монтаж и электромонтаж контроллера в соответствии
с инструкциями, данными в этом разделе. Прочтите раздел «Перед установкой»,
проверьте интерпретацию номера модели (подраздел 2.3) и, ознакомившись с
выбранной Вами моделью, продолжайте установку.

Что находится в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.
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Перед установкой
Если контроллер не доставали из поставочной упаковки, проверьте упаковку на
предмет повреждений, затем вынимайте контроллер.
• Проверьте устройство на наличие очевидных повреждений, возникших при

отгрузке, и сообщите перевозчику обо всех повреждениях, возникших из-за
транспортировки.

• Убедитесь, что пакет, содержащий монтажный крепеж вложен в упаковку с
контроллером.

• Проверьте, что номер модели, указанный на внутренней стороне ящика
соответствует Вашему заказу.

2.2 Краткие технические характеристики

Honeywell рекомендует Вам просмотреть и строго придерживаться тех
эксплуатационных ограничений, которые приведены в таблице 2-1, когда Вы
устанавливаете Ваш контроллер.

Таблица 2-1   Краткие технические характеристики

Технические характеристики
Аналоговые
входы

Точность:
± 0,25% полной шкалы стандартно (± 1 цифра для дисплея)
Калибровка по месту до ± 0,05% от полной шкалы, стандартно.
16-бит разрешение стандартно

Скорость опроса: Оба входа опрашиваются шесть раз в секунду
Температурная стабильность: ± 0,01% от полной шкалы / изменение °C—стандартно
Входное полное сопротивление (импеданс):

Вход 4–20 мА: 250 Ом
Вход 0–10 В: 200 Ком
Все другие: 10 МегаОм

Максимальное сопротивление подводящих проводов:
Термопары: 50 Ом/пр
100 Ом, 200 Ом и 500 Ом RTD: 100 Ом/пр.
100 Ом RTD и ниже: 10 Ом/пр.

Сигнал
аналогового
входа
Аварийная
работа

Варианты перегорания: выше среднего уровня, ниже среднего уровня, безотказный, никакой
Состояние Термопары: Хорошее, нестабильное, приближающийся отказ или отказ
Уровень выхода отказоустойчивости: Конфигурируемый от 0–100% от выходного диапазона

Подавление
паразитных
сигналов

Общий режим
Переменный ток (50или 60 Гц): 120 дБ (с максимальным сопротивлением источника 100 Ом)

или ± 1 LSB (младший разряд), какое из них больше при используемом напряжении сети.
Постоянный ток: 120 дБ (с максимальным сопротивлением источника 100 Ом)

или ±1 LSB, какое из них больше при используемом напряжении 120 В постоянного тока
Постоянный ток (до 1 КГц): 80 дБ (с максимальным сопротивлением источника 100 Ом)

или ±1 LSB, какое из них больше при используемом напряжении 50 В переменного тока

Нормальный режим
Переменный ток  (50 или 60 Гц): 60 дБ (при 100 % максимуме размаха амплитуды)

Цифровые
входы (два)
(опция)

Источник+30 В постоянного тока для внешних сухих контактов или изолированных
полупроводниковых контактов. Цифровые входы изолированы от линии электропитания,
заземления, аналоговых входов и всех выходов, за исключением второго токового выхода.
Второй цифровой вход является взаимно исключающим со вторым токовым выходом.
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Технические характеристики
Типы выхода
контроллера

Электромеханические реле (одно или два)
Контакты SPDT (однополюсная группа на два направления). Оба контакта, нормально разомкну-
тый и нормально замкнутый, выведены на задние клеммы. Внутреннее подключение (гнездо).

Активная нагрузка: 5 А @ 120 В перем. тока или 240 В перем. тока или 30 В пост. тока
Индуктивная нагрузка (cos ϕ = 0.4): 3 А @ 130 В перем. тока или 250 В перем. тока
Индуктивная нагрузка (L/R = 7 мсек): 3.5 А @ 30 В пост. тока
Мотор: 1/6 Л.С.

Сдвоенные электромеханические реле
Два контакта SPST (однополюсная группа на одно направление). Один нормально замкнутый
контакт для каждого реле выведен на задние клеммы.  Пригодны для применения временного
дуплекса или трехпозиционного ступенчатого управления, эта опция имеет место для одного из
выше приведенных электромеханических реле, соответственно сохраняя у них возможность
использования для сигнализации. Устройства с этими выходными опциями могут иметь два
дополнительных реле (итого четыре реле) плюс второй токовый выход. Реле внутреннего
подключения (гнездо).

Активная нагрузка: 2 А @ 120 В перем. тока, 240 В перем. тока или 30 В пост. тока
Индуктивная нагрузка (cos ϕ. = 0.4): 1 А @ 130 В перем. тока или 250 В перем. тока
Индуктивная нагрузка (L/R = 7 мсек): 1 А @ 30 В пост. тока

Полупроводниковые реле (одно или два)
Полупроводниковые контакты SPST типа с переходом через нулевое значение состоят из
нормально разомкнутого выхода семистора. Внутреннее подключение (гнездо).

Активная нагрузка: 1.0 А @ 25°C и 120 или 240 В перем. тока, 0.5 А @ 55°C и 120 или 240 В
перем. тока
Индуктивная нагрузка: 50 ВA @ 120 В перем. тока или 240 В пост. тока
Минимальная нагрузка: 20 мА

Выходы открытого коллектора (один или два)
Устройство разъемных перемычек заменяет реле. Оптическая изоляция от всех других цепей,
кроме токового выхода, но не друг от друга. Внутреннее питание @ 30 В пост. тока
Замечание: Подключение внешнего источника электропитания к этому выходу может повредить прибор.

Максимальный ток приемника: 20 мA
Ограничение тока короткого замыкания: 100 мA

Токовые выходы (один или два)
Эти выходы обеспечивают максимум 21 мA постоянного тока при отрицательной или
положительной заземленной нагрузке или при незаземленной нагрузке. Токовые выходы
изолированы друг от друга, линии питания, заземления и всех других входов. Выходы могут быть
легко сконфигурированы посредством клавиатуры на прямое или обратноe действие, а также от 0
до 20 мA или от 4 до 20 мA без калибровки по месту.
Второй токовый выход может использоваться в режиме вспомогательного выхода. Этот вспомога-
тельный выход может быть сконфигурирован для отображения либо входа, PV, уставки, откло-
нения, или управляющего выхода. Диапазон вспомогательного выхода может масштабироваться
через диапазон выбранной переменной и может быть установлен в пределах между 0 и 21 мA.
Второй токовый выход является взаимно исключающим для второго цифрового входа.

Разрешение: 12 бит покрывает 0 до 21 мА
Точность: 0.05% полной шкалы
Температурная стабильность: 0.01% от полной шкалы /°C
Сопротивление нагрузки: 0 до 1000 Ом

Выходы
сигнализации
(опции)

Одно электромеханическое реле SPDT. Вторая сигнализация доступна, если второе управляю-
щее реле не используется в управляющих целях, или когда используется опция сдвоенного реле.
Независимо устанавливается до четырех уставок в качестве сигнализаций высокого и низкого
уровня, по две для каждого реле. Уставками могут служить любой вход, переменная процесса,
отклонение, ручной режим, отказоустойчивость, скорость PV , режим RSP (линейно изменяемая
уставка), Communication Shed, или выход. Обеспечивается единственный настраиваемый
гистерезис от  0.0 до 100.0%. Сигнализация также может быть установлена как событие ON
(Включено) или OFF (Выключено) в начале сегмента линейного изменения/выдержки уставки.

Номинал контактов реле сигнализации: Активная нагрузка: 5 ампер на 120 В перем. тока
или 240 В перем. тока или 30 В пост. тока

Изоляция
(функцио-
нальная)

Аналоговые входы: изолированы от всех других цепей с напряжением 850 В пост. тока в течение
2 сек., но не изолированы друг от друга.

Аналоговые выходы: изолированы от всех других цепей с напряжением 850 В пост. тока в течение
2 сек.

Питание переменного тока:  электроизолированы от всех других входов и выходов, чтобы
выдержать потенциал высокого напряжения (HIPOT) в 1900 В пос.т. в течение 2 сек. в
соответствии с EN61010-1, приложение К.

Контакты реле: с рабочим напряжением 115/230 В пер. т. изолированы друг от друга и всех
прочих цепей при 345 В пост. тока в течение 2 сек.
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Технические характеристики
Интерфейс
связи
RS422/485
Modbus RTU
(опция)

Скорость в бодах: 4800, 9600,19,200 или 38,400 бод по выбору
Формат данных: С плавающей точкой или целый
Длина линии связи:

2000 фт (600 м) максимум при двухпроводном экранированном кабеле Belden 9271 и
согласующем резисторе 120 Ом
4000 фт. (1200 м) максимум при двухпроводном экранированном кабеле Belden 8227 и
согласующем резисторе 100 Ом

Характеристики линии: двухпроводная, многоточечная по протоколу Modbus RTU, максимум
15 точек или до 31 точки для более короткой линии связи.

Интерфейс
связи
Ethernet TCP/IP
(опция)

Тип: 10Base-T (витая пара)
Длина линии: 330 фт. (100 м) максимум
Характеристики линии: Четырехпроводная, одноточечная, максимум на пять транзитных
участков.
IP адрес: IP адрес  10.0.0.2 как заводская установка
Рекомендуемая сетевая конфигурация: Использование Switch предпочтительнее, чем Hub для
того, чтобы максимизировать характеристики UDC Ethernet.

Связь
в ИК-диапазоне
(опция)

Тип: Инфракрасный последовательный (SIR)
Длина линии: 3 фт (1 м) максимум для устройств IrDA 1.0
Скорость в бодах: 19,200 или 38,400 бод по выбору

Потребляемая
мощность

20 ВA максимум (90 до 264 В переменного тока)
15 ВA максимум (24 В переменного тока/постоянного тока)

Пусковой ток Максимум 10A в течение 4 мс (в рабочих условиях), снижение через 1 секунду до максимума
в 225 мA (рабочее напряжение 90 до 264 В переменного тока) или 750 мA (рабочее напряжение
24 В переменного тока/постоянного тока).

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ    При подаче электропитания к более, чем одному прибору,
убедитесь, что подается достаточная мощность. В противном случае приборы могут не
запуститься из-за падения напряжения, вызванного пусковым током.

Вес 3 фунта (1.3 кг)

Условия окружающей среды и рабочие условия

Параметр Базовое значение Номинал Рабочие пределы Транспортировка
и хранение

Температура
окружающей среды

25 ± 3 °C
77 ± 5 °F

15 до 55 °C
58 до 131 °F

0 до 55 °C
32 до 131 °F

–40 до 66 °C
–40 до 151 °F

Относительная влажность 10 до 55* 10 до 90* 5 до 90* 5 до 95*
Колебания

Частота (Гц)
Ускорение (g)

0
0

0 до 70
0,4

0 до 200
0,6

0 до 200
0,5

Механический удар
Ускорение (g)
Продолжит. (мс)

0
0

1
30

5
30

20
30

Напряжение (В пост. тока) +24 ± 1 22 до 27 20 до 27 - -
Напряжение
(В пер.тока)

90 до 240 В перем. тока

24 В перем. тока

120 ± 1
240 ± 2
24 ± 1

90 до 240

20 до 27

90 до 264

20 до 27

- -
- -
- -

Частота (Гц)
(Для перем. тока.)

50 ± 0.2
60 ± 0.2

49 до 51
59 до 61

48 до 52
58 дo 62

- -
- -

* Максимальный номинал подается только до 40 °C (104 °F). Для более высоких температур меняются
характеристики RH, чтобы поддерживать постоянную влажность.
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2.3 Интерпретация номера модели

Введение
Запишите номер модели Вашего контроллера в специально отведенные позиции и
пройдите по соответствующим устройствам в каждой таблице. Эта информация
будет также полезна при электромонтаже Вашего контроллера.

Продолжение на следующей странице
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Рисунок 2-1   Интерпретация номера модели
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2.4 Информация о контактах управляющего реле
и реле сигнализации

Управляющие реле

ВНИМАНИЕ
Управляющие реле работают в стандартном режиме управления (т.е. находятся под
напряжением, если состояние вывода является открытым).

Таблица 2-2   Информация о контактах управляющего реле
Питание

устройства
Управляющее реле

Электромонтажная схема
Управляющее реле

Контакт
Выход #1 или #2
Признак статуса

N.O. ОткрытВыкл N.C. Закрыт Выкл

Открыт ВыклN.O. Закрыт Вкл
Закрыт ВыклВкл

N.C. Открыт Вкл

Реле сигнализации

ВНИМАНИЕ
Реле сигнализации спроектированы для работы в безотказном режиме (т.е.
обесточены во время состояния сигнализации). Это проявляется в срабатывании
сигнализации, когда питание отключено (OFF) или при первоначальном
применении, пока устройство не завершит самодиагностику. Если питание
устройства нарушено, сигнализации будут обесточены и контакты сигнализации
будут закрыты.

Таблица 2-3   Информация о контактах реле сигнализации
Параметр НЕ в состоянии

сигнализации
Параметр в состоянии

сигнализацииПитание
устройства

Реле сигнализации
Электромонтажная

схема Реле
Контакт Индикаторы Реле

Контакт Индикаторы

N.O. Открыт ОткрытВыкл N.C. Закрыт Выкл Закрыт Выкл

N.O. Закрыт ОткрытВкл N.C. Открыт Выкл Закрыт Вкл

N.O. – нормально разомкнутый
N.C. – нормально замкнутый
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2.5 Монтаж

Физические соображения
Контроллер может монтироваться либо на вертикальной, либо на наклонной панели,
при помощи прилагаемого комплекта инструментов. Для доступа к тыльной стороне
панели необходимо предусмотреть соответствующее пространство для установки и
обслуживания.
• Габаритные размеры и требования к контуру панели для монтажа контроллера

показаны на Рис. 2-2.
• Монтажный корпус контроллера должен быть заземлен в соответствии со

стандартом CSA C22.2 No. 0.4 или Общезаводской Класс (Factory Mutual Class)
No. 3820 параграф 6.1.5.

• Передняя панель рассчитана на влажность по NEMA3 и IP55 и может быть
легко повышена до NEMA4X и IP66.

Габаритные размеры

Рисунок 2-2    Монтажные размеры (не в масштабе)
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Способ монтажа
Прежде чем приступить к монтажу контроллера, обратите внимание на табличку на
обратной стороне корпуса и запишите номер модели. Впоследствии это может
помочь при выборе соответствующей конфигурации электромонтажной схемы.

Рисунок   2-3 Способ монтажа

Процедура монтажа

Таблица 2-4   Процедура монтажа

Шаг Действие

1 Разметьте и вырежьте отверстие под контроллер в панели в соответствии с
информацией о габаритных размерах, приведенной на рис. 2-2.

2 Правильно сориентируйте корпус и плавно задвиньте его через отверстие в панели.
3 Достаньте монтажный комплект из упаковочного контейнера и установите комплект

следующим образом:

• Для обычной установки требуются два зажима. Вставьте штыри зажимов в два
отверстия вверху и внизу по центру корпуса (Рис. 2-3).

• В целях водонепроницаемости требуется установить четыре монтажных зажима.
Существует два варианта установки зажимов: 1) вставьте штыри зажимов в два
отверстия справа и слева верхней и нижней частей корпуса или 2) в центре каждой
из четырех сторон (Рис. 2-3).

• Затяните винты до 2 фунт-дюйм (22 Н•см), чтобы закрепить корпус в панели.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В результате затяжки возможны перекосы и устройство может
быть заделано не должным образом.

4 В целях водонепроницаемости установите четыре винта с шайбами в четыре
углубления по углам лицевой рамки (Рис. 2-3). Надавите на винт по центру,
прокалывая эластомер и затяните винты на 5 фунт-дюйм (56 Н•см).
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2.6 Электромонтажная схема

2.6.1 Электротехнические соображения
Электромонтаж сетевого напряжения

Данный контроллер рассматривается в качестве «оборудования, монтируемого в
стойке или на панели» по EN61010-1, Требования по безопасности к
электрооборудованию для измерений, управления и лабораторного использования,
Часть 1, Общие Требования.  Следование требованиям Директивы по низкому
напряжению 72/23/EEC обеспечивает пользователю адекватную защиту от
опасности поражения током. Пользователь должен установить данный контроллер в
кожух, что ограничит доступ ОПЕРАТОРА к клеммам на тыльной стороне прибора.

Источник электропитания сети
Данное оборудование применяется для соединения с источником электропитания
от 90 до 264 В переменного тока или до 24 В переменного/постоянного тока 50/60 Гц.
Пользователь несет ответственность за обеспечение выключателем и мгновенным
(Сев. Америка), быстродействующим и мощным, типа F (Европа), плавким предохра-
нителем 1/2A, 250 В, или автоматом при использовании 90-264 В переменного тока,
или плавким предохранителем 1 A, 125 В или автоматом при использовании 24 В
переменного/постоянного тока, в качестве элемента установки. Переключатель или
автомат должны располагаться в непосредственной близости от контроллера, чтобы
ОПЕРАТОР мог легко до него дотянуться. Переключатель или автоматический
выключатель должны быть маркированы, как приборы, размыкающие контроллер.

            Применение 90-264 В переменного тока к прибору, рассчитанному
на 24 В переменного/постоянного тока серьезно повредит прибор,
вызвав опасность воспламенения и задымления.

При подводке электропитания к различным приборам удостоверьтесь, что подается
достаточный ток. Другими словами, приборы могут не запуститься нормально из-за
падения напряжения в результате пускового тока.

Заземление контроллера
ЗАЩИТНОЕ СОЕДИНЕНИЕ (заземление) этого контроллера и кожуха, в который
он установлен, должно соответствовать Национальным и Местным электрическим
нормам. Чтобы минимизировать электрические помехи и резкие подъемы
напряжения, которые могут неблагоприятно повлиять на систему, рекомендуется
дополнительная местная защита кожуха контроллера на землю, с использованием
медного провода No. 12 (4 мм2).

Монтаж схемы управления/сигнализации
Изоляция проводов, соединяющих клеммы управления/сигнализации должна быть
рассчитана на наивысшее напряжение. Провода особо низкого напряжения (ELV)
(вход, токовый выход и цепи управления/сигнализации низкого напряжения) должны
быть отделены от АКТИВНО ОПАСНЫХ (>30 В переменного тока, пика 42.4 В, или
60 В постоянного тока) проводов допустимой скруткой проводов в жгуты, табл. 2-5.

Меры предосторожности от электрических помех
Электрические помехи складываются из неослабленных электрических сигналов, кото-
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рые оказывают нежелательное влияние на измерения и управляющие контуры (схемы).
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Цифровое оборудование главным образом чувствительно к влиянию электрических
помех. Ваш контроллер обладает встроенной схемой для ослабления влияния
электрических помех от различных источников. При необходимости дальнейшего
ослабления этого влияния:
• Разделите внешнюю проводку — Разделите соединительные провода на жгуты

(Смотри Допустимая скрутка в жгуты при электропроводке – Таблица 2-5) и
разведите отдельные жгуты через автономные металлические изолированные
кабелепроводы.
Используйте устройства подавления помех — Для дополнительной защиты
от помех Вам может потребоваться добавить устройства подавления помех
на внешнем источнике. Соответствующие устройства подавления помех
имеются в продаже.

ВНИМАНИЕ
Дополнительную информацию о помехах смотрите в документе номер 51-52-05-01,
Как применять цифровой инструментарий в жестких условиях работы с
электрическими помехами.

Допустимая скрутка проводов в жгуты

Таблица 2-5    Допустимая скрутка проводов в жгуты

Жгут № Функции проводов

1 Сетевой провод
Провод заземления
Провод выхода управляющего реле сетевого напряжения
Провод сигнализации сетевого напряжения

2 Провод аналогового сигнала, такой, как:
Провод входного сигнала (термопара, 4 до 20 мA, и др.)
4–20 мA провод выходного сигнала

3 Цифровые входные сигналы
Провод выхода реле сигнализации низкого напряжения
Провод низкого напряжения к полупроводниковым цепям управления
Провод низкого напряжения к цепям управления типа открытого коллектора
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2.7 Схемы электромонтажа

Определите требования к электромонтажу
Для определения соответствующих схем для электромонтажа Вашего контроллера
обращайтесь к интерпретации номера модели в этом разделе. Номер модели
контроллера расположен на внешней стороне корпуса.

Функциональные возможности и ограничения
универсальных выходов (выводов)

Приборы с многочисленными выходами могут быть сконфигурированы для
выполнения разнообразных типов выходов и сигнализаций. Например, прибор с
токовым выходом и двумя реле может быть сконфигурирован для выполнения
следующего: 1) Токовый симплекс (Current Simplex) с двумя реле сигнализации;
2) Токовый дуплекс (Current Duplex) 100% с двумя реле сигнализации (требуется
вспомогательный выход); 3) Временной симплекс (Time Simplex) с одним реле
сигнализации; 4) Временной дуплекс (Time Duplex) без реле сигнализации; или
5) Трехпозиционное ступенчатое управление без реле сигнализации. Все эти опции
могут быть осуществлены через клавиатуру  и электромонтаж к соответствующим
выходным клеммам, без внутренних перемычек или переключений для замены.
Такая гибкость позволяет заказчику иметь в наличии единственный прибор, который
способен управлять различными приложениями.
Таблица 2-6 показывает доступные управляющие типы и сигнализации,
базирующиеся на установленных выходах. В этой таблице, при конфигурации
управления дуплекса (Duplex Control)и обратного действия  (Reverse Action),
«Выход1» есть ТЕПЛО, в то время как «Выход 2» есть ХОЛОД. Когда
конфигурируется трехпозиционное ступенчатое управление (Three Position Step
Control), «Выход 1» есть ОТКРЫТ, в то время как «Выход 2» есть ЗАКРЫТ. Опцией
Выход 1/2 «Одиночное реле (Single Relay)» может быть любой из следующих
вариантов: электромеханическое реле (Electro-Mechanical Relay),
полупроводниковое реле (Solid-State Relay) или выход открытого коллектора (Open
Collector Output).
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Таблица 2-6  Функциональные возможности и ограничения универсальных выходов
Функции других выходовТип алгоритма

выхода
Опция

Выход 1/2
Функция

Выхода 1/2 Выход #3 Выход #4 Вспомогательный
выход

Single Relay Output 1 Alarm 2 Alarm 1 Not Needed
Current
Output INU Output 1 Alarm 1 Not NeededTime Simplex

Dual Relay Output 1 Alarm 2 Alarm 1 Not Needed
Single Relay Output 1 Output 2 Alarm 1 Not Needed
Current
Output INU Output 2 Output 1 Not NeededTime Duplex

or TPSC
Dual Relay Outputs 1 and 2 Alarm 2 Alarm 1 Not Needed
Single Relay INU Alarm 2 Alarm 1 Output 1
Current
Output Output 1 Alarm 2 Alarm 1 Not NeededCurrent Simplex

Dual Relay INU Alarm 2 Alarm 1 Output 1
Single Relay INU Alarm 2 Alarm 1 Outputs 1 and 2
Current
Output Outputs 1 and 2 Alarm 2 Alarm 1 Not Needed

Current Dup.
100%
Current = COOL
and HEAT Dual Relay INU Alarm 2 Alarm 1 Outputs 1 and 2

Single Relay* N/A N/A N/A N/A
Current
Output Output 1 Alarm 2 Alarm 1 Output 2

Current Duplex
50%
Current = HEAT
Aux Out = COOL Dual Relay* N/A N/A N/A N/A

Single Relay* Output 1 Output 2 Alarm 1 Output 2
Current
Output Output 2 Output 2 Alarm 1 Not Needed

Current/Time
Current = COOL
Time = HEAT

Dual Relay* Outputs 1 & 2 Alarm 2 Alarm 1 Output 2
Single Relay* Output 1 Output 2 Alarm 1 Output 1
Current
Output Output 1 Output 2 Alarm 1 Not Needed

Time/Current
Time = COOL
Current = HEAT Dual Relay* Outputs 1 & 2 Alarm 2 Alarm 1 Output 1

TPSC = Three Position Step Control (Трехпозиционное ступенчатое управление)
N/A = Not Available (Не доступно) – Этот тип алгоритма выхода не может быть выполнен при

опции Выход 1/2
INU = Installed, Not Used  (Установлено, не используется)– Установленная опция Выход 1/2

не используется для конфигурации типа алгоритма выхода.
Not Needed = Auxiliary Output is Not Needed (Вспомогательный Выход не нужен) для выполнения

желаемого алгоритма выхода и может использоваться с другой целью. При
надлежащей конфигурации Вспомогательный Выход (Auxiliary Output)
может также быть использован вместо токового выхода.

* Чтобы получить этот тип алгоритма выхода с этими опциями Выхода 1/2:
1) Конфигурируйте вариант OUTALG как»TIME D»; 2) Конфигурируйте вспомогательный
Выход для «OUTPUT» и; 3) Масштабируйте Вспомогательный Выход (Auxiliary Output) при
необходимости для желаемого типа алгоритма выхода. Для этих вариантов сигналы Выход 1
(ТЕПЛО) и Выход 2 (ХОЛОД) будут присутствовать и на Вспомогательном Выходе и на двух
реле, обычно используемых для временного дуплекса.
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Электропроводка контроллера
Используя информацию, содержащуюся в номере модели, выберите
соответствующие электромонтажные схемы из представленных ниже
комбинированных схем. Обращайтесь к индивидуальным схемам, приведенным для
электромонтажа контроллера в соответствии с Вашими требованиями.

Смотри таблицу с выносками деталей

Рисунок 2-4   Комбинированная монтажная схема

Выноска Описание
1 AC/DC Клеммы линии питания. См. рис. 2-5.
2 Клеммы Выхода 3. См. рис. 2-8 – рис. 2-14.
3 Клеммы Выхода 4. См. рис. 2-8 – рис. 2-14 .
4 Клеммы Выходов 1 и 2. См. рис. 2-8 – рис. 2-14.
5 Клеммы Входа #2. См. рис. 2-7.
6 Клеммы Входа #1. См. рис. 2-6.
7 Клеммы Вспомогательного Выхода и Цифровых Входов. См. рис. 2-17.
8 Клеммы Связи. См. рис. 2-15 и рис. 2-16.
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ЗАЩИТНАЯ МЕТАЛЛИЗАЦИЯ (заземление) этого контроллера и кожуха, в который он
установлен, должно соответствовать национальным и местным нормам для
электроустановок. Для снижения до минимума электрических помех и переходных
процессов, которые могут оказать вредное влияние на систему, рекомендуется
дополнительная металлизация контроллера на местную землю с помощью медного
проводника No. 12 (4 мм 2 ). До энергоснабжения контроллера посмотрите
«Предварительные проверки» в этом разделе Руководства.

Пользователь несет ответственность за обеспечение выключателем и мгновенным
(Сев. Америка), быстродействующим и мощным, типа F (Европа), плавким
предохранителем 1/2A, 250 В, или автоматом для применения при  90-264 В
переменного тока, или плавким предохранителем 1 A, 125 В или автоматом для
применения при 24 В переменного/постоянного тока, в качестве элемента установки.

  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ   Применение 90-264 В переменного тока к прибору,
рассчитанному на 24 В переменного/постоянного тока
серьезно повредит прибор, вызвав опасность
воспламенения и задымления.

Рисунок 2-5   Источник электропитания сети
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Вход #1

При заданном входе вместе с контроллером поставляются сопротивление на 250 Ом для
миллиамперных входов или делитель напряжения для 0–10 В входов. Эти элементы должны
устанавливаться при подключении контроллера до запуска. Для 0–20 мA приложений
сопротивление должно быть расположено на клеммах передатчика при запросе выявления
перегорания.

Соедините внахлест и заизолируйте это соединение между двумя термопарами.
Это соединение может располагаться между термопарами и клеммами прибора, оно не должно
быть близко к другим соединениям термопары. Обе термопары должны быть однотипными.
Для наилучшей точности две термопары должны быть согласованы, или, желательно,
произведены из одной партии проволоки.

Контроллер не производит устойчивый ток для выявления перегорания. По этой причине, когда
термопара используется в параллель с другим прибором, желательно сконфигурировать выбор
перегорания для контроллера на «NOFS» и используйте ток перегорания от другого прибора,
как привод этого контроллера.

Значения мВ для входа разности термопар являются для пары J термопар при температуре
окружающей среды  450°F / 232°C.

Рисунок 2-6   Соединения Входа 1
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Вход #2

Гасящее сопротивление для мА входов находится внутри контроллера.

Рисунок 2-7   Соединения Входа 2
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Сигнализация #2 не доступна для временного пропорционального дуплекса (Time Proportional Duplex)
или трехпозиционного ступенчатого управления (Three Position Step Control), пока не используется
опция сдвоенного реле (Dual Relay Option).

Электромеханические реле рассчитаны на 5 А @ 120В переменного тока или 240 В переменного тока
или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие
предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

Рисунок 2-8   Выход электромеханического реле
См. таблицу 2-6 о соединениях клемм реле для других типов алгоритма выхода.
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Если ток нагрузки меньше расчетного значения  20 мA, то может появиться остаточное напряжение
между концами нагрузки, даже при выключенном реле. Для противодействия этому, используйте, как
показано, эквивалент резистора. Общий ток через резистор и нагрузку должен превышать 20 мA.
Полупроводниковые реле относятся к типу переходящих через нулевое значение.

Полупроводниковые реле рассчитываются на 1 А при 25°C и пересчитываются пропорционально
к 0,5 A при 55°C. Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие предохранители.
Используйте только предохранители Fast Blo.

Электромеханические реле рассчитаны на 5 А @ 120В переменного тока или 240 В переменного тока
или 30 В постоянного тока.

Рисунок 2-9   Выход полупроводникового реле
См. таблицу 2-6 о соединениях клемм реле для других типов алгоритма выхода.
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  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  Выходы открытого коллектора запитываются от внутреннего источника
питания +30 В постоянного тока. Подключение  внешнего источника
питания повредит контроллер.

Сигнализация #2 не доступна для временного пропорционального дуплекса (Time Proportional Duplex)
или трехпозиционного ступенчатого управления (Three Position Step Control), пока не используется
опция сдвоенного реле (Dual Relay Option).

Электромеханические реле рассчитаны на 5 А @ 120В переменного тока или 240 В переменного тока
или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие
предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

Рисунок 2-10   Выход открытого коллектора
См. таблицу 2-6 о соединениях клемм реле для других типов алгоритма выхода.
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Сдвоенные электромеханические реле рассчитываются на 2 A @120 В переменного тока или 240 В
переменного тока или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим образом подбирать
плавкие предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

Электромеханические реле рассчитываются на 5 A @ 120 В переменного тока или 240 В переменного
тока или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие
предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

Рисунок 2-11   Выход для опции сдвоенного электромеханического реле
См. таблицу 2-6 о соединениях клемм реле для других типов алгоритма выхода.

Когда прибор имеет токовый выход, как показано, отсутствуют доступные сигнализации при
использовании алгоритмов выхода для временного пропорционального дуплекса (Time Proportional
Duplex) или для трехпозиционного ступенчатого управления (Three Position Step Control),
т.к. эти выходы требуют доступности обоих реле.

Электромеханические реле рассчитываются на 5 A @ 120 В переменного тока или 240 В переменного
тока или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие
предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

Рисунок 2-12   Токовый выход
См. таблицу 2-6 о соединениях клемм реле для других типов алгоритма выхода.
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Сигнализация  #2 не доступна в этой конфигурации.

Электромеханические реле рассчитываются на 5 A @ 120 В переменного тока или 240 В
переменного тока или 24 В постоянного тока. Полупроводниковые реле рассчитываются
на 1 А при 25 °C и пересчитываются пропорционально до 0.5 A при 55 °C.
Заказчику следует соответствующим образом подбирать плавкие предохранители.
Используйте только предохранители Fast Blo.

См. схему электромонтажа входа 2 для соединений реохорда.

Рисунок 2-13   Соединения Трехпозиционного ступенчатого управления
без опции сдвоенного реле

Сигнализация #2 доступна в этой конфигурации.

Сдвоенные электромеханические реле рассчитываются на 2 A @120 В переменного тока
или 240 В переменного тока или 30 В постоянного тока. Заказчику следует соответствующим
образом подбирать плавкие предохранители. Используйте только предохранители Fast Blo.

См. схему электромонтажа входа 2 для соединений реохорда.

Рисунок 2-14   Соединения Трехпозиционного ступенчатого управления
с опцией сдвоенного реле
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Не запускайте коммуникационные линии связи в один и тот же канал, что и питание
переменного тока.

Используйте кабели типа экранированная витая пара (Belden 9271 Twinax или эквивалентые).

Рисунок 2-15   Соединения для опции связи RS-422/485

Не запускайте коммуникационные линии связи в один и тот же канал, что и питание переменного
тока. Корректные соединения требуют использования перекидного Ethernet кабеля.

Используйте кабели типа экранированная витая пара, Категория  5 (STP CAT5) Ethernet кабель.

Использование Switch предпочтительнее, чем Hub для максимальной производительности.

Рисунок 2-16   Соединения для опции связи Ethernet
Рисунок 2-16 и таблица Table 2-7 показывают, как подключить UDC к Hub Compliant
MDI или к Switch, использующему однопроходной кабель (straight-through cable)
или для соединения UDC к компьютеру, использующему перекидной кабель
(crossover cable).
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Таблица 2-7   Клеммы для соединения UDC с Hub Compliant MDI или Switch

Клеммы UDC Наименование
сигнала UDC Pin # гнезда для RJ45 Наименование

сигнала Switch
Позиция 14 Экран Экран Экран
Позиция 15 RXD- 6 TXD-
Позиция 16 RXD+ 3 TXD+
Позиция 17 TXD- 2 RXD-
Позиция 18 TXD+ 1 RXD+

Таблица 2-8 показывает, как подключить UDC непосредственно к компьютеру,
используя однопроходной кабель (электромонтаж кабеля UDC таким образом
требует создания перекидных соединений)

Таблица 2-8   Клеммы для соединения  UDC непосредственно к компьютеру,
используя однопроходный кабель

Клеммы UDC Наименование
сигнала UDC Pin # гнезда для RJ45 Наименование

сигнала компьютера
Позиция 14 Экран Экран Экран
Позиция 15 RXD- 2 TXD-
Позиция 16 RXD+ 1 TXD+
Позиция 17 TXD- 6 RXD-
Позиция 18 TXD+ 3 RXD+

Вспомогательный выход и цифровой вход 2 являются взаимно исключающими.

Рисунок 2-17   Соединения опции вспомогательного выхода
и цифровых входов
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При необходимости установите здесь диод Зенера для понижения напряжения на передатчике.
1N4733 снизит напряжение на передатчике приблизительно до 25 В постоянного тока.

Рисунок 2-18   Питание передатчика для  4–20 мА — 2 проволочный передатчик,
использующий выход сигнализации 2 открытого коллектора

При необходимости установите здесь диод Зенера для понижения напряжения на передатчике.
1N4733 снизит напряжение на передатчике приблизительно до 25 В постоянного тока.

Рисунок 2-19   Питание передатчика для 4–20 мА — 2 проволочный передатчик,
использующий вспомогательный выход
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3 Конфигурация

3.1 Обзор

Введение
Конфигурация – это специальная операция, при которой, используя
последовательность прямого нажатия клавиш, выбираются и вводятся
(конфигурируются) соответствующие управляющие данные, наиболее отвечающие
Вашему приложению.
Для облегчения процесса конфигурации имеются подсказки, которые появляются
на верхнем и нижнем дисплеях. Эти подсказки определяют, с какой группой данных
конфигурации (установочные подсказки) Вы работаете, а также конкретные
параметры (функциональные подсказки), связанные с каждой группой.
Таблица 3-1 представляет обзор иерархии подсказок, по мере их появления
в контроллере.

Что помещено в данный раздел?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

Таблица 3-1   Структура тем

ТЕМА См. страницу
3.1 Обзор 32

3.2 Иерархия подсказок к конфигурации 33

3.3 Процедура конфигурации 34

3.4 Группа установки настройки (Tuning Set Up Group) 35

3.5 Группа установки (SP Ramp Set Up Group) 38

3.6 Группа установки настройки (Accutune Set Up Group) 43

3.7 Группа установки алгоритма (Algorithm Set Up Group) 46

3.8 Группа установки параметров выхода (Output Set Up Group) 51

3.9 Группа установки параметров входа 1 (Input 1 Set Up Group) 5

3.10 Группа установки параметров входа 2 (Input 2 Set Up Group) 59

3.11 Группа установки управляющего элемента (Control Set Up Group) 61

3.12 Группа установки опций (Options Set Up Group) 67

3.13 Группа установки параметров связи (Communications Set Up Group) 74

3.14 Группа установки параметров сигнализации (Alarms Set Up Group) 77

3.15 Группа установки параметров дисплея (Display Set Up Group) 83

3.16 Бланк для записи конфигураций (Configuration Record Sheet) 85
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3.2 Иерархия подсказок к конфигурации

Таблица 3-2   Иерархия подсказок к конфигурации
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3.3 Процедура конфигурации

Введение
Каждая из групп установки и их функции заранее сконфигурированы на заводе.
Заводские установки представлены в таблицах c 3-4 по 3-15, что является
следствием данной процедуры.
Если Вы хотите изменить некоторые из этих выбранных элементов или значений, сле-
дуйте процедуре из табл. 3-3. Эта процедура укажет, какие нажать клавиши для получе-
ния любой группы установки и любой соответствующей подсказки параметра функции.

Процедура
ВНИМАНИЕ
Подсказки прокручиваются с частотой в 2/3 секунды, когда удерживаются клавиши SET UP
или FUNCTION. Также, клавиши    или   будут передвигать подсказки групп вперед или
назад в два раза быстрее.

Таблица 3-3   Процедура конфигурации

Шаг Операция Нажать Результат
1 Ввод режима

установки
Верхний Дисплей = SET

Нижний Дисплей = TUNING (Это заголовок первой группы установки)
2 Выбор

любой группы
установки

Последовательно выводит на дисплей заголовки других групп
установки, показанных в иерархии подсказок таблицы 3-2
Иерархия подсказок к конфигурации.
Вы также можете использовать клавиши    или   для
сканирования групп установки в обоих направлениях.
Остановите на заголовке той группы установки, которая
описывает параметры группы, нужной Вам для конфигурации.
Затем переходите к следующему шагу.

3 Выбор
параметра
функции

Верхний дисплей = текущее значение или выбор для первой
функциональной подсказки выбранной
группы установки

Нижний дисплей  = первая функциональная подсказка внутри
группы установки.

Последовательно выводит на дисплей другие функциональные
подсказки выбранной Вами группы установки. Остановите на той
функциональной подсказке, которую Вы хотите изменить, затем
переходите к следующему шагу.

4 Изменение
значения
или выбора или

Увеличивает или уменьшает значение или выбор, которые
появляются для выбранных функциональных подсказок. Если
Вы изменяете значение или выбор параметра, находясь в
режиме установки, то принимая решение не вводить его,
нажмите M-A RESET один раз – восстановится исходное
значение или выбор.

5 Ввод значения
или выбора

Вводит значение или произведенный выбор в память после
следующего нажатия клавиши.

6 Конфигурация
выхода

Режим конфигурации выходов и возвратов контроллера к тому
же состоянию, в котором он находился непосредственно перед
входом в режим установки. Сохраняются все сделанные Вами
изменения. Если Вы не нажимаете никакую клавишу в течение
30 секунд, контроллер превысит отведенный лимит времени и
возвратится к режиму и дисплею, которые использовались
перед входом в режим установки.
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3.4 Группа установки параметров настройки

Введение
Настройка заключается в задании соответствующих значений для констант
настройки, которые используются Вами т.о., что Ваш контроллер безошибочно
реагирует на изменения переменных процесса и уставки. Вы можете начать с заранее
установленных значений, но Вы должны будете наблюдать за системой, чтобы
отследить, как они модифицируются. Свойство Accutune автоматически выбирает по
запросу Gain (усиление), Rate (скорость), и Reset (восстановление).

ВНИМАНИЕ
Т.к. эта группа включает функции, которые имеют дело с безопасностью и блокировкой, мы
рекомендуем, чтобы Вы конфигурировали эту группу последней, после того, как все другие
данные по конфигурации уже загружены.

Функциональные подсказки

Таблица 3-4   Функциональные подсказки к группе настройки (TUNING Group)
(Цифровой код 100)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

PB или
GAIN

101 PB = 0.1 до 1000 %
Gain = 0.01 до 1000

PROPORTIONAL BAND / ПОЛОСА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ (симплекс) – есть
процент диапазона измеряемой переменной,
для которой пропорциональный контроллер
будет создавать 100 % изменение на выходе.

GAIN / УСИЛЕНИЕ – есть отношение изменения
выходного параметра (%) к изменению измеряе-
мой переменной (%), которая его вызывает.

PB%

100%
G = ,

где PB – полоса пропорциональности (в %)

Если PB равен 20 %, тогда Gain равно 5. И, при
таких установках, 3 % изменение в сигнале
ошибки (SP-PV) будет приводить к 15 %
изменению выходного параметра контроллера,
благодаря действию пропорциональности.
Если Gain равно 2, тогда PB равен 50 %.

Также определяется усиление «НАГРЕВА»
(Gain «HEAT») на дуплексных моделях для
различных прикладных задач
Нагрева/Охлаждения.

Выбор полосы пропорциональности
(Proportional Band) или усиления (Gain)
производится в группе параметра CONTROL
под подсказкой  PBorGAIN.

RATE T 102 0.00 до 10.00 минут
0.08 или меньше =
OFF

RATE – воздействие по СКОРОСТИ, в минутах,
влияет на выходной параметр контроллера,
когда бы ни менялись отклонения; влияет
больше, когда отклонение меняется быстрее.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

Также определяется как скорость «НАГРЕВА»
(HEAT) на дуплексных моделях для различных
прикладных задач Нагрева/Охлаждения.

I MIN
или

I RPM

103 0.02 до 50.00

0.02 до 50.00

I MIN = Reset in Minutes per Repeat – сброс в
минутах/повтор

I RPM = Reset in Repeats per Minute – сброс в
повторах за минуту

Integral Time (или Reset) / Полное время (или
сброс) настраивает выходной параметр
контроллера в соответствии как с величиной
отклонения (SP–PV), так и временем его
завершения. Количество корректирующих
действий зависит от значения усиления (Gain).
Настройка сброса (Reset) измеряется,
количеством воздействий по отклонению,
которые повторяются за минуту или
количеством минут до того, как произойдет
одно повторение воздействия по отклонению.
Используется с алгоритмом управления PID-A
или PID-B.

Также определяется как сброс «НАГРЕВА»
(HEAT) на дуплексных моделях для различных
прикладных задач Нагрева/Охлаждения.

 ВНИМАНИЕ    Выбор, используются ли
Минуты/Повтор или Повторы/Минуту,
осуществляет группа параметров CONTRL
под подсказкой MINorRPM.

MANRST 104 -100 до 100 %
выходной параметр

MANUAL RESET / РУЧНОЙ СБРОС
применяется, только, если Вы используете
алгоритм управления PD WITH MANUAL
RESET в группе установки алгоритма.
Т.к. пропорциональный контроллер не будет
обязательно прогнозировать уставку, может
иметь место отклонение (смещение) от уставки.
Это аннулирует смещение и позволит
прогнозировать PV на уставку.

 ВНИМАНИЕ    Смещение показано на нижнем
дисплее.

PB 2 или
GAIN 2

105 PB = 0.1 до 1000 %
Gain = 0.01 до 1000

PROPORTIONAL BAND 2 или GAIN 2,
RATE 2, и RESET 2 – Параметры, те же,
что ранее описаны для «НАГРЕВА» (HEAT),
за исключением того, что они относятся
к константам настройки холодной зоны
на моделях дуплекса или ко второй установке
констант PID, к чему бы они ни принадлежали.

RATE2T 106 0.00 до 10.00 минут
0.08 или меньше =
OFF

Это то же самое, что описано выше,
за исключением принадлежности к дуплексным
моделям, для зоны «ОХЛАЖДЕНИЯ»
в прикладных задачах на Нагрев/Охлаждение
или для второй установки констант PID.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

I2 MIN
или

I2 RPM

107 0.02 до 50.00

0.02 до 50.00

Это то же самое, что описано выше, за
исключением принадлежности к дуплексным
моделям, для зоны «ОХЛАЖДЕНИЯ» в
прикладных задачах на Нагрев/Охлаждение
или для второй установки констант PID.

CYC T1 или
CT1 X3

108 1 до 120 CYCLE TIME (HEAT) / ВРЕМЯ ЦИКЛА (НАГРЕВ)
устанавливает длину одного цикла реле с
пропорциональным выходом. Определяется как
время цикла «НАГРЕВА» в прикладных задачах
Нагрева/Охлаждения.

CYC T1 — Электромеханические реле
CT1 X3 — Полупроводниковые реле

 ВНИМАНИЕ    Время циклов изменяется с
приращением секунда, либо  1/3-секунды, в
зависимости от конфигурации RLYTYP в
группе установки алгоритма выхода.

CYC2T2 или
CT2 X3

109 1 до 120 CYCLE TIME 2 (COOL) / ВРЕМЯ ЦИКЛА 2
(ОХЛАЖДЕНИЕ) – это то же самое, что описано
выше, за исключением применения в
дуплексных моделях в качестве времени цикла
в зоне «ОХЛАЖДЕНИЯ» в прикладных задачах
на Нагрев/Охлаждение или для второй
установки констант PID.

CYC2T2 — Электромеханические реле
CT2 X3 — Полупроводниковые реле

 ВНИМАНИЕ    Время циклов изменяется с
приращением секунда, либо 1/3-секунды, в
зависимости от конфигурации RLYTYP в
группе установки алгоритма выхода.

SECUR 110 0 до 9999 SECURITY CODE / КОД ЗАЩИТЫ – Уровень
блокировки клавиатуры может быть изменен в
режиме установки. Знание кода защиты может
потребоваться при изменении от одного уровня
к другому. Эта конфигурация должна
копироваться и содержаться в защищенном
месте.

ЗАМЕЧАНИЕ: Код защиты существует только
для клавиатурного ввода и не доступен через
коммуникации.

 ВНИМАНИЕ    Может быть изменен, только
если выбор LOCK установлен на NONE.

LOCK 111

NONE / Никакой 0

LOCKOUT / БЛОКИРОВКА – применяется
к одной из функциональных групп:
конфигурация (Configuration), калибровка
(Calibration), настройка (Tuning), Accutune.
НЕ КОНФИГУРИРУЙТЕ, ПОКА ВСЕ
КОНФИГУРАЦИИ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ.

NONE / НИКАКОЙ – Нет блокировки, все группы
для чтения/записи.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

CAL

CONF

VIEW

ALL

1

2

3

4

CALIBRATION / КАЛИБРОВКА  — Все группы
доступны для чтения/записи, за исключением
групп Калибровки и Блокировки клавиатуры.

+ CONFIGURATION / КОНФИГУРАЦИЯ —
Группы настройки, линейного изменения
уставки и Accutune для чтения/записи.
Все другие группы только для чтения.
Калибровка и Блокировка клавиатуры
не доступны.

+ VIEW / ПРОСМОТР — Параметры настройки
и линейного изменения уставки – для
чтения/записи. Отсутствуют другие параметры
для просмотра.

ALL / ВСЕ — Параметры настройки и линейного
изменения уставки доступны только для чтения.
Отсутствуют другие параметры для просмотра.

AUTOMA 112

DIS
ENAB

0
1

MANUAL/AUTO KEY LOCKOUT / БЛОКИРОВКА
КЛАВИШИ MANUAL/AUTO — Позволяет Вам
сделать недоступной клавишу Manual/Auto.

DISABLE / Не доступно
ENABLE / Доступно

 ВНИМАНИЕ    Может быть только для
просмотра, если LOCKOUT
сконфигурировано на NONE.

RN HLD 114

DIS
ENAB

0
1

RUN/HOLD KEY LOCKOUT / БЛОКИРОВКА
КЛАВИШИ RUN/HOLD — Позволяет Вам
сделать недоступной клавишу Run/Hold, либо
для линейного изменения уставки, либо для
програмы уставки. Клавиша Run/Hold никогда
не будет недоступна при использовании в
качестве подтверждения сигнализации 1или
диагностического сообщения.

DISABLE / Не доступно
ENABLE / Доступно

 ВНИМАНИЕ    Может быть только для
просмотра, если LOCKOUT
сконфигурировано на NONE.

SP SEL 115

DIS
ENAB

0
1

SETPOINT SELECT KEY LOCKOUT /
БЛОКИРОВКА КЛАВИШИ ВЫБОР УСТАВКИ —
Позволяет Вам сделать недоступной клавишу
выбора уставки.

DISABLE / Не доступно
ENABLE / Доступно

 ВНИМАНИЕ    Может быть только для
просмотра, если LOCKOUT
сконфигурировано на NONE.
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3.5 Группа установки линейного изменения уставки (SP Ramp)

Введение
В этой группе могут быть сконфигурированы Set Point Ramp (линейное изменение
уставки), Set Point Programs (программы уставки) и Set Point Rates (скорости
уставки).
Одиночное линейное изменение уставки (Setpoint Ramp) [SP RAMP] может быть
сконфигурировано, чтобы между текущей локальной уставкой и конечной локальной
уставкой прошло от 1 до 255 минут.
Скорость уставки (Set Point Rate) [SPRATE] позволит Вам конфигурировать
конкретную скорость изменения локальной уставки.
С одиночной программой уставки (Set Point Programm) [SP PROG] может быть
сконфигурировано до 12 сегментов.
О большей информации по скорости уставки, линейному изменению и
программированию смотри разделы 4.18 – 4.21.
Вы можете запускать и приостанавливать линейное изменение/программирование,
используя клавишу RUN/HOLD.
Запуск переменных процесса из горячего состояния (PV Hot Start) является
свойством с перестраиваемой конфигурацией и означает, что при инициализации
уставка установливается на текущее значение PV, и затем линейное изменение
(Ramp) или скорость (Rate) или программа (Program) запустятся от этого значения.

Функциональные подсказки

Таблица 3-5   Функциональные подсказки группы SPRAMP (Цифровой код  200)
Функциональная

подсказка
Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

SP RAMP

Программа
уставки
должна быть
недоступна
при
появлении
подсказок для
линейного
изменения
уставки.

201

DIS

ENAB

0

1

SINGLE SETPOINT RAMP / ОДИНОЧНОЕ
ЛИНЕЙНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВКИ –
Делает выбор доступна или недоступна
функция линейного изменения уставки.
Убедитесь, что Вы конфигурируете время
линейного изменения и конечное значение
уставки.

Программа уставки должна быть недоступна

DISABLE SETPOINT RAMP — Недоступность
опции линейного изменения уставки.

ENABLE SETPOINT RAMP — Позволяет
отображать подсказки одиночного линейного
изменения уставки.

TI MIN 202 0 до 255 минут SETPOINT RAMP TIME / ВРЕМЯ ЛИНЕЙНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВКИ – Вводит число минут,
достаточных для достижения конечной уставки.
Время линейного изменения, равное “0”
применяется для мгновенного изменения
уставки.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

FINLSP 203 Введите значение из
области допустимых
значений уставки.

SETPOINT RAMP FINAL SETPOINT /
КОНЕЧНАЯ УСТАВКА ЛИНЕЙНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВКИ – Вводит значение,
подходящее для конечной уставки. Когда
линейное изменение закончится, контроллер
будет оперировать с уставкой, установленной
здесь.

 ВНИМАНИЕ    Если линейное изменение уста-
новлено на HOLD, приостановление уставки
может меняться с помощью клавиш m и ..
Однако, время линейного изменения сохраняет-
ся и начальная скорость линейного изменения
не меняется. Поэтому, при возврате в режим
RUN уставка будет линейно изменяться с той же
скоростью, что и раньше, до изменения локаль-
ной уставки и остановится, если будет достиг-
нута конечная уставка до окончания времени.
Если время закончится до достижения конечной
уставки, будет скачок к конечной уставке.

 ВНИМАНИЕ    SP RAMP и SP RATE будут
служить причиной прекращения Accutune в
части SP. PV Tune будет продолжать
функционировать нормально. Линейное
изменение установлено на HOLD, пока идет
настройка (TUNE конфигурация).

SPRATE

Скорость
уставки
работает,
только, ког-
да ни линей-
ное измене-
ние уставки
ни программ-
мирование
уставки
не запущены,
или когда
линейное
изменение
уставки
и программ-
мирование
уставки
недоступны.

204

DIS

ENAB

0

1

SETPOINT RATE— СКОРОСТЬ УСТАВКИ —
Позволяет Вам конфигурировать конкретную
скорость изменения локальной уставки.

DISABLE SETPOINT RATE — Недоступна опция
скорости уставки.

ENABLE SETPOINT RATE — Разрешена
функция скорости уставки.

EUHRUP 205 0 до 9999
в технических
единицах измерения
в час

RATE UP — Увеличивает значение. Когда
происходит изменение уставки, это та скорость,
при которой контроллер будет увеличивать
уставку с начального значения до любого
нового. Линейно изменяющееся (текущее)
значение уставки может просматриваться на
нижнем дисплее в качестве SPn.

Ввод 0 приводит к мгновенному изменению
уставки (т.е., скорость не используется).
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

EUHRDN 206 0 до 9999
в технических
единицах измерения
в час

RATE DOWN — Уменьшает значение. Когда
происходит изменение уставки, это та скорость,
при которой контроллер будет уменьшать
уставку с начального значения до любого
нового. Линейно изменяющееся (текущее)
значение уставки может просматриваться на
нижнем дисплее в качестве SPn.

Ввод 0 приводит к мгновенному изменению
Setpoint (т.е., скорость не используется).

SPPROG
(дополнитель-
ное свойство)

Линейное
изменение
уставки
должно быть
недоступно
для появле-
ния подсказок
программы
уставки.
Если доступ-
на скорость
уставки,
она не рабо-
тает, пока
запущена
программа
уставки.

207

DIS

ENAB

0

1

SETPOINT RAMP/SOAK PROGRAM /
ПРОГРАММА ЛИНЕЙНОГО
ИЗМЕНЕНИЯ/ВЫДЕРЖКИ УСТАВКИ —
Доступна только для контроллеров, в которые
включена эта опция.

Линейное изменение уставки должно быть
недоступно.

DISABLE — Недоступно программирование
уставки.

ENABLE — Доступно программирование
уставки.

 ВНИМАНИЕ    Детальную информацию
по подсказкам для программирование уставки
можно найти в разделе 4.21 –
Программирование уставки. Приведенный
ниже список служит только для справки.

STRSEG 208 1 до 11 Номер начального сегмента.
ENDSEG 209 2 до 12 (всегда

заканчивается на
сегменте выдержки)
SOK 2
SOK 4
SOK 6
SOK 8
SOK 10
SOK 12

2
4
6
8
10
12

Номер конечного сегмента.

RPUNIT 210

TIME
EU-M

EU-H

0
1

2

Технические единицы измерения для сегментов
линейного изменения

TIME/ВРЕМЯ в часах: минуты
RATE/СКОРОСТЬ  в технических единицах
измерения в минуту
RATE/СКОРОСТЬ в технических единицах
измерения в час

RECYCL 211 0 до 100 повторные
циклы

Номер повторных циклов программы.

SOKDEV 212 0 до 100 Значение гарантированного отклонения
выдержки

PG END 213 LAST
(Приостанавливает
последнюю уставку)
FSAF (Ручной
режим/безотказный)

0

1

Состояние завершения программы.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

STATE 214 DIS
HOLD

0
1

Состояние программы в конце программы.

ToBEGN 215 DIS
KEY (клавиатура)

0
1

Сброс/Перезапуск программы уставки.

PVSTRT 216 DIS

ENAB

0

1

DISABLE / НЕДОСТУПНО – LSP1 используется
в качестве начального линейного изменения
уставки.

ENABLE / ДОСТУПНО – Текущее значение PV
используется в качестве начального линейного
изменения уставки.

SG1 RP
SG3 RP
SG5 RP
SG7 RP
SG9 RP
SG11 RP

217
220
223
226
229
232

0-99часов:0-59минут
Технические
единицы
измерения/минуту
или Технические
единицы
измерения/час

Время линейного изменения сегмента #1 или
скорость линейного изменения сегмента #1

Выберите TIME, EU-M, или EU-H по подсказке
RPUNIT. Все линейные изменения будут
использовать тот же самый выбор.

SG2 SP
SG4 SP
SG6 SP
SG8 SP
SG10 SP
SG12 SP

218
221
224
227
230
233

Введите значение из
области допустимых
значений уставки

Значение уставки сегментов выдержки.

SG2 TI
SG4 TI
SG6 TI
SG8 TI
SG10 TI
SG12 TI

219
222
225
228
231
234

0-99 часов: 0-59
минут

Продолжительность сегментов выдержки.
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3.6 Группа установки Accutune

Введение
Accutune III автоматически вычисляет константы настройки GAIN, RATE, и RESET
TIME (PID) для Вашего управляющего контура. При инициализации по запросу
алгоритм Accutune в ответ осуществляет измерения шага процесса и автоматически
генерирует константы настройки PID , необходимые для того, чтобы не было в
процессе не было перерегулирования.
Fuzzy, Подавление нечеткого перерегулирования (Fuzzy Overshoot Suppression):
Если доступно, эта конфигурация будет подавлять или аннулировать любые
выбросы, которые могут произойти в результате приближения параметров
настройки, как переменных процесса (PV), к уставке.
Tune,  Настройка по запросу (Demand Tuning): Процесс настройки инициализируется
посредством клавиш операторского интерфейса или через цифровой ввод (если
конфигурируется). Алгоритм затем вычисляет новые параметры настройки и вводит
их в группу настройки. Tune будет работать с PIDA, PIDB, PD+MR и алгоритмами
трехпозиционного ступенчатого управления.
SP, Настройка уставки:  Настройка уставки последовательно регулирует параметры
PID в ответ на изменения уставок. Можно выбрать настройку на минимум
изменений уставок в диапазоне от 5 % до 15 %. Выполняйте настройку уставки
после конфигурации контроллера. Настройка уставки не работает с алгоритмом
трехпозиционного ступенчатого элемента управления.
Simplex Настройка  применяется, когда сконфигурирован алгоритм управления
симплекс и использует текущее значение уставки и видоизменяет выход из пределов
диапазона выхода.
Duplex Настройка применяется, когда сконфигурирован алгоритм управления
дуплекс Чтобы выполнить настройку дуплекса, должны быть сконфигурированы две
локальные уставки через группу управления из раздела 3.11.
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Функциональные подсказки

Таблица 3-6   Функциональные подсказки для группы ATUNE (Цифровой код 300)
Функциональная

подсказка
Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

FUZZY 301

DIS

ENAB

0

1

FUZZY OVERSHOOT SUPPRESSION /
ПОДАВЛЕНИЕ НЕЧЕТКОГО
ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ — Может быть
доступно или недоступно в зависимости от того,
доступна или недоступна настройка по запросу
или настройка уставки.

DISABLE — Недоступно подавление нечеткого
перерегулирования

ENABLE — UDC использует нечеткую логику
для подавления или минимизации любых
перерегулирований, которые могут случиться,
когда переменная процесса приближается к
уставке. Никакие новые параметры настройки
не будут пересчитываться.

TUNE 302

DIS

TUNE

0

1

ACCUTUNE III

DISABLE — Недоступна функция Accutune.

DEMAND TUNING/НАСТРОЙКА ПО ЗАПРОСУ
— Если выбирается TUNE, и настройка
инициализируется через операторский
интерфейс, или цифровым вводом (если
сконфигурировано), алгоритм вычисляет новые
параметры настройки и вводит их в группу
настройки. Такая настройка не требует знания
процесса и прогнозирования для
инициализации.

DUPLEX 303

MANU

AUTO

DUPLEX ACCUTUNING III — Эти подсказки
появляются, только если сконфигурирован
дуплексный тип выхода.

MANUAL — Ручная настройка, использующая
значения локальной уставки (LSP) 1
и локальной уставки (LSP) 2. LSP 1
используется для получения параметров
настройки, соответствующих НАГРЕВУ (HEAT)
(выход > 50 %). LSP 2 используется для
получения параметров настройки,
соответствующих ОХЛАЖДЕНИЮ (COOL)
(выход < 50 %).

AUTOMATIC — Настройка выполняется
автоматически последовательно на НАГРЕВ и
ОХЛАЖДЕНИЕ. LSP 1 используется для
настройки на НАГРЕВ и LSP 2 используется для
настройки на ОХЛАЖДЕНИЕ. Для
инициализации настройки должны
использоваться или LSP 1 или LSP 2.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DIS DISABLE / НЕДОСТУПНО — Текущая уставка
используется для получения единственной
установки смешанных параметров настройки.
Такая настройка выполняется сверх диапазона
области допустимых  выходных значений,
подобно настройке симплекса. Получаемые
параметры настройки относятся к обоим
установкам настройки и НАГРЕВУ и
ОХЛАЖДЕНИЮ (PID 1 и PID 2).

AT ERR
(Только
для чтения)

304

NONE

RUN

ABRT

SP2

0

5

4

6

ACCUTUNE ERROR STATUS / СТАТУС
ОШИБКИ  ACCUTUNE — При обнаружении
ошибки в процессе Accutune, будет появляться
подсказка ошибки.

NONE — Отсутствуют ошибки в течение
последней процедуры Accutune.

RUNNING — Процесс Accutune еще активно
сравнивает усиление процесса, даже, хотя
«TUNE» не подключено. Не влияет на работу
клавиатуры.

CURRENT ACCUTUNE PROCESS ABORTED /
ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА
ACCUTUNE — Случается при одном из
следующих условий:

• переход в ручной режим
• обнаружение цифрового ввода
• в теплой зоне выхода, но был вычислен

холодный выход, или наоборот.

SP2 — LSP2 не конфигурируется или
применяются иные уставки, чем LSP1 или LSP2.
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3.7 Группа установки алгоритма

Введение
Эти данные имеют дело с различными алгоритмами, функционирующими в
контроллере и таймере (Timer).
Зона Timer позволяет конфигурировать период времени перерыва и выбирать
начальное время либо через клавиатуру (клавиша RUN/HOLD), либо сигнализацией
Alarm 2. Как опция, цифровой ввод также может быть сконфигурирован для запуска
таймера. Дисплей таймера имеет возможность выбора, либо «оставшееся время»
(см. TREM) или «истекшее время» (см. ET).
Сигнализация 1 активируется в конце периода времени перерыва. Когда таймер
доступен, он монопольно управляет реле сигнализации 1 — ранее конфигурация
сигнализации 1 игнорировалась. Во время перерыва таймер готов вновь
активироваться через любое сконфигурированное воздействие.

Функциональные подсказки

Таблица 3-7   Функциональные подсказки по группе ALGOR (Цифровой код 400)
Функциональная

подсказка
Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

CTRALG 401

ONOF 0

CONTROL ALGORITHM / АЛГОРИТМ
УПРАВЛЕНИЯ — Предоставляет выбор типа
управления, которое является наилучшим для
процесса.

ON/OFF — простейший тип управления.
Выход может быть либо ON (100 %), либо OFF
(0 %). Переменные процесса (PV) сравниваются
с уставкой (SP) для определения знака ошибки
(ОШИБКА = PV–SP). Алгоритм ON/OFF работает
на знак сигнала ошибки.

При управлении прямого действия (Direct Acting
Control), когда сигнал ошибки положительный,
выход составляет 100 %; а когда сигнал ошибки
отрицательный, выход равен 0 %. Если
управление обратного действия, верно
противоположное. Регулируемое перекрывание
(Область гистерезиса) обусловлена между
статусами on и off.

 ВНИМАНИЕ    Затронуты другие подсказки:
OUTHYS.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

PIDA

PIDB

1

2

DUPLEX ON/OFF  является расширением
данного алгоритма, когда выход
сконфигурирован для дуплекса. Разрешает
работу второго выхода ON/OFF. Имеется
мертвая зона между рабочими диапазонами
двух входов и регулируемым перекрыванием
(гистерезис) положений on и off на каждом
выходе. И мертвая зона и гистерезис
регулируются по отдельности. Контроллер без
действия реле будет считывать 50 %.

 ВНИМАНИЕ    Затронуты другие подсказки:
OUTHYS и DEADBD.

PID A  — Обычно используется для
трехрежимного управления. Это означает,
что выход может регулироваться где-то между
100 % и 0 %. Применяются все три
управляющих действия —
пропорциональное (Proportional) (P), по
интегралу (Integral) (I), и по производной
(Derivative) (D) — для сигнала ошибки.

Proportional (Gain) / Пропорциональное
(Усиление) — Регулирует выходные значения
контроллера в пропорции к сигналу ошибки.
(разность между переменной процесса (Process
Variable) и уставкой (Setpoint)).

Integral (Reset) / По интегралу (Сброс) —
Регулирует выходные значения контроллера по
размеру ошибки и времени появления ошибки.
(Количество корректирующих действий зависит
от значения пропорционального усиления.)

Derivative (Rate) / По производной (Скорость)
— Регулирует выходные значения контроллера
в пропорции к скорости изменения ошибки.
(Количество корректирующих действий зависит
от значения пропорционального усиления.).

PID B — В отличии от выравнивания PID A,
контроллер дает только интеграл в ответ на
изменение уставки, не оказывая влияния на
выход, благодаря действию усиления, или по
производной, что полностью отвечает на
изменения PV. В других случаях действия
контроллера такие, как описаны для
выравнивания PID A. См. Замечание по PID A.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

PDMR

TPSC

3

4

PD WITH MANUAL RESET / PD С РУЧНЫМ
СБРОСОМ  используется, когда действие
интеграла было бы нежелательно для
автоматического управления. Выравнивание
подсчитывается без вклада интеграла. РУЧНОЙ
СБРОС, который является регулируемым
оператором, добавляется затем к текущему
выходу для формирования выхода контроллера.

Переключение между ручным и автоматическим
режимом будет плавным.

Если выбран PD с ручным сбросом, можно
также конфигурировать следующие варианты:

•   PD (Два режима) управление,
•   P (Один режим) управление.
•   Установка скорости (D) до 0.

 ВНИМАНИЕ    Затронуты другие подсказки:
MANRST в группе установки
настройки

THREE POSITION STEP CONTROL (TPSC) —
Алгоритм трехпозиционного ступенчатого
управления позволяет элементу управления
клапана (или другого исполнительного
механизма) с электромотором, приводиться
выходами реле двух контроллеров; один
запускает электромотор на верхнее значение
шкалы, другой – на нижнее без реохорда
обратной связи, соединенного с валом
электромотора. Мертвая зона регулируется тем
же образом, что алгоритм выхода дуплекса.

Алгоритм трехпозиционного ступенчатого
управления обеспечен дисплеем выхода (OUT),
который оценивает расположение мотора, пока
мотор не использует какие-либо обратные связи
реохорда. Хотя эта индикация выхода является
лишь приблизительной, она «корректируется»
всякий раз, когда контроллер приводит мотор к
одной из его остановок (0 % или 100 %). Это
снимает все проблемы управления, связанные с
реохордом обратной связи (износ, грязь, шум).
При работе этого алгоритма дисплей оценки
OUT дает показания с точностью до процента
(т.е. без десятых).

Обращайтесь к разделу Эсплуатация, где
изображается положение мотора.

В качестве опции, конфигурируемой заказчиком,
при установке второй панели входа, реохорд
мотора может быть подсоединен к контроллеру.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

NONE 5

Фактическое расположение реохорда затем
отобразится на нижнем дисплее как POS.
Это значение используется только для
дисплея. Оно НЕ используется в алгоритме
трехпозиционного ступенчатого управления.
Чтобы сконфигурировать эту опцию установите
запуск Входа 2 на SLIDEW. Проведите
калибровку реохорда.

 ВНИМАНИЕ    Затронуты другие подсказки:
DEADBD.

Обычно эта конфигурация используется
для Индикаторных приложений. Для этих
конфигураций значение PV в процентах
диапазона становится значением на выходе
элемента управления, которое используется
любыми сконфигурированными типами выхода
элемента управления. Верхний дисплей, если
сконфигурирован, показывает PV, в то время
как на нижнем дисплее пробелы до тех пор,
пока не будет сконфигурировано более одного
аналогового входа, в этом случае нижний
дисплей покажет другие аналоговые входы.

TIMER 402 DIS
ENAB

0
1

TIMER / ТАЙМЕР — Разрешает доступность или
недоступность опции таймер.

Опция таймер позволяет сконфигурировать
период перерыва и выбрать запуск таймера
либо с клавиатуры (клавиша RUN/HOLD), или
сигнализацией Alarm 2. Цифровой ввод может
также быть сконфигурирован для запуска
таймера.

Когда таймер доступен, он управляется
исключительно реле сигнализации 1, все
предыдущие конфигурации сигнализации
игнорируются. Во время перерыва таймер готов
реактивироваться любым сконфигурированным
действием. Сигнализация Alarm 1 активируется
в конце периода перерыва.

PERIOD 403 0:00 до 99:59
Выберите
промежуток времени
в часах и минутах,
или минутах
и секундах.

PERIOD / ПЕРИОД — Позволяет
сконфигурировать длину периода перерыва
(от 0 до 99 часов:59 минут).

START 404 KEY
AL2

START / ПУСК — Позволяет выбрать либо
пуск таймера с клавиатуры (клавиша Run/Hold),
либо Alarm 2.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

L DISP 405 TREM
ET

0
1

L DISP позволяет выбрать либо оставшееся
время (TI REM), либо прошедшее время
(ETIME), отображаемые для опции таймера.

Время показано на нижнем дисплее в формате
ЧЧ:MM вместе с вращающимися цифрами
«часов».

• Если вращение «часов» по часовой
стрелке, отмечается прошедшее время.

• Если «часы» вращаются против хода
часовой стрелки, отмечается оставшееся
время.

RESET 406

Key
AL1

0
1

RESET TIMER определяет, как Таймер будет
устанавливаться обратно на ноль.

KEY — Сброс Таймера через клавишу Run/Hold
ALARM 1 — Сброс Таймера через либо
сигнализацию 1, либо клавишу Run/Hold.

INCRMT 407

MIN
SEC

0
1

INCREMENT — Этот выбор определяет, как
будут возрастать вычисления таймера.

MINUTES — вычисления в Часах/Минутах
SEC — вычисления в Минутах/Секундах.
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3.8 Группа установки выхода

Введение
Эта группа имеет дело с различными типами выхода контроллера, в статусе
цифрового выхода (Digital Output Status) и работы токового выхода (Current Output).
  ВНИМАНИЕ     Группа настройки автоматически конфигурируется, чтобы иметь
две установки PID, если выбирается алгоритм управления дуплекс.

Функциональные подсказки

Таблица 3-8   Функциональные подсказки по группе выхода
(Цифровой код 500)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

OUTALG 501

RLY

RLY2

0

1

OUTPUT ALGORITHM / АЛГОРИТМ ВЫХОДА
дает выбор требуемого Вам типа выхода.
Не пригодно для TPSC (трехпозиционного
ступенчатого управления) с подсказкой
алгоритма управления.

Варианты выбора зависят от аппаратных
средств. Например, если контроллер не имеет
токового выхода, то не появится ни одна из
подсказок для алгоритмов выхода, которые
нуждаются в токовом выходе. Также, если
контроллер не имеет выхода реле, то не
появится ни одной подсказки, необходимой для
выхода реле.

 ВНИМАНИЕ    Для всех форм выхода дуплекса,
параметры нагрева PID применяются для
выхода контроллера более, чем 50 %;
параметры охлаждения PID применяются для
выходов контроллера менее, чем 50 %.

TIME SIMPLEX / ВРЕМЕННОЙ СИМПЛЕКС —
Этот алгоритм выхода использует цифровой
выход 1 для пропорционального по времени
управления. Выход обновляется через контур
выбором частоты отсчетов. Пропорциональный
по времени выход имеет разрешение
в 4.44 мсек. Время цикла регулируется
от 1 до 120 секунд.

TIME SIMPLEX / ВРЕМЕННОЙ СИМПЛЕКС —
Этот алгоритм выхода использует цифровой
выход 2 для пропорционального по времени
управления. Выход обновляется через контур
выбором частоты отсчетов. Пропорциональный
по времени выход имеет разрешение
в 4.44 мсек. Время цикла регулируется
от 1 до 120 секунд.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

CUR

RLYD

CURD

CURT

TCUR

2

3

4

5

6

CURRENT SIMPLEX / ТОКОВЫЙ СИМПЛЕКС —
Тип выхода, использующий один сигнал с 4 мA
до 20 мA, который может обеспечивать
питанием положительную или отрицательную
заземленную нагрузку от 0 до 1000 Ом. Этот
сигнал может быть легко сконфигурирован для
работы 4-20 мA или 0-20 мA через
конфигурацию CRANGE.

TIME DUPLEX / ВРЕМЕННОЙ ДУПЛЕКС —
Этот алгоритм выхода использует цифровые
выходы 1 и 2 для пропорционального по
времени управления. Выходы обновляются
через контур выбором частоты отсчетов.
Пропорциональный по времени выход имеет
разрешение в 4.44 мсек. Время цикла
регулируется от 1 до 120 секунд.

CURRENT DUPLEX / ТОКОВЫЙ ДУПЛЕКС
подобен токовому симплексу, но использует
второй токовый выход. Второй выход обычно
масштабируется таким образом, что нуль и
диапазон соответствуют 0 % и 50 % для выхода
(зона охлаждения). Когда выход равен от 0 % до
50 %, контроллер использует установку
параметра настройки #2, когда выход равен от
50 % до 100 %, используется установка #1.
 ВНИМАНИЕ    Затронуты другие подсказки:

4-20 RNG

CURRENT/TIME DUPLEX / ТОКОВЫЙ/ВРЕМЕН-
НОЙ ДУПЛЕКС является вариантом дуплекса
с током, активным от 0 % до 50 % выхода
(установка настройки 2,), а время активно
от 50 % до 100 % выхода (установка
настройки 1). Реле управляет нагревом, ток
управляет охлаждением.
 ВНИМАНИЕ    Другие подсказки затронуты:

4-20 RNG

TIME CURRENT DUPLEX  / ВРЕМЕННОЙ ТОКО-
ВЫЙ ДУПЛЕКС подобен CUR TI, за исключе-
нием того, что ток активен от 50 % до 100 % ,
а время активно от 0 % до 50 %. Реле управляет
охлаждением, а ток управляет нагревом.
 ВНИМАНИЕ    Другие подсказки затронуты:

4-20 RNG
CRANGE 502 4-20

0-20
0
1

CURRENT OUTPUT RANGE / ДИАПАЗОН
ТОКОВОГО ВЫХОДА позволяет пользователю
легко выбрать работу 4–20 мA выхода
или 0–20 мA выхода без необходимости
новой калибровки прибора.

OUTRNG 504 CURRENT DUPLEX RANGE ALGORITHM /
АЛГОРИТМ ДИАПАЗОНА ТОКОВОГО
ДУПЛЕКСА — используется с алгоритмом
выхода выборки CURD, CURT, или TCUR.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

50

100

CURRENT DUPLEX RANGE (SPLIT) /
ДИАПАЗОН ТОКОВОГО ДУПЛЕКСА
(РАЗБИЕНИЕ) — Эта установка должна
использоваться для выходов дуплекса реле/ток
и ток/реле. Также может использоваться для
токового дуплекса, когда имеется в наличии
панель вспомогательного выхода. Доступно,
чтобы стандартный токовый выход управления
давал управление нагревом, а вспомогательный
токовый выход давал управление охлаждением.
Для доступности этого:

• AUX OUT в группе установки опций должны
быть выбраны для выхода.

• Вспомогательный токовый выход
масштабируется по желанию для
0-50 % выхода контроллера.

• Мертвая зона для этой конфигурации
применяется только к токовому выходу.
Вспомогательный выход должен иметь
масштабированную мертвую зону.

НАПРИМЕР:

Если желательна  2 % мертвая зона, то введите
2.0 для выбора мертвой зоны в группе
алгоритма управления. Это применит мертвую
зону к токовому выходу. В группе опций
установите выбор вспомогательного выхода
LOW VAL  на 49.0 и выбор HIGH VAL на 0.0.

CURRENT DUPLEX RANGE (FULL) /
ДИАПАЗОН ТОКОВОГО ДУПЛЕКСА
(ПОЛНЫЙ) — доступен, чтобы токовый выход
обеспечил функции и нагрева и охлаждения для
управления в рамках  0-100 % выхода
контроллера. Параметры нагрева PID
применяются, когда выход больше чем 50 % и
параметры охлаждения PID применяются, когда
выход меньше, чем 50 %. Второй токовый выход
не требуется для этого типа работы дуплекса.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

RLY TYP

MECH

S S

0

1

RELAY CYCLE TIME INCREMENT /
ПРИРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ ЦИКЛА РЕЛЕ —
выбор используется только для конфигураций
выхода временного симплекса и дуплекса.
Эта конфигурация устанавливает размер
приращения времени цикла реле в группах
установки настройки Tuning и Tuning 2.

ELECTROMECHANICAL RELAY / ЭЛЕКТРО-
МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ — Время цикла
с односекундными приращениями.

SOLID STATE RELAY / ПОЛУПРОВОДНИКО-
ВОЕ РЕЛЕ — Время цикла с приращениями
1/3 секунды. Это используется для приложений
полупроводникового реле, которые требуют
укорочения времени цикла. НЕ используйте эти
установки, до тех пор, пока требуемое время
цикла меньше 1 секунды.

 ВНИМАНИЕ    Блокировка выбора должна
устанавливаться на НИКАКОЙ в порядке
просмотра этой выборки.

MTR TI 505 От 5 до 1800 секунд MOTOR TIME / ВРЕМЯ МОТОРА — появляется,
только при выборе «TPSC» (трехпозиционного
ступенчатого управления) в качестве алгоритма
управления. Это то время, которое берется
мотором на рабочий ход от 0 до 100 % (от
полностью закрытый до полностью открытый).
Это время может обычно быть обнаружено на
именной табличке мотора.
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3.9 Группа установки Входа 1

Введение
Эти данные относятся к различным параметрам, требуемым для конфигурации
Входа 1.

Функциональные подсказки

Таблица 3-9   Функциональные подсказки по группе Входа 1
(Цифровой код 600)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

IN1TYP 601

B
E H
E L
J H
J M
J L
K H
K M
K L
NNMH
NNML
NICH
NICL
R
S
T H
T L
W H
W L
100H
100L
200
500
RADH
RADI
0-20
4-20
10m
50m
100m
0-5
1-5
0-10
TDIF

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

INPUT 1 ACTUATION TYPE / ТИП
СРАБАТЫВАНИЯ ВХОДА 1 — Эта подборка
определяет, какую активацию Вы собираетесь
использовать для входа 1.

B — B Термопара
E H — E Термопара Верх
E L — E Термопара Низ
J H — J Термопара Верх
J M — J Термопара Середина
J L — J Термопара Низ
K H — K Термопара Верх
K M — K Термопара Середина
K L — K Термопара Низ
NNMH — Ni-Ni-Moly Термопара Верх
NNML — Ni-Ni-Moly Термопара Низ
NICH — Nicrosil-Nisil Термопара Верх
NICL — Nicrosil-Nisil Термопара Низ
R — R Термопара
S — S Термопара
T H — T Термопара Верх
T L — T Термопара Низ
W H — W5W26 Термопара Верх
W L — W5W26 Термопара Низ
100H — 100 Oм RTD Верх
100L — 100 Oм RTD Низ
200 — 200 Oм RTD
500 — 500 Oм RTD
RADH — Radiamatic RH
RADI — Radiamatic RI
0-20 — от 0 до 20 мА
4-20 — от 4 до 20 мА
10m — от 0 до 10 мВ
50m — от 0 до 50 мВ
100m — от 0 до 100 мВ
0-5 — от 0 до 5 В
1-5 — от 1 до 5 В
0-10 — от 0 до 10 В
TDIF — Разность термопар  (Значения в мВ для
Входа разности термопар имеет место для пары
J термопар при температуре окружающей среды
450°F / 232°C.)
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

XMITR1 602
B
E H
E L
J H
J M
J L
K H
K M
K L
NNMH
NNML
NICH
NICL
R
S
T H
T L
W H
W L
100H
100L
200
500
RADH
RADI
LIN
SrT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TRANSMITTER CHARACTERIZATION /
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАТЧИКА —
Этот выбор дает инструкцию контроллеру
описать линейный вход, чтобы представить
нелинейный. Если характеристика выполнена
самим передатчиком, то выбирается LIN
(Линейный).

 ВНИМАНИЕ    Подсказка появляется только,
если выбрана линейная активация по подсказке
IN1 TYPE.

НАПРИМЕР:
Если вход 1 есть сигнал 4 до 20 мA signal, но
сигнал представляет термопару типа К Н, то
конфигурируйте K H и контроллер будет
описывать сигнал от 4 до 20 мA так, как он
обрабатывается для входа термопары типа К
(верхний диапазон).

Определения параметров то же, как в IN1 TYPE.

IN1 HI 603 –999 до 9999
с плавающей точкой,
в технических
единицах измерения

INPUT 1 HIGH RANGE VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА ВХОДА 1
в технических единицах измерения выводится
на экран для всех входов, но может быть
сконфигурировано только для линейного
описания передатчика или описания
квадратного корня.

Шкала #1 входного сигнала для отображения
нужного Вам значения на экране для 100 %.

ПРИМЕР:
Переменная процесса  = Поток
Диапазон потока = 0 до 250 л/мин
Активация (Входt 1) = 4 до 20 мA
Описание (XMITTER) = ЛИНЕЙНОЕ
Установите IN1 HI значение дисплея на 250
Установите IN1 LO значение дисплея на 0
Тогда 20 мA = 250 л/мин
и 4 мA = 0 л/мин

 ВНИМАНИЕ    Здесь выбрана управляющая
уставка, ограниченная диапазоном единиц
измерения.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

IN1 LO 604 –999 до 9999
с плавающей точкой,
в технических
единицах измерения

INPUT 1 LOW RANGE VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА ВХОДА 1 —
в технических единицах измерения выводится
на экран для всех входов, но может быть только
сконфигурировано для линейной
характеристики передатчика или характеристики
квадратного корня.
Шкала #1 входного сигнала для отображения
нужного Вам значения на экране для 0 %.
См. Приведенный выше пример.

 ВНИМАНИЕ    Здесь выбрана управляющая
уставка, ограниченная диапазоном единиц
измерения.

RATIO1 605 –20.0 до 20.0 RATIO ON INPUT 1 / КОЭФФИЦИЕНТ
ВХОДА 1 — Выберите желаемое значение
коэффициента входа 1.

BIAS 1 606 –999 до 9999 BIAS ON INPUT 1 / СМЕЩЕНИЕ НА ВХОДЕ 1 —
Смещение используется для компенсации входа
на снос входного значения из-за износа датчика
или по другим причинам. Выберите желаемое
значение смещения на вход 1.

FILTR1 607 0 до 120 секунд
0 = Нет фильтра

FILTER FOR INPUT 1 / ФИЛЬТР
ДЛЯ ВХОДА 1 — Сглаживание входного
сигнала обеспечивается цифровым фильтром
с программным обеспечением для входа 1.
Можно сконфигурировать константу первого
порядка времени запаздывания от 1 до 120
секунд. Если фильтрация не нужна, введите 0.

BRNOUT 608

NONE / НИКАКОЙ

UP

0

1

BURNOUT PROTECTION (SENSOR BREAK) /
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ (РАЗМЫКАНИЕ
ДАТЧИКА) — обеспечивает большинство типов
входов защитой верхнего и нижнего диапазонов,
если поврежден вход.

NO BURNOUT / НЕТ ПЕРЕГОРАНИЯ —
Применяется безотказный выход с заданной
конфигурацией (выбранной в группе установки
CONTROL), если поврежден отказавший вход
(не применяется, если вход вышел за предел
диапазона). Диагностическое сообщение
IN1 FAIL периодически вспыхивает на нижнем
дисплее.

UPSCALE BURNOUT / ПЕРЕГОРАНИЕ
В ВЕРХНЕМ ДИАПАЗОНЕ — будет
форсировать сигнал входа 1 до значения
полной шкалы, когда откажет датчик.
Диагностическое сообщение IN1 FAIL
периодически вспыхивает на нижнем дисплее.

Контроллер остается в режиме автоматического
управления и настраивает выходной сигнал
контроллера в ответ на полную шкалу сигнала
входа 1, созданного схемой перегорания.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DOWN

NOFS

2

3

DOWNSCALE BURNOUT / ПЕРЕГОРАНИЕ
В НИЖНЕМ ДИАПАЗОНЕ — будет форсировать
сигнал входа 1 до значения нижнего диапазона,
когда откажет датчик. Диагностическое
сообщение IN1 FAIL периодически вспыхивает
на нижнем дисплее.

Контроллер остается в режиме автоматического
управления и настраивает выходной сигнал
контроллера в ответ на нижний диапазон
сигнала входа 1, созданного схемой
перегорания.

Этот выбор не обеспечивает выявления
нарушения на входе и должно использоваться
только, когда термопара соединена с другим
прибором, который запитывается током
перегорания. (Для этого выбора отсутствует
сигнал перегорания, посылаемый к датчику).

 ВНИМАНИЕ    Для перегорания, чтобы
функционировать должным образом при типе
входа 0-20 мA (или типе 0-5 В, который
использует гасящее сопротивление), гасящее
сопротивление должно размещаться в удалении
(напротив клемм датчика).
Иначе, вход клемм UDC всегда будет 0 мA
(т.е. внутри стандартного рабочего диапазона),
когда линия 0-20 мA разомкнута.

EMISS 609 0.01 до 1.00 EMISSIVITY / ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ
СПОСОБНОСТЬ — является поправочным
коэффициентом, применяемым к сигналу входа
Radiamatic, который является отношением
активной энергии, излучаемой целью к энергии,
которая излучалась бы, если бы цель была
совершенным излучателем.
Доступно только для входов Radiamatic.
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3.10 Группа установки Входа 2

Введение
Эти данные относятся к различным параметрам, требуемым для конфигурации
Входа 2.

Функциональные подсказки

Таблица 3-10   Функциональные подсказки по группе Входа 2
(Цифровой код 700)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

IN2TYP 701

DIS
0-20

4-20

0-5
1-5
0-2

0
26

27

31
32
35

INPUT 2 ACTUATION TYPE / ТИП АКТИВАЦИИ
ВХОДА 2 — Этот выбор определяет, какую
активацию Вы собираетесь использовать для
Входа 2.

DIS — Недоступно
0-20 — От 0 до 20 мA (внутреннее гасящее
сопротивление)
4-20 — От 4 до 20 мA (внутреннее гасящее
сопротивление)
0-5 — От 0 до 5 В
1-5 — От 1 до 5 В
0-2 — От 0 до 2 В

XMITR2 702
B
E H
E L
J H
J M
J L
K H
K M
K L
NNMH
NNML
NICH
NICL
R
S
T H
T L
W H
W L
100H
100L
200
500
RADH
RADI
LIN
SrT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

TRANSMITTER CHARACTERIZATION—
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРЕДАТЧИКА
То же, что для передатчика Входа 1
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

IN2 HI 703 –999 до 9999
с плавающей точкой
в технических
единицах измерения

INPUT 2 HIGH RANGE VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
ВЕРХНЕГО ДИАПАЗОНА ВХОДА 2 —
в технических единицах измерения выводится
на экран для всех входов, но может быть
сконфигурировано только для линейной
характеристики передатчика или
характеристики квадратного корня.

Шкала #2 входного сигнала для отображения
нужного Вам значения на экране для 100 %.

ПРИМЕР:
Переменная процесса  = Поток
Диапазон потока = 0 до 250 л/мин
Активация (Входt 1) = 4 до 20 мA
Описание (XMITTER) = ЛИНЕЙНОЕ
Установите IN1 HI значение дисплея на 250
Установите IN1 LO значение дисплея на 0
Тогда 20 мA = 250 л/мин
и 4 мA = 0 л/мин

 ВНИМАНИЕ    Здесь выбрана управляющая
уставка, ограниченная диапазоном единиц
измерения.

IN2 LO 704 –999 до 9999
с плавающей точкой
в технических
единицах измерения

INPUT 2 LOW RANGE VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
НИЖНЕГО ДИАПАЗОНА ВХОДА 2 —
в технических единицах измерения выводится
на экран для всех входов, но может быть
только сконфигурировано для линейной
характеристики передатчика или
характеристики квадратного корня.

Шкала #2 входного сигнала для отображения
нужного Вам значения на экране для 0 %.
См. Приведенный выше пример.

 ВНИМАНИЕ    Здесь выбрана управляющая
уставка, ограниченная диапазоном единиц
измерения.

RATIO2 705 –20.0 до 20.0 RATIO ON INPUT 2 / КОЭФФИЦИЕНТ
ВХОДА 2 — Выберите желаемое значение
коэффициента входа 2.

BIAS 2 706 –999 до 9999 BIAS ON INPUT 2 / СМЕЩЕНИЕ НА ВХОДЕ 2 —
Смещение используется для компенсации входа
на снос входного значения из-за износа датчика
или по другим причинам. Выберите желаемое
значение смещения на вход 2.

FILTR2 707 0 до 120 секунд
0 = Нет фильтра

FILTER FOR INPUT 2 / ФИЛЬТР
ДЛЯ ВХОДА 2 — Сглаживание входного
сигнала обеспечивается цифровым фильтром
с программным обеспечением для входа 2.
Можно сконфигурировать константу первого
порядка времени запаздывания от 1 до 120
секунд. Если фильтрация не нужна, введите 0.
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3.11 Группа установок Control

Введение
Функции, перечисленные в этой группе, имеют отношение к тому, как контроллер
будет управлять процессом, включая: число установок параметров настройки,
источник уставки, отслеживание, повторное включение питания, пределы уставки,
пределы и направление выхода, мертвую зону, и гистерезис.

Функциональные подсказки

Таблица 3-11 Таблица 3-12   Функциональные подсказки по группе CONTRL
(Цифровой код 800)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

PIDSET 801

ONE

2KBD

0

1

NUMBER OF TUNING PARAMETER SETS /
ЧИСЛО УСТАНОВОК ПАРАМЕТРОВ
НАСТРОЙКИ — Этот выбор позволяет Вам
избирать одну либо две установки констант
настройки (усиление, скорость и
восстановление).
ЗАМЕЧАНИЕ: Группа настройки
конфигурируется автоматически, чтобы иметь
две установки PID при конфигурировании
алгоритма управления дуплекса.

ONE SET ONLY / ТОЛЬКО ОДНА УСТАНОВКА
— Только одна установка параметров настройки
доступна. Конфигурируйте значения для:

Усиления (Gain) (полоса
пропорциональности),
Скорости (Rate),
Времени восстановления (Reset Time), и
Времени цикла (Cycle Time) (если
используется время как член пропорции).

TWO SETS KEYBOARD SELECTABLE / ДВЕ
УСТАНОВКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НАБОРА
НА КЛАВИАТУРЕ — Две установки параметров
настройки могут быть сконфигурированы и
выбраны на операторском интерфейсе или
использованием цифровых вводов.

Нажимайте клавишу LOWER DISPLAY
(НИЖНИЙ ДИСПЛЕЙ), пока не увидите
PID SET1 или PID SET2 , затем нажимайте

  или    для переключения между
установками. Конфигурируйте значения для:

Усиления (Gain), скорости (Rate),
восстановления (Reset), времени цикла
(Cycle Time)

Усиления (Gain) #2, скорости (Rate) #2,
восстановления (Reset) #2, времени цикла #2
(Cycle Time).
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

2PR

2 SP

2

3

TWO SETS PV AUTOMATIC SWITCHOVER /
ДВЕ УСТАНОВКИ PV АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ — Когда переменная
процесса (PV) БОЛЬШЕ (GREATER), чем
установочное значение по подсказке SW VALUE
(Switchover Value (переключение значения)),
контроллер будет использовать усиление,
скорость, восстановление, и время цикла.
Действующая установка PID SET может
считываться на нижнем дисплее.

Когда переменная процесса МЕНЬШЕ (LESS),
чем установочное значение по подсказке SW
VALUE, контроллер будет использовать Gain #2,
Rate #2, Reset #2, и Cycle #2 Time. Действующая
установка PID SET может считываться на
нижнем дисплее.

 ВНИМАНИЕ    Другие подсказки затронуты:
SW VALUE

TWO SETS SP AUTOMATIC SWITCHOVER /
ДВЕ УСТАНОВКИ SP АВТОМАТИЧЕСКОГО
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ — Когда уставка (SP)
БОЛЬШЕ (GREATER), чем установочное
значение по подсказке SW VALUE , контроллер
будет использовать усиление, скорость,
восстановление, и время цикла. Действующая
установка PID SET может считываться на
нижнем дисплее.

Когда уставка МЕНЬШЕ (LESS), чем
установочное значение по подсказке SW
VALUE, контроллер будет использовать Gain #2,
Rate #2, Reset #2, и Cycle #2.

 ВНИМАНИЕ    Другие подсказки затронуты:
SW VALUE

SW VAL 802 Значение
в технических
единицах измерения
в пределах
диапазона
PV или SP

AUTOMATIC SWITCHOVER VALUE /ЗНАЧЕНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ —
Это значение переменной процесса (Process
Variable) или уставки (Setpoint), при котором
контроллер будет переключаться с установки
константы настройки (Tuning Constant Set) #2
на установку (Set) #1.

 ВНИМАНИЕ    Появляется только когда вы-
бор PID SETS сконфигурирован
либо для 2 PVSW, либо для
2 SPSW.

LSP’S 803

ONE 0

LOCAL SETPOINT SOURCE—ИСТОЧНИК
ЛОКАЛЬНОЙ УСТАВКИ – Этот выбор
определяет, каким будет Ваш источник
локальной уставки

LOCAL SETPOINT / ЛОКАЛЬНАЯ УСТАВКА —
Уставка вводится с клавиатуры.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

TWO 1 TWO LOCAL SETPOINTS / ДВЕ ЛОКАЛЬНЫЕ
УСТАВКИ — Этот выбор разрешает Вам
переключение между двумя локальными
уставками, пользуясь клавишей SETPOINT
SELECT (ВЫБОР УСТАВКИ).

RSPSRC 804

NONE / НИКАКОЙ

INP2

0

1

REMOTE SETPOINT SOURCE / ИСТОЧНИК
УДАЛЕННОЙ УСТАВКИ — Этот выбор
разрешает Вам переключение между локальной
и удаленной уставкой, пользуясь клавишей
SETPOINT SELECT (ВЫБОР УСТАВКИ).

NONE/НИКАКОЙ — Удаленная уставка
отсутствует.
INPUT 2/ВВОД 2 — Удаленная уставка – Ввод 2.

SP TRC 805

NONE / НИКАКОЙ

PROC

RSP

0

1

2

SETPOINT TRACKING / ОТСЛЕЖИВАНИЕ
УСТАВКИ — Локальная уставка может быть
сконфигурирована для отслеживания либо PV,
либо RSP, как перечислено ниже.
Не конфигурируется, когда установлено
автосмещение (Auto Bias).

 ВНИМАНИЕ    Для выбора иного, чем NONE,
LSP хранятся в энергонезависимой памяти,
только когда имеется изменение режима, т.е.
когда переключают с RSP на LSP или с ручного
режима (Manual) на автоматический (Automatic).
Если питание отключено, то текущее значение
LSP также теряется.

NO TRACKING / ОТСУТСТВУЕТ СЛЕЖЕНИЕ —
Если отслеживание локальной уставки не
сконфигурировано, LSP не будет измененной,
когда произведен переход с RSP на LSP.
PROCESS VARIABLE (PV) / ПЕРЕМЕННАЯ
ПРОЦЕССА (PV) — Локальная уставка
отслеживает PV, находясь в ручном режиме.
RSP — Локальная уставка отслеживает удален-
ную уставку, находясь в автоматическом режи-
ме. Когда контроллер переходит с удаленной
уставки, последнее значение удаленной уставки
(RSP) вставляется в локальную уставку.

PWR UP 806

MAN

ALSP

0

1

POWER UP CONTROLLER MODE RECALL /
РЕЖИМ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ КОНТРОЛЛЕ-
РА ПОВТОРНЫЙ ВЫЗОВ — Этот выбор опре-
деляет, какой режим и уставку будет исполь-
зовать контроллер, когда питание отключено.

MANUAL, LSP / РУЧНОЙ, LSP — При
включении питания контроллер будет
использовать ручной режим с выводом на экран
локальной уставки.
AUTOMATIC MODE, LAST LSP / АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСЛЕДНЯЯ LSP —
При включении питания контроллер будет
использовать автоматический режим с выводом
на экран последней локальной уставки,
используемой перед отключением питания.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

ARSP

AMSP

AMLS

2

3

4

AUTOMATIC MODE, LAST RSP / АВТОМАТИ-
ЧЕСКИЙ РЕЖИМ С ПОСЛЕДНЕЙ RSP  —
При включении питания контроллер будет
использовать автоматический режим с выводом
на экран последней удаленной уставки,
используемой перед отключением питания.
LAST MODE/LAST SETPOINT  / ПОСЛЕДНИЙ
РЕЖИМ/ПОСЛЕДНЯЯ УСТАВКА — используемые
перед отключением питания.
LAST MODE/LAST LOCAL SETPOINT/ПОСЛЕД-
НИЙ РЕЖИМ/ПОСЛЕДНЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ
УСТАВКА — при отключении питания.

PWROUT 807

LAST

FSAF

0

1

THREE POSITION CONTROL STEP OUTPUT
START-UP MODE / ТРЕХПОЗИЦИОННОЕ
СТУПЕНЧАТОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМ ЗАПУСКА
ВЫХОДА — Этот выбор определяет, в какой
позиции будет мотор при запуске или в
безотказном (Failsafe) положении.
LAST OUTPUT / ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НА
ВЫХОДЕ — При включении питания в
автоматическом режиме позиция мотора будет
последней позицией, предшествующей
отключению питания. Когда устройство войдет в
FAILSAFE, оно останется в автоматическом
режиме; мотор не будет приводиться для
конфигурации безотказного положения.
FAILSAFE OUTPUT / БЕЗОТКАЗНЫЙ ВЫХОД —
При включении питания в ручном режиме, мотор
будет приводиться либо в позицию выхода 0 %
либо 100 %, каков бы ни был выбор по подсказке
FAILSAFE. Для Перегорания/Отсутствия
(Burnout/None), когда устройство войдет в
FAILSAFE, оно войдет в ручной режим; мотор
будет приводиться для конфигурации безотказного
положения.

SP Hi 808 0 до 100 %
диапазона РV

SETPOINT HIGH LIMIT / ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
УСТАВКИ — Выбор предотвращает локальную и
удаленную уставку от ухода выше значения,
выбранного здесь. Установка должна быть равна
или меньше, чем верхний предел диапазона PV.

SP Lo 809 0 до 100 %
диапазона РV

SET POINT LOW LIMIT / НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
УСТАВКИ — Выбор предотвращает локальную и
удаленную уставку от ухода ниже выбранного
здесь значения. Установка должна быть равна или
больше, чем нижний предел диапазона PV.

ACTION 810

DIR

REV

0

1

CONTROL OUTPUT DIRECTION / НАПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЯЕМОГО ВЫХОДА — Выбирает прямое
или обратное действие на выходе.
DIRECT ACTING CONTROL / УПРАВЛЕНИЕ
ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ — Выход контроллера
увеличивается при увеличении переменной
процесса.
REVERSE ACTING CONTROL / УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ — Выход контроллера
уменьшается при увеличении переменной
процесса.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

OUT Hi 811

0 % до 100 %

–5 % до 105 %

HIGH OUTPUT LIMIT / ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ
ВЫХОДА — Это наивысшее значение выхода,
за пределами которого не будет превышен
автоматический выход Вашего контроллера.

Для типов выхода реле.

Для типов выхода тока.
OUT Lo 812

0 % до 100 %

–5 % до 105 %

LOW OUTPUT LIMIT / НИЖНИЙ ПРЕДЕЛ
ВЫХОДА — Это наименьшее значение выхода,
за пределами которого не будет превышен
автоматический выход Вашего контроллера

Для типов выхода реле.

Для типов выхода тока.
D BAND 813

–5.0 до 25.0 %

0.0 до 25.0 %

0.5 до 5.0 %

DEADBAND / МЕРТВАЯ ЗОНА  — это
регулируемый интервал между рабочими
диапазонами выхода 1 и выхода 2, в котором не
работает ни выход (положительное значение)
ни оба выхода (отрицательное значение).

Временной дуплекс

On-Off Duplex

Трехпозиционное ступенчатое
HYST 814 0.0 до 100.0 % от PV HYSTERESIS (OUTPUT RELAY) /

ГИСТЕРЕЗИС (ВЫХОД РЕЛЕ) —
это регулируемое перекрытие положений
ВКЛЮЧЕНО/ВЫКЛЮЧЕНО (ON/OFF) на каждом
управляемом выходе. Это разность между
значением переменной процесса, при которой
возбуждаются управляемые выходы и
значением, при котором они обесточены.

 ВНИМАНИЕ    Применимо только для
управления  ON/OFF

FAILSF 815 0 до 100 % FAILSAFE OUTPUT VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОГО ВЫХОДА — Значение,
используемое здесь, будет также тем уровнем
выхода, куда Вы захотите установить
Communications SHED для безопасности,
или когда отказал сконфигурированный
NO BURNOUT вход 1.

 ВНИМАНИЕ    Применимо для всех типов
выхода, за исключением трехпозиционного
ступенчатого управления.

FAILSF 816

0

100

THREE POSITION STEP FAILSAFE
OUTPUT  ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ
СТУПЕНЧАТЫЙ ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫЙ
ВЫХОД

0 PCT — Мотор уходит в закрытое положение.

100 PCT— Мотор уходит в открытое положение.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

FSMODE 817

No L

LACH

0

1

FAILSAFE MODE / БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ

NON LATCHING / НЕ ФИКСИРУЕМЫЙ  —
Контроллер остается в последнем режиме,
который использовался (автоматическом или
ручном), при достижении выходом безопасного
значения. (ЗАМЕЧАНИЕ 1, ЗАМЕЧАНИЕ 2)

LATCHING / ФИКСИРУЕМЫЙ — Контроллер
уходит в ручной режим; выход достигает
безопасного значения. (ЗАМЕЧАНИЕ 2)

PB или GN 818

GAIN

PB

0

1

PROPORTIONAL BAND UNITS / ЕДИНИЦЫ
ПОЛОСЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ —
Выбирает для пропорции (P) один из
следующих членов пропорции в алгоритме PID:

GAIN / УСИЛЕНИЕ выбирает наименьший
безразмерный член усиления для пропорции Р
в алгоритме PID
Где:  GAIN  = 100 % FS

    PB%

PROPORTIONAL BAND / ПОЛОСА
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ выбирает единицы
в процентах от полосы пропорциональности
для члена пропорции Р в алгоритме PID.
Где:  PB %  = 100 % FS

   GAIN
MINRPM 819

MIN

RPM

0

1

RESET UNITS / ЕДИНИЦЫ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ — Выбирает единицы
в минутах/повтор или в повторах/минуту
для I члена алгоритма PID .

20 Повторов/минуту = 0.05 минут/повтор.

MINUTES PER REPEAT / МИНУТЫ/ПОВТОР —
Время между каждым повтором
пропорционального воздействия при
восстановлении.

REPEATS PER MINUTE / ПОВТОРЫ/МИНУТУ —
Число раз/минуту повторов пропорционального
воздействия при восстановлении.

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Не применяется к трехпозиционному ступенчатому управлению.

ЗАМЕЧАНИЕ 2: Если контроллер находится в ручном режиме на отказоустойчивость, выход будет
сохранять свое значение во время отказа.

ЗАМЕЧАНИЕ 3: Эти выборки появляются, когда алгоритм управления выбран для 3PSTEP.

ЗАМЕЧАНИЕ 4: Локальная уставка будет автоматически регулироваться до уставки внутри  пределов
диапазона. Например, если SP = 1500 и SP HiLIM изменяется до 1200, новая
локальная уставка будет 1200.

ЗАМЕЧАНИЕ 5: Границы восстановления и отпускание не выводится на экран при конфигурации
трехпозиционного ступенчатого управления.
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3.12 Группа Опций

Введение
Группа Опций позволит Вам конфигурировать переключатель удаленного режима
(Цифровые Входы) в ответ на специальное закрытие контакта, или конфигурировать
вспомогательный выход для специального выбора с желаемым масштабированием.

Функциональные подсказки

Таблица 3-13   Функциональные подсказки по группе OPTION
(Цифровой код 900)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

AUXOUT 901

DIS

IN1

IN2

PROC

0

1

2

3

AUXILIARY OUTPUT SELECTION / ВЫБОР
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЫХОДА —
Этот выбор обеспечивает мA выход,
представляющий один из некоторых
управляющих параметров. Дисплей для
просматривания вспомогательного выхода
использует технические единицы измерения
для всего, кроме выхода. Выход будет
выводиться в процентах.

 ВНИМАНИЕ    Другие подсказки затронуты
такими выборками: 4мA VAL и 20мA VAL.

 ВНИМАНИЕ    Выход не может быть
сконфигурирован при использовании
трехпозиционного ступенчатого управления.

NO AUXILIARY OUTPUT / ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД ОТСУТСТВУЕТ

INPUT 1 / ВХОД 1 — Представляет собой
конфигурируемый диапазон входа 1.

НАПРИМЕР:
Термопара типа J (0 °F до 1600 °F)
Отображение 0 °F  = 0 % выхода
Отображение 1600 °F  = 100 % выхода

INPUT 2 / ВХОД 2 — представляет значение
конфигурируемого диапазона входа 2.

PROCESS VARIABLE / ПЕРЕМЕННАЯ
ПРОЦЕССА — Представляет собой значение
переменной процесса (Process Variable).
PV = Вход XxКоэффициентX + СмещениеX
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DEV 4 DEVIATION (PROCESS VARIABLE MINUS
SETPOINT) / ОТКЛОНЕНИЕ (ПЕРЕМЕННАЯ
ПРОЦЕССА МИНУС УСТАВКА) —
Представляет собой от –100 % до +100 %
выбранного интервала PV в технических
единицах измерения.

Нулевое отклонение будет порождать выход в
центре шкалы (12 мA или 50 %). Отрицательное
отклонение, равное по величине верхнему
коэффициенту масштабирования
вспомогательного выхода, будет порождать
нижнее значение выхода (4 мA или 0 %).
Положительное отклонение, равное по
величине нижнему коэффициенту
масштабирования вспомогательного выхода,
будет порождать верхнее значение выхода
(20 мA или 100 %).

НАПРИМЕР:
Вход 1 = Термопара типа T Верх
PV диапазон = –300 °F до +700 °F
PV интервал = 1000 °F
Диапазон отклонения = –1000 °F до +1000 °F
Нижнее значение шкалы вспомогательного
выхода = 0.0
Верхнее значение шкалы вспомогательного
выхода = 1000

Если PV = 500 °F и SP = 650 °F,
то отображение отклонения = –150 °F, что
составляет –7.5% от диапазона отклонения,
т.о. вспомогательный выход = 50% – 7.5% =
42.5%

OUT 5 OUTPUT / ВЫХОД — Представляет собой
отображаемый выход контроллера в процентах
(%). Не может быть использован с
трехпозиционным ступенчатым управлением.

SP 6 SETPOINT / УСТАВКА — Представляет собой
значение используемой в настоящее время
уставки, показанной в тех же единицах, которые
использовались для PV.

LSP 1 7 LOCAL SETPOINT ONE / ЛОКАЛЬНАЯ
УСТАВКА ОДИН — Вспомогательный выход
представляет собой локальную уставку 1,
безотносительно к действующей уставке.

LSP 2 8 LOCAL SETPOINT TWO / ЛОКАЛЬНАЯ
УСТАВКА ДВА — Вспомогательный выход
представляет собой локальную уставку 2,
безотносительно к действующей уставке.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

0PCT 902 Значение
в технических
единицах измерения

AUXILIARY OUTPUT LOW SCALING FACTOR /
НИЖНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИРО-
ВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЫХОДА —
Это значение в технических единицах
измерения используется для представления
всех параметров  AUX OUT, за исключением
Выхода.

Для Выхода это значение в процентах и может
быть любым между –5 % и +105 %. Однако,
помните, что типы выходов реле могут
масштабироваться от 0 % до 100 %.

100 PCT 903 Значение
в технических
единицах измерения

AUXILIARY OUTPUT HIGH SCALING FACTOR /
ВЕРХНИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МАСШТАБИ-
РОВАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЫХОДА —
Это значение в технических единицах
измерения используется для представления
всех параметров  AUX OUT, за исключением
Выхода.

Для Выхода это значение в процентах и может
быть любым между –5 % и +105 %. Однако,
помните, что типы выходов реле могут
масштабироваться от 0 % до 100 %.

CRANGE 904 4-20

0-20

0

1

AUXILIARY OUTPUT RANGE / ДИАПАЗОН
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ВЫХОДА  разрешает
пользователю легко выбрать 4-20 мA выход или
0-20 мA выход без необходимости новой
калибровки прибора.

 ВНИМАНИЕ    Изменение диапазона
вспомогательного выхода будет иметь в
результате утрату значений, откалиброванных
на месте (Field Calibration) и восстановление
значений заводской калибровки (Factory
Calibration).

DIGIN1 905

NONE

MAN

0

1

DIGITAL INPUT 1 SELECTIONS / ВЫБОРКИ
ЦИФРОВОГО ВХОДА 1 — Все выборки
доступны для входа 1. Контроллер
возвращается в свое первоначальное
состояние, когда контакты разомкнуты, за
исключением случая блокировки клавиатурой.

NO DIGITAL INPUT SELECTIONS /
ОТСУТСТВИЕ ВЫБОРОК ЦИФРОВОГО
ВХОДА

TO MANUAL / НА РУЧНОЙ — Замыкание
контакта ставит затронутый контур в ручной
режим. Разомкнутый контакт возвращает
контроллер в бывший режим.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

LSP 2 TO LOCAL SETPOINT / В ЛОКАЛЬНУЮ
УСТАВКУ  — Когда сконфигурирована
удаленная уставка, замыкание контакта ставит
контроллер в локальную уставку 1. Когда
контакт разомкнут, контроллер возвращается к
бывшей операции – локальной или удаленной
уставке- пока не нажата клавиша  SETPOINT
SELECT , в то время, как цифровой вход
активен. Если это происходит, контроллер будет
оставаться в режиме локальной уставки, когда
контакт разомкнут.

SP2 3 TO LOCAL SETPOINT TWO / В ЛОКАЛЬНУЮ
УСТАВКУ ДВА  — Замыкание контакта ставит
контроллер в локальную уставку 2.

DIR 4 TO DIRECT ACTION / В ПРЯМОЕ ДЕЙСТВИЕ —
Замыкание контакта выбирает прямое действие
контроллера.

HOLD 5 TO HOLD — Замыкание контакта
приостанавливает программу уставки или
линейное изменение уставки. Когда контакт
вновь разомкнут, контроллер запускается от
точки Захвата (Hold) из линейного
изменения/программы, пока линейное
изменение/программа не будет запущено
заблаговременно посредством клавиши
RUN/HOLD.

Этот выбор применим к обоим контурам.

PID2 6 TO PID2 — Замыкание контакта выбирает PID
Set 2.

RUN 7 RUN — Замыкание контакта запускает
остановленные линейное изменение уставки
или программу. Верхний левый символ мерцает
«R». Новое размыкание контакта ставит
контроллер в режим HOLD.

Этот выбор применим к любому контуру.

Begn 8 EXTERNAL SP PROGRAM RESET /
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНЕШНИХ ПРОГРАММ
УСТАВКИ — Замыкание контакта
восстанавливает программу уставки обратно к
началу первого сегмента в программе и
размещает программу в режим HOLD. Номер
цикла программы не затронут. Переключение
нового размыкания безрезультатно.

Этот выбор применим к любому контуру.

 ВНИМАНИЕ    Как только последний сегмент
программы имеет перерыв, контроллер вводит
режим активности, определенный в
конфигурационных данных и программа не
может восстановиться на начало первого
сегмента через замыкание цифрового входа.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

NO I 9 INHIBIT INTEGRAL (RESET) / ИНТЕГРАЛ
ПОДАВЛЕНИЯ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ) —
Замыкание контакта выводит из действия
интеграл PID (Восстановление).

MNFS 10 MANUAL FAILSAFE OUTPUT / РУЧНОЙ
БЕЗОТКАЗНЫЙ ВЫХОД  — Контроллер входит
в ручной режим, выход достигает безотказного
значения.

 ВНИМАНИЕ    Это будет случай броска на
выходе при переключение с автоматического на
ручной режим. Обратное переключение с
ручного на автоматический режим безударно.
Когда переключатель замкнут, выход может
регулироваться через клавиатуру.

LOCK 11 KEYBOARD LOCKOUT / БЛОКИРОВКА
КЛАВИАТУРЫ  — Замыкание контакта выводит
из действия все клавиши. Нижний дисплей
показывает LOCKED, если нажата клавиша.

TIMR 12 TIMER / ТАЙМЕР — Замыкание контакта запус-
кает таймер, если доступно. Новое размыкание
переключателя не оказывает влияния.

TUNE 13 INITIATE LIMIT CYCLE TUNING / ЗАПУСТИТЬ
ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ ЦИКЛА — Замыкание
контакта запускает замедление процесса на-
стройки. Нижний дисплей показывает DoSLOW.
Размыкание контакта не оказывает влияния.

INIT 14 SETPOINT INITIALIZATION / ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ
УСТАВКИ — Замыкание контакта подгоняет
уставку до текущего значения PV. Размыкание
контакта не оказывает влияния.

RSP 15 TO REMOTE SETPOINT / УДАЛИТЬ
УСТАВКУ — Замыкание контакта выбирает
удаленную уставку.

MNLT 16 MANUAL LATCHING / РУЧНАЯ ФИКСАЦИЯ  —
Переключение замыкания контакта приводит
контур в ручной режим. Размыкание
переключателя не оказывает влияния. Если
нажата клавиша M-A RESET , в то время пока
переключатель замкнут, контур вернется в
автоматический режим.

TRAK 17 OUTPUT TRACKS INPUT 2 / ВЫХОД
ОТСЛЕЖИВАЕТ ВХОД 2 — Замыкание контакта
позволяет Выходу отслеживать Вход 2. Пока
переключатель разомкнут, выход соответствует
своей предопределенной функции. Когда пере-
ключатель замкнут, значение выхода (в про-
центах) будет отслеживать процент Входа 2 от
величины диапазона. Когда переключатель
вновь разомкнут, выход будет запускаться с
этого последнего значения выхода и
стандартное действие PID будет переключено
на управление. Переключение безударно.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

STRP 18 PV HOTSTART / ПУСК ИЗ ГОРЯЧЕГО
СОСТОЯНИЯ PV  — Замыкание контакта
запускает линейное изменение уставки или
программу уставки при начальном выбранном
значении уставки, которое имелось в то время,
когда линейное изменение уставки  или
программа были запущены впервые. Размы-
кание контакта не оказывает влияния. Эта
конфигурация должна быть выбрана до того, как
линейное изменение уставки или программа
впервые имели место в режиме запуска (RUN),
т.к. иначе устройство не будет доступно для
того, чтобы захватить начальное значение
уставки. Этот выбор позволяет устройству
удерживать значение начальной уставки, даже
если питание устройства прекращено.

Когда выбор STATE в группе установки
линейного изменения уставки или программы
установлен на HOLD и контакт цифрового входа
замкнут слева, то при достижении окончания
программы или линейного изменения,
программа или линейное изменение будут
вновь запущены автоматически при начальном
значении уставки.

Если питание устройства прекратилось в то
время, пока запускались линейное изменение
уставки или программа, то если контакт замкнут
при подаче питания, то устройство
автоматически вновь запустит линейное
изменение уставки или программу при
захваченном значении уставки.

DI1COM 906

DIS

+PD2

+DIR

+SP2

+SP1

+RUN

0

1

2

3

4

5

DIGITAL INPUT 1 COMBINATION SELECTIONS /
КОМБИНАЦИИ ВЫБОРОК ЦИФРОВОГО
ВХОДА 1 — Этот выбор позволяет ввести
определенную функцию в дополнение к одной
выбранной для DIG IN 1.

DISABLE — Комбинация функции недоступна.

PLUS PID2 / ПЛЮС PID2 — Замыкание контакта
выбирает  PID Set 2.

PLUS DIRECT ACTION / ПЛЮС ПРЯМОЕ
ДЕЙСТВИЕ — Замыкание контакта выбирает
контроллер прямого действия.

PLUS SETPOINT 2 / ПЛЮС УСТАВКА 2 —
Замыкание контакта ставит контроллер в
уставку 2.

PLUS SETPOINT 1 / ПЛЮС УСТАВКА 1 —
Замыкание контакта ставит контроллер в
уставку 1.

PLUS RUN SETPOINT PROGRAM/RAMP /
ПЛЮС ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ/ЛИНЕЙ-
НОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВКИ — Замыкание
контакта запускает программу уставки/линейное
изменение уставки, если доступно.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DIGIN2 907 Те же выборки, что
для Цифрового
Входа 1.

DIGITAL INPUT 2 SELECTIONS /
ВЫБОРКИ ЦИФРОВОГО ВХОДА 2

DI2COM 908 Комбинации тех же
выборок, что для
Цифрового Входа 1.

DIGITAL INPUT 2 COMBINATIONS /
КОМБИНАЦИИ ЦИФРОВОГО ВХОДА 2
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3.13 Группа связи

Введение
Группа связи позволяет Вам конфигурировать контроллер, подключением к хосту по
протоколу Modbus® или по протоколу Ethernet TCP/IP. Два параметра этой группы,
адрес станции связи и TX Delay (задержка передатчика), также используются для
связи в ИК-диапазоне (IR communications). Другие параметры не затронуты связью в
ИК-диапазоне. (IR).

Введение
Контроллер с опцией связи отслеживает сообщения с головного компьютера. Если
эти сообщения получены не в пределах сконфигурированного времени выпадения,
контроллер будет выпадать (SHED) из каналов связи и возвращаться к автономным
операциям. Вы также можете установить режим выхода из SHED и повторно
вызвать уставку и каналы связи. Через этот канал может быть сконфигурировано до
99 адресов. Количество устройств, которые могут быть сконфигурированы,  зависит
от длины линии связи, максимум 31 для коротких линий связи и, максимум
15 выпадений на максимальной длине линии связи.

Функциональные подсказки

Таблица 3-14   Функциональные подсказки по группе связи
(Цифровой код 1000)

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

ComADR 1001 1 до 99 COMMUNICATIONS STATION ADDRESS /
АДРЕС СТАНЦИИ СВЯЗИ — Это число,
назначаемое контроллеру, которое должно
использоваться с опцией связи. Это число будет
его адресом. Этот параметр также используется
для канала связи в ИК-диапазоне.

COMSTA 1002

DIS

MODB

0

1

COMMUNICATIONS SELECTION / ВЫБОР
СВЯЗИ

DISABLE — Запрещает опцию связей.

MODBUS — Разрешает подсказки связи для
шины Modbus RTU

IRENAB 1003 DIS
ENAB

0
1

INFRARED COMMUNICATIONS / СВЯЗЬ В ИК-
ДИАПАЗОНЕ. — Доступен/недоступен ИК-порт.

BAUD 1004

4800

9600

19200

38400

0

1

2

3

BAUD RATE / СКОРОСТЬ В БОДАХ  — Это
скорость передачи данных в битах в секунду.
Это значение используется как для связи по
интерфейсу RS-485, так для ИК-связей, однако
для ИК-связей значения ниже 19200 бод
интерпретируются как 19200 бод.

4800 БОД

9600 БОД

19200 БОД

38400 БОД
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

TX_DLY 1005 1 до 500 мсек TX DELAY / ЗАДЕРЖКА ПЕРЕДАТЧИКА  —
Реконфигурируемый таймер задержки ответа
позволяет форсировать UDC, чтобы задержать
ответ на период времени от 1 до 500 мсек,
совместимый с аппаратно-программным
обеспечением главного компьютера. Этот
параметр также используется в каналах связи в
ИК-диапазоне.

WS_FLT 1006

FP B
FPBB
FP L
FPLB

0
1
2
3

Определяет порядок слово/бит данных с
плавающей точкой для связи. Значения в битах:

         0                 1                      2                      3
seeeeeee emmmmmmm mmmmmmmm mmmmmmmm

Где:
s = знак, e = экспонента, m = мантисса бит

0                 1                    2                    3
1                 0                    3                    2
3                 2                    1                    0
2                 3                    0                    1

SDENAB 1007 DIS
ENAB

0
1

SHED ENABLE / ДОСТУПНОСТЬ ВЫПАДЕНИЯ
— Доступно/недоступно функционирование
выпадения. Должно быть установлено на
ENAB, если алгоритмом управления является
TPSC.

SHDTIM 1008 0 до 255
Периоды выборки

SHED TIME / ВРЕМЯ ВЫПАДЕНИЯ — Число,
которое отображает, сколько выборок будет
произведено перед том, как контроллер выпадет
из связи. Каждый период равен 1/3 сек; 0
соответствует отсутствию выпадения. (No shed).

ЗАМЕЧАНИЕ:  Если ComSTA установлено на
MODBUS, и если SHEDENAB установлено на
DISABL, время выпадения не будет
сконфигурировано.

SDMODE 1009

LAST

MAN

FSAFE

0

1

2

SHED CONTROLLER MODE AND OUTPUT /
РЕЖИМ ВЫПАДЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА И
ВЫХОД
LEVEL / УРОВЕНЬ  — Определяет режим
локального управления, который Вам нужен,
когда контроллер выпадает из каналов связи.
LAST / ПОСЛЕДНИЙ — SAME MODE AND
OUTPUT / ТОТ ЖЕ РЕЖИМ И ВЫХОД —
Контроллер возвратится к тому же режиму (руч-
ному или автоматическому) с тем же уровнем
выхода, что он имел перед выпадением.
TO MAN — MANUAL MODE, SAME OUTPUT /
РУЧНОЙ РЕЖИМ, ТОТ ЖЕ ВЫХОД — Контрол-
лер возвратится к ручному режиму с тем же
уровнем выхода, что он имел перед
выпадением.
FSAFE — MANUAL MODE, FAILSAFE OUTPUT—
РУЧНОЙ РЕЖИМ, БЕЗОТКАЗНЫЙ ВЫХОД —
Контроллер возвратится к ручному режиму
выбора величины выхода по управляющей
подсказке FAILSAFE.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

AUTO 3 TO AUTO — AUTOMATIC MODE, LAST SP /
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ, ПОСЛЕДНЯЯ
УСТАВКА — Контроллер возвратится к
автоматическому режиму и последней уставке,
использованной перед выпадением.

SHD_SP 1010

LSP

CSP

0

1

SHED SETPOINT RECALL / ПОВТОРНЫЙ
ВЫЗОВ УСТАВКИ ВЫПАДЕНИЯ

ЗАМЕЧАНИЕ: Если SHEDENAB=DISABLE,  эта
подсказка не реконфигурируемая.

TO LSP — Контроллер будет использовать
последнюю локальную или удаленную
использованную уставку.

TO CSP — Будучи в режиме «подчинения»
(«slave»), контроллер будет сохранять
последнюю уставку головного компьютера и
использовать ее как локальную уставку.
Находясь в режиме  «монитора» («monitor»),
контроллер будет выпадать на последней
локальной или удаленной использованной
уставке UDC, и локальная уставка останется
неизменяемой.

UNITS 1011 PCT
EGR

0
1

PERCENT / ПРОЦЕНТ
ENGINEERING UNITS / ТЕХНИЧЕСКИЕ
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

CSRATIO 1012 –20.0 до 20.0 COMPUTER SETPOINT RATIO — Коэффициент
компьютерной уставки.

CSP_BI 1013 –999 до 9999 COMPUTER SETPOINT RATIO —  Коэффициент
компьютерной уставки в технических единицах
измерения.

LOOPBK 1014

DIS

ENAB

0

1

LOCAL LOOPBACK / ЛОКАЛЬНОЕ ЗАКОЛЬ-
ЦОВЫВАНИЕ  тестирует аппаратные связи.

DISABLE — Недоступна тестирование
закольцовывания.

ENABLE — Допускает тестирование
закольцовывания. UDC направляется в режим
закольцовывания, в котором он посылает и
получает собственные сообщения. UDC
выводит на экран положения PASS или FAIL на
верхнем дисплее и LOOPBACK на нижнем
дисплее, пока запущен тест. UDC перейдет в
ручной режим, когда LOOPBACK доступно при
безотказном значении выхода. Тест будет
запущен до тех пор, пока оператор его здесь
блокирует, или пока не выключится и не
включится питание.

 ВНИМАНИЕ    Прибор не должен быть
подключен к внешним каналам связи для того,
чтобы выполнить тест. Если он подключен,
только один прибор за раз сможет запустить
тест на закольцовывание. Головной компьютер
не должен быть передающим на каналы связи,
пока активен тест на закольцовывание.
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3.14 Группа установка сигнализации

Введение
Сигнализация является индикацией того, что событие, которое Вы
сконфигурировали (например – Переменная процесса) превысило один или больше
пределов сигнализации. Имеется две сигнализации. Каждая сигнализация имеет две
уставки. Вы можете конфигурировать каждую из этих двух уставок к сигнализации
на различные параметры контроллера.
Существует два варианта выхода сигнализации, Высокий (High) и Низкий (Low). Вы
можете конфигурировать каждую уставку к сигнализации либо Высокую (High),
либо Низкую (Low). Они называются простыми сигнализациями.
Вы также можете конфигурировать две уставки к сигнализации на одно и то же
событие и к обоим сигнализациям, и высокой и низкой. Однократно регулируемый
гистерезис от 0 % до 100 % является реконфигурируемым для уставки сигнализации.
См. таблицу 2-3 в разделе Установка для информации о контактах реле Сигнализации.
Подсказки для Выхода Сигнализации появляются в любом случае, присутствуют ли
физически реле сигнализации, или нет. Это позволяет показывать положение
Сигнализации на дисплее и/или отсылать через каналы связи на головной компьютер.

Функциональные подсказки
Таблица 3-15   Функциональные подсказки по группе ALARMS (Цифровой код 1100)
Функциональная

подсказка
Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

A1S1TY 1101 ALARM 1 SETPOINT 1 TYPE / ТИП УСТАВКИ 1
СИГНАЛИЗАЦИИ 1 — Выбирает, какую
Уставку 1 Сигнализации 1 Вы хотите
отобразить. Можно отобразить Переменную
Процесса (PV), Отклонение (Deviation), Вход 1,
Вход 2, Выход, и если у Вас модель с каналами
связи, Вы можете конфигурировать контроллер
на сигнализацию на Выпадение (SHED). Если у
Вас программируемая уставка, Вы можете
иметь сигнализацию, когда сегмент установлен
на ON или OFF.

NONE
IN 1
IN 2
PROC
DE
OUT
SHED

E-ON
E-OF
MAN

RSP
FSAF
PrRT

NO ALARM / НЕТ СИГНАЛИЗАЦИИ
INPUT 1 / ВХОД 1
INPUT 2 / ВХОД 2
PROCESS VARIABLE / ПЕРЕМЕННАЯ

ПРОЦЕССА
DEVIATION / ОТКЛОНЕНИЕ
OUTPUT / ВЫХОД (ЗАМЕЧАНИЕ 1)
SHED FROM COMMUNICATIONS /

ВЫПАДЕНИЕ ИЗ КАНАЛА СВЯЗИ
EVENT ON (SP PROGRAMMING)/СОБЫТИЕ ON
EVENT OFF (SP PROGRAMMING)/

СОБЫТИЕ OFF
ALARM ON MANUAL MODE / СИГНАЛИЗАЦИЯ

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ (ЗАМЕЧАНИЕ 2)
REMOTE SETPOINT / УДАЛЕННАЯ УСТАВКА
FAILSAFE / БЕЗОТКАЗНОСТЬ
PV RATE OF CHANGE / СКОРОСТЬ

ИЗМЕНЕНИЯ PV
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DI 1

DI 2

BRAK

DE 2

TC W

TC F

DIGITAL INPUT 1 ACTUATED /
АКТИВИРОВАН ЦИФРОВОЙ ВХОД 1
(ЗАМЕЧАНИЕ 7)

DIGITAL INPUT 2 ACTUATED /
АКТИВИРОВАН ЦИФРОВОЙ ВХОД 1
(ЗАМЕЧАНИЕ 8)

LOOP BREAK / РАЗРЫВ КОНТУРА
(ЗАМЕЧАНИЕ 4)

DEVIATION FROM LSP 2 / ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ LSP 2 (ЗАМЕЧАНИЕ 3)

THERMOCOUPLE WARNING /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТЕРМОПАРЫ
(ЗАМЕЧАНИЕ 5)

THERMOCOUPLE FAILING /
ОТКАЗ ТЕРМОПАРЫ (ЗАМЕЧАНИЕ 6)

 ВНИМАНИЕ     

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Когда контроллер
сконфигурирован для трехпозиционного
ступенчатого управления, сигнализации,
установленные для Выхода не будут
функционировать.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Сигнализация 1не доступна,
если Таймер доступен, т.к. Сигнализация 1
инициируется на выходе Таймера.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Эта Сигнализация Отклонения
базируется на отклонении от второй Локальной
Уставки или Удаленной Уставки, независимо от
того, какая уставка активна.

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Разрыв контура следит за
управляющим контуром, чтобы определить,
работает ли он. Будучи доступен, управляющий
выход проверяется на минимум и максимум
предельных установок выхода. Когда выход
достигает одного из этих пределов,
инициируется таймер. Если время таймера
истекает и выход не вызвал стремления PV к
заранее определенной величине, то
сигнализация активизируется до такой степени
передачи сигналов, что контур разорвется.
Значение таймера, при котором контур
разорван, должно быть сконфигурировано
оператором как ввод AxSx VAL. Это значение в
секундах с диапазоном от 0 до 3600 сек.
Установка на  0 эквивалентна мгновенному
разрыву контура, когда выход достигает одного
из предельных значений.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

ЗАМЕЧАНИЕ5. Предупреждение Термопары
означает, что прибор обнаружил, что Вход
Термопары начинает отказывать. Не законно
для других типов входа.

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Отказ Термопары означает,
что прибор обнаружил, что Вход Термопары
находится в неизбежной опасности отказа.
Не законно для других типов входа.

ЗАМЕЧАНИЕ 7. Для выборок Цифрового
Входа (DI), Цифровой Вход 1 (DI 1) может быть
либо доступен, либо недоступен в Группе
Опций (см. раздел 3.12), но DI 2 должен быть
доступен в Группе Опций для правильного
функционирования сигнализации.

A1S1VA 1102 Значение
в технических
единицах измерения

ALARM 1 SETPOINT 1 VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
УСТАВКИ 1 СИГНАЛИЗАЦИИ 1 —
Это значение, при котором Вам нужно
активировать тип сигнализации, измененный
в подсказке A1S1TYPE.. Значение зависит от
того, какая уставка была сконфигурирована для
ВЫПАДЕНИЯ канала связи (Communications
SHED). Для программируемой уставки (SP
Programming) значение является номером
сегмента, для которого используется событие.

Эта подсказка не появится для типа
сигнализации «Сигнализация на Ручном
режиме» («Alarm on Manual»). Например:
A1S1TYPE = MANUAL.

A1S1HL 1103 Если Программируемая Уставка
недоступна или Тип Сигнализации не
сконфигурирован для События On/Off:

ALARM 1 SETPOINT 1 STATE / ПОЛОЖЕНИЕ
УСТАВКИ 1 СИГНАЛИЗАЦИИ 1 — Выберите,
хотите ли Вы поменять тип сигнализации
в подсказке  A1S1TYPE на сигнализацию
Высокую или Низкую.

HIGH
LOW

0
1

HIGH ALARM / ВЫСОКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
LOW ALARM / НИЗКАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

A1S1EV 1103

BEGIN

END

0

1

Если Программируемая Уставка доступна
или Тип Сигнализации не сконфигурирован
для События On/Off:

ALARM 1 SEGMENT EVENT 1 / СОБЫТИЕ 1
СЕГМЕНТА СИГНАЛИЗАЦИИ 1 — Выберите,
хотите ли Вы поменять тип сигнализации в
подсказке  A1S1TYPE на начало или конец
сегмента сигнализации в программируемым
линейном изменении/выдержке уставки.

BEGINNING OF SEGMENT / НАЧАЛО
СЕГМЕНТА
END OF SEGMENT / КОНЕЦ СЕГМЕНТА

 ВНИМАНИЕ   Сигнализации, конфигурируемые
для событий, не будут работать на сегментах
программируемой уставки нулевой длины.

A1S2TY 1104 ALARM 1 SETPOINT 2 TYPE / ТИП УСТАВКИ 2
СИГНАЛИЗАЦИИ 1  — Выберите, какую
Уставку 2 Сигнализации 1 Вы хотите
отобразить.

Выборки те же, самые, как в A1S1TYPE.
A1S2VA 1105 Значение

в технических
единицах измерения

ALARM 1 SETPOINT 2 VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
УСТАВКИ 2 СИГНАЛИЗАЦИИ 1 —
Это значение, при котором Вы хотите
активировать измененный в подсказке
A1S2TYPE тип сигнализации.

Детали те же, самые, как в A1S1 VAL.
A1S2HL 1106 HIGH

LOW
0
1

ALARM 1 SETPOINT 2 STATE / ПОЛОЖЕНИЕ
УСТАВКИ 2 СИГНАЛИЗАЦИИ 1  —
То же самое, как A1S1HL.

A1S2EV 1106 BEGIN
END

0
1

ALARM 1 SEGMENT EVENT 2 / СОБЫТИЕ 2
СЕГМЕНТА СИГНАЛИЗАЦИИ 1  —
То же самое, как A1S1EV.

A2S1TY 1107 ALARM 2 SETPOINT 1 TYPE / ТИП УСТАВКИ 1
СИГНАЛИЗАЦИИ 2 — Выберите, какую
Уставку 1 Сигнализации 2 Вы хотите
отобразить.

Выборки те же, самые, как в A1S1TYPE.

 ВНИМАНИЕ   Не применяемо с дуплексным
реле, пока используется сдвоенное реле PWA.

A2S1VA 1108 Значение
в технических
единицах измерения

ALARM 2 SETPOINT 1 VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
УСТАВКИ 1 СИГНАЛИЗАЦИИ 2 —
Это значение, при котором Вы хотите
активировать измененный в подсказке
A2S1TYPE тип сигнализации.

Детали те же, самые, как в A1S1 VAL.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

A2S1HL 1109 HIGH
LOW

0
1

ALARM 2 SETPOINT 1 STATE / ПОЛОЖЕНИЕ
УСТАВКИ 1 СИГНАЛИЗАЦИИ 2  —
То же самое, как A1S1HL.

A2S1EV 1109 BEGIN
END

0
1

ALARM 2 SEGMENT EVENT 1 / СОБЫТИЕ 1
СЕГМЕНТА СИГНАЛИЗАЦИИ 2  —
То же самое, как A1S1EV.

A2S2TY 1110 ALARM 2 SETPOINT 2 TYPE / ТИП УСТАВКИ 2
СИГНАЛИЗАЦИИ 2 — Выберите, какую
Уставку 2 Сигнализации 2 Вы хотите
отобразить.

Выборки те же, самые, как в A1S1TYPE.

 ВНИМАНИЕ   Не применяемо с дуплексным
реле, пока используется сдвоенное реле PWA.

A2S2VA 1111 Значение
в технических
единицах измерения

ALARM 2 SETPOINT 2 VALUE / ЗНАЧЕНИЕ
УСТАВКИ 2 СИГНАЛИЗАЦИИ 2 —
Это значение, при котором Вы хотите
активировать измененный в подсказке
A2S1TYPE тип сигнализации.

Детали те же, самые, как в A1S1 VAL.
A2S1HL 1112 HIGH

LOW
0
1

ALARM 2 SETPOINT 1 STATE / ПОЛОЖЕНИЕ
УСТАВКИ 1 СИГНАЛИЗАЦИИ 2  —
То же самое, как A1S1HL.

A2S1EV 1112 BEGIN
END

0
1

ALARM 2 SEGMENT EVENT 2 / СОБЫТИЕ 2
СЕГМЕНТА СИГНАЛИЗАЦИИ 2  —
То же самое, как A1S1EV.

ALHYST 1113 0.0 до 100.0 %
интервала, или, что
соответствует
полному выходу

ALARM HYSTERESIS / ГИСТЕРЕЗИС
СИГНАЛИЗАЦИИ  — Простой управляемый
гистерезис выполняется на таких
сигнализациях, что когда сигнализация
отключена (OFF), она активируется точно при
уставке сигнализации, когда сигнализации
включена (ON), она не будет деактивирована,
пока переменная не уйдет с 0.0 % до 100 % от
уставки сигнализации.

Конфигурируйте гистерезис сигнализации,
базируясь на сигналах ВХОДА (INPUT) в
качестве % от интервала диапазона входа.

Конфигурируйте гистерезис сигнализации,
базируясь на сигналах ВЫХОДА (OUTPUT)
в качестве % от полной шкалы диапазона
выхода.
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Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

ALARM1 1114 LATCHING ALARM OUTPUT 1 / ВЫХОД 1
ФИКСАЦИИ СИГНАЛИЗАЦИИ  — Выход 1
сигнализации может быть сконфигурирован
для Фиксации (Latching) или Без фиксации
(Non-latching).

NO LAT
LATCH

0
1

NO LAT — Без фиксации
LATCH — Фиксация

 ВНИМАНИЕ   При конфигурировании для
фиксации сигнализация будет оставаться
активной после окончания условия
сигнализации, пока нажата клавиша RUN/HOLD.

BLOCK 1115 ALARM BLOCKING / БЛОКИРОВКА
СИГНАЛИЗАЦИИ  — Предотвратите нюансы
сигнализации при первом запуске питания
контроллера. Сигнализация подавляется, пока
параметр не доберется до предела или полосы
отсутствия сигнализации. Блокировка
сигнализации затрагивает обе уставки
сигнализации.

DIS
AL1
AL2
AL12

0
1
2
3

DISABLE — Блокировка недоступна
AL1 — Блокируется только сигнализация 1
AL2 — Блокируется только сигнализация 2
AL12 — Блокируются обе сигнализаци

 ВНИМАНИЕ   Если доступно при запуске
питания или доступность инициируется через
конфигурирование, сигнализация не будет
активна, пока отслеживаемый параметр не
попадет в условие сигнализации в течение как
минимум одного цикла управления (167 мсек).

DIAGAL 1116 DIAGNOSTIC / ДИАГНОСТИКА  — Отслеживает
Токовый Выход и/или Вспомогательный Выход
для условия разомкнутой цепи. Если любой из
этих двух выходов снизится до 3.5 мA, то
Сигнализация 1 активизируется. Эта
конфигурация является дополнительной к тому,
что было выбрано для  AxSxTYPE.

DIS
AL1
AL2

0
1
2

DISABLE — Недоступна Диагностика
Сигнализации
ALARM 1 — Сигнализация 1 диагностирует
сигнализацию
ALARM 2 — Сигнализация 2 диагностирует
сигнализацию
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3.15 Группа установки дисплея

Введение
Эта группа включает выборки для Десятичного разряда (Decimal place), Единиц
измерения температуры (Units of temperature), Языка (Language) и частоты питания
(Power frequency).

Функциональные подсказки

Таблица 3-16   Функциональные подсказки по группе DISPLY (Цифровой код 1200)
Функциональная

подсказка
Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

DECMAL 1201 DECIMAL POINT LOCATION / ПОЛОЖЕНИЕ
ДЕСЯТИЧНОЙ ТОЧКИ — Этот выбор
определяет где появится десятичная точка
на дисплее.

NONE

ONE

TWO

NONE — Нет Десятичного разряда —
постоянно, без автоматического установления
диапазона 8888

ONE — 1 десятичный разряд 888.8

TWO — 2 десятичных разряда 88.88

 ВНИМАНИЕ   Автоматическое установление
диапазона появится для выборок одного или
двух десятичных разрядов. Например, если бы
прибор был сконфигурирован на два
десятичных разряда и PV превысил 99.99, то
дисплей изменит единственный десятичный
разряд таким образом, чтобы были показаны
значения от 100.0 и выше.

UNITS 1202 TEMPERATURE UNITS / ЕДИНИЦЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ — Этот выбор
затронет индикацию и эксплуатацию.

F

C

NONE

0

1

2

DEG F — Градусы по Фаренгейту – загорается
Сигнализатор Градусы F (Degrees F)

DEG C — Градусы по Цельсию – загорается
Сигнализатор Градусы С (Degrees C)

NONE — Не загорается сигнализатор
температуры. Верхний и Нижний Дисплеи
показывают температуру в Градусах F, когда
входы сконфигурированы для Термопары или
типов RTD.



Конфигурация

10/04 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 87

Функциональная
подсказка

Нижний дисплей

Выбор или диапазон
установки

Верхний дисплей

Английский Цифро-
вой код Английский Цифро-

вой код

Определение параметра

FREQ 1203
60
50

0
1

POWER LINE FREQUENCY / ЧАСТОТА ЛИНИИ
ПИТАНИЯ — Выбирает, работает ли Ваш
контроллер на 50 Гц или 60 Гц.

 ВНИМАНИЕ   Для контроллеров с питанием
на +24 В постоянного тока эта конфигурация
должна быть установлена на частоту линии
переменного тока (АС), используемую для
источника питания +24 В постоянного тока.

Не корректная установка этого параметра может
привести к проблемам помех в стандартном
режиме при загрузках входа.

NOLDSP 1204
DIS
ENAB

0
1

NO LOWER DISPLAY / ОТСУТСТВИЕ
НИЖНЕГО ДИСПЛЕЯ  — Будучи доступен,
нижний дисплей делает пробелы, а верхний
дисплей показывает PV или SP.

DISPLY 1205 DEFAULT DISPLAY / ДИСПЛЕЯ ПО
УМОЛЧАНИЮ — Только для устройств с
единственным дисплеем. Эта установка
выбирает параметр по умолчанию,
показываемый на верхнем дисплее. Нажатие
клавиши  LOWER DISPLAY задаст цикл  по всем
применяемым значениям. Спустя минуту после
нажатия клавиши дисплей будет возвращен к
сконфигурированному здесь дисплею.

SP

PRY

PRN

0

1

2

SETPOINT — Активная Уставка

PV-YES — Переменная Процесса с подсказкой
на нижнем дисплее.

PV-NO — Переменная Процесса без подсказки
на нижнем дисплее.

LNGUAG 1205 LANGUAGE / ЯЗЫК  — Этот выбор обозначает
язык подсказки.

ENGL
FREN
GERM
SPAN
ITAL
NUMB

0
1
2
3
4
5

ENGLISH / АНГЛИЙСКИЙ
FRENCH / ФРАНЦУЗСКИЙ
GERMAN / НЕМЕЦКИЙ
SPANISH / ИСПАНСКИЙ
ITALIAN / ИТАЛЬЯНСКИЙ
NUMERIC / ЦИФРОВОЙ
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3.16 Лист записи конфигурации

Введите значения или выбор для каждой подсказки в этом листе, т.о. Вы будете
иметь запись того, как сконфигурирован Ваш контроллер.

Подсказка
по группе

Функциональная
подсказка

Значе-
ние или
выбор

Заводская
установка

Подсказка
по группе

Функциональная
подсказка

Значе-
ние или
выбор

Заводская
установка

ALGOR CTRALG
TIMER
PERIOD
START
L DISP
RESET
INCRMT

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

PIDA
DIS
0:01
KEY
TREM
KEY
MIN

TUNING PB илиGAIN
RATE T
I MIN или I RPM
MANRST
PB2 илиGAIN 2
RATE2T
I2 MIN или I2 RPM
CYCT1 или CT1
X3
CYC2T2 или CT2
X3
SECUR
LOCK
AUTOMA
A TUNE
RN HLD
SP SEL

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

1.0
0.00
1.0
1.0
0.0
0.00
1.0
20
20
20
20
0
NONE
ENAB
ENAB
ENAB
ENAB

OUTALG OUTALG
CRANGE
RLY TY
MTR TI

_______
_______
_______
_______

NOTE 1
4-20
MECH
5

SPRAMP SPRAMP
TI MIN
FINLSP
SPRATE
EUHRUP
EUHRDN
SPPROG

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

DIS
3
1000
DIS
0
0
DIS

INPUT1 IN1TYP
XMITR1
IN1 HI
IN1 LO
RATIO1
BIAS 1
FILTR1
BRNOUT
EMIS

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

K H
LIN
2400
0
1.00
0.0
1
UP
1.0

ATUNE FUSSY
TUNE
DUPLEX
AT ERR

_______
_______
_______
Только
для

чтения

DIS
TUNE
MAN
NONE

INPUT2 IN2TYP
LIN
IN2 HI
IN2 LO
RATIO2
BIAS 2
FILTR2

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

1-5В
LIN
2400
0
1.00
0.0
1

ЗАМЕЧАНИЕ 1:   В зависимости от номера модели.
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Подсказка
по группе

Функциональная
подсказка

Значе-
ние или
выбор

Заводская
установка

Подсказка
по группе

Функциональная
подсказка

Значе-
ние или
выбор

Заводская
установка

CONTRL PIDSET
SW VAL
LSP’S
RSPSRC
SP TRK
PWR UP
PWROUT
SP Hi
SP Lo
ACTION
OUT Hi
OUT Lo
D BAND
HYST
FAILSF
FSMODE
PB или GN
MINRPM

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

ONE
0.00
ONE
NONE
NONE
AUTO
FSAF
2400
0
REV
100
0
2.0
0.5
0.0
NOL
GAIN
MIN

ALARMS A1S1TY
A1S1VA
A1S1HL
A1S1EV
A1S2TY
A1S2VA
A1S2HL
A1S2EV
A2S1TY
A2S1VA
A2S1HL
A2S1EV
A2S2TY
A2S2VA
A2S2HL
A2S2EV
ALHYST
ALARM1
BLOCK
DIAGAL

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

NONE
90
HIGH
BEGN
NONE
90
HIGH
BEGN
NONE
90
HIGH
BEGN
NONE
90
HIGH
BEGN
0.0
NOL
DIS
DIS

OPTION AUXOUT
ARANGE
0 PCT
100 PCT
DIG IN 1
DIG1 CMB
DIG IN 2
DIG2 CMB

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

DIS
4-20
0
100
NONE
DIS
NONE
DIS

DISPLY DECMAL
UNITS
FREQ
NOLDSP
DISPLY
LNGUAG

_______
_______
_______
_______
_______
_______

NONE
F
60
DIS
SP
ENGL

COM ComADR
COMSTA
IRENAB
BAUD
TX_DLY
WS_FLT
SDENAB
SHDTIM
SDMODE
SHD_SP
UNITS
CSRATIO
CSP_BI
LOOPBK

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

Недоступно
0
Доступно
9600
30
FP_B
Доступно
0
Последнее
LSP
PCT
1.0
0
Недоступно

Ethernet
(Доступно
через
PIE Tool)

MAC Add.
IP Address
Subnet Mask
Default Gate
To Email
SMTP Add.
Alarm
Email Subj

_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______

- -
10.0.0.
2
225.22
5.225.0
0.0.0.0
- -
0.0.0.0
NONE
- -
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4 Мониторинг и функционирование контроллера

4.1 Обзор

Введение
Этот раздел даст Вам полную необходимую информацию, чтобы помочь при
мониторинге и эксплуатации Вашего контроллера, включая обзор Операторского
Интерфейса, как блокировать изменения в контроллере, ввод кода безопасности и
мониторинг дисплеев.

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
4.1 Обзор 87
4.2 Операторский интерфейс 88
4.3 Ввод кода защиты 88
4.4 Свойство блокировки 89
4.5 Мониторинг контроллера 91
4.6 Функциональные возможности единственного дисплея 95
4.7 Процедура запуска для функционирования 94
4.8 Режимы управления 98
4.9 Уставки 99
4.10 Таймер 100
4.11 Accutune 102
4.12 Подавление нечеткого выброса 108
4.13 Использование двух установок констант настройки 108
4.14 Уставки сигнализации 110
4.15 Алгоритм трехпозиционного ступенчатого управления 111
4.16 Установка безотказного значения выхода для перезапуска
после прекращения питания 112

4.17 Установка безотказного режима 113
4.18 Обзор уставки Rate/Ramp/Program 113
4.20 Скорость уставки 115
4.19 Линейно изменяемая уставка 114
4.21 Программа линейного изменения/выдержки уставки 116
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4.2 Операторский интерфейс

Введение
Рисунок 4-1 дает вид операторского интерфейса.

Рисунок 4-1   Операторский Интерфейс

4.3 Ввод кода защиты

Введение
Уровень блокировки клавиатуры может меняться в режиме установки.  Однако,
может потребоваться знание кодового числа защиты (0 до 9999) для изменения
одного уровня блокировки на другой. Когда контроллер отправлен с завода, его код
защиты, равный 0, позволяет менять уровень блокировки без ввода любого другого
кодового числа.

Процедура
Если Вам требуется использовать код защиты, выберите число от 0001 до 9999 и
введите его, когда уровень блокировки сконфигурирован как NONE. Впоследствии,
это выбранное число должно использоваться для изменения уровня блокировки с
какого-либо другого уровня, чем NONE.

  ВНИМАНИЕ  Запишите число на Лист Записи Конфигурации (Configuration
Record Sheet) в разделе конфигурации, т.о. Вы будете иметь
постоянную запись.
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Таблица 4-1   Процедура ввода кода защиты

Шаг Операция Нажать Результат
1 Ввод режима установки Верхний Дисплей = SET UP

Нижний Дисплей = TUNING
2 Выбор любой группы

установки
Верхний Дисплей  = 0

Нижний Дисплей  = SECUR
3 Ввод кода защиты

или

Ввести число из четырех цифр на верхнем дисплее
(0001 до 9999)

Это будет Ваш код защиты.

4.4 Свойство блокировки

Введение
Свойство блокировки в UDC2500 используется для запрета неуполномоченному
персоналу изменять (посредством клавиатуры) определенные функции или
параметры.

Уровни блокировки
Существуют различные уровни блокировки, в зависимости от требуемого уровня
защиты. Это уровни::
• NONE  Отсутствует блокировка. Все группы для чтения/записи.
• CAL Подсказки калибровки удаляются из листа установки.
• CONF Таймер, Настройка, линейное изменение уставки, и Accutune

для чтения/записи. Все группы установки только для чтения.
Группа калибровки недоступна.

• VIEW Таймер, настройка, линейное изменение уставки для чтения/записи.
Все другие параметры недоступны.

• ALL Таймер, Настройка, линейное изменение уставки только для чтения.
Все другие параметры невидимы.

См. Подраздел 3.4 – Группа установки настройки параметров, подсказки
для выбора одного из выше перечисленного.
Код защиты  (см. подраздел 4.3)
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Индивидуальная блокировка клавишей
Имеется три клавиши, которые могут стать недоступными, чтобы предотвратить
несанкционированные изменения параметров, связанные с этими клавишами. Во-
первых, установите подсказку «Lock» на NONE.
Эти клавиши:

 – Вы можете сделать недоступной клавишу Run/Hold для
программируемой уставки в конфигурации подсказки группы
установки «Настройка», функциональной подсказки «RN HLD».

– Вы можете сделать недоступной клавишу Auto/Manual в
конфигурации подсказки группы установки «Настройка»,
функциональной подсказке «AUTOMA».

– Вы можете сделать недоступной функциональную клавишу выбора
уставки в конфигурации подсказки группы установки «Настройка»,
функциональной подсказке «SP SEL».

См. подраздел 3.4 – Группа установки параметров настройки подсказки для
доступности или недоступности этих клавиш.

Клавишная ошибка
Если клавиша нажата и подсказка «Key Error» появилась на нижнем дисплее, это
может быть по одной из следующих причин:
• Параметр недоступен или блокирован
• Не будучи в режиме установки, сначала нажали клавишу SET UP

• Блокирована индивидуальная клавиша.
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4.5 Мониторинг Вашего контроллера

4.5.1 Сигнализаторы
Для облегчения проверки контроллера обеспечиваются следующие функции
сигнализаторов:

Таблица 4-2   Сигнализаторы

Сигнализатор Индикация
ALM 1 2 Визуальная индикация каждой сигнализации

Мерцающая 1 означает захват сигнализации и необходимость признания
(нажатием на клавишу RUN/HOLD) перед гашением, когда условие
сигнализации закончится.

OUT 1 2 Визуальная индикация управляющих реле

A или M Визуальная индикация режима контроллера (только для модели со
сдвоенным дисплеем)

A  — Автоматический режим
M  — Ручной режим

[None], F или C Визуальная индикация единиц измерения температуры
[None]  — Отсутствуют сигнализаторы единиц измерения
температуры
F  — Градусы F
C  — Градусы С

L или R Визуальная индикация используемой уставки
L  — Локальная уставка активна
R  — RSP или LSP 2 активна

Верхний дисплей используется для показа других сигнализирующих
функций
TUNE  — Продолжающийся Accutuning
RUN  — Продолжающаяся программа уставки
HOLD  — Программа уставки приостановлена
CSP  — Управление по компьютерной уставке
LOOPBK  — Запуск теста на закольцовывание
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4.5.2 Визуализация рабочих параметров
Нажмите клавишу LOWER DISPLAY для прокрутки по рабочим параметрам,
перечисленным в таблице 4-3. Нижний дисплей будет показывать только те
параметры и их значения, которые применяются в Вашей определенной модели.

Таблица 4-3   Подсказки параметров клавишей нижнего дисплея

Нижний дисплей Описание

OT XX.X OUTPUT / ВЫХОД —Значение выхода в процентах для
трехпозиционного ступенчатого управления, это высчитанная позиция
мотора, показываемая без десятичного разряда.

SP XXXX LOCAL SETPOINT #1 / ЛОКАЛЬНАЯ УСТАВКА #1 — Также текущая
уставка, когда используется  линейное изменение уставки.

2LXXXX LOCAL SETPOINT #2/ЛОКАЛЬНАЯ УСТАВКА #2

RSXXXX REMOTE SETPOINT/УДАЛЕННАЯ УСТАВКА

2NXXXX INPUT 2 / ВХОД 2

DEXXXX DEVIATION / ОТКЛОНЕНИЕ — Отрицательный Максимум на дисплее
равен – 999.9.

PIDS X TUNING PARAMETER SELECTED SET / УСТАНОВКА ВЫБРАННОГО
ПАРАМЕТРА НАСТРОЙКИ — где X равен либо 1 либо 2.

HH.MM TIME REMAINING / ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ — Время, которое остается
на таймере в часах, минутах

ELAPSED TIME / ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ — Время, которое истекло на
таймере в часах, минутах.

RPXXXM SETPOINT RAMP TIME / ВРЕМЯ ЛИНЕЙНОГО ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВКИ
— Время, оставшееся в линейно изменяющейся уставке в минутах.

AX XXX AUXILIARY OUTPUT / ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВЫХОД

SnXXXX SP RATE SETPOINT / УСТАВКА СКОРОСТИ УСТАВКИ — Текущая
уставка для применений скорости уставки.

BIXXXX BIAS / СМЕЩЕНИЕ — Отображает значение, восстановленное вручную
для алгоритма PD+MR.

To BGn TO BEGIN / К НАЧАЛУ — Восстанавливает программу уставки обратно к
началу программы.

NoTUNE Устройство с настоящий момент не находится в процессе  Accutune.

DoSLOW Работает процесс медленной настройки Accutune

DoFAST Работает процесс быстрой настройки Accutune

POSXX.XX Три позиции
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4.5.3 Диагностические сообщения
UDC2500 выполняет фоновые тесты для сверки данных и сохранности памяти.
Если имеется сбой, на нижнем дисплее будет показано диагностическое сообщение.
В случае более одного синхронного сбоя, будет отображаться только наиболее
высокоприоритетное диагностическое сообщение. Таблица 4-4 показывает
сообщения об ошибке в порядке приоритета. Если любое из этих диагностических
сообщений появится на нижнем дисплее, обращайтесь к Разделу 7 – Выявление
неисправностей за информацией о том, как скорректировать проблему.

Таблица 4-4   Диагностические сообщения

Подсказка Описание

EE FAIL Неспособность к записи в энергонезависимую память.

IN1FL Два последовательных отказа интегрирования входа 1.

IN2FL Два последовательных отказа интегрирования входа 2.

CFGERR Ошибки Конфигурации (Configuration Errors) — Нижний предел больше
верхнего предела для PV, уставки, Восстановления, или Выхода.

IN1RNG Вход 1 вне диапазона
Критерии выхода за пределы диапазона:

Линейный участок: ± 10 % вне диапазона
Охарактеризованный участок: ± 1 % вне диапазона

IN2RNG Вход 2 вне диапазона — То же, что Вход1.

PV LIM PV вне диапазона
PV = (PV исходная × коэффициент PV исходной) + смещение PV исходного

FAILSF Безотказность — условия безотказности:
… Тест EEROM нарушен
… Тест сверхоперативной памяти (Scratch Pad RAM)нарушен
… Тест конфигурации нарушен
… Тест эксплуатационной или заводской калибровки (Field or Factory

Cal)  нарушен
Проверьте группу «Статус».

RV LIM Удаленная переменная вне диапазона
RV = (RV исходная × коэффициент RV исходной) + смещение RV исходной

SEG ERR Ошибка сегмента — номер сегмента запуска программы уставки меньше,
чем номер сегмента окончания.

LOCK Свойство блокировки доступно для предотвращения несанкционированных
изменений определенных функций или параметров.

TCWARN Термоэлектрический датчик запускается на перегорание.

TCFAIL Термоэлектрический датчик находится в неизбежной опасности
перегорания.

OUT1 FL Отказ токового выхода 1 меньше, чем 3,5 мA.

OUT2 FL Отказ токового выхода 2 меньше, чем 3,5 мA.
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Рисунок 4-2   Функциональная принципиальная блок-схема контроллера  UDC2500
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4.6 Функциональные возможности единственного дисплея

Введение
Это означает, что выводимое на экран значение переменной процесса (PV),
уставки (Setpoint), уставки 2 (Setpoint2), удаленной уставки (Remote Setpoint),
Входа 2  (Input 2), Выхода (Output), смещения (Bias), вспомогательного выхода
(Aux Out), и  отклонения (Deviation) будет появляться в верхней части дисплея, а
подсказка, идентифицирующая значение, будет появляться в нижней части дисплея.

Ссылочные значения
Нажатие клавиши LOWER DISPLAY задаст цикл по всем применяемым значениям (в
зависимости от конфигурации). Минутой позже последнего нажатия клавиши
дисплея, дисплей будет возвращен обратно к конфигурации по умолчанию. По
умолчанию дисплей сконфигурирован в группе установки на вход 1 и имеет три
выборки:
• Активная уставка (SP)
• Переменная процесса (PR Y)
• Переменная процесса без подсказки в нижней части дисплея  (PR n).

Исключения
Имеется три исключения к приведенным выше правилам. Дисплеи для PID SET,
таймера (Timer) и линейного изменения уставки (Setpoint Ramp) будут появляться те
же самые, что и в модели со сдвоенным дисплеем и, при выводе на экран значений
Timer или Ramp, свойство перехода дисплея в другой режим по умолчанию
недоступно.

Только автоматический режим
Модель с единственным дисплеем работает только в автоматическом режиме
(Auto). Клавиша Auto/Manual не оказывает влияния на режим контроллера.
В результате, безотказный режим всегда идет без фиксации. Пока существует
условие безотказности, выход контроллера будет принимать значение безотказности.
Когда условие безотказности пройдет, продолжится обычная автоматическая работа.
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Параметры единственного дисплея

Таблица 4-5   Параметры единственного дисплея

Подсказка нижнего
дисплея Значение верхнего дисплея Замечания

(пробел) Process Variable / Переменная процесса Выбор по умолчанию
PV Process Variable / Переменная процесса Выбор по умолчанию
SP Local Setpoint #1 / Локальная уставка #1 Выбор по умолчанию
2SP Local Setpoint #2 / Локальная уставка #2 Выбор по умолчанию
RSP Remote Setpoint / Удаленная уставка Выбор по умолчанию
OUT Output / Выход
DEV Deviation / Отклонение
2IN Input #2 / Вход #2
AUX Aux Output value / Значение вспомогательного

выхода
BIA PD+MR bias value / Значение смещения PD+MR
PIDS x Process Variable / Переменная процесса Установка активного PID
RP xxxM Process Variable / Переменная процесса Время линейного изме-

нения уставки слева
HH.MM или MM.SS
(ч.мин  или  мин.сек)

Process Variable / Переменная процесса Отображение таймера
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4.7 Процедура запуска для функционирования

Таблица 4-6   Процедура для запуска контроллера
Единст-
венный
дисплей
Шаг

Сдвоенный
дисплей
Шаг

Операция Нажать Результат

1 1 Конфигурация
контроллера

Убедитесь, что контроллер был сконфигурирован
правильно и что все значения и выборки
записаны на листе записи конфигурации
(Configuration Record Sheet). См. шаги 4 и 5.

2 Выбор
ручного
режима

Доступен/недоступен (N/A) для модели
с единственным дисплеем

До появления индикатора “M” включено (ON).
Контроллер в ручном режиме.

3 Регулировка
Выхода

или

N/A для модели с единственным дисплеем

Чтобы отрегулировать выходное значение и
убедиться, что конечный управляющий элемент
функционирует правильно.

Верхний дисплей = Значение PV

Нижний дисплей = OT и выходное значение в %
4 Выбор

автома-
тического
режима

N/A для модели с единственным дисплеем

До появления индикатора “A” включено (ON).

Контроллер в автоматическом режиме.

Контроллер будет автоматически регулировать
выход, чтобы удержать переменную процесса на
уставке.

2 5 Ввод
локальной
уставки

или

Верхний дисплей = Значение Pv

Нижний дисплей = Значение SP и локальной SP

Чтобы отрегулировать локальную уставку до
значения, при котором Вы хотите сохранить
переменную процесса. Локальная уставка не
может меняться, если запущена функция
линейного изменения уставки (Setpoint Ramp).

3 6 Настройка
контроллера

Использует Accutune для настройки контроллера,
см. Руководство по изделию о детальной
процедуре или обращайтесь к группе установки
настройки для установки этих выборок для  PB
или GAIN, RATE T, и I MIN или I RPM.



Мониторинг и функционирование контроллера

102 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 10/04

4.8 Режимы управления

ВНИМАНИЕ
После изменения значения локальной уставки (LSP), если никакая другая клавиша не
нажата, то нужно как минимум тридцатисекундное (30) время работы перед тем, как новое
значение сохранится в энергонезависимой памяти. Если питание контроллера снято до этого
времени, новое значение уставки потеряется и при подключении питания используется
предыдущее значение уставки. Если после изменения значения LSP нажата другая клавиша,
то значение сохранится немедленно.

4.8.1 Определения режима

Таблица 4-7   Определения режима управления

Режим управления Определение

AUTOMATIC with LOCAL
SETPOINT /
Автоматический
с локальной уставкой

В локальном автоматическом режиме контроллер работает  от
локальных уставок и автоматически регулирует выход, чтобы
сохранить PV на желаемом значении. В этом режиме Вы можете
регулировать уставку.
См. Подраздел 4.9 – Уставки.

AUTOMATIC with REMOTE
SETPOINT (optional) –
Автоматический
с удаленной уставкой
(опция)

В удаленном автоматическом режиме контроллер работает от
уставки, рассчитанной по входу удаленной уставки. Регулировки
применяются к коэффициенту этого входа и дополняют смещение
константы перед его применением для выравнивания управления.
См. Подраздел 3.9 или 3.10, Ввод 1 или Ввод 2.

MANUAL (optional) –
Ручной (опция)

В ручном режиме оператор непосредственно управляет уровнем
выхода контроллера. Переменная процесса и выход в процентах
выводятся на экран. Сконфигурированные Верхний и Нижний
пределы выхода игнорируются и оператор может менять выходное
значение, используя клавиши увеличения и уменьшения, до
пределов, разрешенных типом выхода (0 % до 100 % для
пропорционального времени выхода или –5 % до 105 % для
токового выхода).

Ручной режим не применяется в модели с единственным
дисплеем.
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4.8.2 Что случается, когда Вы меняете режим

Таблица 4-8   Изменение режима управления (Только сдвоенный дисплей)

Режим управления Определение
Ручной на автоматический
с локальной уставкой

Обычно, локальная уставка это значение, предварительно
сохраняемое как Локальная уставка. Отслеживание переменной
процесса (PV) является конфигурируемым свойством, которое это
модифицирует. Для такой конфигурации, когда контроллер
находится в ручном режиме, значение локальной уставки
постоянно отслеживает переменную процесса.

Ручной или локальный
автоматический
на автоматический
с удаленной уставкой

Удаленная уставка (RSP) использует сохраняемый коэффициент и
смещение для вычисления управляющей уставки.

Автоматический
с удаленной уставкой
на ручной или
автоматический
с локальной уставкой

Если сконфигурировано для отслеживания локальной уставки, при
выходе контроллера из локальной уставки, RSP вставляет
последнее значение удаленной уставки в локальную уставку (LSP).
Если отслеживание LSP не сконфигурировано, локальная уставка
не будет изменяться, когда произошел выход.

4.9 Уставки

Введение
Вы можете конфигурировать следующие уставки для контроллера UDC2500:
• Единственная локальная уставка
• Две локальные уставки
• Локальная уставка и удаленная уставка

Обращайтесь к подразделу  3.11 – Группа установки управления за деталями
конфигурации.

Изменение уставок

Таблица 4-9   Процедура для изменения локальных уставок

Шаг Операция Нажать Результат
1 Выбор уставки Пока Вы не увидите:

Верхний дисплей = PV
Нижний дисплей = SP или 2L (Значение)

2 Изменение
значения

или

Чтобы изменить локальную уставку на значение,
при котором Вам хочется сохранить процесс.
Дисплей «мерцает», если Вы пытаетесь ввести значения
уставки, выходящее за верхний и нижний пределы.

3 Возврат к
дисплею PV

Чтобы сохранить немедленно или сохранить через
30 секунд.



Мониторинг и функционирование контроллера

104 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 10/04

Переключение между уставками
При конфигурировании Вы можете переключать локальную на удаленную уставки
или между двумя локальными уставками.
 ВНИМАНИЕ   Значение Удаленной уставки (REMOTE SETPOINT) не может быть

изменено через клавиатуру.

Таблица 4-10   Процедура для переключения между уставками

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор уставки Чтобы поочередно выбирать локальную уставку 1 (LSP) и
удаленную уставку (RSP), или переключать между
вторыми локальными уставками (LSP и 2L)

  ВНИМАНИЕ   “KEY ERROR” будет появляться на
нижнем дисплее, если:
• удаленная уставка или вторая локальная уставка
не конфигурируются в качестве исходной уставки

• Вы пытаетесь изменить уставку, пока линейное
изменение уставки доступно, или

• если вы пытаетесь изменить уставку при
недоступности функциональной клавиши выбора
уставки.

4.10 Таймер

Введение
Таймер обеспечивает реконфигурируемый период перерыва от 0 до 99 часов:59
минут или 0 до 99 минут:99 секунд.
«Пуск» таймера осуществляется выбором либо клавиши RUN/HOLD, либо
Сигнализацией 2 (Alarm 2).
Дисплеем таймера может быть либо «Прошедшее время (Time Remaining)», или
«Оставшееся время (Elapsed Time)».

Проверка конфигурации
Убедитесь, что:
• Таймер (TIMER) доступен
• Период перерыва (TIMEOUT) уже выбран (в часах и минутах или минутах и

секундах)
• Пуск функции таймера (TIMER FUNCTION START) уже выбран (клавиша

(KEY) или сигнализация 2 (AL2))
• Дисплей таймера (TIMER) уже выбран (Прошедшее время или оставшееся

время)
• Приращение таймера выбрано
• Восстановление таймера выбрано

Обращайтесь к подразделу 3.7 группа установки алгоритма за деталями.
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Визуализация времени
Время просматривается на нижнем дисплее следующим образом:
ПРОШЕДШЕЕ ВРЕМЯ (TIME REMAINING) будет показано как убывающее

значение чч:мин (HH:MM) или мин:сек (MM:SS) плюс
вращение циферблата против часовой стрелки.

ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ (ELAPSED TIME) будет показано как прирастающее
значение чч:мин (HH:MM) или мин:сек (MM:SS) плюс
вращение циферблата по часовой стрелке.

Функционирование
Когда таймер доступен (клавиша RUN/HOLD или ALARM 2), исключается
управление реле сигнализации 1 (Alarm 1).

При «TIME-OUT»:
• Сигнализация 1 активна
• Цифры часов перестают двигаться
• Дисплей времени показывает либо 00:00, либо период перерыва, зависящий от

выбора конфигурации
• Таймер готов к восстановлению

При «RESET»:
• Реле сигнализации 1 неактивно
• Дисплей времени показывает период перерыва
• Период перерыва может быть изменен при этом времени и использовании

клавиш    или  .
• Таймер готов к активации
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4.11 Настройка Accutune III

Введение
Настройка Accutune III (TUNE) может использоваться в процессах
саморегулирования и простого интегрирования.
Метод автонастройки инициируется по запросу, обычно при изначальном запуске.
Не существует никаких необходимых требований, таких, как предварительные
сведения о динамике процесса или исходное или посленастроечное прогнозирование
процесса к уставке, или ручной выход. Не требуется также изменять значение уставки,
чтобы инициировать процесс настройки, но контроллер должен находиться в
автоматическом режиме для запуска настройки. Процессу не нужно быть статичным
(прогнозируемым), он может быть динамичным (изменяясь при устойчивом выходе).

Проверка конфигурации
Убедитесь, что:
• НАСТРОЙКА (TUNE) была разрешена см. в подразделе 3.6 – группа установки

Accutune о деталях.

Индикаторы настройки
«TUNE» будет загораться в верхнем дисплее, пока завершается настройка.

Функционирование
Алгоритм «TUNE» (Accutune II) обеспечивает удобную для пользователя настройку
этого контроллера по запросу. Не требуется никаких сведений о процессе перед
запуском. Оператор просто инициирует настройку, в то время, как контроллер
находится в автоматическом режиме.
Как только Accutune III становится доступен в группе установки TUNE,может исполь-
зоваться либо «SLOW» (медленная), либо «FAST» (быстрая) настройка. Какая из них
используется, выбирается посредством нижнего дисплея в процессе обычной работы.
Для выбора SLOW, контроллер вычисляет предохраняющие константы настройки
с целью минимизации перерегулирования. Если контроллер определяет, что процесс
имеет существенное время простоя, автоматически по умолчанию будет использо-
ваться Dahlin Tuning, которая обеспечивает те самые предохраняющие константы
настройки. Выбор SLOW может быть полезен для приложений TPSC (трехпозицион-
ного ступенчатого регулирования), т.к. ослабляет любые проблемы «рыскания» мотора.
Для выбора FAST, контроллер подсчитывает активные константы настройки с целью
выработки на четверть затухающего отклика. В зависимости от процесса, этот выбор
обычно имеет в результате некоторое перерегулирование. По этой причине может
быть не желательно разрешать выбор FUZZY (нечеткой) настройки. См. раздел 4.12.
Если нечеткая настройка разрешается, это будет работа по подавлению или
устранению перерегулирований, которые могут произойти в результате вычисления
параметров настройки, таких, как приближение PV к уставке.
Процесс настройки TUNE будет прокручивать выход 2 контроллера полными
циклами между нижним и верхним пределами выхода, пока разрешается только
очень маленькое изменение переменной процесса выше и ниже уставки на
протяжении каждого цикла. «TUNE» будет загораться в верхнем дисплее до тех пор,
пока не завершится настройка.
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В конце процесса настройки контроллер немедленно вычисляет константы настройки
и вводит их в группу настройки, затем начинает управление PID с соответствующими
параметрами настройки. Это работает с любым процессом, включая процессы
интегрирующего типа, и разрешает перенастройку на фиксированной уставке.

4.11.1 Настройка для симплексных выходов
После разрешения настройки «TUNE», можете запускать Accutune, как показано в
таблице 4-11.

Таблица 4-11   Процедура для запуска «TUNE»

Шаг Операция Нажать Результат
1 Конфигурирование

LSP1
Пока SP (Локальная уставка 1) не показывается
на нижнем дисплее.

2

или

Пока LSP1 не является желаемым значением.

3 Переключение
на автоматический

режим

Пока индикатор «A» не засветится (на контроллерах
с ручной опцией).

4 Показ подсказки
настройки

Пока «NoTUNE» не показывается на нижнем дисплее

5 Инициация
настройки

Выбор «DoSLOW» или «DoFAST» на нижнем дисплее.

6 Настройка
в работе

Верхний дисплей будет вспыхивать «TUNE» так долго,
как будет работать процесс ACCUTUNE. Когда процесс
завершен, вычисляются параметры настройки, и нижний
дисплей будет показывать подсказку «NoTune».

ВНИМАНИЕ
Процесс Accutune может быть в любой момент прерван путем изменения нижнего дисплея
обратно к «NoTUNE», или переключением контроллера в ручной режим.

4.11.2 Настройка для дуплекса  (Нагрев/Охлаждение)
Accutune для прикладных задач использует дуплексное управление
(Нагрев/Охлаждение).
Контроллер должен быть сконфигурирован, чтобы иметь две локальные уставки,
за исключением смешанной настройки (Blended Tuning), по желанию (см. ниже).
См. подраздел 3.11 – группа установки управления о деталях конфигурации двух
локальных уставок. Во время настройки процесс Accutune III предполагает, что
локальная уставка 1 будет являться случаем запроса на нагрев (выход больше 50%),
а параметры настройки, вычисляемые для уставки автоматически вводятся в
качестве PID SET 1. Более того, Accutune III предполагает, что локальная уставка 2
будет являться случаем запроса на охлаждение (выход меньше 50%), а параметры
настройки, вычисляемые для такой уставки, автоматически вводятся как PID SET 2.
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Проверка конфигурации для дуплекса
См. подраздел 3.6 – группа установки Accutune о деталях.
Убедитесь, что:
• TUNE был разрешен
• DUPLEX был сконфигурирован в ручном, автоматическом режиме или не доступен

4.11.3 Использование AUTOMATIC TUNE (автоматической настройки)
при запуске для дуплекса (Нагрев/Охлаждение)

Используется, когда DUPLEX был сконфигурирован для AUTOMATIC. Это
предпочтительный выбор для большинства приложений Нагрев/Охлаждение, когда
настраивается новая камера. Этот выбор будет последовательно совершать обе
настройки на нагрев и на охлаждение без дальнейшего вмешательства оператора.

Таблица 4-12   Процедура для использования AUTOMATIC TUNE при запуске
для дуплексного управления

Шаг Операция Нажать Результат
1 Конфигурация

LSP1
Пока SP (локальная уставка 1) не показывается
на нижнем дисплее.

2

или

Пока LSP1 не станет значением внутри зоны нагрева
(Heat Zone) (выход больше 50%).

3 Конфигурация
LSP2

Пока 2SP (Локальная уставка 2) не показывается на
нижнем дисплее.

4

или

Пока LSP2 не станет значением внутри зоны
охлаждения (Cool Zone) (выход меньше 50%).

5 Переключение
на автоматический

режим

Пока индикатор «A» не засветится (на контроллерах
с ручной опцией).

6 Показ подсказки
настройки

Пока «NoTUNE» не показывается на нижнем дисплее

7 Инициация
настройки

Выбор «DoSLOW» или «DoFAST» на нижнем дисплее.

Настройка
в работе

Верхний дисплей будет вспыхивать «TUNE» так долго,
как будет работать процесс ACCUTUNE. Когда процесс
завершен, вычисляются параметры настройки, и нижний
дисплей будет показывать подсказку «NoTune».

4.11.4 Использование BLENDED TUNE(смешанной настройки) при запуске
для дуплекса (Нагрев/Охлаждение)

Когда DUPLEX был сконфигурирован для DISABLE. Это предпочтительный выбор
для прикладных задач на Нагрев/Охлаждение, которые используют хорошо
изолированные камеры (камеры, которые будут терять тепло очень медленно, пока
применяются приборы, поглощающие тепло). Для этого выбора требуется только
одна локальная уставка (LSP 1).
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Этот выбор имеет в результате выполнения настройки по полному диапазону,
использующему оба выхода, и теплый и холодный, чтобы получить значения
смешанной настройки, которые затем применяются к обоим параметрам настройки,
и теплым и холодным. Обе установки PID устанавливаются к тем же значениям.
Таблица 4-13   Процедура для использования BLENDED TUNE при запуске

для дуплексного управления (Duplex Control)

Шаг Операция Нажать Результат
1 Конфигурирование

LSP1
Пока SP (Локальная уставка 1) не показывается
на нижнем дисплее.

2

или

Пока уставка не станет желаемым значением.

3 Переключение
на автоматический

режим

Пока индикатор «A» не засветится (на контроллерах
с ручной опцией).

4 Показ подсказки
настройки

Пока «NoTUNE» не показывается на нижнем дисплее

5 Инициация
настройки

Выбор «DoSLOW» или «DoFAST» на нижнем дисплее.

6 Настройка
в работе

Верхний дисплей будет вспыхивать «TUNE» так долго,
как будет работать процесс ACCUTUNE. Когда процесс
завершен, вычисляются параметры настройки, и нижний
дисплей будет показывать подсказку «NoTune».

4.11.5 Использование MANUAL TUNE (ручной настройки) при запуске
для дуплекса (Нагрев/Охлаждение)

Когда DUPLEX был сконфигурирован для MANUAL. Этот выбор должен
использоваться, когда настройка требуется  только для зоны НАГРЕВА (HEAT) или
только для зоны ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL), но не для обеих. Если используется
Локальная Уставка 1, тогда контроллер будет выполнять настройку зоны НАГРЕВА
(HEAT). Если используется Локальная Уставка 2, тогда контроллер будет выполнять
настройку зоны ОХЛАЖДЕНИЯ (COOL).

Таблица 4-14   Процедура для использования MANUAL TUNE для Теплой стороны
дуплексного управления

Шаг Операция Нажать Результат
1 Конфигурирование

LSP1
Пока SP (Локальная уставка 1) не показывается
на нижнем дисплее.

2

или

Пока LSP1 не станет значением внутри зоны нагрева
(Heat Zone) (выход больше 50%).

3 Переключение
на автоматический

режим

Пока индикатор «A» не засветится (на контроллерах
с ручной опцией).

4 Показ подсказки
настройки

Пока «NoTUNE» не показывается на нижнем дисплее
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Шаг Операция Нажать Результат

5 Инициация
настройки

Выбор «DoSLOW» или «DoFAST» на нижнем дисплее.

6 Настройка
в работе

Верхний дисплей будет вспыхивать «TUNE» так долго,
как будет работать процесс ACCUTUNE. Когда процесс
завершен, вычисляются параметры настройки, и нижний
дисплей будет показывать подсказку «NoTune».

Таблица 4-15   Процедура для использования MANUAL TUNE для Холодной
стороны дуплексного управления

Шаг Операция Нажать Результат

1 Конфигурирование
LSP2

Пока 2SP (локальная уставка 2) не показывается в
нижнем дисплее.

2

или

Пока LSP2 не станет значением внутри зоны
охлаждения (Cool Zone) (выход меньше 50%).

3 Переключение
на автоматический

режим

Пока индикатор «A» не засветится (на контроллерах
с ручной опцией).

4 Показ подсказки
настройки

Пока «NoTUNE» не показывается на нижнем дисплее

5 Инициация
настройки

Выбор «DoSLOW» или «DoFAST» на нижнем дисплее.

6 Настройка
в работе

Верхний дисплей будет вспыхивать «TUNE» так долго,
как будет работать процесс ACCUTUNE. Когда процесс
завершен, вычисляются параметры настройки, и нижний
дисплей будет показывать подсказку «NoTune».
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4.11.6 Коды ошибки

Таблица 4-16   Процедура для подключения кодов ошибки Accutune

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор группы
установки
Accutune

Верхний дисплей = SET

Нижний дисплей = ATUNE

2 Переход
к подсказке
кода ошибки

Верхний дисплей  = (код ошибки)

Нижний дисплей  = ATERR

Таблица 4-17 приводит все коды ошибок,
определения и восстановление.

Таблица 4-17   Коды ошибок Accutune
Код ошибки

(Верхний
дисплей)

Определение Восстановление

RUN ACCUTUNE RUNNING (ЗАПУСК ACCUTUNE) Процесс Accutune  все еще
активен (Только для чтения).

NONE NO ERRORS OCCURRED DURING LAST
ACCUTUNE PROCEDURE (НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ
ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ACCUTUNE)

Отсутствуют.

IDFL PROCESS IDENTIFICATION FAILURE (ПРОЦЕСС
ИДЕНТИФИКАЦИИ ОТКАЗА)
Автонастройка была прервана из-за недопусти-
мого значения, вычисленного в GAIN (усилении),
RATE (скорости), или восстановлении.

• Недопустимые значения –
попытайтесь запустить
Accutune снова.

• Ненастраиваемый процесс –
контактируйте с местным 
инженером.

ABRT CURRENT ACCUTUNE PROCESS ABORTED
(ТЕКУЩИЙ ПРОЦЕСС ACCUTUNE ПРЕРВАН)
Случается в следующих условиях:
a. Оператор переходит в ручной режим
b. Распознан цифровой вход
c. В Теплой области выхода и вычисленного

Холодного выхода или наоборот.

Попытайтесь запустить
Accutune снова.

SP2 LSP2 не доступно или LSP1 или LSP2 не
используются (применяется только для настройки
дуплекса)

Доступ LSP2 и конфигурация
желаемых уставок LSP1 и
LSP2.

Прерывание Accutune
Для прерывания Accutune и возврата к последней предшествующей операции
(уставка или уровень выхода), нажмите клавишу M-A/RESET, чтобы прервать
процесс Accutune.
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Завершение Accutune
Когда Accutune завершается, вычисленные параметры настройки сохраняются в его
собственной ячейке памяти и могут быть просмотрены в группе установки
НАСТРОЙКИ (TUNING), и контроллер будет управлять локальной уставкой,
использующей эти новые вычисленные константы настройки.

4.12 Подавление нечеткого перерегулирования

Ведение
Подавление нечеткого перерегулирования (Fuzzy Overshoot Suppression)
минимизирует перерегулирование переменной процесса (Process Variable), вслед за
изменением уставки или нарушением процесса. Это особенно полезно для
процессов, которые испытывают изменения нагрузки или, где даже небольшое
перерегулирование за пределы уставки может привести к повреждению или утрате
продукции.

Как это работает
Нечеткая логика отмечает скорость и направление сигнала PV по мере их
приближения к уставке и временно модифицирует действие внутреннего отклика
контроллера, как необходимое для уклонения от перерегулирования. Не происходит
никаких изменений в алгоритме PID, нечеткая логика не изменяет параметры
настройки PID. Это свойство может быть независимо доступно или недоступно, что
требуется приложением для работы с алгоритмом настройки Accutune III «TUNE»
(По запросу).

Конфигурация
Чтобы сконфигурировать этот элемент, обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация:

Группа установки «ATUNE»
Функциональная подсказка «FUZZY»
Выбор «ENAB» (доступно) или «DIS» (не доступно) – Используйте

  или  .

4.13 Использование двух установок констант настройки

Введение
Вы можете использовать установки констант настройки для типов единственного
выхода и выбора пути, по которому они переключаются. (Не применяется для
дуплексного управления.)
Установки могут быть:
• выбранные с клавиатуры,
• автоматически переключенные, когда достигается заранее установленное

значение переменной процесса,
• автоматически переключенные, когда достигается заранее установленное

значение уставки.
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Процедура установки
Следующая процедура (Таблица 4-18) для:
• выбора двух установок,
• установки переключаемого значения,
• установки значения константы настройки для каждой установки.

Таблица 4-18   Процедура установки

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор группы
установки
управления

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET
Нижний дисплей = CONTRL

2 Выбор PID SETS Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей  = (доступные выборки)
Нижний дисплей  = PID SETS

3 Выбор функции
PID SETS

или

Для выбора типа функции. Доступны выборки:

ONE —1 установка констант
2 KBD —2 установки, выбираемые с клавиатуры
2 PR —2 установки, автопереключение к значению PV
2 SP —2 установки, автопереключение к значению SP

4 Установка
значений
настройки
для каждой
установки

Обращайтесь к группе установки “TUNING”, подраздел
3.4 и установите следующие параметры настройки:

PB или GAIN*
RATE T*
I MIN или I RPM*
CYCT1 или CTIX3*
PB2 или GAIN2**
RATE 2T**
I2MIN или I2RPM**
CYC2T2 или CT2X3**
*   PIDSET1 будет использоваться, когда PV или SP, какими бы

они не были выбранными, больше, чем переключенное
значение.

** PIDSET2 будет использоваться, когда PV или SP, какими бы
они не были выбранными, меньше, чем переключенное
значение.

5 Установка
переключаемого

значения
для выбора 2PR

или 2SP

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = (переключаемое значение)
Нижний дисплей = SW VAL

или

Для выбора переключаемого значения в верхнем
дисплее.
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Переключение между двумя установками посредством клавиатуры
(без автоматического переключения)

Таблица 4-19   Процедура для переключения установок PID с клавиатуры

Шаг Операция Нажать Результат
1 Выбор группы

установки
управления

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей  = (значение PV)
Нижний дисплей  = PIDS X (X= 1 или 2)

2

или

Чтобы изменить PID SET 1 на PID SET2 или наоборот.

Вы можете использовать Accutune на каждой установке.

3 Чтобы принять изменения.

4.14 Уставки сигнализации
Введение

Сигнализация состоит из контакта реле и показаний операторского интерфейса.
Реле сигнализации будет обесточено, если уставка 1 и уставка 2 будут превышены.
Реле сигнализации находятся под напряжением, когда контролируемое значение
входит в разрешенную область в большей степени, чем гистерезис.
Контакты реле могут быть смонтированы для расположения внутренней перемычки
нормально разомкнутого (NO) под напряжением и нормально замкнутого (NC)
обесточенного. См. таблицу 2-3 в разделе 2 – Установка для информации о
контактах реле сигнализации.
Имеется четыре уставки сигнализации, по две на каждую сигнализацию. Тип и статус
(Высокая или Низкая) выбирается в процессе конфигурации. См. подраздел 3.13 –
Конфигурация о деталях.

Вывод на экран уставок сигнализации
Таблица 4-20   Процедура для вывода на экран уставок сигнализации

Шаг Операция Нажать Результат
1 Выбор группы

установки
сигнализации

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET
Нижний дисплей = ALARMS

2 Доступ
к значениям
уставки

сигнализации

Чтобы последовательно выводить на экран уставки
сигнализации и их значения.
Порядок их появления показан ниже.
Верхний дисплей  = (значение уставки сигнализации)
Значения диапазона находятся внутри диапазона,
за исключением выбранных параметров:
DEVIATION (DE) значение = Интервал PV
EVENTS (E-ON/E-OF) значение = Номер сегмента
события
PV RATE OF CHANGE (PVRT) = Количество изменений
PV за одну минуту в технических единицах измерения.
LOOP BREAK ALARMS (BRAK) = Значение таймера
может быть изменено только для контроллеров,
сконфигурированных для ON/OF.
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Шаг Операция Нажать Результат
Нижний дисплей  =  A1S1VA = сигнализация 1, уставка 1

A1S2VA = сигнализация 1, уставка 2
A2S1VA = сигнализация 2, уставка 1
A2S2VA = сигнализация 2, уставка 2

ЗАМЕЧАНИЯ:
При трехпозиционном ступенчатом управлении
сигнализации, установленные для «выхода»
не функционируют.
Выборки MAN, RSP, AND FSAF не имеют значений
уставки.

3 Изменение
значения

или

Чтобы изменить любое значение уставки сигнализации
в верхнем дисплее.

4 Возврат
к обычному
дисплею

4.15 Алгоритм трехпозиционного ступенчатого управления

Введение
Алгоритм трехпозиционного ступенчатого управления позволяет управлять
клапаном (или другим исполнительным механизмом) с электромотором,
приводимым в движение двумя реле выхода контроллера, одно для движения мотора
вверх по шкале, другое для движения вниз по шкале, без реохорда обратной связи,
соединенного с валом электромотора.

Предполагаемая позиция мотора
Алгоритм трехпозиционного ступенчатого управления обеспечивает вывод на экран
выхода («OT»), который является предполагаемой позицией мотора, с тех пор, как
мотор не использует какую-либо обратную связь.
• Хотя индикация этого выхода точна только на несколько процентов, она

уточняется каждый раз, когда контроллер приводит в движение мотор в одну из
его остановок (0 % до 100 %).

• Это позволяет избежать всех проблем управления, связанных с реохордом
обратной связи (износ, грязь, шум)

• При работе с этим алгоритмом вывод на экран предполагаемого выхода («OT»)
показывается с точностью до процента (т.е. без десятичной точки).

См. Время перемещения мотора (берется время мотора для перемещения от 0 % до
100 %) в разделе 3.8.

Отображение позиции мотора
Таблица 4-21   Процедура для отображения трехпозиционной ступенчатой

позиции мотора

Шаг Операция Нажать Результат

1 Доступ
к дисплеям

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = PV
Нижний дисплей = OT (Предполагаемая позиция мотора в %)
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4.16 Установка безотказного значения выхода для перезапуска
после отключения питания

Введение
Если есть сбой в питании контроллера и питание не подводится, контроллер
проходит через тесты включения питания, затем переходит к сконфигурированному
пользователем значению безотказного выхода (FAILSAFE OUTPUT VALUE).

Установка безотказного значения

Таблица 4-22   Процедура для установки безотказного значения

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор группы
установки
управления

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET PV
Нижний дисплей = CONTRL

2 Выбор
функциональной

подсказки
безотказности

Вы увидите:
Верхний дисплей  = (диапазон)
внутри диапазона Выхода  0 до 100 для всех типов
выхода, за исключением  трехпозиционного
ступенчатого
Трехпозиционный ступенчатый

0 = мотор идет к замкнутой позиции
100 = мотор идет к разомкнутой позиции

Нижний дисплей  = FAILSF

3 Выбор значения

или

Чтобы выбрать значение безотказного выхода в верхнем
дисплее.

4 Возврат
к обычному
дисплею

При подаче питания, выход будет подходить
к установленному значению.
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4.17 Установка безотказного режима

Введение
Вы можете установить безотказный режим (Failsafe Mode) с фиксацией (Latching)
или без фиксации (Non-Latching).

Установите безотказный режим
Таблица 4-23   Процедура для установки безотказного режима

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор группы
установки
управления

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET
Нижний дисплей = CONTRL

2 Выбор
функциональной

подсказки
безотказности

Вы увидите:
Верхний дисплей  =

LACH (Контроллер входит в ручной режим, а выход
подходит к безотказному значению)

NO L (Режим контроллера не меняется, а выход
подходит к безотказному значению)

Нижний дисплей  = FSMODE

3 Выбор значения

или

Чтобы выбрать безотказный режим в верхнем дисплее.

4 Возврат
к обычному
дисплею

При подаче питания, выход будет подходить
к установленному значению.

4.18 Обзор уставки Rate/Ramp/Program

Введение
Группа конфигурации линейного изменения уставки дает Вам разрешение и
конфигурирует любое из следующего:
• SPRATE – определенная скорость изменения для любого изменения локальной

уставки. (Подраздел 4.20)
• SPRAMP – единственное линейное изменение уставки, которое возникло между

текущей локальной уставкой и конечной локальной уставкой за временной
интервал от 1 до 255 минут. (Подраздел 4.19)

• SPPROG – линейно-изменяемый/с выдержкой профиль 12-сегментной
программы. (Подраздел 4.21)

Этот раздел объясняет работу каждой выборки и конфигурации и снабжает схемами,
где это необходимо.

Пуск PV из горячего состояния
Это стандартное свойство. При подаче питания уставка устанавливается на текущее
значение PV и скорость (Rate) или линейное изменение (Ramp) или программа
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(Program) затем запускается от этого значения.
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Клавиша RUN/HOLD
Вы можете запускать или останавливать линейное изменение или программу,
используя клавишу RUN/HOLD.

4.19 Линейное изменение уставки

Введение
Когда вы хотите сконфигурировать SETPOINT RAMP, линейное изменение будет
возникать между текущей локальной уставкой и конечной локальной уставкой за
временной интервал от1 до 255 минут. Вы можете RUN (выполнить) или HOLD
(приостановить) линейное изменение в любое время.

Проверка конфигурации
Убедитесь, что
• SPRAMP доступно
• Время линейного изменения (TIMIN) в минутах уже сконфигурировано
• Значение конечной уставки (FINLSP) уже сконфигурировано. См. подраздел 3.5

– группа конфигурации «SPRAMP» о деталях.

Функционирование
Прогон линейного изменения уставки включает запуск, приостановку, просмотр
линейного изменения, окончание линейного изменения и запрещение его. См.
Таблицу 4-24.

Таблица 4-24   Выполнение линейного изменения уставки

Шаг Операция Нажать Результат
1 Выбор автоматического

режима
Имеется индикатор «A».
Верхний дисплей = Hold и значение PV
Нижний дисплей = уставка и существующее
значение

2 Установка начальной
уставки

Пока значение начальной уставки не появится
на нижнем дисплее
Верхний дисплей = Hold и значение PV
Нижний дисплей = уставка и значение начальной
уставки

3 Пуск линейного изменения Вы увидите:
Верхний дисплей = Run и измененное значение PV
Нижний дисплей = уставка и измененное значение
уставки, увеличивающееся или уменьшающееся
в направлении конечного значения уставки

4 Приостановить/Выполнить
линейное изменение

Приостанавливает линейное изменение при
текущем значении уставки. Нажмите снова для
продолжения.

5 Просмотр оставшегося
времени линейного

изменения

Пока вы не увидите:
Верхний дисплей = RUN или HOLD и значение PV
Нижний дисплей  = RP xx ЧЧ.MинMин (оставшееся
время)
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Шаг Операция Нажать Результат
6 Окончание линейного

изменения
Когда достигается конечная уставка, «RUN»
меняется на «HOLD» в верхнем дисплее и
контроллер работает на новой конечной уставке.

7 Не доступно SPRAMP См. Раздел 3 – Группа конфигурации «SPRAMP»
о деталях.

Нарушение энергопотребления
Если в процессе линейного изменения нарушается питание, при подаче питания
контроллер будет в режиме HOLD и значение уставки будет значением уставки,
предшествующем началу линейного изменения уставки.
Линейное изменение находится в начале режима приостановки.
Конфигурируйте режим по группе установки «CONTROL», функциональная
подсказка «PWRUP». См. подраздел 3.11 – Подсказки CONTRL GROUP FUNCTION.

4.20 Скорость уставки

Введение
Когда Вы хотите сконфигурировать SETPOINT RATE, это будет немедленно
применено к изменению локальной уставки.

Проверка конфигурации
Убедитесь, что:
• SPRATE доступно
• SP RATE и SPPROG не выполняются.
• Значение пропорционального увеличения (Rate Up) (EUHRUP) или

пропорционального уменьшения (Rate Down) (EUHRDN) были
сконфигурированы в технических единицах измерения в час.

ВНИМАНИЕ
Значение 0 будет предполагать немедленное изменение в уставке, т.е. используется
NO RATE. См. подраздел 3.5 – группа конфигурации «SPRAMP» о деталях.

Функционирование
Когда произошло изменение локальной уставки, этот контроллер будет
осуществлять линейное изменение с определенной скоростью от первоначальной
уставки до «целевой» уставки.
Текущее значение уставки может быть просмотрено на Sn на нижнем дисплее.

Нарушение энергопотребления
Если питание нарушено до достижения «целевой» уставки, при восстановлении
питания контроллер включит питание с Sn = Текущее значение PV и автоматически
«Restarts» с Sn = текущее значение PV, восходящее до первоначальной «целевой»
уставки.
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4.21 Программирование линейного изменения/выдержки
уставки   

Введение
Термин «программирование» применяется здесь для обозначения процесса выбора и
ввода данных индивидуальных сегментов линейного изменения и выдержки, чтобы
создать профиль требуемой уставки по времени (также называется программой).
Сегмент является функцией линейного изменения или выдержки, которые совместно
создают программу уставки.
Программирование линейного изменения/выдержки уставки (Setpoint Ramp/Soak
Programming) позволяет Вам конфигурировать шесть сегментов линейного измене-
ния и шесть сегментов выдержки, которые хранятся в памяти для использования, в
качестве одной программы или нескольких небольших программ. Обозначьте
начальный и конечный сегменты для определения начала и конца программы.

Просмотрите данные и конфигурацию программы
Не смотря на простоту процедуры программирования и снабжение подсказками,
советуем прочитать «Содержание программы». Таблица 4-25 приводит список
содержания программы и разъяснения по каждому пункту, чтобы помочь Вам в
конфигурировании. Обращайтесь к подразделу 3.5 – Конфигурация для создания
программы уставки.
Убедитесь, что SPRATE и SPRAMP не доступны.

Заполните рабочий лист
Обратитесь к примеру на рисунке  4-3 и вычертите профиль линейного изменения/
выдержки (Ramp/Soak Profile) на прилагаемом рабочем листе (Рисунок 4-4), занесите
в него информацию по каждому сегменту. Вы получите запись развития программы.

Функционирование
Обращайтесь к таблице 4-26 Выполнение/контролирование (Run/Monitor) программы.

Содержание программы
Таблица 4-25 приводит список полного содержания программы и описания по
каждому пункту.

Таблица 4-25   Содержание программы

Содержание Определение
Ramp time
or rate segments /
Сегменты
времени
линейного
изменения
или скорость

Сегмент линейного изменения есть время или скорость изменения, требуе-
мые для изменения уставки до следующего значения уставки в программе.

• Линейные изменения имеют нечетные номера сегментов. Сегмент #1
будет начальным временем линейного изменения.

• Время линейного изменения определяется либо в:
TIME* – Часы:Минуты Диапазон = 0-99 час.:59 мин.

или
EU-M* – Градусы/минуту  Диапазон = 0 до 999
EU-H* – Градусы/час

*  Выбор времени или скорости производится по подсказке «RP UNIT»
-  Установите подсказку до ввода любой информации по линейному
изменению.
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Содержание Определение

  ВНИМАНИЕ     Ввод “0” предполагает немедленное ступенчатое изменение
в уставке до следующей выдержки.

Ramp unit /
Единицы
линейного
изменения

Выбор единиц линейного изменения определяет технические единицы
измерения для сегментов линейного изменения.
Это выборки:
• TIME = Часы:Минуты (XX:XX) Диапазон: 0-99 час.:0-59 мин
• EU-H = Градусы/часr OR EU-M = Градусы/мин (Диапазон – 0-999)

Soak segments /
Сегменты
выдержки

Сегмент выдержки является комбинацией уставки выдержки (значение) и
продолжительности выдержки (время).
• Выдержки имеют четные номера сегментов.
• Сегмент 2 будет начальным значением выдержки и временем выдержки.
• Значение диапазона уставки выдержки должно располагаться между

верхним и нижним пределами диапазона уставки в технических единицах
измерения.

• Время выдержки - это продолжительность выдержки, определяется в:
TIME – Часы:минуты Диапазон = 0-99 час.:59 мин.

Start segment
number / Номер
стартового
сегмента

Номер стартового сегмента обозначается номером первого сегмента.
Диапазон = 1 до 11

End segment
number / Номер
конечного
сегмента

Номер конечного сегмента обозначается номером последнего сегмента,
он должен быть сегментом выдержки (четный номер):
Диапазон = 2 до 12

Recycle number /
Номер повторов
цикла

Номер повторов цикла позволяет программе повторять цикл определенное
число раз от начала до конца.
Диапазон = 0 до 99

Guaranteed soak /
Гарантированная
выдержка

Все сегменты выдержки могут иметь значение отклонения от 0 до ± 99
(определено SOK DEV), которое гарантирует значение для данного сегмента.
Значения отклонения гарантированной выдержки >0 гарантирует, что
переменная процесса сегментов выдержки находится внутри отклонения ±
для сконфигурированного времени выдержки. Всякий раз, когда отклонение ±
превышено, измерение времени выдержки замораживается.
Не существует гарантированной выдержки, когда значение отклонения
сконфигурировано на 0, (т.е. сегменты выдержки начинают измерение
продолжительности времени выдержки, как только впервые достигнута
уставка выдержки, независимо от того, где остается переменная процесса
относительно сегмента выдержки).
Значение отклонения выдержки является числом в технических единицах
измерения, выше или ниже уставки, за пределами которого останавливается
таймер. Диапазон от 0 до ± 99.
Десятичный разряд соответствует десятичному выделению входа 1.

PV Start /
Старт PV

Эта функция определяет, используется LSP1 или PV в качестве уставки,
когда программа первоначально меняется с HOLD на RUN.
Выборки:
DISABL = Когда программа первоначально меняется с HOLD на RUN,

действующее значение LSP1 захватывается в качестве уставки
по умолчанию. Если программа выполняется, или энергопитание
завершило цикл до выполнения программы, LSP1 используется в
качестве управляющей уставки. Начальный сегмент используется
в качестве уставки первоначального линейного изменения.
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Содержание Определение
ENABL = Когда программа первоначально меняется с HOLD на RUN,

действующее значение PV захватывается в качестве значения
начальной уставки для сегмента линейного изменения. Если
программа заканчивается прежде, чем выполняется, значение
уставки будет возвращено назад к значению PV, захваченному при
первоначальном переходе с HOLD на RUN. Если энергопитание
завершило цикл до завершения программы, при включении
питания уставка устанавливается на значение PV при включении
питания, а когда программа вновь запускается, это значение
уставки используется первично.

Program state /
Состояние
программы

Выбор состояния программы определяет состояние программы после
выполнения.
Выборки:
• DIS = программа недоступна (т.о. программные значения меняются на DIS)
• HOLD = программа приостановлена

Program
termination state /
Состояние
завершения
программы

Функция состояния завершения программы определяет статус контроллера
при выполнении программы.
Выборки:
• LAST = режим управления по последней уставке
• FSAF = ручной режим и отказоустойчивый выход

Reset Program
to Beginning /
Восстановление
программы
на начало

При доступности этот выбор позволяет Вам восстановить программу к началу
с клавиатуры.

Пример профиля линейного изменения/выдержки
Перед выполнением существующей конфигурации, мы рекомендуем Вам вычертить
профиль Ramp/Soak на бланке, приведенном в «Листе записи программы (Program
Record Sheet)» (Рисунок 4-4) и внести соответствующую информацию. Пример
Ramp-Soak Profile представлен на рисунке 4-3.
Стартовая уставка составляет 200 градусов F.
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Рисунок 4-3   Пример профиля Ramp/Soak

Пример профиля Ramp/Soak

Подсказка Функция Сегмент Значение Подсказка Функция Сегмент Значение

STRSEG Стартовый
сегмент 1 SG4 TI Время

выдержки 4 1 час

ENDSEG Конечный
сегмент 12 SG5 RP Время линейно-

го изменения 5 1 час:30мин

RP UNIT
Технические ед.
измерения для
линейного
изменения

TIME SG6 SP SP выдержки 6 250

PG END Статус
контроллера LAST SP SG6 TI Время

выдержки 6 3час:0мин

STATE
Состояние
контроллера
в конце

HOLD SG7 RP Время линейно-
го изменения 7 2час:30мин

TO BEGIN
Восстановле-
ние программи-
руемой SP

DIS SG8 SP SP выдержки 8 500

PVSTRT
Программа за-
пускается при
значении PV

DIS SG8 TI Время
выдержки 8 0час:30мин

RECYCL Номер повтора
цикла 2 SG9 RP Время линейно-

го изменения 9 0

SOKDEV Значение
отклонения 0 SG10 SP SP выдержки 10 400

SG1 RP Время линейно-
го изменения 1 1час SG10 TI Время

выдержки 10 0час:30мин

SG2 SP SP выдержки 2 300 SG11 RP Время линейно-
го изменения 11 3час:30мин

SG2 TI Время
выдержки 2 1час:30мин SG12 SP SP выдержки 12 200

SG3 RP Время линейно-
го изменения 3 1 час SG12 TI Время

выдержки 12 0час:30мин

SG4 SP SP выдержки 4 400
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Лист записи программы
Вычертите Ваш профиль линейного изменения/выдержки на листе записи,
представленном на рисунке Figure 4-4 и внесите соответствующую информацию в
предлагаемые блоки. Вы получите запись параметров Вашей программы и
воспользуетесь ей при вводе данных уставки.

Рисунок 4-4   Лист записи программы

Подсказка Функция Сегмент Значение Подсказка Функция Сегмент Значение

STRSEG Стартовый
сегмент SG4 TI Время

выдержки 4

ENDSEG Конечный
сегмент SG5 RP Время линейно-

го изменения 5

RP UNIT
Технические
ед. измерения
для линейного
изменения

SG6 SP SP выдержки 6

RECYCL Номер повтора
цикла SG6 TI Время

выдержки 6

SOKDEV Значение
отклонения SG7 RP Время линейно-

го изменения 7

PG END Статус
контроллера SG8 SP SP выдержки 8

STATE
Состояние
контроллера
в конце

SG8 TI Время
выдержки 8

TO BEGIN
Восстановле-
ние программи-
руемой SP

SG9 RP Время линейно-
го изменения 9

PVSTRT
Программа
запускается при
значении PV

SG10 SP SP выдержки 10

SG1 RP Время линейно-
го изменения 1 SG10 TI Время

выдержки 10

SG2 SP SP выдержки 2 SG11 RP Время линейно-
го изменения 11

SG2 TI Время
выдержки 2 SG12 SP SP выдержки 12

SG3 RP Время линейно-
го изменения 3 SG12 TI Время

выдержки 12

SG4 SP SP выдержки 4
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Выполнение/контролирование программы (Run/Monitor)
Перед выполнением программы убедитесь, что все функциональные подсказки
«SP PROG» из группы установки «SP RAMP» сконфигурированы на требуемые
данные.
«HOLD» появляется периодически в верхнем дисплее, указывая, что программа
находится в состоянии HOLD.
 ВНИМАНИЕ    Параметр Программируемой  SP не может быть изменен во время
состояния RUN (должен быть в состоянии HOLD).

Функции Run/Monitor
Таблица 4-26 приводит список всех функций, требуемых для выполнения и
контролирования программы.

Таблица 4-26   Функции Run/Monitor

Функция Нажать Результат

Установка локальной
уставки

Верхний дисплей = значение PV

Нижний дисплей = SP

или

Чтобы установить значение локальной уставки
там, где Вы хотите начинать программу.

Состояние выполнения Инициирует программу уставки.

«RUN» появляется в верхнем дисплее, указывая,
что программа выполняется.

Состояние приостановки Приостанавливает программу уставки.

«HOLD» появляется в верхнем дисплее, указывая,
что программа находится в состоянии HOLD.

Уставка приостанавливается на текущей уставке.

Внешнее удержание Если один из цифровых входов программируется
для функции HOLD, тогда замыкание контакта
ставит контроллер в состояние HOLD, если
программа уставки выполняется. Верхний дисплей
периодически будет показывать «HOLD», пока
переключатель замкнут.

 ВНИМАНИЕ   Клавиатура приоритетнее, чем
внешний переключатель для функции RUN/HOLD.

Возобновленное переключение HOLD выполнит
программу.

Просмотр номера сегмента
действующего линейного
изменения или выдержки
и времени пока Вы

не увидите

Верхний дисплей = значение PV

Нижний дисплей = XXчч.минмин

Оставшееся время в SEGMENT в часах и минутах.
XX = текущий номер, 1 до 12.

продолжение
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Функция Нажать Результат

Просмотр номеров циклов
слева в программе

пока Вы
не увидите

Верхний дисплей = значение PV

Нижний дисплей = REC_XX

Номера циклов, оставшихся в программе уставки.
X = 0 до 99

Конец программы Когда выполнен последний сегмент, «RUN»
в верхнем дисплее либо меняется на «HOLD»
(если сконфигурировано для состояния HOLD),
либо исчезает (если сконфигурировано для
недоступности программируемой уставки).

• Контроллер либо работает с последней уставкой
в программе, либо входит в ручной
режим/безотказный выход.

Программа не доступна См. Раздел 3 – Группа конфигурации «SPPROG»
для деталировки.

Нарушение энергопотребления
 ВНИМАНИЕ    Если во время работы программы нарушено питание, при
включении питания контроллер будет приостановлен и значение уставки станет
значением уставки, предшествующим началу программы уставки. Программа
ставится в удержание в начале. Режим будет, как сконфигурировано под «PWR UP»
в группе «CONTROL».

Работа Цифрового входа (удаленный переключатель)
Программа может быть поставлена в состояние RUN или HOLD через удаленный
сухой контакт, соединенный с клеммами дополнительного цифрового входа,
следующим образом:
RUN — замыкание контакта ставит Программу в состояние RUN, ИЛИ
HOLD — замыкание контакта ставит Программу в состояние HOLD
В случае размыкания контакта контроллер вернется к первоначальному состоянию.
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5 Калибровка Входа

WARNING — SHOCK HAZARD
ОСТОРОЖНО—ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

КАЛИБРОВКА ВХОДА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ДОСТУП К ЦЕПЯМ, КОТОРЫЕ
НАХОДЯТСЯ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ И ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ. МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ
НЕСКОЛЬКО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСТОЧИВАНИЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕД
КАЛИБРОВКОЙ.

5.1 Обзор

Введение
Этот раздел описывает процедуры калибровки в эксплуатационных условиях для
Входа 1 и Входа 2.
• Все включения входов на каждом контролере UDC2500 имеют полную

заводскую калибровку и подготовлены для конфигураций пользователем.
• Калибровка в условиях эксплуатации при необходимости может улучшить

точность контроллера для отдельных прикладных задач.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Калибровка в условиях эксплуатации будет утрачена, если изменение конфигурации типа
входа осуществлялось позже. Оригинальные данные заводской калибровки остаются
доступными для последующего использования после завершения калибровки в условиях
эксплуатации. См. Подраздел 0, если хотите восстановить значения заводской калибровки.

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
5.1 Обзор 123

5.2 Значения минимума и максимума диапазона 124

5.3 Предварительная информация 126

5.4 Электромонтажная схема для настройки Входа #1 127

5.5 Процедура калибровки Входа #1 131

5.6 Электромонтажная схема для настройки Входа #2 133

5.7 Процедура калибровки Входа #2 134

0 Восстановление заводской калибровки 136
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Шаги калибровки
Используйте следующие шаги при калибровке входа.

Шаг Действие

1 Найдите минимальное и максимальное значения диапазона для диапазона входа
Вашей переменной процесса (PV) из таблицы 5-1.

2 Отсоедините временную проводку и выясните, какое оборудование требуется при
калибровке.

3 Смонтируйте электропроводку калибруемого прибора к вашему контроллеру в
соответствии с установочными инструкциями по монтажной схеме для Вашего
конкретного входа (подраздел 5.4 или 5.6).

4 Следуйте процедуре калибровки, приведенной для Входа #1 или Входа #2
(подраздел 5.5 или 5.7).

5.2 Значения минимума и максимума диапазона

Выбор значений диапазона
Калибруйте контроллер для значений минимума (0 %) и максимума (100 %)
диапазона Вашего конкретного типа входа. Контроллеры с двумя входами требуют
отдельной калибровки каждого входа.
Выберите эквиваленты напряжения, тока или сопротивления для значений 0 %
и 100 % диапазона из таблицы 5-1 и таблицы 5-2. Используйте эти значения при
калибровке вашего контроллера.

Таблица 5-1   Эквиваленты напряжения, тока и сопротивления для значений
диапазона входа 1

Диапазон Входа PV Значения диапазонаТип датчика °F °C 0% 100%
Термопары
(по ITS-90)

B 0 до 3300 –18 до 1816 –0.100 мВ 13.769 мВ
E –454 до 1832 –270 до 1000 –9.835 мВ 76.373 мВ

E (низкий) –200 до 1100 –129 до 593 –6.472 мВ 44.455 мВ
J 0 до 1600 –18 до 871 –0.886 мВ 50.060 мВ

J (средний) 20 до 900 –7 до 482 –0.334 мВ 26.400 мВ
J (низкий) 20 до 550 –7 до 288 –0.334 мВ 15.650 мВ

K 0 до 2400 –18 до 1816 –0.692 мВ 52.952 мВ
K (средний) –20 до 1200 –29 до 649 –1.114 мВ 26.978 мВ
K (низкий) –20 до 750 –29 до 399 –1.114 мВ 16.350 мВ

NiMo-NiCo (NM90) 32 до 2500 0 до 1371 0.000 мВ 71.773 мВ
NM90 (низкий) 32 до 1260 0 до 682 0.000 мВ 31.825 мВ

Nicrosil-Nisil (Nic) 0 до 2372 –18 до 1300 –0.461 мВ 47.513 мВ
Nic (низкий) 0 до 1472 –18 до 800 –0.461 мВ 28.455 мВ

R 0 до 3100 –18 до 1704 –0.090 мВ 20.281 мВ
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Диапазон Входа PV Значения диапазонаТип датчика °F °C 0% 100%
S 0 до 3100 –18 до1704 –0.092 мВ 17.998 мВ
T –300 до 700 –184 до 371 –5.341 мВ 19.097 мВ

T (низкий) –200 до 500 –129 до 260 –4.149 мВ 12.574 мВ
W5W26 0 до 4200 –18 до 2315 –0.234 мВ 37.075 мВ

W5W26 (низкий) 0 до 2240 –18 до 1227 –0.234 мВ 22.283 мВ
Разность термопар* –50 до 150 –46 до 66 –1.54 мВ 4.62 мВ

Honeywell
Radiamatic

Тип RH
Тип RI **

0 до 3400
0 до 3400

–18 до 1871
–18 до 1871

0.00 мВ
0.00 мВ

57.12 мВ
60.08 мВ

RTD
Alpha = 0.00385
по IEC-60751 (1995)

100 Ом
100 Ом (низкий)

200 Ом
500 Ом

–300 до 1200
–300 до 300
–300 до 1200
–300 до 1200

25.202 Ом
25.202 Ом
50.404 Ом
126.012 Ом

329.289 Ом
156.910 Ом
658.578 Ом

1646.445 Ом
Линейный

Миллиампер 4 до 20 мA
0 до 20 мA

4.00 мA
0.00 мA

20.00 мА
20.00 мА

Милливольт 0 до 10 мВ
0 до 50 мВ

0 до 100 мВ

0.00 мВ
0.00 мВ
0.00 мВ

10.00 мВ
50.00 мВ

100.00 мВ
Вольт 1 до 5 В

0 до 5 В
0 до 10 В

1.00 В
0.00 В
0.00 В

5.00 В
5.00 В

10.00 В

* Значения милливольт заводской калибровки для Входа разности термопар предназначены
для пары J термопар при средней температуре окружающей среды 450 °F / 232 °C. Другие
типы термопар и средние температуры окружающей среды могут быть доведены в процессе
калибровки в условиях эксплуатации входа, имеющих пределы диапазона значений
от –4 мВ до +16 мВ для нуля и значений интервала.

** Диапазон значений для  Radiamatic Type RI конфигурируется заказчиком в указанных
пределах.



Калибровка входа

10/04 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 131

Таблица 5-2   Эквиваленты напряжения тока для значений диапазона входа 2
Диапазон Входа PV Значения диапазонаТип датчика °F °C 0% 100%

Линейный

Миллиампер 4 до 20 мA
0 до 20 мA

4.00 мA
0.00 мA

20.00 мА
20.00 мА

Вольт 1 до 5 В
0 до 5 В
0 до 2 В

1.00 В
0.00 В
0.00 В

5.00 В
5.00 В
2.00 В

5.3 Предварительная информация

Отсоедините временную электропроводку
Отметьте и отсоедините всю временную электропроводку, подключенную
к клеммам входов (#1 или #2) на тыльной стороне контроллера.

Рисунок 5-1   Клеммы электромонтажной схемы Входа 1 и Входа 2

Требуемое оборудование
В таблице 5-3 перечисляется оборудование, которое потребуется Вам для
калибровки конкретных типов входов, приведенных в таблице. Вам потребуется
отвертка для подключения этих устройств к контроллеру.

Таблица 5-3   Требуемое оборудование

Тип Входа Требуемое оборудование
Входы термопары
(Ледяная ванна)

• Калибровочное устройство с погрешностью, по крайне мере
± 0.02 % для использования в качестве источника сигнала, такого,
как милливольтовый источник.

• Удлинитель термопары, соответствующий типу термопары,
который будет использоваться с входом контроллера.

• Два изолированных медных проводника для подключения
удлинителя от ледяных ванн к источнику мВольт.

• Два резервуара с дробленым льдом.
Входы термопары
(Источник
термопара)

• Калибровочное устройство с погрешностью по крайне мере
± 0.02 % для использования в качестве источника сигнала, такого,
как милливольтовый источник.

• Удлинитель термопары, соответствующий типу термопары,
который будет использоваться с входом контроллера.
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Тип Входа Требуемое оборудование
Устройство
Термометр
сопротивления

• Декадный магазин с погрешностью, по крайней мере ± 0.02 %,
позволяющий обеспечивать ступенчатое изменение значений
сопротивления в минимальном диапазоне от 0 до 1650 Ом с
разрешением в 0.001 Ом.

• Три изолированных медных проводника равной длины для
подключения декадного магазина к контроллеру.

Миллиамперный,
Милливольтовый,
Вольтовый
и Radiamatic

• Калибровочное устройство с погрешностью, по крайне мере
± 0.02 % для использования в качестве источника сигнала.

• Два изолированных медных проводника для подключения
калибратора к контроллеру.

• Установите источник тока на 0 перед включением (ON).
• Не переключайте источники тока (OFF/ON), пока подключен вход

UDC2500.

5.4 Электромонтажная схема для настройки Входа 1

Входы термопары, используемые в ледяной ванне
Обратитесь к рисунку 5-2 и смонтируйте электропроводку контроллера в
соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-4.

Таблица 5-4   Процедура монтажа электропроводки для входов термопары
с использованием ледяной ванны

Шаг Действие

1 Подсоедините медный проводник к калибратору.

2 Подсоедините отрезок провода удлинителя к концу каждого медного проводника
и вставьте контакты спая в ледяную ванну.

3 Подключите удлинитель термопары к клеммам для Входа #1.
См. рисунок 5-2.

Рисунок 5-2   Соединения электромонтажной схемы для входов термопары
с использованием ледяной ванны
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Входы термопары, использующие источник термопару
Обратитесь к рисунку 5-3 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-5.

Таблица 5-5   Процедура монтажа электропроводки для входов термопары
с использованием источника термопары

Шаг Действие

1 Подключите удлинитель термопары к клеммам для Входа #1, как показано
на рисунке 5-3.

Рисунок 5-3   Соединения электромонтажной схемы для входов термопары
с использованием источника термопары

Входы устройства термометра сопротивления (RTD)
Обратитесь к рисунку 5-4 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-6.

Таблица 5-6   Процедура монтажа электропроводки для входов устройства
термометра сопротивления (RTD)

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #1, как показано
на рисунке 5-4.

Рисунок 5-4   Соединения электромонтажной схемы для устройства термометра
сопротивления (RTD)
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Входы Radiamatic, милливольтовые, вольтовые или разности термопар
Обратитесь к рисунку 5-5 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-7.

Таблица 5-7   Процедура монтажа электропроводки для входов Radiamatic,
милливольтовых, вольтовых или разности термопар

(кроме 0-10 В)

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #1, как показано
на рисунке 5-5.

2 Установите источник тока/напряжения на 0 перед включением (ON).

3 Не переключайте источники тока/напряжения (OFF/ON), пока подключены к прибору.

ВНИМАНИЕ
Только для входов Radiamatic, установите значение коэффициента излучательной
способности на 1.0. См. Подраздел 3.9 – группа установки конфигурации INPUT1,
функциональная подсказка EMISS.

Рисунок 5-5   Соединения электромонтажной схемы для входов Radiamatic,
разности термопар, милливольт или вольт

(кроме 0 до 10 В)
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0 до 10 В
Обратитесь к рисунку 5-6 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-8.

Таблица 5-8   Процедура монтажа электропроводки для входов 0 до 10 В

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #1, как показано
на рисунке 5-6.

2 Установите источник напряжения на 0 перед включением (ON).

3 Не переключайте источник напряжения (OFF/ON), пока подключено к прибору.

Рисунок 5-6   Соединения электропроводки для входов  0 до 10 В

Миллиамперы
Обратитесь к рисунку 5-7 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-9.

Таблица 5-9   Процедура монтажа электропроводки для миллиамперных входов

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #1, как показано
на рисунке 5-7.

2 Установите источник тока на 0 перед включением (ON).

3 Не переключайте источник тока (OFF/ON), пока подключено к прибору.

Рисунок 5-7   Соединения электропроводки для входов  0 до 20 мA или 4 до 20 мA
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5.5 Процедура калибровки Входа 1

Предварительные шаги
• Подайте питание и позвольте контроллеру прогреться 15 минут до начала

калибровки.
• Прочтите, пожалуйста, подраздел 5.4 – Электромонтажная схема для
настройки Входа 1 перед началом процедуры.

• Убедитесь, что LOCK установлено на NONE. См. подраздел 3.4 – Группа
установки настройки.

• См. Таблицу 5-1 эквиваленты напряжения – сопротивления или значения
0 % и 100 % диапазона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для линейных входов избегайте ступенчатых изменений на входе. Плавно изменяйте
значение от начального до конечного 100 %.

Процедура
Процедура калибровки для Входа #1 приводится в таблице 5-10. Также приводятся
цифровые коды.

Таблица 5-10   Процедура калибровки Входа 1 (Цифровой код 10000)

Шаг Операция Нажать Результат

1 Ввод режима
калибровки

пока Вы
не увидите

Верхний дисплей = CAL ( - - - - )
Нижний дисплей = INPUT1 (10000)

Вы увидите:

Верхний дисплей = DIS ( 0 )
Нижний дисплей  = CALIN1 (10001)

Калибровка доступна и Вы увидите:

Верхний дисплей = BEGN ( 1 )
Нижний дисплей = CALIN1 (10001)

При завершении последовательности выбор
автоматически вернется к состоянию недоступности.

2 Калибровка 0 % Вы увидите:

Верхний дисплей = APLY ( 2 )
Нижний дисплей = IN1ZRO (10002)
• Отрегулируйте Ваш калибровочное устройство

на выходной сигнал равный значению 0 % диапазона
для своего конкретного датчика входа.
См таблицу 5-1 эквиваленты напряжения, градусов
или сопротивления для значений 0% диапазона.

• Подождите  15 сек, затем переходите к следующему
шагу.
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Шаг Операция Нажать Результат

3 Калибровка 100 % Вы увидите:

Верхний дисплей = APLY ( 2 )
Нижний дисплей = IN1SPN (10003)
• Отрегулируйте Ваше калибровочное устройство на

выходной сигнал равный значению 100 % диапазона
для конкретного входа датчика. См. таблицу 5-1
эквиваленты напряжения, градусов или сопротивления
для значения 100 % диапазона.

• Подождите 15 сек и

Если … то …

калибруется вход термопары переходите к шагу 4

калибруется вход, отличный
от входа термопары

переходите к шагу 5

4 Проверка
температуры
холодного спая

Вычисления для нуля и интервала теперь хранятся
в памяти и вы увидите:

Верхний дисплей = Температура холодного спая на
клеммах тыльной стороны.
Нижний дисплей = CJTEMP (10004)

Значение в верхнем дисплее показано в десятых долях
градуса. Это текущее считывание температуры,
измеренное и распознанное контроллером. В случае
ошибки Вы можете изменить это значение, используя
клавиши    или  .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Точность контроллера напрямую
зависит от точности этого значения. Рекомендуется не
изменять это значение при обычных обстоятельствах.

5 Выход из режима
калибровки

затем

Контроллер сохранит в памяти константы калибровки
и выйдет из режима калибровки.
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5.6 Электромонтажная схема для настройки Входа 2

Входы 0 до 20 мA или 4 до 20 мA – Вход 2
Обратитесь к рисунку 5-8 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-11.

Таблица 5-11   Процедура монтажа электропроводки для входов
0 до 20 мA или 4 до 20 мA – Вход 2

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #2, как показано
на рисунке 5-8.

2 Установите источник тока на 0 перед включением (ON).

3 Не переключайте источник тока (OFF/ON), пока подключены к прибору.

Рисунок 5-8   Соединения электромонтажной схемы для входов
0 до 20 мA или 4 до 20 мA – Вход 2
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Входы 0 до 2 В, 0 до 5 В, или 1 до 5 В – Вход 2
Обратитесь к рисунку 5-9 и смонтируйте электропроводку контроллера
в соответствии с процедурой, приведенной в таблице 5-12.

Таблица 5-12   Процедура монтажа электропроводки для входов
0 до 2 В, 0 до 5 В, или 1 до 5 В – Вход 2

Шаг Действие

1 Подключите медные проводники от калибратора к клеммам Входа #2, как показано
на рисунке 5-9.

2 Установите источник напряжения на 0 перед включением (ON).

3 Не переключайте источник напряжения (OFF/ON), пока подключено к прибору.

Рисунок 5-9   Соединения электропроводки для входов
0 до 2 В, 0 до 5 В, или 1 до 5 В – Вход 2

5.7 Процедура калибровки Входа 2

Предварительные шаги
• Подайте питание и позвольте контроллеру прогреться 30 минут до начала

калибровки.
• Прочтите, пожалуйста, подраздел 5.6 – перед началом процедуры.

• Убедитесь, что LOCK установлено на NONE. См. подраздел 3.4 – Группа
установки настройки.

Продолжение на следующей странице
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Процедура
Процедура калибровки для Входа #2 приводится в таблице 5-13. Также приводятся
цифровые коды.

Таблица 5-13   Процедура калибровки Входа 2 (Цифровой код 20000)

Шаг Операция Нажать Результат

1 Ввод режима
калибровки

пока Вы
не увидите

Верхний дисплей = CAL ( - - - - )
Нижний дисплей = INPUT2 (20000)

Вы увидите:

Верхний дисплей = DIS ( 0 )
Нижний дисплей = CALIN2 (20001)

или

Вы увидите:

Верхний дисплей = BEGN ( 1 )
Нижний дисплей = CALIN2 (20001)

2 Калибровка 0 % Вы увидите:

Верхний дисплей = APLY ( 2 )
Нижний дисплей = IN2SPN (20003)
• Отрегулируйте Ваш калибровочное устройство на

выходной сигнал равный значению 0 % диапазона для
своего конкретного датчика входа.

• Подождите  15 сек, затем переходите к следующему
шагу.

3 Калибровка 100 % Вы увидите:

Верхний дисплей = APLY ( 2 )
Нижний дисплей = IN2ZRO (20002)
• Отрегулируйте Ваш калибровочное устройство на

выходной сигнал равный значению 100 % диапазона
для своего конкретного датчика входа.

• Подождите  15 сек, затем переходите к следующему
шагу.

4 Выход из режима
калибровки

Контроллер запоминает калибровочные константы.

Чтобы запомнить константы калибровки и выйти
из режима калибровки.
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5.8 Восстановление заводской калибровки входа

Введение
Константы заводской калибровки для всех действующих типов входа, которые могут
использоваться контроллером, сохраняются в энергонезависимой памяти. Поэтому
Вы быстро можете восстановить «заводскую калибровку» для данного
действующего типа входа простым изменением действующего типа и затем
изменением  его обратно к первоначальному типу.
Обращайтесь к таблице 5-14 Восстановление заводской калибровки по процедуре

ВНИМАНИЕ
Восстановление заводской калибровки переписывает (затирает) любую калибровку в
условиях эксплуатации, выполненную для входа и может изменить верхний и нижний
пределы диапазона.
Предохраняйте Вашу калибровку в условиях эксплуатации от случайного затирания при
конфигурации соответствующей выборки LOCKOUT после калибровки.
См. раздел 3 – Конфигурация для особых инструкций по установке блокировки.

Таблица 5-14   Восстановление заводской калибровки

Шаг Операция Нажать Результат

1 Установка
LOCKOUT
на NONE

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET UP
Нижний дисплей = TUNING

Пока Вы не увидите:

Верхний дисплей = одно из следующего:
NONE – все параметры для чтения/записи
CAL – все параметры для чтения/записи, кроме
Калибровки
CONF – параметры конфигурации только для чтения;
запись не разрешается
VIEW – параметры настройки и линейного изменения
уставки для чтения/записи. Никакие другие параметры не
могут просматриваться.
ALL – параметры настройки и линейного изменения
уставки доступны только для чтения. Никакие другие
параметры не могут просматриваться.
Нижний дисплей = LOCK

 или Пока NONE не появится в верхнем дисплее

2 Ввод группы
установки Входа 1

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET UP
Нижний дисплей = INPUT 1 или 2

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = текущая выборка
Нижний дисплей = INxTYP

 или Чтобы изменить текущую выборку на другую выборку

3 Прокрутка
по функциям

Пока нижний дисплей не прокрутится по остальным
функциям и не вернется к:
Верхний дисплей = новая выборка
Нижний дисплей = INxTYP
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Шаг Операция Нажать Результат

или

Пока Вы не меняете выборку входа в верхнем дисплее
обратно к подходящей выборке. Вы увидите:

Верхний дисплей = Первоначальная выборка входа,
соответствующая типу Вашего датчика.

Нижний дисплей = INxTYP

4 Возврат
к обычной работе

Чтобы возвратиться к нормальному рабочему режиму.

Заводская калибровка будет восстановлена.

Если проблема не решена, обращайтесь в Центр
технической помощи (Technical Assistance Center)
Honeywell, 1-800-423-9883 USA и Canada
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6 Калибровка выхода

6.1 Обзор

Введение
Этот раздел описывает процедуры калибровки в условиях эксплуатации для
следующих типов выхода:
• Токовый выход
• Вспомогательный выход

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
6.1 Обзор 139

6.2 Калибровка токового выхода 140

6.3 Калибровка вспомогательного выхода 142

6.4 Восстановление заводской калибровки выхода 144

WARNING — SHOCK HAZARD
ОСТОРОЖНО—ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

КАЛИБРОВКА ВЫХОДА МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ДОСТУП К ЦЕПЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ
ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, ПОЭТОМУ ОНА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПЕРСОНАЛОМ. МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ
НЕСКОЛЬКО ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ОБЕСТОЧИТЬ УСТРОЙСТВО ПЕРЕД КАЛИБРОВКОЙ.
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6.2 Калибровка токового выхода

Введение
Осуществляйте калибровку контроллера т.о., чтобы выход обеспечивал
соответствующую величину тока сверх желаемого диапазона. Контроллер может
обеспечивать диапазон тока на выходе от 0 до 21мА и обычно калибруется на 4 мA
для 0 % выхода и 20 мA для 100 % выхода, или любое другое значение между 0 мA и
21 мA. Нет необходимости перекалибровывать контроллер для того, чтобы изменить
функционирование свыше 4 до 20 мA на функционирование 0 до 20 мA, простое
изменение конфигурации – вот все, что требуется. См. конфигурацию CO RANGE в
подразделе 3.8 о деталях.

Необходимое оборудование
Вам потребуется стандартный миллиамперметр любой требуемой точности,
с возможностью измерения от 0 до 20 мА.

Подключение калибратора
Обращайтесь к рисунку 6-1 и подключайте контроллер в соответствии с процедурой,
приведенной в таблице 6-1.

Таблица 6-1   Процедура монтажа электропроводки для токового выхода

Шаг Действие

1 Подайте питание и дайте контроллеру прогреться до 30 минут перед калибровкой.

2 Установите LOCK из группы установки настройки на NONE.

3 Отметьте и отсоедините временную электропроводку от клемм 21 (–) и 19 (+) на
тыльной стороне контроллера. См. Рисунок 6-1.

4 Подсоедините миллиамперметр через эти клеммы.

Рисунок 6-1   Соединения электромонтажной схемы для калибровки
токового выхода
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Процедура
Процедура калибровки токового выхода приведена в таблице 6-2. Здесь же
приводятся цифровые коды. Убедитесь, что LOCK в группе установки настройки
установлено на  NONE. (См. подраздел 3.4 – Группа установки настройки.)

Таблица 6-2   Процедура калибровки токового выхода
(Цифровой код 30000)

Шаг Операция Нажать Результат

1 Ввод режима
калибровки

Пока Вы не увидите:

Верхний дисплей = CAL ( - - - - )
Нижний дисплей = CURENT (30000)

2 Калибровка 0 % Вы увидите:

Верхний дисплей = Значение
Нижний дисплей = ZROVAL (30001)

 или Пока желаемые 0 % выхода не считываются на
амперметре, используйте приведенные ниже значения,
зависящие от действия Вашего контроллера.
Обычно это будет установка, обеспечивающая 4 мА.

3 Калибровка 100 % Сохраняет значение 0 % и Вы увидите:

Верхний дисплей = Значение
Нижний дисплей = SPNVAL (30002)

 или Пока желаемые 100 % выхода не считываются на
амперметре, используйте приведенные ниже значения,
зависящие от действия Вашего контроллера.
Обычно это будет установка, обеспечивающая 20 мA.

4 Выход из режима
калибровки

Контроллер сохраняет значение интервала.

Чтобы выйти из режима калибровки.
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6.3 Калибровка вспомогательного выхода

Введение
Осуществляйте калибровку контроллера т.о., чтобы вспомогательный выход
обеспечивал соответствующую величину тока сверх желаемого диапазона.
Контроллер может обеспечивать диапазон тока на выходе от 0 до 21мА и обычно
калибруется на 4 мA для 0 % выхода и 20 мA для 100 % выхода, или любое другое
значение между 0 мA и 21 мA. Нет необходимости перекалибровывать контроллер
для того, чтобы изменить функционирование свыше 4 до 20 мA на
функционирование 0 до 20 мA, простое изменение конфигурации – вот все, что
требуется. См. конфигурацию AO RANGE в подразделе 3.12 о деталях.

Необходимое оборудование
Вам потребуется стандартный миллиамперметр любой требуемой точности, с
возможностью измерения от 0 до 20 мА.

Подключение калибратора
Обращайтесь к рисунку 6-2 и подключайте контроллер в соответствии с процедурой,
приведенной в таблице 6-3.

Таблица 6-3   Процедура монтажа электропроводки
для вспомогательного выхода

Шаг Действие

1 Подайте питание и дайте контроллеру прогреться до 30 минут перед калибровкой.

2 Установите LOCK из группы установки настройки на NONE.

3 Отметьте и отсоедините временную электропроводку от клемм 12 (+) и 13 (–) на
тыльной стороне контроллера. См. Рисунок 6-2.

4 Подсоедините миллиамперметр через эти клеммы.

Рисунок 6-2   Соединения электромонтажной схемы для калибровки
вспомогательного выхода



Калибровка выхода

148 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 10/04

Процедура
Процедура калибровки вспомогательного выхода приведена в таблице 6-4. Здесь же
приводятся цифровые коды.
Убедитесь, что «LOCK» в группе установки настройки установлено на  NONE.
(См. подраздел 3.4)

Таблица 6-2   Процедура калибровки токового выхода
(Цифровой код 30000)

Шаг Операция Нажать Результат

1 Ввод режима
калибровки

Пока Вы не увидите:

Верхний дисплей = CAL ( - - - - )
Нижний дисплей = AUXOUT (50000)

2 Калибровка 0 % Вы увидите:

Верхний дисплей = Значение
Нижний дисплей = ZROVAL (50001)

 или Пока желаемые 0 % выхода не считываются на
амперметре, используйте приведенные ниже значения,
зависящие от действия Вашего контроллера.
Обычно это будет установка, обеспечивающая 4 мА.

3 Калибровка 100 % Сохраняет значение 0 % и Вы увидите:

Верхний дисплей = Значение
Нижний дисплей = SPNVAL (50002)

 или Пока желаемые 100 % выхода не считываются на
амперметре. Обычно это будет установка,
обеспечивающая 20 мA.

4 Выход из режима
калибровки

Контроллер сохраняет значение интервала.

Чтобы выйти из режима калибровки.
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6.4 Процедура восстановления заводской калибровки выхода

Введение
Константы заводской калибровки для токового и вспомогательного выхода
сохраняются в энергонезависимой памяти. Поэтому Вы можете быстро восстановить
«заводскую калибровку» для этих выходов простым изменением CO RANGE или AO
RANGE на другие установки и затем изменением из обратно к первоначальному типу.
Обращайтесь к таблице 6-5 Восстановление заводской калибровки для процедуры

ВНИМАНИЕ
Восстановление заводской калибровки переписывает (затирает) любую калибровку в
условиях эксплуатации, выполненную для выхода.
Предохраняйте Вашу калибровку в условиях эксплуатации от случайного затирания при
конфигурации соответствующей выборки LOCKOUT после калибровки.
См. раздел 3 – Конфигурация для особых инструкций по установке блокировки.

Таблица 6-5   Восстановление заводской калибровки

Шаг Операция Нажать Результат

1 Установка
LOCKOUT
на NONE

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET
Нижний дисплей = TUNING

Калибровка 0 % Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = одно из следующего:
NONE – все параметры для чтения/записи
CAL – все параметры для чтения/записи, кроме
Калибровки
CONF – параметры конфигурации только для чтения;
запись не разрешается
VIEW – параметры настройки и линейного изменения
уставки для чтения/записи. Никакие другие параметры не
могут просматриваться.
ALL – параметры настройки и линейного изменения
уставки доступны только для чтения. Никакие другие
параметры не могут просматриваться.
Нижний дисплей = LOCK

 или Пока NONE не появится в верхнем дисплее.

2 Ввод OUTPUT
или группа
установки
OPTIONS

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = SET
Нижний дисплей = OUTALG (для токового выхода)
                      - или -
Нижний дисплей = OPTION (для вспомогательного
выхода)

Пока Вы не увидите:
Верхний дисплей = выбор тока
Нижний дисплей = CRANGE (для токового выхода)
                      - или -
Нижний дисплей = ARANGE (для вспомогательного
выхода)

 или Чтобы изменить конфигурацию диапазона на другие
выборки.
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Шаг Операция Нажать Результат

3 Прокрутка
по функциям

Пока нижний дисплей не прокрутится по остальным
функциям и не вернется к:

Верхний дисплей = новая выборка
Нижний дисплей = CRANGE (для токового выхода)
                      - или -

Нижний дисплей = ARANGE (для вспомогательного
выхода)

 или Чтобы изменить выбор диапазона в верхнем дисплее
обратно к  подходящей выборке. Вы увидите:

Верхний дисплей = Выбор первоначального диапазона
Нижний дисплей = CRANGE (для токового выхода)
                      - или -

Нижний дисплей = ARANGE (для вспомогательного
выхода)

4 Возврат
к обычной работе

Чтобы возвратиться к нормальному рабочему режиму.

Заводская калибровка будет восстановлена.
Если проблема не решена, обращайтесь в Центр
технической помощи (Technical Assistance Center)
Honeywell, 1-800-423-9883 USA и Canada
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7 Поиск и устранение неисправностей/
Сервисное обслуживание

7.1 Обзор

Введение
На эксплуатационные качества прибора могут оказать неблагоприятное влияние
установка и проблемы, связанные с прикладными задачами, а также проблемы с
аппаратными средствами. Рекомендуется обследовать проблемы в следующем
порядке:
• проблемы, связанные с установкой
• проблемы, связанные с прикладной задачей
• проблемы, связанные с аппаратными и программными средствами

и использовать представленную в этом разделе информацию для разрешения
проблем.

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
7.1 Обзор 146
7.2 Вспомогательные средства для поиска и устранения
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• Отказ выхода, пропорционального по току/времени –

по времени/току
• Отказ выхода реле сигнализации
• Отказ клавиатуры
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7.8 Восстановление заводской конфигурации 162
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Проблемы, связанные с установкой
Прочтите раздел Установка в данном руководстве, чтобы удостовериться, что
UDC2500 был правильно установлен. Раздел по установке дает информацию по
защите от электрических помех, подключению внешнего оборудования к
контроллеру и по экранированию и маршрутизации внешней проводки.

 ВНИМАНИЕ    Системные помехи, индуцируемые в контроллере, приведут к
периодическим диагностическим сообщениям об ошибках. Если диагностические
сообщения об ошибках можно убрать, это указывает на  «программный» отказ,
возможно вызванный помехами.

Если подозрения падают на системные помехи, полностью изолируйте контроллер
от всех низовых соединений. Воспользуйтесь источниками калибровки для
имитации переменных процесса и проверьте все функции контроллера, т.е.
усиление, скорость передачи, сброс, выход, сигнализации и др.

Проблемы, связанные с применением прибора
Проанализируйте применение контроллера, затем, если необходимо, направьте свои
вопросы в местное торговое представительство.

Проблемы, связанные с аппаратными и программными средствами
Воспользуйтесь подсказками в сообщениях об ошибках при поиске и устранении
неисправностей и признаками отказов контроллера для определения типичных
отказов, которые могут произойти в контроллере. Следуйте процедурам поиска и
устранения неисправностей для их корректировки.

7.2 Вспомогательные средства для поиска и устранения
неисправностей

Общие сведения об ошибках
Сообщение об ошибке может появиться:
• При включении питания. См. подраздел 7.3.
• При запросе тестов о состоянии. См. подраздел 7.4.
• В процессе фоновых тестов при нормальной эксплуатации. См. подраздел 7.5.

Признаки отказа контроллера
Возможны другие отказы, касающиеся электропитания, выхода или сигнализации.
Обращайтесь к таблице 7-4 «Признаки отказа контроллера», чтобы определить, в
чем проблема и какую процедуру поиска и устранения неисправности использовать
для корректировки проблемы.

Проверка установки
Если не удается устранить ряд признаков, обращайтесь к разделу 2 –Установка и
убедитесь в правильном использовании контроллера в системе.
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Поддержка заказчика
Если Вы не можете разрешить проблему, используй процедуры поиска и устранения
неисправностей, приведенные в этом разделе, Вы можете получить техническую
помощь, позвонив по телефону 1-800-423-9883 США и Канада.
Инженер обсудит с Вами Вашу проблему. Пожалуйста, имейте перед собой
полный номер модели, серийный номер и применяемую версию программного
обеспечения. Номер модели и серийный номер можно найти на шильдике шасси.
Версию программного обеспечения можно посмотреть в группе установки «Статус
(Status)». См. таблицу 7-1.
Если выяснится, что проблема связана с аппаратными средствами, контроллер или
его части на замену будут отправлены вместе с инструкциями по возврату
дефектного устройства.
Не возвращайте свой контроллер без санкции Центра Технической помощи
Honeywell, или пока не будет получена замена.
Проверяйте веб-сайт Honeywell:  http://www.honeywell.com/imc.

Определение версии программного обеспечения
Таблица 7-1 приводит список процедур для определения номера версии
программного обеспечения (ПО).

Таблица 7-1   Процедура для определения номера программного обеспечения

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор STATUS
в группе установки

Верхний дисплей = READ
Нижний дисплей = STATUS

2 Чтение версии ПО Вы увидите:
Верхний дисплей = Номер версии ПО

32xx

Нижний дисплей = VERSION

Пожалуйста, сообщите этот номер представителю
службы поддержки. Это укажет, какой версией UDC2500
Вы обладаете, и поможет определиться в решении
Вашей проблемы.
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7.3 Тесты при включении электропитания

Что происходит при включении электропитания
При подаче электропитания контроллер выполняет три диагностических теста. В
результате выполнения этих тестов на экране появится «TEST DONE».

Отказы тестов
Если один или больше из этих тестов не прошел, контроллер переходит в ручной
безотказный режим (Failsafe Manual Mode), на нижнем дисплее вспыхнет FAILSF и
появится сообщение, указывающее, какой тест не прошел. Затем на нижнем дисплее
появится «DONE».

Отказы теста для трехпозиционного ступенчатого управления
Для контроллера, сконфигурированного для трехпозиционного ступенчатого
управления с индикацией положения мотора и ни разу не выполнявшейся авто-
калибровкой (Auto-cal), появится подсказка  CAL MTR , чтобы предложить
откалибровать контроллер.

7.4 Тесты состояния

Введение
Если требуется, результаты этих тестов могут быть проверены для определения
причин перехода контроллера в состояние безотказности (Failsafe).

Как проверить тесты состояния
Процедура таблицы 7-2 пояснит Вам, как вывести на экран результаты тестов
состояния.

Таблица 7-2   Процедура для вывода на экран результатов теста состояния
(Цифровой код 1200)

Шаг Операция Нажать Результат

1 Выбор STATUS
в группе установки

Верхний дисплей = READ
Нижний дисплей = STATUS

2 Чтение
результатов теста

Вы увидите:
Верхний дисплей = NO или YES    YES указывает на отказ
Нижний дисплей = FAILSAFE

Верхний дисплей = PASS или FAIL

Нижний дисплей = TEST
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7.5 Фоновые тесты

Введение
UDC2500 выполняет проводящиеся фоновые тесты на проверку целостности данных
и памяти. Если имеется сбой, на нижнем дисплее появится (мерцающее)
диагностическое сообщение.
В случае одновременных сбоев, сообщения будут последовательно появляться на
нижнем дисплее. Таблица 7-3 приводит эти фоновые тесты, причины отказов и
способы устранения проблемы.
Диагностические сообщения  могут подавляться (прекращать мерцание) при
нажатии клавиши  RUN/HOLD. Сообщения будут еще оставаться доступными для
просмотра при нажатии клавиши LOWER DISPLAY.

Таблица 7-3   Фоновые тесты

Нижний
дисплей Причины отказа Как устранить проблему

E FAIL Невозможна запись в
энергонезависимую память. Каждый
раз, когда Вы изменяете параметр и он
не принимается, Вы увидите E FAIL.

 1. Проверьте соответствие параметра и
повторите ввод.

 2. Попытайтесь что-то изменить в
конфигурации.

 3. Прогоните через тесты STATUS для
перезаписи в EEPROM.

FAILSF Это сообщение об ошибке показывается
при каждом переходе контроллера к
безотказному режиму работы. Это
происходит при:
• Отказе теста ОЗУ (RAM)
• Отказе теста конфигурации
• Отказе теста калибровки
• Перегорание сконфигурировано

для НЕТ и произошел отказ входа.

 1. Прогоните проверку STATUS для
определения причины отказа.

 2. Нажимайте клавишу SET UP , пока не
появится на нижнем дисплее STATUS.

 3. Нажмите клавишу  FUNCTION , чтобы
увидеть, прошел тест или отказал, затем
прогоните через коды STATUS вторично,
чтобы увидеть, исчезла ли ошибка.

IN1RNG Вход 1 вне диапазона. Вход от процесса
вышел за пределы диапазона.

 1. Убедитесь, что диапазон активация
правильно сконфигурированы.

 2. Проверьте источник входа.
 3. Восстановите заводскую калибровку

(См. подраздел 0).
 4. Откалибруйте в условиях эксплуатации
См. раздел 5 – Калибровка входа.

IN1_FL Два последовательных отказа
интегрирования входа 1, т.е. не может
выполнить аналого-цифровое
преобразование. Это происходит при:
• Выбранном перегорании в верхней

точке или нижней точке шкалы и
разомкнутом аходе.

• Вход неправильно
сконфигурирован для
используемого датчика.

 1. Убедитесь, что активация
сконфигурирована правильно.
См. Раздел 3 – Конфигурация.

 2. Убедитесь, что вход задан правильно и
не прогоревший (разомкнутый)

 3. Проверьте электроизмерительным
прибором, нет ли крупного выхода из
диапазона.

 4. Восстановите заводскую калибровку.
См. подраздел 5.8.
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Нижний
дисплей Причины отказа Как устранить проблему

IN2RNG Вход 2 вне диапазона. Вынесенный вход
находится за пределами диапазона.

Аналогично IN1RNG.

IN2_FL Два последовательных отказа
интегрирования входа 2, т.е. не может
выполнить аналого-цифровое
преобразование.

Аналогично IN1FL.

CNFERR • Нижний предел PV  > верхнего
предела PV

• Нижний предел SP > верхнего
предела SP

• Нижний предел выхода > верхнего
предела выхода

 1. Проверьте конфигурацию для каждого
элемента и переконфигурируйте, если
необходимо.

PV LIM PV вне диапазона.
PV = INP1 x RATIO1+ INP1 BIAS

 1. Убедитесь, что сигнал выхода
правильный.

 2. Убедитесь, что установки коэффициента
(Ratio) и смещения (Bias) правильные.

 3. Еще раз проверьте калибровку.
Используйте смещение 0.0

RV LIM Результат приведенной формулы
находится за пределами диапазона
удаленной переменной.
RV = INP2 X RATIO + BIAS

 1. Убедитесь, что сигнал выхода
правильный.

 2. Убедитесь, что установки коэффициента
(Ratio2) и смещения (Bias2) правильные.

 3. Еще раз проверьте калибровку.
Используйте коэффициент Ratio2 равный
1.0 и смещение Bias2 равное 0.0.

SEGERR Номер стартового сегмента программы
уставки меньше, чем номер конечного
сегмента.

Проверьте конфигурацию программы
уставки, подраздел 3.5 Группа установки
SPPROG функциональные подсказки
«STRSEG» и «ENDSEG».

TCWARN Термопара в начале перегорания. Это диагностическое сообщение означает,
что контроллер поврежден, т.к. термопара
находится в начале перегорания. Это
сообщение об ошибке может создаваться,
если  сопротивление проводов,
используемых для подключения термопары
к прибору превышает 100 Ом.

TCFAIL Термопара находится в неминуемой
опасности перегорания.

Это диагностическое сообщение означает,
что контроллер поврежден, т.к термопара
вскоре откажет. Пользователь должен как
можно скорее рассчитать заменяющую
термопару. Это сообщение также может
генерироваться, если сопротивление
проводов, используемых для подключения
термопары к прибору превышает 180 Ом.

OUT1FL Токовый выход меньше 3.5 мA. Токовый выход является разомкнутой цепью.
Проверьте низовые соединения.
См. Процедуру  #2.

OUT2FL Вспомогательный выход меньше 3.5 мA. Вспомогательный выход является
разомкнутой цепью. Проверьте низовые
соединения. См. Процедуру #9.
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7.6 Признаки отказа контроллера

Введение
В дополнение к подсказкам с сообщениями об ошибках, существуют признаки
отказа, которые можно определить, замечая, как реагируют дисплеи и индикаторы
контроллера.

Признаки
Сравните признаки отказа Вашего контроллера с представленными в таблице 7-4.

Таблица 7-4   Признаки отказа контроллера

Верхний
дисплей

Нижний
дисплей Индикаторы Выход

контроллера
Вероятные
причины

Процедура
устранения
неисправ-
ностей

Пустой Пустой Выключено Отсутствует Отказ питания 1

OK OK
Выход,

пропорциональный
току

2

OK OK

Выход
трехпозиционного
ступенчатого
управления

3

OK OK
Выход,

пропорциональный
времени

4

OK

Отображаемый
выход

не совпадает
с выходом
контроллера

OK

Выход
контроллера
не совпадает

с отображаемым
выходом

Выход,
пропорциональный

току/времени
5

OK OK OK

Функция внешней
сигнализации
работает

не правильно

Сбой в выходе
сигнализации 6

Дисплей не функционирует при нажатии клавиш Сбой клавиатуры 7
Контроллер не переходит в режим «подчинения»

во время связи Отказ связи 8

OK

Отображаемый
выход

не совпадает
с вспомога-
тельным
выходом

OK

Вспомогательный
выход

контроллера
не совпадает

с отображаемым
вспомогательным

выходом

Вспомогательный
выход 9

Другие признаки
Если набор признаков или подсказок иной, чем те, с появления которых Вы начали
поиск и устранение неисправностей, переоцените признаки. Это может привести к
другой процедуре поиска и устранения неисправностей.
Если признаки упорно продолжаются, обращайтесь к разделу установки этого
руководства, чтобы убедиться в правильности установки и правильности
использования контроллера в Вашей системе.
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7.7 Процедуры поиска и устранения неисправностей

Введение
Процедуры поиска и устранения неисправностей приведены по порядковым
номерам таблицы 7-4.
В каждой процедуре перечисляется, что делать при конкретном отказе, как это
делать и где искать необходимые данные для доведения задачи до конца.

WARNING — SHOCK HAZARD
ОСТОРОЖНО—ОПАСНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ДОСТУП К ЦЕПЯМ,
НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ОПАСНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ, И ДОЛЖЕН ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ. МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ НЕСКОЛЬКО
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСТОЧИВАНИЯ УСТРОЙСТВА ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ.

Требуемое оборудование
Вам потребуется следующее оборудование для устранения неисправностей по
признакам, перечисленным в следующих таблицах:
• Электроизмерительный прибор – Способный измерять милливольты,

миллиамперы и сопротивление.
• Источники калибровки –  термопара (T/C), мВ, В, и др.
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Процедура #1
Таблица 7-5 объясняет, как устранить неисправности по признакам отказа питания.

Таблица 7-5   Поиск и устранение признаков отказа питания

Шаг Что делать Как действовать

1 Проверьте напряжение в линии
переменного тока.

Воспользуйтесь вольтметром для измерения
напряжения переменного тока между клеммами
L1 и L2 на тыльной клеммной панели
контроллера.
Проверьте контакт заземления.

2 Убедитесь, что шасси правильно
вставлено в заднюю часть
корпуса.

Выдвиньте шасси и осмотрите плату
контроллера и внутреннюю часть корпуса.

3 Проверьте систему на дефицит
мощности, подключение большой
нагрузки и т.д. и на соблюдение
инструкций по установке.

Обращайтесь к разделу 2 – Установка.

4 Замените плату питания. Инструкции по установке прилагаются к новой
плате.

Процедура #2
Таблица 7-6 объясняет, как устранить неисправности по признакам отказа токового
выхода.

Таблица 7-6   Поиск и устранение отказа токового выхода

Шаг Что делать Как действовать

1 Убедитесь, что контроллер
сконфигурирован для токового
выхода и сконфигурирован
надлежащий диапазон
(4 до 20 или 0 до 20).

Установите в группе установки выхода
функциональную подсказку
OUT ALG = CUR.
Установите в группе установки выхода
функциональную подсказку
CRANGE = 4–20 или 0–20 через свои
приложения.
Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация.

2 Проверьте монтажные соединения
низовых устройств.

Полное сопротивление выхода должно быть
меньше или равно 1000 Ом.

3 Проверьте выход. Установите контроллер в ручной режим
и изменяйте выход с 0 % до 100 % (4–20 мA).
Используйте миллиамперметр постоянного
тока для проверки выхода на клеммах на
задней стенке.

4 Перекалибруйте токовый
пропорциональный выход.

Обращайтесь к разделу 6 – Калибровка выхода
за деталями.

5 Замените плату токового выхода. Инструкции по установке прилагаются к новой
плате.

6 Замените контроллер
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Процедура #3
Таблица 7-7 объясняет, как устранить неисправность по признакам отказа
позиционно-пропорционального выхода.

Таблица 7-7   Поиск и устранение отказа выхода трехпозиционного
ступенчатого управления

Шаг Что делать Как действовать

1 Убедитесь, что контроллер
сконфигурирован
для трехпозиционного
ступенчатого управления.

Установите в группе установки алгоритма
выхода функциональную подсказку
OUT ALG = TPSC.
Обращайтесь к разделу 3.8.

2 Проверьте монтажную схему
низовых устройств.

Обращайтесь к разделу 2 – Установка за
деталями.

3 Проверьте выход. Установите контроллер в ручной режим
и измените выход с 0 % до 100 %.

4 Проверьте, двигается ли мотор
в обоих направлениях.

Удалите контроллер и закоротите выход 1
или выход 2. Мотор не должен переходить
ни к размыканию ни к замыканию.
Если это так, контроллер в порядке.
Если нет, повторите Шаг 1.

5 Проверьте, двигается ли мотор
в обоих направлениях.
Если мотор не двигается в обоих
направлениях, проверьте мотор.
Если мотор двигается в одном
направлении, но не двигается
в другом, переходите к Шагу 6.

Обращайтесь к инструкциям к мотору.

6 Убедитесь, что реле выхода
срабатывают правильно.

Установите контроллер в ручной режим.
Изменяйте выход выше и ниже текущего
значения. Следите за индикатором «OT»
на нижнем дисплее и сигнализаторе реле
на операторском интерфейсе.
Если они не работают надлежащим образом,
проверьте низовые монтажные соединения,
затем переходите к Шагу 5.
Если работают, переходите к Шагу 7.

7 Замените оба реле выхода
или плату сдвоенного реле
(в зависимости от устройства).

Инструкции по установке прилагаются к новым
реле или новой плате.
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Процедура #4
Таблица 7-8 объясняет, как устранить неисправность по признакам отказа
пропорционального по времени выхода.

Таблица 7-8   Поиск и устранение отказа пропорционального
по времени выхода

Шаг Что делать Как действовать

1 Убедитесь, что контроллер
сконфигурирован для
пропорционального по времени
выхода.

Установите в группе установки алгоритма
выхода функциональную подсказку
OUTALG = RLY или RLYD.
Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация.

2 Проверьте монтаж низовых
соединений.

Убедитесь, что монтажные соединения
контактов NO (нормально разомкнутого)
или NC (нормально замкнутого) установлены
правильно.
Обращайтесь к разделу 2 – Установка за
деталями.

3 Проверьте выход. Установите контроллер в ручной режим.
Изменяйте выход выше и ниже текущего
значения. Следите за индикатором OUT1 на
операторском интерфейсе. Контакт должен
изменить состояние. 0 % открытое, 100 %
закрытое. Слушайте щелчок от реле, когда
индикатор OUT1 меняет состояние.

4 Проверьте реле. Замените реле.

5 Замените плату MCU. Инструкции по установке прилагаются новой
плате.
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Процедура #5
Таблица 7-9 объясняет, как устранить отказ выхода, пропорционального по
току/времени или по времени/току.

Таблица 7-9   Поиск и устранение отказа выхода, пропорционального
по току/времени или времени/току

Шаг Что делать Как действовать

1 Убедитесь, что контроллер
сконфигурирован для выхода,
пропорционального по
току/времени или по времени/току.

Установите в группе установки алгоритма
выхода функциональную подсказку
OUT ALG = TCUR или CURT.
Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация.

2 Проверьте монтаж низовых
соединений.

Убедитесь, что монтажные соединения
контактов NO (нормально разомкнутого) или
NC (нормально замкнутого) установлены
правильно.

Обращайтесь к разделу 2 – Установка за
деталями.

3 Проверьте выход реле. Установите контроллер в ручной режим.
Изменяйте выход выше и ниже текущего
значения. Следите за индикатором OUT1 на
операторском интерфейсе. Слушайте щелчок
от реле, когда индикатор OUT1 меняет
состояние.

4 Проверьте пропорциональный
токовый выход.

Установите контроллер в ручной режим и
измените выход с 0 % до 100 % (4-20 мA).
Используйте миллиамперметр постоянного
тока для проверки выхода на клеммах на
задней стенке.

5 Перекалибруйте контроллер. Обращайтесь к разделу 6 – Калибровка выхода
за деталями.

6 Замените реле и/или плату
токового выхода.

Инструкции по установке прилагаются к новой
плате.
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Процедура #6
Таблица 7-10 объясняет, как устранить отказ выхода реле сигнализации.

Таблица 7-10   Поиск и устранение отказа выхода реле сигнализации

Шаг Что делать Как действовать

1 Проверьте данные конфигурации
сигнализации. Если они
правильные, проверьте
монтажные низовые соединения.

Переконфигурируйте, если необходимо.

Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация
за деталями.

2 Проверьте, что правильность
срабатывания применяемых реле
зависит от Вашей установке по
подсказке AxSxTYPE.

Если это так, проверьте монтаж
низовых соединений.

Если тип сигнализации установлен для PV,
установите контроллер в ручной режим.
Изменяйте вход для повышения и понижения
PV около уставки. Слушайте щелчок от реле
при перемещении PV в любом направлении и
обратите внимание, что светится
соответствующий ALM1 или ALM2.

ПРИМЕР: Если сигнализация установлена для
MAN, установите контроллер в ручной режим.
Свет сигнализации включен (ON). Установите
контроллер в автоматический режим, и свет
сигнализации выключится (OFF).

3 Проверьте контакты. Убедитесь, что контакты электропроводки NO
или NC правильные.

Обращайтесь к разделу Section 2 – Установка
за информацией о контактах реле.

4 Замените реле и/или плату
токового выхода.

Инструкции по установке прилагаются к новому
реле или к новой плате.

5 Замените плату MCU. Инструкции по установке прилагаются к новой
плате.
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Процедура #7
Таблица 7-11 объясняет, как устранить отказ клавиатуры.

Таблица 7-11   Поиск и устранение отказа клавиатуры

Шаг Что делать Как действовать

1 Убедитесь, что клавиатура
подключена правильно к платам
MCU/выхода и питания/входа.

Выдвиньте шасси из корпуса и осмотрите
соединения.

2 Клавиатура контроллера или
отдельные клавиши могут быть
LOCKED OUT через код защиты.

Используйте свой четырехзначный код защиты
для изменения уровня блокировки.
Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация.

3 Запустите тест клавиатуры. Нажмите клавишу [SET UP] и удерживайте ее,
затем одновременно нажмите клавишу
[FUNCTION]. Контроллер запустит тест
дисплея. Затем Вы увидите:

Верхний дисплей

     KEYS
Нижний дисплей

   TRY ALL

Нажмите каждую клавишу. Если она работает,
название клавиши появится на нижнем
дисплее.

4 Замените дисплей/клавиатуру,
если какие-либо клавиши
не функционируют.

Обращайтесь к «Процедурам замены
деталей» в этом разделе.
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Процедура #8
Таблица 7-11 объясняет, как устранить отказ связи

Таблица 7-12   Поиск и устранение отказа связи по стандарту  RS-485

Шаг Что делать Как действовать

1 Проверьте установки номера
адреса (Address Number),
ComState и скорости в бодах
(Baud Rate).

См. раздел 3.13.

2 Проверьте монтаж низовых
соединений и согласующий
резистор.

Используя омметр, проверьте резистор между
задними клеммами связи. См. раздел 2.7  по
электромонтажным схемам.

3 Убедитесь, что печатная
монтажная плата связи
(Communications Printed Wiring
Board) правильно установлена
в контроллер.

Выдвиньте шасси из корпуса и осмотрите
плату. Найдите в разобранном виде
(Рисунок 8-1) расположение платы.
Верните шасси в корпус.

4 Определите исправность платы
связи, запустив LOCAL
LOOPBACK TEST.
Если тест не прошел, замените
плату.
Если тест прошел, проблема
скорее всего в другом месте
сети связи.

Отсоедините кабель связи от задних клемм.
Запустите тест локального обратного контура.

Нажимайте [SET UP] , пока не увидите:
Верхний дисплей

     SET UP
Нижний дисплей

      COM

Нажимайте [FUNCTION] , пока не увидите:
Верхний дисплей

   DISABLE
Нижний дисплей

 LOOPBACK

Нажмите    или  , Вы увидите:
Верхний дисплей

    ENABLE
Нижний дисплей

 LOOPBACK

Тест будет выполняться до тех пор, пока
оператор не отключит его здесь.
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Процедура #9
Таблица 7-13 объясняет, как устранить отказ связи

Таблица 7-13   Поиск и устранение отказа связи сети Ethernet

Шаг Что делать Как действовать
1 Проверьте установки  IP адреса,

адреса маски подсети (Subnet
Mask) и адреса доступа (Gateway).

См. Инструментальное руководство  PIE.

2 Проверьте активность соединения
сети Ethernet.

Загляните в прибор, там должен быть СИД
(LED) равномерного зеленого свечения. Если
это не так, то прибор не видит достоверное
Ethernet соединение. См. Раздел 2.7 по схемам
электромонтажа. Второй СИД зеленого
свечения будет мерцать во время действующих
протоколов  Ethernet.

3 Замените плату связи сети
Ethernet.

Инструкции по установке прилагаются новой
плате.

4 Замените контроллер.

Процедура #10
Таблица 7-14 объясняет, как устранить неисправность по признакам отказа
вспомогательного пропорционального выхода.

Таблица 7-14   Поиск и устранение отказа вспомогательного выхода

Шаг Что делать Как действовать
1 Убедитесь, что контроллер

сконфигурирован для
вспомогательного выхода и
сконфигурирован надлежащий
диапазон (4 до 20 или 0 до 20).

Установите в группе установки опций по
функциональной подсказке AUX OUT любую
выборку, отличную от NONE. Если эта
подсказка не показывается, проверьте
доступность DIG IN2. Если это так, то т.к.
вспомогательный выход и цифровой вход 2
являются взаимно исключающими, Вы должны
выбрать, какое из этих свойств Вы хотите
использовать.
Установите в группе установки опций
функциональную подсказку CRANGE = 4–20
или 0–20 через свои приложения.
Обращайтесь к разделу 3 – Конфигурация.

2 Проверьте монтажные соединения
низовых устройств.

Полное сопротивление выхода должно быть
меньше или равно 1000 Ом.

3 Проверьте выход. Замените выборку AUX OUT на OUTPUT.
Установите контроллер в ручной режим и
изменяйте выход с 0 % до 100 % (4–20 мA).
Используйте миллиамперметр постоянного
тока для проверки выхода на клеммах на
задней стенке.

4 Перекалибруйте токовый
пропорциональный выход.

Обращайтесь к разделу 6 – Калибровка выхода
за деталями.

5 Замените плату вспомогательного
выхода.

Инструкции по установке прилагаются к новой
плате.

6 Замените контроллер.
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7.8 Восстановление заводской конфигурации

Введение
Эта процедура восстанавливает конфигурацию прибора обратно к заводским
установкам из раздела 3.16.

ВНИМАНИЕ:
Восстановление заводской конфигурации переписывает все изменения
конфигурации, введенные пользователем. Эта процедура не может быть
незавершенной, это односторонний процесс.
Таблица 7-15 объясняет, как восстановить заводскую конфигурацию.

Таблица 7-15   Восстановление заводской конфигурации

Шаг Что делать

1 Отключите питание прибора по крайней мере на пять секунд.

2 Вновь включите питание, одновременно нажав клавиши  «SETUP»
и    или  . Это должно быть сделано, пока «TEST DONE» не появится
на дисплее.

3 Если шаг 2 был выполнен правильно, прибор теперь будет показывать «UDC»
[Верхний дисплей] «UPDATE» [Нижний дисплей].

4 Нажмите клавишу  FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «DIS» [Верхний
дисплей] «RESTORE» [Нижний дисплей].

5 Нажмите клавишу  . Прибор теперь будет показывать «CFG» [Верхний дисплей]
«RESTORE» [Нижний дисплей].

6 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «DOIN»
«RESTORE».

7 Когда прибор завершит операцию восстановления, он автоматически сам
переустановится и запустится вновь в режиме выпуска. Конфигурация прибора
теперь та же, какая была у него при отправке с завода, и все конфигурации,
которые были введены пользователем, с этого момента переписаны.
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7.9 Обновление версий программного обеспечения

Введение
Эта процедура допускает такие опции программного обеспечения, которые не были
заказаны с завода. См. в Таблице 8-3 список доступного обновления версий
программного обеспечения.
Таблица7-16 объясняет, как сделать доступными новые опции программного
обеспечения.

ВНИМАНИЕ:
Эта процедура не может быть незавершенной, это односторонний процесс.
Каждый прибор обладает уникальной последовательностью кодового номера, т.о.
следующая процедура должна выполняться для каждого прибора при модернизации.

Таблица 7-16   Обновление версий программного обеспечения

Шаг Что делать

1 Отключите питание прибора по крайней мере на пять секунд.

2 Вновь включите питание, одновременно нажав клавиши  FUNCTION и  .
Это должно быть сделано, пока “TEST DONE” не появится на дисплее.

3 Если шаг 2 был выполнен правильно, прибор теперь будет показывать «UDC»
[Верхний дисплей]  «UPDATE» [Нижний дисплей].

4 Нажмите клавишу  FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «DIS» [Верхний
дисплей]  «RESTORE» [Нижний дисплей].

5 Нажмите клавишу  . Прибор теперь будет показывать «CFG» [Верхний дисплей]
«RESTORE» [Нижний дисплей].

6 Нажмите клавишу  . Прибор теперь будет показывать «OPTN» [Верхний
дисплей]  «RESTORE» [Нижний дисплей].

7 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX» [Верхний
дисплей]  «ENTER1» [Нижний дисплей], где XXXX – это уникальный кодовый номер
для этого конкретного прибора. Выпишите этот номер.

8 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX»
«ENTER2». Выпишите этот номер.

9 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX»
«ENTER3». Выпишите этот номер.

10 Выпишите номера модели и серийные номера Вашего прибора.
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Шаг Что делать

11 Свяжитесь со своим представителем Honeywell, чтобы подать заказ. Пожалуйста,
держите перед собой фирменный закупочный порядковый номер во время звонка.
При вводе заказа потребуется следующая информация:

1. Требуемый Вам шифр компонента новой версии программного обеспечения
(Software Upgrade Part Number):

Сдвоенный дисплей с режимами Auto/Manual – 50004634-501, или
Программируемая уставка (Set Point Programming) (включает
Сдвоенный дисплей с режимами Auto/Manual) –50004634-502

2. Номер модели Вашего прибора(ов)
3. Серийный номер Вашего прибора(ов)
4. Кодовые номера 1, 2 и 3 из Вашего прибора(ов)
5. Закупочный порядковый номер.

Имея эту информацию, создается набор нового кодового номера для Вашего
прибора.

12 Когда у Вас имеется набор нового кодового номера, повторите шаги 1 по 6.

13 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX» [Верхний
дисплей]  «ENTER1» [Нижний дисплей], где XXXX – это уникальный кодовый номер
для этого конкретного прибора. Используя клавиши    или    введите новый
кодовый номер (Code) 1.

14 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX» [Верхний
дисплей]  «ENTER2» [Нижний дисплей], где XXXX – это уникальный кодовый номер
для этого конкретного прибора. Используя клавиши    или    введите новый
кодовый номер (Code) 2.

15 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор теперь будет показывать «XXXX» [Верхний
дисплей]  «ENTER3» [Нижний дисплей], где XXXX – это уникальный кодовый номер
для этого конкретного прибора. Используя клавиши    или    введите новый
кодовый номер (Code) 3.

16 Нажмите клавишу FUNCTION. Прибор будет обрабатывать новый кодовый номер и
добавит новую опцию программного обеспечения. Если кодовый номер был введен
неправильно, контроллер вернется в ручной режим и на нижнем дисплее вспыхнет
сообщение «FAILSAFE». Повторите шаги с 12 по 16.

17 Когда прибор завершит операцию восстановления, он автоматически сам
переустановится и запустится вновь в режиме выпуска. Конфигурация прибора
теперь включает дополнительную опцию(и) программного обеспечения.
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8 Перечень деталей

8.1 Пространственное детальное изображение

Введение
На рисунке 8-1 представлено пространственное детальное изображение контроллера
UDC2500. Каждая деталь обозначена ключевым номером. Номера деталей
перечисляются по ключевым номерам в таблице 8-1. Не показанные детали
перечислены в таблице 8-2.

Рисунок 8-1   UDC2500 в разобранном виде
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Таблица 8-1   Обозначения деталей
Ключевой
номер Номер детали Описание

1 51453143-501 Лицевая панель сборки и рамка уплотнения
2 51452758-502 Дисплей/Клавиатура (с ИК-портом)
3 51452822-502

51452822-503
Питание/Выход PWA (90-264 Vac Operation)
Питание/Выход PWA (24 Vac/dc Operation)

4 51452810-501

51452816-501

Вспомогательный выход/Цифровой вход/Связь по стандарту
RS-422/485 PWA

Вспомогательный выход/Цифровой вход/Связь по сети
Auxiliary Ethernet PWA

5 51452801-503

51452801-504

MCU/Входы PWA (с вторым входом и ИК-портом) для
контроллеров

MCU/Входы PWA (с ИК-портом) для предельных
контроллеров

6

30755306-501
30756679-501
30756725-501
51452804-501
51452807-501

Выход 1/2

• Электромеханическое реле
• Выход открытого коллектора PWA
• Полупроводниковое реле
• Токовый выход PWA
• Сдвоенное электромеханическое реле PWA

7 51452759-501 Корпус сборки (включая набор монтажных инструментов
с 4 держателями & винтами)

8

30755306-501
30756679-501
30756725-501

Выход 3

• Электромеханическое реле
• Выход PWA открытого коллектора
• Полупроводниковое реле

Таблица 8-2   Непоказанные детали
Номер детали Описание
30754465-501 Блок резисторов (250 Ом) 4–20 мA входа.
51452763-501 Блок резисторов (пара 100К) 0–10 В входа.
30731996-506 Набор монтажных инструментов (12 держателей & винты).

Таблица 8-3   Дополнительные средства ПО (см. Раздел 7.9)
Номер детали Описание
50004634-501 Сдвоенный дисплей и режимы ручной/авто.
50004634-502 Сдвоенный дисплей, режимы ручной/авто и программируемая уставка

(SPP).
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8.2 Удаление шасси

Используя тонкую отвертку, мягко покрутите отверткой, чтобы выдвинуть стороны
ушек на лицевой панели. Выдвиньте на столько, чтобы освободить их, в противном
случае Вы изогнете или сломаете ушко. Если ушко изогнулось или сломалось и
соединение панели не может быть аккуратно восстановлено, вам необходимо
восстановить соединение панели, используя прилагаемые 4 винта NEMA4.
См. таблицу 2-4 стр. 15.
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9 Функциональные коды шины Modbus RTU

9.1 Обзор

Этот раздел описывает функциональные коды, необходимые для выгрузки  и
загрузки конфигурации с головного компьютера на этот прибор.

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
9.1 Обзор 168
9.2 Общая информация 168
9.3 Функциональный код 20 170
9.4 Функциональный код 21 174

9.2 Общая информация

Прибор использует подмножество функциональных кодов стандартной шины
Modbus RTU для обеспечения доступа к информации, связанной с процессом.
Реализовано несколько функциональных кодов MODICON. Это необходимо для
определения специальных, «определяемых пользователем» функциональных кодов
для прибора. При возникновении отличий между двумя протоколами это будет
отмечено. Поддерживаются несколько функциональных кодов стандартной шины
Modbus RTU.

ID тегов конфигурации
Функциональные коды 20 и 21 используют ID (идентификаторы) тега стандарта
RS422/485 для организации доступа к конфигурации и данным, связанных с
процессом. Эти теги полностью объясняются в Разделе 10.
ID тега отображают адреса регистров, используемые в сообщении-запросе (Request
Message).

Другие коды шины  Modbus
Для кодов Modbus, отличных от тех, что используются для организации доступа к
конфигурации и данным, связанных с процессом, для данного контроллера,
обращайтесь руководству пользователя  «Modbus RTU Serial Communications User
Manual # 51-55-25-66M».
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Структура адреса регистра

Таблица 9-1   Тип параметра целое
Номера
регистра

(Десятичный)
Наименование Доступ Замечания

1 Тип = 1 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 16-бит целое без знака

2 Атрибут НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 1 = Только чтение,
2 = Чтение/Запись

3 Значение (16 бит целое) Чтение/Запись
4 Не используется НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

5 Нижний диапазон
(16 бит целое) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

6 Не используется НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

7 Верхний диапазон
(16 бит целое) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

8 Не используется НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ
9 до 13 Текст описания (ASCII строка) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Таблица 9-2   Тип параметра с плавающей запятой
Номера
регистра

(Десятичный)
Наименование Доступ Замечания

1 Тип = 2 НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ Стандарт IEEE
с плавающей запятой

2 Атрибут НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ 1 = Только чтение,
2 = Чтение/Запись

3 Значение (float high word) Чтение/Запись
4 Значение (float low word) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

5 Нижний диапазон
(float high word) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

6 Нижний диапазон
(float low word) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

7 Верхний диапазон
(float high word) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

8 Верхний диапазон
(float low word) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

9 до 13 Текст описания (ASCII строка) НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ

Число регистра
Число регистра (Register Count) зависит от формата данных регистров, которые были
считаны или записаны. Данные целого типа представляются в 16-битовой форме и
передаются, начиная со старшего байта. Данные с плавающей запятой передаются в
32 битовом формате IEEE.
Определения числа  регистра:

0001 = Данные типа целого (Integer Data)
0002 = Данные с плавающей запятой (Floating Point Data)
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9.3 Функциональный код 20 (14h) – Считывание справочных
данных о конфигурации

Описание
Функциональный код 20 (14 Hex (в шестнадцатиричной системе)) используется в
приборе для считывания информации, хранящейся в его конфигурационной базе
данных. Каждый элемент конфигурации точно адресуется номером файла и адресом
регистра. Поддерживаются 32-битовый формат числа с плавающей запятой по
стандарту IEEE и 16-битовый формат целого числа.

Форматы запроса и ответа
Ниже представлены форматы запроса и ответа для функционального кода 20
(14 Hex). Описания каждого блока представлены следом.
Формат сообщения о запросе

….
Подчи-
ненный
адрес

Функцио-
нальный
код 14

Число
байтов

Тип
ссылки

Номер
файла

Адрес
регистра

Число
регистра

…. ….Тип
ссылки

Номер
файла

Адрес
регистра

Число
регистра

Данные
CRC

Данные
CRC

Формат сообщения об отклике

….
Подчи-
ненный
адрес

Функцио-
нальный
код 14

Число
байтов

Число
байтов
данных

Тип
ссылки Данные Данные Данные

…. ….Данные
Число
байтов
данных

Тип
ссылки Данные Данные Данные Данные

…. Данные
CRC

Данные
CRC

Число байтов / Byte Count
Byte Count  равно числу байтов, переданных либо по сообщении-запросе, либо по
сообщении-ответе, и будет минимальным числом, требуемым для передачи всех
требуемых данных.

Число байтов данных / Data Byte Count
Data Byte Count является числом байтов данных для под-ответов (sub response),
которое включает тип ссылки (Reference Type), но не включает себя. Под-ответ с
плавающей запятой имеет 4 (четыре) байта данных и 1 (один) байт, представляющий
тип ссылки, делая параметр Data Byte Count равным 5 (пяти).
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Определения типа ссылки / Reference Type Definitions
Тип ссылки всегда определяется как 06.
См. Пример в подразделе 9.3.1

Номер файла / File Number
Слово номера файла включает номер регистра из таблиц 9-1 и 9-2 структуры адреса
регистра. Хотя таблица структуры адреса регистра указывает до 13 регистров
данных, разрешенных к доступу, однако в настоящее время поддерживается только
адрес регистра 3.

Адрес регистра / Register Address
Слово адреса регистра отображает номер идентификатора (ID) тега для выбираемого
параметра(ов). Слово адреса регистра всегда слагается из 2 байтов — самый
старший разряд (MSB) = 00 всегда. Самый младший разряд (LSB) содержит номер
ID тега. Номера ID тегов представляются адресом(ами) регистра параметров.
См. Раздел 3 о ID номерах тегов.

Таблица 9-3   Формат адреса регистра для функционального кода 20
Адрес(а) регистра

(Десятичный)
Адрес(а) регистра

(Шестнадцатиричный) Формат

001 до 125 0001 до 007D
Аналоговые форматированные данные
(2 регистра – IEEE 32-битовые с плавающей
запятой)

128 до 255 0080 до 00FF Целые форматированные данные
(1 регистр – 16-битовый целый)
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9.3.1 Примеры считывания конфигурации

Пример #1
Следующий пример запроса на считывание значение Gain 1(Усиление 1),
с использованием функционального кода 20.

Request Message (Сообщение-запрос) (Считать (Gain1/Усиление 1) = ID тега 001)
02 14 07 06 00 03 00 01 00 02 (CRC16)

Где:
02 = Адрес
14 = Функциональный код 20 (14 Hex)
07 = Число байт
06 = Тип ссылки
00,03 = Номер файла (Значение данных доступа / Access Data Value)
00,01 = Адрес регистра (Усиление 1 стандартного доступа / Standard

   Access Gain 1) – ID тега #1)
00 02 = Число регистра (Данные с плавающей запятой)
(CRC16)

Это ответ на предшествующий запрос.

Response Message (Сообщение-ответ)
02 14 06 05 06 3F C0 00 00 (CRC16)

Где:
02 = Адрес
14 = Функциональный код 20 (14 Hex)
06 = Число байт
05 = длина для под-сообщений (Sub Message Length)
06 = Тип ссылки (c плавающей запятой по IEEE)
3F C0 00 00 = 1.50 (значение из полосы пропорциональности)
(CRC16)
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Пример #2
Другой пример использования функционального кода 20 для сообщения-запроса и
сообщения-ответа.

Request Message (Сообщение-запрос) (Считать LSP #1 = ID тега 39
и LSP #2 = ID тега 53)

02 14 0E 06 00 03 00 27 00 02 06 00 03 00 35 00 02 (CRC16)
Где:

02 = Адрес
14 = Функциональный код 20 (14 Hex)
0E = Число байт
06 = Тип ссылки (с плавающей запятой по IEEE)
00,03 = Номер файла (Значение выбранных данных Access Data Value)
00,27 = Адрес регистра (Стандартный доступ Standard Access LSP #1 –

   I D тега 39)
00,02 = Число регистра для считывания (Данные с плавающей запятой)
06 = Тип ссылки (с плавающей запятой по IEEE)
00,03 = Номер файла (Значение выбранных данных Access Data Value)
00,35 = Адрес регистра (Стандартный выбор Standard Access LSP #2 –

   ID тега 53)
00,02 = Число регистра для считывания (Данные с плавающей запятой)
(CRC16)

Это ответ на предшествующий запрос.

Response Message (Сообщение-ответ)
02 14 0C 05 06 43 C8 00 00 05 06 44 60 00 00 (CRC16)

Где:
02 = Адрес
14 = Функциональный код 20 (14 Hex)
0C = Число байт
05 = Число байт данных (Длина под-сообщения / Sub Message

   Length)
06 = Тип ссылки (с плавающей запятой по IEEE)
43 C8 00 00 = 400.0 (Значение локальной уставки #1)
05 = Число байт данных (Длина под-сообщения / Sub Message

   Length)
06 = Тип ссылки (с плавающей точкой по IEEE)
44 60 00 00 = 896.0 (Значение локальной уставки #2)
(CRC16)
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9.4 Функциональный код 21 (15h) – Запись конфигурационных
справочных данных

Введение
В этом приборе используется для разрешения записи значений целых чисел и чисел
с плавающей запятой в конфигурационную базу данных и переопределения
значений функциональный код Code 21 (15 Hex (Шестнадцатиричный).
Конфигурационная база данных размещается в EEROM (ПЗУ). Переопределяемые
значения хранятся в RAM (ОЗУ).
Формат целого используется для записи в элементы конфигурации «Digital
(Цифровые)». Формат с плавающей запятой используется для записи в
конфигурационные элементы «Analog (Аналоговые)», определяемые как
конфигурационные идентификаторы (ID) тегов.

Ограничения по записям
Примите меры, чтобы не превысить предел в 100,000 записей для EEROM.

Форматы запроса и ответа
Форматы запроса и ответа для функционального кода 21 (15 Hex) представлены
ниже. Описания каждого блока представлены ниже.
Формат сообщения о запросе

….
Подчи-
ненный
адрес

Функцио-
нальный
код 15

Число
байтов

Тип
ссылки

Номер
файла

Адрес
регистра

Число
регистра

…. ….Данные Данные Данные Данные Номер
файла

Данные
CRC

Данные
CRC

Формат сообщения-ответа (эхо-ответ запроса)

….
Подчи-
ненный
адрес

Функцио-
нальный
код 15

Число
байтов

Тип
ссылки

Номер
файла

Адрес
регистра

Число
регистра

…. ….Данные Данные Данные Данные Номер
файла

Данные
CRC

Данные
CRC

Адрес регистра интерпретируется как конфигурационный номер идентификатора
тега.

Для транзакций в ИК диапазоне добавляется три метки BOF (C0hex) в начале
каждого сообщения и одна метка EOF (FFhex) в конце каждого сообщения.

Определения типа ссылки / Reference Type Definitions
Тип ссылки тип всегда определяется как 06.
См. Пример в подразделе 9.4.1
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Номер файла / File Number
Слово номера файла включает номер регистра из таблиц 9-1 и 9-2 структуры адреса
регистра. Хотя таблица структуры адреса регистра указывает до 13 регистров
данных, разрешенных к доступу, в настоящее время поддерживается только адрес
регистра 3.

Адрес регистра / Register Address
Адрес регистра используется для обозначения  номера идентификатора (ID) тега для
выбираемого параметра. Адрес регистра, слагается из 2 байтов — самый старший
разряд (MSB) = 00 всегда. Самый младший разряд (LSB) содержит номер ID тега по
стандарту RS422. Номера ID тегов представляют адрес(ами) регистра параметров.
См. раздел 10 о номерах ID тегов.

Таблица 9-4   Формат адреса регистра для функционального кода 21
Адрес(а) регистра

(Десятичный)
Адрес(а) регистра

(Шестнадцатиричный) Формат

001 до 125 0001 до 007D
Аналоговые форматированные данные
(2 регистра – IEEE 32-битовые с плавающей
запятой)

128 до 215
& 255

0080 до 00D7
& 00FF

Целые форматированные данные
(2 регистра – IEEE 32-битовое с плавающей
запятой)

Регистры без ограничений
Как упоминалось выше, все данные регистров хранятся в EEROM данного прибора
за некоторыми исключениями. Эти исключения были сделаны для того, чтобы
разрешить доступ к записи для переопределения (корректировки) информации.
Регистры, которые обозначаются как переопределяемые (Override), приводятся ниже
в списке. Эти регистры не имеют ограничений по числу записей.

ID тега Номер регистра Используемость UDC
   125         (7Dh)  Уставка компьютера

Ограничения на номера параметров в одном сообщении
Максимальное число перезаписываемых параметров в запросе записи равно 1.
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9.4.1 Примеры записи конфигурации

Пример #1
Следующий пример запроса на запись значения усиления (Gain) 1, с использованием
функционального кода 21 (15 Hex).

Request Message (Сообщение-запрос) (Записать (Усиление 1) = 1.5 "ID тега1")
02 15 0B 06 00 03 00 01 00 02 3F C0 00 00 (CRC16)

Где:
02 = Адрес
15 = Функциональный код 21 (15 hex)
0В = Число байт
06 = Тип ссылки (с плавающей запятой по IEEE)
00,03 = Номер файла (Значение выбранных данных  (Access Data

   Value))
00,01 = Адрес регистра (Усиление 1 стандартного выбор (Standard

   Access Gain 1) – ID тега 1)
00 02 = Число регистра (Данные с плавающей запятой)
3F C0 00 00 = 1.50
(CRC16)

Это ответ на предшествующий запрос.

Response Message (Сообщение-ответ) (ответ – эхо запроса)
02 15 0B 06 00 01 00 02 00 02 3F C0 00 00 (CRC16)
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10 Считываемые, записываемые
и переопределяемые параметры

для шины Modbus
плюс исключительные коды

10.1 Обзор

Введение
Этот раздел содержит информацию относительно параметров для считывания,
записи и переопределения параметров в этом приборе. Существует два типа
параметров:
• Передача данных (Data Transfer) — эти параметры включают считывание

управляющих данных, статус опций, а также считывание или изменение
уставок.

• Конфигурационные данные (Configuration Data) — все конфигурационные
данные перечисляются в том порядке, в котором они появляются в контроллере.

Каждый тип параметра имеет идентификационный код, приписываемый к нему.

Что в этом разделе?
В этом разделе раскрываются следующие темы.

ТЕМА См. страницу
10.1 Обзор 177
10.2 Считывание управляющих данных 178
10.3 Считывание статуса опций Software 179
10.4 Разнообразные параметры только для чтения 180
10.5 Уставки 181
10.6 Использование уставки компьютера (переопределение

уставки контроллера (Overriding Controller Setpoint)) 182

10.7 Параметры конфигурации 183
10.8 Исключительные коды шины Modbus RTU 206

Общая информация
Сохранение в энергонезависимой памяти
• Данный контроллер использует энергонезависимую память для хранения

конфигурационных данных. Эти запоминающие устройства гарантируют, что
сохранят данные в памяти в течение минимум 10 лет до тех пор, пока данные
будут записываться и стираться не более 10000 раз. Чтобы не превысить это
число, настойчиво рекомендуем в часто меняющихся конфигурациях, таких, как
Computer Setpoint (Уставка компьютера), использовать свойство Override
(Переопределение), которое не оказывает влияния на энергонезависимую
память.
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Аналоговые параметры
• Всякий раз, когда адреса аналогового регистра изменяются с 0001 по 0074

(те, которые могут изменяться посредством связи), цикл записи совершается
после возврата подтверждения приема сообщения и ответа.

Переопределяемые параметры
• Адрес переопределяемого аналогового регистра 007D (уставка компьютера)

не сохраняется в энергонезависимой памяти. Он может изменяться так часто,
как желаете, не оказывая влияния на сохранение данных в энергонезависимой
памяти, но контроллер должен оставаться в подчиненном режиме.

Цифровые параметры
• Всякий раз, когда цифровые адреса регистров конфигурации с 0080 по 00FA

обновляются через связи, энергонезависимая память обновляется, как только
сообщения получены.

Скорости передачи связи
• Считывает минимум 20мS и записывает минимум 200мS

Поддерживаемые функциональные коды
• ИК-порт  20 и 21
• RS485 и Ethernet порты 1,2,3,4,6,16,17,20,21

Режимы работы линий связи
• Когда доступен таймер сброса (Shed Timer) и происходит запись или

переопределение, контроллер входит в режим подчинения (Slave Mode).
Клавишная панель блокируется оператором. Целью этого режима является то,
что если связи потеряны, и таймер сброса блокируется по времени, тогда
контроллер введет известное состояние режима. Конфигурация «Режима сброса
и выхода (Shed Mode and Output)» и восстановление сброса уставки (Shed
Setpoint Recall) используются для конфигурации состояния сброса контроллера.
Во время режима подчинения (Slave Mode) нажатие клавиши MAN/AUTO
вводит аварийный ручной режим (Emergency Manual mode). Тогда местный
оператор управляет выходом. Контроллер находится в режиме монитора
(Monitor Mode), если таймер сброса недоступен.

10.2 Считывание управляющих данных

Обзор
Следующие управляющие данные могут считываться с прибора:
• Вход1
• Вход 2
• PV, SP, Выход

Адреса регистра
Используйте идентификационные коды, приведенные в таблице 10-1 для считывания
отдельных позиций.
Запрос записи для этих кодов будет иметь результатом сообщение об ошибке.
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Таблица 10-1   Параметры управляющих данных
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Вход #1 7B 123 FP RD В технических единицах
измерения или процентах

Вход #2 7C 124 FP RD В технических единицах
измерения или процентах

PV, SP, Выход 7A 122 FP RD В технических единицах
измерения или процентах

 

10.3 Считывание состояние опций Software (программного
обеспечения)

Считывание адреса регистра 00B9, приведенного в таблице 10-2 покажет Вам какие
из имеющихся в наличии опций являются доступными/установленными, или
недоступными/не установленными.

Таблица 10-2   Статус опций
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Статус опций
(Только чтение) 00B9 185 INT RD См. рисунок 10-1.

Поле данных в сообщении ответа будет представлено десятичными числами
от 0 до 255. Переведите десятичное число в двоичное, как показано на рисунке 10-1,
чтобы определить, какие опции активны, а какие – нет.

Рисунок 10-1   Информация о статусе опций программного обеспечения
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10.4 Разнообразные параметры только для чтения

10.4.1 Адреса регистров только для чтения
Идентификационные адреса регистров, приведенные в таблице 10-3, представляют
некоторую информацию только для считывания. Запись не разрешается.

Таблица 10-3   Разнообразные параметры только для считывания
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Тип ПО 009D 157 INT RD Только СЧИТЫВАНИЕ (UDC2500)
37 = UDC2500

Версия ПО 00A7 167 INT RD Только СЧИТЫВАНИЕ
Значения меньше 255

10.4.2 Информация только для чтения программы уставки (SPP)
Идентификационные адресов регистров, приведенные в таблице 10-4, представляют
некоторую информацию только для считывания программируемой уставки. Запись
не разрешается.

Таблица 10-4   Информация только для чтения программы уставки
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Номер сегмента
действующей SPP 00FB 251 INT RD 1–12

Оставшееся время
сегмента в минутах 00FC 252 INT RD 0–59 минут

Оставшееся время
сегмента в часах 00FD 253 INT RD 0–99 часов

Оставшиеся циклы 00FE 254 INT RD 0–100
Номер текущего
цикла 00FF 255 INT RD 0–100
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10.5 Уставки

Обзор
Вы можете использовать две отдельные локальные уставки в контроллере.
Идентификация адресов регистров, приведенная в таблице 10-5, позволяет Вам
выбрать, какую уставку Вы хотите использовать, чтобы ввести технические единицы
измерения (каким бы ни был выбранный адрес регистра 00А1) для этой уставки
посредством связи.

Адреса регистров
Сделайте выбор, используя адрес регистра 00AD, и введите значение уставки,
выбранной при помощи адреса регистра из таблицы 10-5.

Таблица 10-5   Выборки кода уставки
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Локальная
уставка #1 0027 039 FP R/W Значение внутри пределов

диапазона.
Локальная
уставка #2 0035 053 FP R/W Значение внутри пределов

диапазона.
Номер локальный
уставок

00AD 173 INT R/W 00 = Локальная уставка #1 только

01 = 2ая Локальная уставка через
клавиатуру или связь

Связанные параметры
Обращайтесь к таблице 10-6 для вывода на экран или изменения любых параметров,
связанных с уставкой.

Таблица10-6   Связанные параметры уставки
Адрес регистраПараметр Шестнадцатиричный Десятичный

Пределы уставки 0007, 0008 007, 008
Уставка компьютера 007D 125
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10.6 Использование уставки компьютера
(Переопределение уставки контроллера)

Обзор
Вы можете использовать уставку, произведенную компьютером для
переопределения уставки, используемой контроллером. Значение, производимое
компьютером будет иметь коэффициент и смещение, применяемые контроллером.

Адреса регистров
Используйте идентификационные коды в таблице 10-7 для ввода уставки
компьютера.

Таблица 10-7   Выбор уставки компьютера
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Уставка компьютера 007D 125 FP R/W Значение от компьютера
с коэффициентом и смещением,
применяемыми контроллером.
Внутри пределов диапазона
в технических единицах
измерения или процентах.

Сброс
Переопределение уставки компьютера будет продолжаться до тех пор, пока не
произойдет SHED (сброс) от связи или контроллер установится в режим монитора
посредством связи. Осуществление периодического SLAVE READS (считывания в
режиме подчиненного узла) в течение времени сброса позволит продолжить
переопределение, пока связь его не прекратит, и время сброса не истечет. Не
применяется для связи в ИК-диапазоне.

ВНИМАНИЕ
Сброс 0 (код 79) разрешает продолжать переопределение бесконечно, либо, пока не
запишется адрес регистра 1B90 с использованием функционального кода 6, либо адрес
регистра 7F с использованием функционального кода 21. Может записываться любое
значение данных, т.к. оно игнорируется.

Когда уставка переопределена, верхний дисплей моментально становится «COM», а
нижний дисплей показывает значение CSP как CSXXXX.

Таблица 10-7.1   Восстановление времени сброса
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Восстановление
времени сброса

7F 127 FP W Выход из режима подчинения

Только ИК-диапазон
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Связанные параметры
Обращайтесь к таблице 10-8 за кодами для вывода на экран или изменения любых
параметров, связанных с компьютерной уставкой.

Таблица 10-8   Связанные параметры компьютерной уставки
Адрес регистраПараметр Шестнадцатиричный Десятичный

Пределы уставки 0007, 0008 007, 008
Локальная уставка #1 0027 039
Локальная уставка #2 0035 053
Выбор локальной уставки 00AD 173
Коэффициент уставки компьютера 005A 90
Смещение уставки компьютера 005B 91
Восстановление времени сброса 007F 127
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10.7 Конфигурационные параметры

Обзор
На следующих страницах перечисляются идентификационные коды для параметров
различных групп установки данного прибора. Большинство параметров могут
конфигурироваться через головные компьютеры. Некоторые служат только для
считывания и отмечаются, как параметры, которые не могут изменяться.

Считывание или запись
Осуществляйте считывание или запись, в зависимости от Ваших требований,
используя функциональный код, приведенный в этих таблицах. Диапазон или
доступный выбор для каждого диапазона приведены в таблицах.

10.7.1 Настройка
Таблица 10-9 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки настройки (Set-up Group Tuning).

Таблица 10-9   Группа установки – Настройка
Адрес регистраОписание

параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Усиление #1
или PB (полоса
пропорциональности)
Замечание 1

0001 001 FP R/W Усиление 0.01 до 1000
PB 0.1 до 1000

Скорость #1
Замечание 1 0002 002 FP R/W 0.00 до 10.00

Восстановление #1
Замечание 1 0003 003 FP R/W 0.02 до 50.00

Ручное
восстановление 000D 013 FP R/W –100 до +100

Усиление #2
или PB #2
Замечание 1

0004 004 FP R/W Усиление 0.01 до 1000
PB 0.1 до 1000

Скорость #2
Замечание 1 0005 005 FP R/W 0.00 до 10.00

Восстановление #2
Замечание 1 0006 006 FP R/W 0.02 до 50.00

Время цикла #1 15 21 INT R/W 1 до 120 сек.
Время цикла #2 16 22 INT R/W 1 до 120 сек.
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Адрес регистраОписание
параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор

Блокировка
(Только
клавиатурой)

Меняется для данных,
всегда допустимых
через связи, независимо
от их конфигурации.

0084 132 INT R/W

0 = Блокировка отсутствует
1 = Калибровка блокирована
2 = +Конфигурация – Таймер,

Настройка, Линейное
изменение SP, Accutune –
для чтения/записи

3 = +Просмотр – Настройка и
линейное изменение SP –
для чтения/записи,
отсутствуют другие
доступные параметры

4 = Блокировка максимума
Код защиты 0050 080 INT R/W 0 до 9999
Блокировка клавиши
Man/Auto 00BF 191 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

Блокировка клавиши
Run/Hold 00EE 238 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

Блокировка клавиши
уставка (SP) 00ED 237 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

ЗАМЕЧАНИЕ 1: Запись в эти позиции не применяется, когда доступно Accutune.
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10.7.2 Линейное изменение/Скорость/Программа уставки
Таблица 10-10 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки линейного изменения/скорости
уставки (Set-up Group Setpoint Ramp/Rate).

Таблица 10-10   Группа установки – Линейное изменение/Скорость Уставки
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Линейное
изменение
уставки (SP Ramp)

0096 150 INT R/W
0 = Недоступно
1 = Доступно

Время одиночного
линейного изменения
SP

19 25 FP R/W 0 до 255 (мин)

Конечное значение
линейного изменения
SP

001A 026 FP R/W Диапазон в технических единицах
измерения

Скорость уставки
(SP Rate) F0 240 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

Увеличение скорости
(тех.ед./час) 006C 108 FP R/W 0 до 9999

Уменьшение скорости
(тех.ед./час) 006D 109 FP R/W 0 до 9999

Программа уставки
(Setpoint Program) 00B2 178 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

Начальный сегмент # 58 88 FP R/W 1 до 12

Конечный сегмент #
(Выдержка) 00B0 176 INT R/W

0 = Выдержка 2
1 = Выдержка 4
2 = Выдержка 6
3 = Выдержка 8
4 = Выдержка 10
5 = Выдержка 12

Технические единицы
измерения или
сегменты линейного
изменения

00B6 182 INT R/W
0 =  час:мин
1 =  градус/мин
2 =  тех ед./час

Повторение циклов
прогаммы 59 89 FP R/W 0 до 100

Гарантированное
отклонение выдержки 0057 087 FP R/W 0 до 99.9 (0 = нет выдержки)

Состояние конца
программы

00B5 181 INT R/W 0 = Недоступна программа SP
1 = Приостанавливает в конце

программы
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Статус контроллера
в конце программы 00B4 180 INT R/W

0 = Последняя уставка и режим
1 = Ручной режим, Безотказный

выход
Восстановление
программы  SP
(ToBEGIN)

00B3 179 INT R/W
0 = Недоступно
1 = Через клавишную панель

Горячий старт PV 00E2 226 INT R/W
0 = Недоступно
1 = Доступно

Сегмент #1, время
линейного изменения 0039 057 FP R/W

99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #2, значение
уставки выдержки 003A 058 FP R/W В пределах уставки

Сегмент #2, время
выдержки 003B 059 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)

Сегмент #3, время
линейного изменения 003C 060 FP R/W

99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #4, значение
уставки выдержки 003D 061 FP R/W В пределах уставки

Сегмент #4, время
выдержки 003E 062 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)

Сегмент #5, время
линейного изменения 003F 063 FP R/W

99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #6, значение
уставки выдержки 0040 064 FP R/W В пределах уставки

Сегмент #6, время
выдержки 0041 065 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)

Сегмент#7, время
линейного изменения

0042 066 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #8, значение
уставки выдержки

0043 067 FP R/W В пределах уставки
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Сегмент #8, время
выдержки 0044 068 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)

Сегмент #9, время
линейного изменения 0045 069 FP R/W

99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #10,
значение уставки
выдержки

0046 070 FP R/W В пределах уставки

Сегмент #10 время
выдержки 0047 071 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)

Сегмент #11, время
линейного изменения 0048 072 FP R/W

99.59 (0-99 час:0-59 мин)
или
0 до 999 (Градусы/мин)

Сегмент #12,
значение уставки
выдержки

0049 073 FP R/W В пределах уставки

Сегмент #12, время
выдержки 004A 074 FP R/W 99.59 (0-99 час:0-59 мин)
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10.7.3 Accutune
Таблица 10-11 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки Accutune (Set-up Group Accutune).

Таблица 10-11   Группа установки – Accutune
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Подавление нечеткого
перерегулирования 00C1 193 INT R/W

0 = Недоступно
1 = Доступно

Accutune, доступность 0098 152 INT R/W
1 = Настройка
0 = Accutune недоступно

Accutune, выбор
дуплекса E1 225 INT R/W

0 = Ручной
1 = Авто
2 = Недоступно (смешение)

Accutune, ошибка
(только считывание) 0097 151 INT R/W

0 = Отсутствует
3 = Сбой процесса

идентификации
4 = Accutune прерван по команде
5 = Выполнение
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10.7.4 Алгоритм
Таблица 10-12 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки алгоритма (Set-up Group
Algorithm).

Таблица 10-12   Группа установки – Алгоритм
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор

Выбор алгоритма
управления

(Выбор здесь будет
затрагивать ID код 160
в алгоритмах выходе.)

0080 128 INT R/W

0 = ON/OFF
1 = PID-A
2 = PID-B
3 = PD-A с ручным

восстановлением
4 = Трехпозиционное

ступенчатое
5 = Недоступно

Таймер 00D8 216 INT R/W
0 = Недоступно
1 = Доступно

Период 0063 099 FP R/W 00.00 до 99.59

Запуск (Инициация) 00D9 217 INT R/W
0 = Клавиша (Клавиша Run/Hold)
1 = Сигнализация 2

LDISP (Выбор) 00DA 218 INT R/W
0 = TI REM
1 = Истекшее время

Восстановление
таймера 00D6 214 INT R/W

0 = Клавиша (Клавиша Run/Hold)
1 = AL1 (Сигнализация 1 или

клавиша)

Приращение таймера 00D7 215 INT R/W
0 = мин (подсчитывает час/мин)
1 = сек (подсчитывает мин /сек)
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10.7.5 Алгоритмы выхода
Таблица 10-13 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки выхода (Set-up Group Output).

Таблица 10-13   Группа установки – Выход
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор

Алгоритм выхода 00A0 160 INT R/W

0 = Временной симплекс
1 = Не используется
2 = Токовый выход
3 = Трехпозиционный

ступенчатый или позиционно-
пропорциональный

4 = Временной дуплекс
5 = Токовый дуплекс
6 = Токовый/Временной дуплекс
7 = Временной/Токовый дуплекс

Приращения времени
цикла реле 00BE 190 INT R/W

0 = 1 секунда приращения
1 = 1/3 секунды приращения

Время мотора
для трехпозиционного
ступенчатого

004B 075 INT R/W 5 до 1800 сек

Диапазон тока
для токового дуплекса 0099 153 INT R/W

0 = Полный (100%)
1 = Разбиение (50%)

Диапазон токового
выхода 00EA 235 INT R/W

0 = 4-20 мA
1 = 0-20 мA
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10.7.6 Вход 1
Таблица 10-14 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки Входа 1 (Set-up Group Input 1).

Таблица 10-14   Группа установки – Вход 1
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
00A8 168 INT R/W 1 = B TC

2 = E TC H
3 = E TC L
4 = J TC H
5 = J TC M
6 = J TC L
7 = K TC H
8 = K TC M
9 = K TC L
10 = NNM H
11 = NNM L
12 = Nicrosil H TC
13 = Nicrosil L TC
14 = R TC
15 = S TC
16 = T TC H
17 = T TC L
18 = W TC H
19 = W TC L
20 = 100 PT RTD
21 = 100 PT LO RTD
22 = 200 PT RTD
23 = 500 PT RTD
24 = Radiamatic RH
25 = Radiamatic RI
26 = 0-20 мA
27 = 4-20 мA
28 = 0-10 мВ
29 = 0-50 мВ
30 = 100 мВ
31 = 0-5 В постоянного тока
32 = 1-5 В постоянного тока
33 = 0-10 В постоянного тока
34 = Не используется
35 = Не используется
36 = Разность термопар

Тип Входа1

ВНИМАНИЕ

Изменение типа входа проявится в потере значений калибровки
в условиях эксплуатации и восстановлении значений заводской
калибровки.

ТС – термопара
RTD – устройство температурного сопротивления
Н – верхний
L – нижний
M – средний
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Вход 1
Характеристика
передатчика

00A9 169 INT R/W 0 = B TC
1 = E TC H
2 = E TC L
3 = J TC H
4 = J TC M
5 = J TC L
6 = K TC H
7 = K TC M
8 = K TC L
9 = NNM H
10 = NNM L
11 = Nicrosil H TC
12 = Nicrosil L TC
13 = R TC
14 = S TC
15 = T TC H
16 = T TC L
17 = W TC H
18 = W TC L
19 = 100 PT RTD
20 = 100 PT LO RTD
21 = 200 PT RTD
22 = 500 PT RTD
23 = Radiamatic RH
24 = Radiamatic RI
25 = Линейный
26 = Квадратный корень

Вход 1, значение
верхнего диапазона 001D 029 FP R/W

–999. до 9999. Технические
единицы измерения
(Только линейные типы)

Вход 1, значение
нижнего диапазона 001E 030 FP R/W

–999 до 9999. Технические
единицы измерения
(Только линейные типы)

Вход 1, коэффициент 006A 106 FP R/W –20.00 до 20.00

Вход 1, смещение 006B 107 FP R/W –999 до 9999. Технические
единицы измерения

Вход 1, фильтр 002A 042 FP R/W 0 до 120 сек
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Перегорание
(Обнаружение
разомкнутого контура)

00A4 164 INT R/W

0 = Отсутствует и безотказно
1 = Вверх по шкале
2 = Вниз по шкале
3 = Нет безотказности

Излучательная
способность 0017 023 FP R/W 0.01 до 1.00
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10.7.7 Вход 2
Таблица 10-15 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки Входа 2 (Set-up Group Input 2).

Таблица 10-15   Группа установки – Вход 2
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
00AA 170 INT R/W 0 = Недоступно

1 по 25 = Не используется
26 = 0-20 мA
27 = 4-20 мA
28 по 30 = Не используется
31 = 0-5 В постоянного тока
32 = 1-5 В постоянного тока
33 = Не используется
34 = Не используется
35 = 0–2 В постоянного тока

Тип Входа 2

ВНИМАНИЕ

Изменение типа входа проявится в потере значений калибровки
в условиях эксплуатации и восстановлении значений заводской
калибровки.
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Вход 2
Характеристика
передатчика

00AB 171 INT R/W 0 = B TC
1 = E TC H
2 = E TC L
3 = J TC H
4 = J TC M
5 = J TC L
6 = K TC H
7 = K TC M
8 = K TC L
9 = NNM H
10 = NNM L
11 = Nicrosil H TC
12 = Nicrosil L TC
13 = R TC
14 = S TC
15 = T TC H
16 = T TC L
17 = W TC H
18 = W TC L
19 = 100 PT RTD
20 = 100 PT LO RTD
21 = 200 PT RTD
22 = 500 PT RTD
23 = Radiamatic RH
24 = Radiamatic RI
25 = Линейный
26 = Квадратный корень

Вход 2, значение
верхнего диапазона 0023 035 FP R/W –999. до 9999. Технические

единицы измерения
Вход 2, значение
нижнего диапазона 0024 036 FP R/W –999 до 9999. Технические

единицы измерения
Вход 2, коэффициент 0025 037 FP R/W –20.00 до 20.00

Вход 2, смещение 0026 038 FP R/W –999 до 9999. Технические
единицы измерения

Вход 2, фильтр 002B 043 FP R/W 0 до 120 сек
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10.7.8 Control
Таблица 10-16 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных подсказок в группе установки управления (Set-up Group Control).

Таблица 10-16   Группа установки – Управление
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор

Выбор параметров
настройки 00AC 172 INT R/W

0 = Только один набор
1 = 2 набора, выбранные с

клавиатуры
2 = 2 набора с автоматическим

переключением PV
3 = 2 набора с автоматическим

переключением уставки (SP)
Автоматическое
переключение
значения
(используется с
выбором 172, 2 или 3)

0038 056 FP R/W В пределах диапазона PV в
технических единицах измерения

Источник локальной
уставки (Число
локальных уставок
(LSP))

00AD 173 INT R/W 0 = Одна локальная уставка
1 = Две локальные уставки

Режим повторного
включения питания 0082 130 INT R/W

Control Mode /
Режим
управления

0 = MAN
1 = AUTO
2 = AUTO
3 = LAST
4 = LAST

Setpoint Mode /
Режим уставки

LSP
LSP
Последняя RSP
Последняя SP
Последняя
локальная SP

Источник удаленной
уставки (RSP) 0083 131 INT R/W 0 = Отсутствует

1 = Вход 2

Слежение за уставкой 008A 138 INT R/W

0 = Отсутствует
1 = LSP = PV (когда в ручном

режиме)
2 = LSP = RSP (когда

переключаемая)

Верхний предел
управляющей уставки 0007 007 FP R/W

0 до 100% от PV
(Технические единицы
измерения)

Нижний предел
управляющей уставки 0008 008 FP R/W

0 до 100% от PV
(Технические единицы
измерения)

Направление
управляющего выхода 0087 135 INT R/W 0 = Прямое

1 = Обратное
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Верхний предел
выхода 000E 014 FP R/W –5 до 105% от выхода

Нижний предел
выхода 000F 015 FP R/W –5 до 105% от выхода

Мертвая зона выхода
для временного
дуплекса

0012 018 FP R/W –5 до +25.0%

Мертвая зона выхода
для TPSC 0014 020 FP R/W 0.5 до 5.0%

Гистерезис выхода 0013 019 FP R/W 0.0 до 100.0% от PV

Безотказный режим 00D5 213 INT R/W 0 = С фиксацией
1 = Без фиксации

Уровень безотказного
выхода 0028 040 FP R/W 0 до 100%

Выход подачи питания
TPSC 00B7 183 INT R/W 0 = Последний

1 = Безотказный

Безотказный выход
TPSC 00B8 184 INT R/W

0 = Мотор уходит в закрытое
положение (0%)

1 = Мотор уходит в открытое
положение (100%)

Единицы полосы
пропорциональности 0094 148 INT R/W 0 = Усиление

1 = Полоса пропорциональности
Единицы
восстановления 0095 149 INT R/W 0 = минуты

1 = RPM
Верхний диапазон PV 0036 054 FP R Верхний предел PV
Нижний диапазон PV 0037 055 FP R Нижний предел PV
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10.7.9 Опции
Таблица 10-17 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки опций (Set-up Group Options).

Таблица 10-17   Группа установки  – Опции
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Вспомогательный
выход*

0086 134 INT R/W 0 = Отсутствует
1 = Вход1
2 = Вход 2
3 = PV
4 = Отклонение
5 = Выход
6 = Уставка
7 = LSP 1
8 = LSP 2

Нижний коэффициент
масштабирования

0031 049 FP R/W В пределах диапазона
выбранной переменной в ID 134

Верхний коэффициент
масштабирования

0032 050 FP R/W В пределах диапазона
выбранной переменной в ID 134

Диапазон
вспомогательного
выхода

00EC 236 INT R/W 0 = 4-20 мA
1 = 0-20 мA
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Цифровой вход #1 00BA 186 INT R/W 0 = Отсутствует
1 = На ручной режим
2 = На локальную уставку #1
3 = На локальную уставку #2
4 = На прямое действие
5 = На приостановку линейного

изменения
6 = На установку PID #2
7 = На выполнение линейного

изменения
8 = На начало
9 = Нет входа (Восстановление)
10 = На ручной безотказный

выход
11 = Клавиатура недоступна
12 = На таймер
13 = Настройка начального

предельного цикла
14 = Инициализация уставки

(SP=PV)
15 = На RSP (удаленную

уставку)
16 = Ручное фиксирование
17 = Выход 1 отслеживает

Вход 2
18 = Запуск/Перезапуск

линейного изменения SP
или программы SP

Комбинации
цифрового входа #1

00BC 188 INT R/W 0 = Недоступно
1 = +PID2
2 = +Прямой
3 = +LSP2
4 = +LSP1
5 = +Run (Выполнение)

Цифровой вход #2 * 00BB 187 INT R/W Аналогично цифровому входу #1
Комбинации
цифрового входа #2*

00BD 189 INT R/W Аналогично комбинациям
цифрового входа #1

* Вспомогательный выход и цифровой вход #2 являются взаимно исключаемыми.
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10.7.10 Связь
Таблица 10-18 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для функцио-
нальных параметров в группе установки связи (Set-up Group Communications).

Таблица 10-18   Группа установки – Связь
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Адрес связи 004D 77 FP R/W 1–99
Тип связи 00E7 231 INT R/W 0 = Отсутствует

1 = Недоступно
2 = Шина Modbus по стандарту

RS-485
3 = Ethernet

ИК-порт доступен 00F1 241 INT R/W 0 = Недоступно
1 = Доступно

Скорость в бодах 00E8 232 INT R/W 0 = 4800
1 = 9600
2 = 19200
3 = 38400

Задержка передачи 004E 78 FP R/W Задержка ответа в мсек
(1 до 500) +6мсек

Байтовый порядок
с плавающей запятой

00E9 233 INT R/W 0 = Обратный порядок байтов
(Big Endian)

1 = Смена обратного порядка
байтов (Big Endian Byte
Swap)

2 = Прямой порядок байтов (Little
Endian)

3 = Смена прямого порядка бай-
тов (Little Endian Byte Swap)

Сброс доступен 00EA 234 INT R/W 0 = Доступен
1 = Недоступен

Время сброса 004F 79 INT R/W 0 = Отсутствует сброс
1 = 255 периодов выборки

Режим сброса или
выход

00A2 162 INT R/W 0 = Последний режим или
последний выход

1 = Ручной режим, последний
выход

2 = Ручной режим, безотказный
выход

3 = Автоматический режим
Повторный вызов
сброса уставки

00A3 163 INT R/W 0 = На последнюю используемую
локальную уставку

1 = Уставка компьютера (CSP)
Коэффициент уставки
компьютера

005A 90 FP R/W –20.00 до 20.00

Смещение уставки
компьютера

005B 91 FP R/W –999 до 9999.

Единицы данных
связи

00A1 161 INT R/W 0 = Процент
1 = Технич. единицы измерения
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10.7.11 Сигнализации
Таблица 10-19 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки сигнализаций (Set-up Group
Alarms).

Таблица 10-19   Группа установки – Сигнализации
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Значение уставки 1
сигнализации 1

0009 009 FP R/W В пределах диапазона
выбранного параметра или
интервала PV для сигнализации
отклонения

Значение уставки 2
сигнализации 1

000A 010 FP R/W В пределах диапазона
выбранного параметра или
интервала PV для сигнализации
отклонения

Значение уставки 1
сигнализации 2

000B 011 FP R/W В пределах диапазона
выбранного параметра или
интервала PV для сигнализации
отклонения

Значение уставки 2
сигнализации 2

000C 012 FP R/W В пределах диапазона
выбранного параметра или
интервала PV для сигнализации
отклонения

Тип уставки 1
сигнализации 1

008C 140 INT R/W 0 = Отсутствует
1 = Вход 1
2 = Вход 2
3 = PV
4 = Отклонение
5 = Выход
6 = Сигнализация на сброс
7 = Событие SP On
8 = Событие SP Off
9 = Ручной режим
10 = Удаленная уставка
11 = Безотказный режим
12 = Скорость изменения PV
13 = Сигнализация на цифровой

вход 1
14 = Сигнализация на цифровой

вход 2
15 = Разрыв контура
16 = Отклонение, основанное на

уставке 2 (SP2)
17 = Предупреждение

термопары (T/C Warning)
18 = Отказ термопары (T/C Fail)



Считываемые, записываемые и определяемые параметры плюс исключительные коды

208 Универсальный цифровой контроллер UDC2500 – Техническое руководство 10/04

Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Тип уставки 2
сигнализации 1

008E 142 INT R/W Аналогично 140

Тип уставки 1
сигнализации 2

0090 144 INT R/W Аналогично 140

Тип уставки 2
сигнализации 2

0092 146 INT R/W Аналогично 140

Событие уставки 1
сигнализации 1

008D 141 INT R/W 0 = Нижняя сигнализация
1 = Верхняя сигнализация

Событие уставки 2
сигнализации 1

008F 143 INT R/W 0 = Нижняя сигнализация
1 = Верхняя сигнализация

Событие уставки 1
сигнализации 2

0091 145 INT R/W 0 = Нижняя сигнализация
1 = Верхняя сигнализация

Тип уставки 2
сигнализации 2

0093 147 INT R/W 0 = Нижняя сигнализация
1 = Верхняя сигнализация

Гистерезис
сигнализации

0029 041 FP R/W 0.0 до 100% выхода или интервала

Фиксация
сигнализации
для выхода 1

00C8 200 INT R/W 0 = Без фиксации
1 = Фиксация

Состояние
сигнализации

00C9 201 INT R/W Состояние = 0 = Не в сигнализации
Состояние = 1 = В сигнализации

Бит 0 = Состояние
сигнализации11

Бит 1 = Состояние сигнализа-
ции 12

Бит 2 = Состояние сигнализа-
ции 21

Бит 3 = Состояние сигнализа-
ции 22

Событие = 0 = Нижнее
Событие = 1 = Верхнее

Бит 4 = Событие сигнализа-
ция 11

Бит5 = Событие сигнализа-
ция 12

Бит 6 = Событие сигнализа-
ция 21

Бит 7 = Событие сигнализа-
ция 22

Блокировка
сигнализации 1

00CA 202 INT R/W 0 = Недоступна
1 = Блок 1
2 = Блок 2
3 = Блок1 2
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Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.
Тип

данных Доступ Диапазон данных или
пронумерованный выбор

Диагностическая
сигнализация

009A 154 INT R/W 0 = Недоступна
1 = Сигнализация 1
2 = Сигнализация 2
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10.7.12 Дисплей
Таблица 10-20 перечисляет все адреса регистров и диапазоны или выборки для
функциональных параметров в группе установки дисплея (Set-up Group Display).

Таблица 10-20   Группа установки – Дисплей
Адрес регистраОписание параметра Шестн. Десят.

Тип
данных Доступ Диапазон данных или

пронумерованный выбор
Положение
десятичной запятой

009B 155 INT R/W 0 = XXXX – Фиксированная
1 = XXX.X – Плавающая

десятичная запятая
одного разряда

2 = XX.XX – Плавающая
десятичная запятая
двух разрядов

Единицы измерения
температуры

0081 129 INT R/W 0 = °F
1 = °C
2 = Отсутствуют

Частота
электропитания

00A6 166 INT R/W 0 = 60 Гц
1 = 50 Гц

Язык
(На экране)

00C0 192 INT R/W 0 = Английский
1 = Французский
2 = Немецкий
3 = Испанский
4 = Итальянский
5 = Цифровой

Доступность нижнего
дисплея

00AE 174 INT R/W 0 = Недоступен
1 = Доступен

Нижний дисплей 00AF 175 INT R/W 0 = Уставка
1 = PRY – PV с меткой
2 = PRN – PV без метки

Тип дисплея 009C 156 INT R 0 = Единственный дисплей
1 = Сдвоенный дисплей
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10.8 Исключительные коды шины Modbus RTU

Введение
Когда ведущее устройство (master device) посылает запрос на подчиненное
устройство, оно ожидает нормальный ответ. На запрос ведущего устройства может
возникнуть одно из четырех возможных событий:

• Подчиненное устройство (Slave device) получает запрос без ошибки линии связи
и может нормально обработать запрос.
Оно возвращает нормальный ответ.

• Подчиненное устройство не получает запрос вследствие ошибки линии связи.
Ответ не возвращается. Главная программа, в конечном итоге вырабатывает
условие ожидания (time-out) для запроса.

• Подчиненное устройство получает запрос, но не обнаруживает ошибку линии
связи (контроль по четности, LRC или CRC).
Ответ не возвращается. Главная программа, в конечном итоге вырабатывает
условие ожидания (time-out) для запроса.

• Подчиненное устройство получает запрос без ошибки линии связи, но
не может обработать его (т.е. имеется требование к несуществующему
элементу  или регистру.
Подчиненное устройство будет возвращать ответ об исключительной ситуации,
информируя главное устройство о природе ошибки (Illegal Data Address –
Запрещенный адрес данных).

Сообщение ответа об исключительной ситуации имеет два поля, что отличает его от
нормального ответа:

Поле функционального кода:
В нормальном ответе, подчиненное устройство отражает функциональный код
оригинального запроса в поле функционального кода ответа.
Все функциональные коды имеют старший значащий бит (MSB), равный 0
(их значения ниже 80 hex (шестнадцатиричной). При исключительном коде,
подчиненное устройство устанавливает MSB функционального кода равное 1.
Это делает значение функционального кода в исключительном ответе  точно
80hex выше, чем значение, которое должно быть для нормального ответа.
С установкой MSB  функциональных кодов, главная программа может
распознавать ответ об исключительной ситуации и может исследовать поле
данных для исключительного кода.
Поле данных:
При нормальном ответе подчиненное устройство может возвращать данные
или статистику в поле данных. При ответе об исключительной ситуации
подчиненное устройство возвращает исключительный код в поле данных. Это
определяет состояние подчиненного устройства, которое послужило причиной
исключительной ситуации.
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Запрос

Пример:
Внутренняя ошибка подчиненного устройства считывания 2 регистров, начиная
с адреса 1820h, от подчиненного устройства в адрес подчиненного устройства 02.
(Internal slave error reading 2 registers starting at address 1820h from slave at slave
address 02.)

02 03 18 20 00 02 CRC CRC

Ответ

Пример:
Возвращает MSB в байтовом наборе функционального кода с Slave Device Failure (04)
в поле данных.
(Return MSB in Function Code byte set with Slave Device Failure (04) in the data field.)

02 83 04 CRC CRC

Таблица 10-21   Исключительные коды состояния уровней данных
шины Modbus RTU

Исключительный
код Определение Описание

01 Запрещенная функция Полученное сообщение является
неразрешенным действием для адресуемого
устройства.

02 Запрещенный адрес
данных

Адрес ссылки в секции функционально-
зависимых данных сообщения не
действителен для адресуемого устройства.

03 Запрещенное значение
данных

Ссылочное значение в положении
адресуемого устройства не находится в
пределах диапазона.

04 Отказ подчиненного
устройства

Адресуемое устройство не было способно
обработать санкционированное сообщение
из-за неисправного состояния устройства.

05, 06 Занятость подчиненного
устройства

Адресуемое устройство отбросило
(проигнорировало) сообщение из-за
состояния занятости. Повтор позже.

07 NAK, отрицательное
подтверждение приема

Адресуемое устройство не может
обработать текущее сообщение. Выдает
PROGRAM POLL чтобы получить данные об
ошибке зависимого устройства.

09 Переполнение буфера Количество данных, которые должны быть
возвращены для требуемого числа
регистров больше. Чем доступное
пространство буфера.
Только для функционального кода 20.
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11 Протокол TCP/IP для Ethernet

11.1 Обзор

Параметры Ethernet могут сконфигурированы только через программное
обеспечение  Process Instrument Explorer.
IP адрес Ethernet есть 10.0.0.2, как заводская поставка.
Адрес MAC отпечатано на маркировке корпуса каждого прибора.
При построении сети рекомендуется предпочтительнее использовать Switch для
подключения контроллера UDC к локальной сети LAN, чем использование Hub. Это
связано с тем, что Switch передает только те сообщения для IP адресов, которые
подключены к Switch, в то время как Hub передает весь трафик сообщений.
Использование Switch улучшает, т.о. общую пропускную способность трафика к и от
контроллеров UDC.
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12 Дополнительная информация

12.1 Последовательные связи Modbus RTU

Обращайтесь к документу Honeywell Руководство пользователя 51-52-25-66
Modbus RTU Serial Communications.

12.2 Обмен данных по протоколу TCP/IP для шины Modbus

Обращайтесь к документу Honeywell Инструкция по реализации 51-52-25-121
MODBUS Messaging on TCP/IP.

12.3 Как применять цифровое приборное оборудование
в жестких условиях электрических помех

Обращайтесь к документу Honeywell 51-52-05-01 Как применять цифровое
приборное оборудование в жестких условиях электрических помех.
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