OLYMPIANTM

Руководство по монтажу
и эксплуатации

OLYMPIAN
ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ
панель переключений серии ATI

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
a. В этой брошюре содержатся чрезвычайно важные инструкции по технике безопасности,
подключению и эксплуатации устройства автоматического включения резерва (АВР).
b. Установка этой системы должна производиться только прошедшим специальную
подготовку и имеющим требующуюся квалификацию персоналом.
c. Перед выполнением соединений необходимо подключить кабель заземления.
d. Очистку шкафа осуществляйте с помощью сухой ветоши.
e. Рекомендуется хранить эту брошюру в месте, легкодоступном для всего персонала,
которому она может потребоваться.
f.

Работы по техническому обслуживанию должны производиться только имеющим
специальное разрешение и прошедшим специальное обучение персоналом.

g. Настоящая система удовлетворяет всем требованиям директив Совета Европы,
действие которых распространяется на этот продукт. В связи с этим на изделии имеется
знак СЕ.

h. Удовлетворяет требованиям IEC 60947-6-1.
i.

На информацию, содержащуюся в этом
распространяются контрактные обязательства.
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ВСТУПЛЕНИЕ
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
В новом шкафу ATI (вход для аналогового тестирования) имеется новый автоматический
переключатель на два направления с электронным органом управления для удовлетворения
требований стандарта IEC (Международная электротехническая комиссия) 60947-6-1.
Благодаря использованию технологии автоматического переключателя на два направления
имеется возможность в любой момент перейти на ручное управление, что гарантирует
успешную работу панели переключений в любой ситуации.
Конструкция нового шкафа позволяет производить необходимые операции на лицевой панели
переключений с целью:
• Исключения необходимости открывать шкаф для осуществления ручного управления
• Предоставления доступа к электронному модулю для осуществления программирования и
мониторинга
• Упрощения соединений между механическим переключателем и электронным модулем.
После установки переключателя режима в положение режима ручного управления
предоставляется возможность производить операции блокировки клавиатуры и установки
ручки непосредственно с лицевой панели.
Электронный модуль, доступ к которому также возможен с лицевой панели, предоставляет
следующие возможности:
• Мониторинг источников
• Отображение результатов измерений (напряжения и частоты – стандарт)
• Операции тестирования и программирование последовательностей с использованием
клавиатуры.
НОМЕНКЛАТУРА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ ATI
Номенклатура новых панелей ATI предусматривает диапазон от 63 А до 1600 А.
Новые модели ATI
МОДЕЛЬ
63 А
100 А
125 А
250 А
400 А

630 А
800 А
1000 А
1250 А
1600 А

В стандартной модели имеется расположенный снизу кабельный ввод. Модель с верхним
кабельным вводом поставляется по специальному заказу.
НОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ С
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬНЫМ ПРИВОДОМ
Находящийся в шкафу новый автоматический переключатель состоит из 3-х узлов:
1. Механический переключатель.
2. Блок электродвигательного привода для обеспечения электрического управления
переключателем.
3. Электронный модуль, расположенный на блоке электродвигательного привода и
предназначенный для формирования последовательности при прекращении подачи
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напряжения силовой сети и последовательности при восстановлении подачи напряжения
силовой сети.

Возможности и преимущества:
• Новый блок электродвигательного привода размещен в литом корпусе.
• Имеется возможность извлекать блок электродвигательного привода и электронный
модуль без необходимости отключения силовых кабелей.
• Для повышения надежности системы предусмотрено прямое ручное воздействие на ось
механического переключателя.
• Шкаф в сборе удовлетворяет требованиям стандарта IEC 60947-6-1 (применения ATS –
автоматическая испытательная система).
• Шкаф представляет собой систему с собственным энергообеспечением (от сетевых и
генераторных источников). Предусмотрена возможность отработки автоматической
последовательности при временном прекращении энергоснабжения без какого-либо
внешнего источника электроэнергии.
• Установка пороговых значений и таймеров может быть осуществлена с помощью дисплея и
клавиатуры или через MODBUS (модульная шина) (по специальному заказу).
• Для повышения качества диагностики в стандартном изделии предусмотрена возможность
регулирования напряжения и частоты.
• Схема считывания напряжения силовой сети трехфазная, а схема считывания напряжения
генератора однофазная.
• В стандартном изделии предусмотрено измерение линейного и фазного напряжений и
отображение частоты в системе (по фазе 1), а также количества операций автоматического
переключателя.
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ВСТУПЛЕНИЕ (продолжение)
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОПЦИИ

1. Опция 9
Верхний кабельный ввод
2. Опция 8
Коммуникация
3. Опция 7
2 ввода/2 вывода
4. Опция 5
Переключатель по специальному заказу
- Напряжение 200 В переменного тока
- Напряжение 277 В переменного тока
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5. Опция 2
Комплект защиты согласно IP54
6. Опция 4
Молниезащита
7. Опция 3
Глухозаземленная нейтраль
8. Опция 1
Опция измерений
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Заводские опции, устанавливаемые в шкафах с первой версии .
Опция 6:
• Дополнительные контакты, предназначенные для выдачи информации о положении
автоматического переключателя, блокировке клавиатуры и о режиме автоматического или
ручного управления, поставляются по специальному заказу. Код опции – TAUX.
Опция 9:
• Верхний кабельный ввод. Для ввода кабелей сверху, а не снизу. Код опции – TICT.
Остальные заводские опции, которые будут устанавливаться в шкафах с начала 2004 года .
Опция 1:
• Измерительный модуль, обеспечивающий отображение стандартных возможностей +
средств измерения тока и мощности на большом жидкокристаллическом экране с
подсветкой. Код опции – PMET.
Опция 5:
• Переключатель, позволяющий использовать опцию специального напряжения переменного
тока величиной 277 В, код опции требующегося покупателю напряжения – V601 (480/277).
Опции, поставляемые с первой версии и установку которых в шкафы осуществляет покупатель.
Опция 2:
• Степень защиты согласно IP54 обеспечивается как опция. На лицевой панели шкафа
монтируется специальное защитное окно для предотвращения попадания воды внутрь
шкафа. Код опции – ТIP5.
Опция 3:
• Глухозаземленная перемычка нейтрали поставляется как опция на самом переключателе,
если коммутация нейтрали не требуется. Код опции – TLNK.
Опция 4:
• Молниезащита также поставляется как опция для предотвращения повреждения ATS
(автоматическая испытательная система) в случае попадания разряда молнии в силовые
кабели. Использование этой опции настоятельно рекомендуется в зонах, в которых
случаются грозы. Код опции – TLPR (с включением TI02).
Опция 7:
• 2 ввода/2 вывода. 1 разъем в модуле, поставляемый по специальному заказу, позволяет
использовать вспомогательные контакты для выдачи информации о наличии напряжения
силовой сети или генераторов. Код опции – TI02.
Опция 8:
• 1 разъем в коммуникационном модуле, по протоколу Jbus/modbus (многоканальная
шина/модульная шина), может быть поставлен по специальному заказу для обеспечения
коммуникации с системой дистанционного управления переключениями. Код опции –
ТСОМ.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
Шкаф в сборе удовлетворяет следующим требованиям к состоянию окружающей среды:
•
•
•
•
•
•
•

Защита от попадания влаги согласно IP41 при общей степени защиты IP21
Рабочая температура от – 10 0С до 40 0С без ухудшения параметров
Рабочая температура от 40 0С до 65 0С с ухудшением параметров
Максимальная продолжительность хранения – один год
Относительная влажность 80 % без конденсации при 55 0С
Относительная влажность 95 % без конденсации при 40 0С
Максимальная рабочая высота над уровнем моря без ухудшения
автоматического переключателя – 2000 метров
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параметров

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики

Тепловой ток Ith (40 0C)
Заданное предельное напряжение между
выходным элементом и землей Ui (В)
Заданное напряжение на дросселях Uimp (кВ)

63 A
800

100 A
800

125 A
800

250 A
800

400 A
800

630 A
1000

8

8

8

8

8

12

63

100

125

250

400

630

РС

РС

РС

РС

РС

РС

100

100

100

50

18

70

63
10

100
14

125
18

250
23

400
23

630
45

5

5

10

10

10

12,6

8,5

8,5

17

17

17

25,2

0,75
0,45
300

0,75
0,45
300

0,75
0,45
300

1,3
0,85
600

1,3
0,85
600

1,3
0,85
600

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

184/276

420/80

420/80

420/80

400/400

400/100

420/110

420/80

420/80

420/80

400/400

400/100

420/110

10000
21

10000
21

10000
21

8000
39

8000
44

5000
66

Характеристики IEC 60947-6-1
Заданный ток Ie (A) (категория В) при
415 В переменного тока
АС31В
Рабочая категория
Категория материалов
Максимальный ток короткого замыкания с
использованием предохранителя gG DIN
Максимальный ток короткого замыкания
(действующее значение кА)
Номинал предохранителя (А)
Пиковое значение тока: выдерживаемый ток и
ток замыкания (пиковое значение кА)
Работа в режиме короткого замыкания
Заданный допустимый длительный ток короткого
замыкания Icw (действующее значение кА)
Заданный допустимый ток замыкания в СС Icm
(пиковое значение кА)

Остальные характеристики
Продолжительность переключения
I-II или II-I (с)(1)
I-0 или II-0 (с)(1)
Уход параметра «время отключения» во время
коммутации при Un (мс)
Подводимая мощность
Минимальное/максимальное значение (В) при
номинальном напряжении 230 В переменного
тока
Минимальное/максимальное значение (В) при
номинальном напряжении 277 В переменного
тока – Опция 5
Потребляемая мощность при переключении
Максимальное/среднее значение (ВА) при
номинальном напряжении 230 В переменного
тока
Максимальное/среднее значение (ВА) при
номинальном напряжении 277 В переменного
тока – Опция 5
Механические характеристики
Количество переключений (срок службы)
Масса (стандартный шкаф в сборе) кг

Все указанные характеристики приведены в качестве информации, на которую не распространяются контрактные
обязательства.
(1): Между посылкой сигнала и конечным положением (при номинальных условиях).

Температурный уход параметров
Номинальный
параметр
(40 0C макс.)
(А)
63

Сечение
кабеля
(мм2)
16

50 0C
(А)
63

60 0C
(А)
50

65 0C
(А)
45

100

35

100

80

63

125

50

125

100

80

250

120

250

220

200

400

240

360

300

250

630

2 х 150

550

500

400
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40 0C 415 В
АС 22
АС 23
АС23А 63
А
АС23А
100 А
АС23А
125 А
АС23А
250 А
АС22А
АС23А
400 А
250 А
АС22А
АС23А
630 А
500 А

60 0C 415 В
АС 22
АС 23
АС23А
45 А
АС23А
63 А
АС23А
80 А
АС23А
200 А
АС23А
250 А
АС23А
400 А

Однофазная конфигурация
Ниже приведена таблица для однофазной конфигурации при использовании 4-полюсного переключателя и
параллельного соединения 2 полюсов.
Максимальная температура окружающей среды = 40 0С
Номинальный параметр при
трехфазной конфигурации
(А)
63
100
125
250
400
630

Номинальный параметр при
однофазной конфигурации
(2 полюса 10 //) (А)
100
160*
200
400
630**
800***
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*

Величина тока короткого замыкания,
требующаяся при 160 А,
неприемлема для версии 100 А.
** Величина тока короткого замыкания,
требующаяся при 630 А,
неприемлема для версии 400 А.
*** Величина тока короткого замыкания,
требующаяся при 800 А,
неприемлема для версии 630 А.

УСТАНОВКА ШКАФОВ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ
•

Система поставляется в положении 0, в режиме ручного управления, с замкнутым
контактом пуска генератора.

Кожух
•

Для получения доступа к клеммам нужно снять защитный кожух.

Снимите пластиковое защитное устройство крышки из оргстекла.
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Ручка с цепочкой
•

Прикрепите ручку с цепочкой к шкафу.
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Кронштейны для крепления к стене
•

Для крепления шкафа к стене используйте монтажные кронштейны, находящиеся в чехле
внутри шкафа.
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Комплект потенциального считывания
•

Разрежьте фиксаторы комплекта потенциального считывания, чтобы получить возможность
произвести подключение кабелей с помощью винтов, гаек и контактных шайб, находящихся
в чехле внутри шкафа.
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
ШКАФЫ С НИЖНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ
АВР на 63 А / 100 А / 125 А
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 25 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 50 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М8 → 13 Нм (максимум)
М10 → 26 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР на 250 А
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 120 мм2 или 2 х 50 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 150 мм2 или 2 х 70 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М8 → 13 Нм (максимум)
М10 → 26 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР на 400 А
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 120 мм2 или 2 х 70 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 240 мм2 или 2 х 120 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М10 → 26 Нм (максимум)
М12 → 45 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР на 630 А
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 240 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали или 2 х 240 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М10 → 26 Нм (максимум)
М12 → 45 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
ШКАФЫ С ВЕРХНИМ КАБЕЛЬНЫМ ВВОДОМ
АВР на 63 А / 100 А / 125 А
Верхний кабельный ввод
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 25 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 50 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М8 → 13 Нм (максимум)
М10 → 23 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР на 250 А
Верхний кабельный ввод
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 120 мм2 или 2 х 50 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 150 мм2 или 2 х 70 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М8 → 13 Нм (максимум)
М10 → 26 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР на 400 А
Верхний кабельный ввод
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 120 мм2 или 2 х 70 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 240 мм2 или 2 х 120 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М10 → 26 Нм (максимум)
М12 → 45 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
АВР 630 А
Верхний кабельный ввод
Подключение силовых кабелей

1. Нагрузка
2. Генератор
3. Силовая сеть
4. Кабель заземления 240 мм2 (максимум)
5. Кабель фазы и нейтрали 2 х 240 мм2 (максимум)
Крутящий момент:
М10 → 26 Нм (максимум)
М12 → 45 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

!

Перед началом монтажа опций
убедитесь в отсутствии напряжения
на клеммах.

Опция 1
Опция измерений
Поставляется со второго квартала 2004 года. Эта опция устанавливается изготовителем и
содержит специальный дисплей результатов измерений и трансформаторы тока для
измерения тока и мощности.
1. Измерение:
- Измерительные
трансформаторы тока
cпециальный дисплей
результатов измерений

Опция 2
Комплект защиты согласно IP54

Zeppelin Ukraine GmbH
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Опция 3
Комплект глухозаземленной нейтрали
АВР на 63 А / 100 А / 125 А / 250 А

Крутящий момент:

Zeppelin Ukraine GmbH

М8 → 13 Нм (максимум)
М10 → 26 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Комплект глухозаземленной нейтрали
АВР на 400 А / 630 А

Крутящий момент:
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М10 → 26 Нм (максимум)
М12 → 45 Нм (максимум)
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Опция 4
Молниезащита

!

Перед началом работ
необходимо отключить напряжение.
1. Нижнее подключение
2. Верхнее подключение

Специальное меню в архитектуре измерений позволяет осуществлять мониторинг состояния
защиты. См. переменную LIP (молниезащита) в меню мониторинга.
Сразу после срабатывания защиты переменная LIP = 1 (сгорание предохранителя или
срабатывание молниезащиты).
Эта информация подтверждается каждые 5 секунд.
Zeppelin Ukraine GmbH
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Информация о срабатывании молниезащиты подтверждается также мерцанием светодиода
ошибки.
Может потребоваться замена либо предохранителя, либо модуля молниезащиты.
Схема соединений оборудования молниезащиты
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Опция 5
Опция 277 В переменного тока
Будет поставляться изготовителем, начиная со второй версии.
Опция 6
Вспомогательные контакты для позиций 0, 1, 2, блокировки клавиатуры и режима
автоматического/ручного управления.

Клеммы
20-21

Тип
Выход

g

20-22

Выход

h

20-23

Выход

I

24-25

Выход

j

26-27

Выход

Возможность
Вспомогательный контакт Позиция 1
Контакт замкнут, когда переключатель находится
в позиции 1
Вспомогательный контакт Позиция 2
Контакт замкнут, когда переключатель находится
в позиции 2
Вспомогательный контакт Позиция 0
Контакт замкнут, когда переключатель находится
в позиции 0
Информация о режиме автоматического/ ручного
управления
Контакт замкнут в режиме автоматического
управления
Информация о блокировке клавиатуры
Контакт замкнут, когда переключатель
заблокирован

Параметры
• Активная нагрузка: 10 А
• Индуктивная нагрузка: 3 А
• Максим. напряжение: 250 В
• Максим. количество срабатываний:
5х107

Идентификация
f

Контакты f, g, h замкнуты, когда переключатель находится в позиции 1, 2 или 0.
Контакт I замкнут, когда переключатель установлен на режим автоматического управления.
Контакт j замкнут, когда переключатель заблокирован.
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УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
Опция 7
Опция 2 ввода/2 вывода
Контакты контроля наличия напряжения силовой сети/генератора.
Контакт замыкается сразу после появления напряжения источника.

!

Перед началом работ необходимо
отключить напряжение.

Идентификация
a

Клеммы
9-10

Тип
Выход

b

11-12

Выход

Zeppelin Ukraine GmbH

Возможность
Информация о наличии напряжения
силовой сети
Информация о наличии напряжения
генератора
Информация о наличии напряжения
силовой сети
Информация о наличии напряжения
генератора
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Параметры
230 В переменного тока –
5 А – 1150 ВА
Максимальное количество
срабатываний 3х105 –
Гальваническая изоляция
2,5 кВ (1 минута, 50 Гц)

УСТАНОВКА ШКАФОВ (продолжение)
!

Перед началом работ необходимо
отключить напряжение

Опция 8
Коммуникационный модуль
Считывает переключения для выдачи информации.
Установка этого модуля позволяет использовать соединение RS485. Действуют протоколы
JBUS/MODBUS®.

RS485
Протокол
Скорость передачи
информации
Гальваническая изоляция

Двух или трехпроводная полудуплексная система
Протокол JBUS/MODBUS®/режим RTU (дистанционный
терминал)
2400 или 4800 бод
4 кВ (1 мин, 50 Гц)

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Рекомендации:
Необходимо использовать экранированную скрученную пару (типа LIYCY). При наличии
возмущений окружающей среды или сети большой протяженности мы рекомендуем
использовать 2 экранированных пары (типа LIYCY-CY). В этом случае одна пара используется
для
+
и
-,
а
вторая
пара
с
короткозамкнутыми
проводами
для
0 В. Если вы намерены превысить протяженность (1500 м) и/или максимальное количество (31)
ATI, то необходимо использовать повторитель (1 канал) или молниеотвод (4 канала). Для
получения дополнительной информации обращайтесь к нам.
Примечание:
К обоим концам канала нужно подключить сопротивление величиной 120 Ом (в качестве
дополнительного модуля).
Существуют и другие решения (модем, волоконно-оптические сети и т.д.). Для получения
дополнительной информации обращайтесь к нам.
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В стандартных конфигурациях используется канал RS 485 для подключения до 31 ATI к
программируемому контроллеру или программируемому логическому контроллеру на
расстоянии более 1500 метров по протоколу JBUS/MODBUS®.

Zeppelin Ukraine GmbH
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КОНФИГУРАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
ОПЦИИ ПОДКЛЮЧАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Для обеспечения возможности работы со всеми напряжениями, имеющимися на рынке,
разработаны 2 версии ATI.
Стандартная (с первой версии): 230 В ± 20 % переменного тока
Трехфазная четырехпроводная сеть 50 Гц – 3P4L
Соединение звездой
Код опции FG Wilson
Напряжение
V502
415/240 B
V503
400/230 B
V504
380/220 B
V507
220/127 B
V510
200/115 B (1)
(1): + 20 % / - 12 %
(2): + 13 % / - 30 %
(3): + 20 % / - 15 %

Трехфазная четырехпроводная сеть 60 Гц – 3P4L
Соединение звездой
Код опции FG Wilson
Напряжение
V603
440/254 B (2)
V605
380/220 B
V608
220/127 B
V610
208/120 B(3)
V611
240/139 B

Трехфазная 3-(4-)проводная сеть 50 Гц – 3P3(4)L
Соединение треугольником
V506
230/115 B
V508
220/110 B

Трехфазная 3-(4-)проводная сеть 60 Гц – 3P3(4)L
Соединение треугольником
V606
240/120 B
V607
230/115 B
V609
220/110 B

Однофазная 3-проводная сеть 50 Гц – 1P3L

Однофазная 3-проводная сеть 60 Гц – 1P3L

V522
V524
V526

240/120 B
230/115 B
220/110 B

V622
V624
V626

Однофазная 2-проводная сеть 50 Гц – 1P2L
V521
V523
V525

240/120 B
230/115 B
220/110 B

Однофазная 2-проводная сеть 60 Гц – 1P2L

240 B
230 B
220 B

V621
V623
V625

240 B
230 B
220 B

По специальному заказу (с первого квартала 2004года): 277 В ± 20 % переменного тока
Трехфазная четырехпроводная сеть 50 Гц – 3P4L
Соединение звездой
Код опции FG Wilson
Напряжение

Трехфазная четырехпроводная сеть 60 Гц – 3P4L
Соединение звездой
Код опции FG Wilson
Напряжение
V601
480/277 B

КАБЕЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ МЕЖДУ АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И
ЭЛЕКТРОННЫМ МОДУЛЕМ
Комплект потенциального считывания предназначен для осуществления считывания и
соединения клемм переключателя с клеммами электронного модуля.
Стандартные варианты шкафов ATI поставляются в 3-фазном 4-проводном исполнении на
номинальное напряжение 400/230 В переменного тока.
Что касается изделий 3P4L, 3P3L, 1P2L, 1P3L, 1PAP, то в некоторых 3-фазных 4-проводных
исполнениях и во всех 3-фазных 3-проводных, а также однофазных 2-х или 3-проводных
исполнениях соединения считывания выполняются одинаково, а силовые подключения должны
производиться по индивидуальным схемам в соответствии с приведенными ниже указаниями.
В стандартных шкафах ATI (с нижним кабельным вводом) кабель генератора красного цвета, а
силовой кабель черного цвета.
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В шкафах ATI с верхним кабельным вводом силовой кабель красного цвета, а кабель
генератора черного цвета.
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ

!

Убедитесь в том, что напряжение между 1
01/102 и 201/202 равно 220/240 В ± 20 %
переменного тока.

Комплект потенциального считывания подает в электронный модуль электропитание и данные
считывания от генератора и силовой сети.
Потенциальное считывание силовой сети осуществляется по 3 фазам:
103: Нейтраль
104: Фаза 3
105: Фаза 2
106: Фаза 1
Потенциальное считывание генератора осуществляется по 1 фазе:
203: Фаза 1
205: Фаза 3
3-фазные 4-проводные соединения – 3Р4L
А. Никаких изменений схемы стандартного исполнения не требуется
Конфигурации:
V502 415/240 В, 50 Гц
V503 400/230 В, 50 Гц
V504 380/220 В, 50 Гц
V603 440/254 В, 60 Гц
V605 380/220 В, 60 Гц
V601 480/277 В, 60 Гц – Опция 5 специального напряжения 277 В переменного
тока
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КОНФИГУРАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (продолжение)
3-фазные 4-проводные соединения – 3Р4L
В. В стандартном исполнении нужно выполнить следующие схемные изменения: силовые
провода 206 и 103 нужно подключить к 205 и 104, чтобы подать 220/230 В переменного тока
или 240 В переменного тока на силовой ввод 101/102 и 201/202.
Конфигурации:
V507 220/127 В, 50 Гц
V510 200/115 В, 60 Гц
V608 220/127 В, 50 Гц
V610 208/120 В, 60 Гц
V611 240/139 В, 60 Гц

3-фазные 3 (4)-проводные соединения – 3Р3(4)
В стандартном исполнении нужно выполнить следующие схемные изменения: силовые
провода 206 и 103 нужно подключить к 205 и 104, чтобы подать 220/230 В переменного тока
или 240 В переменного тока на силовой ввод 101/102 и 201/202.
Конфигурации:
V506 230/115 В, 50 Гц
V508 220/110 В, 60 Гц
V606 240/120 В, 60 Гц
V607 230/115 В, 60 Гц
V609 220/110 В, 60 Гц
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КОНФИГУРАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (продолжение)
1-фазные 3-проводные соединения – 1P3L
В стандартном исполнении нужно выполнить следующие схемные изменения: силовые
провода 206 и 103 нужно подключить к 205 и 104, чтобы подать 220/230 В переменного тока
или 240 В переменного тока на силовой ввод 101/102 и 201/202.
Конфигурации:
V522 240/120 В, 50 Гц
V524 230/115 В, 50 Гц
V526 220/110 В, 50 Гц
V622 240/120 В, 60 Гц
V624 230/115 В, 60 Гц
V626 220/110 В, 60 Гц

1-фазные 2-проводные соединения – 1P2L
В стандартном исполнении нужно выполнить следующие схемные изменения: силовые
провода 206 и 103 нужно подключить к 205 и 104, чтобы подать 220/230 В переменного тока
или 240 В переменного тока на силовой ввод 101/102 и 201/202.
Конфигурации:
V521 240 В, 50 Гц
V523 230 В, 50 Гц
V525 220 В, 50 Гц
V621 240 В, 60 Гц
V623 230 В, 60 Гц
V625 220 В, 60 Гц
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КОНФИГУРАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ (продолжение)
1РАР
•

Сеть расщепленной фазы/однофазный генератор

Такую конфигурацию нужно использовать для применений, в которых для энергообеспечения
двухфазных сетей, к которым подключены однофазные нагрузки, используются однофазные
генераторы.

•

Трехфазная сеть/однофазный генератор

Такую конфигурацию нужно использовать для применений, в которых для энергообеспечения
трехфазных сетей, к которым подключены однофазные нагрузки, используются однофазные
генераторы.
Требуется изменение схемы. Замените 5-6 и 7-8 на 205 и 206.
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ВХОДНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ КОНТАКТЫ

Идентификация
a
b

Клеммы
7
7-8

Вход

c

7-9

Вход

d

10

Питание

е

11-12

Выход
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Тип

Возможность
Общая клемма входов
Вход запрета таймера АТ
Сухой контакт для замыкания между
собой клемм 7-8 с целью запрета
таймера АТ
Вход дистанционного теста под
нагрузкой
Сухой контакт для замыкания между
собой клемм 7-9 с целью
дистанционного пуска теста под
нагрузкой (возможен только в режиме
автоматического управления)
Электропитание, предназначенное для
опции молниезащиты
15 В постоянного тока < V7-10 < 16 В
постоянного тока
без нагрузки
9 В постоянного тока < V7-10 < 10 В
постоянного тока
для вводов 1-4
Сигнал пуска генератора
250 В переменного тока – 8 А
Максимальная мощность: 2000 ВА
30 В постоянного тока – 1 А
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Параметры
Макс. прямое
напряжение 30 В пост.
тока – Мин. прямое
напряжение 10 В пост.
тока
Макс. обратное
напряжение 30 В пост.
тока – Гальваническая
изоляция 3 кВ (1 мин,
50 Гц)
Мин. длительность
импульса 1 с – Макс.
количество
8
переключений 10

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА
!

Перед включением агрегата проверьте
напряжение, подаваемое на силовые входы
электронного модуля 101-102 или 201-202.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Агрегат
обеспечивает
возможность
мониторинга
источников,
мониторинга
автоматического/ручного
повторного
переключения,
мониторинга
режимов
ручного/автоматического управления или тестирования, измерения напряжения и частоты и
получения информации о нормальной работе или ошибке.
Пользователь должен через клавиатуру агрегата ввести один тип конфигурации сети и
конфигурации номинального напряжения сети.
Остальные значения по умолчанию можно сохранять или модифицировать в соответствии с
приведенными ниже указаниями по программированию.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО МОДУЛЯ
Общая информация о лицевой панели
Электронный модуль установлен прямо на блоке с электродвигательным приводом.
Он имеет следующие возможности:
– Измерение напряжения и частоты
– Органы управления автоматическим переключением
На приведенном ниже рисунке показана лицевая панель агрегата.
Светодиодная сигнализация действует только при включенном АВР (светится светодиод
подачи электропитания).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
1. Жидкокристаллический дисплей
• 7 цифр для отображения информации
• 14 указателей для предоставления данных об отображаемой единице информации или
источнике:
-(
): информация о силовой сети
- Com: коммуникация активизирована
- V: вольт
- (
): информация о генераторе
- Hz: Гц
- L1, L2, L3: информация о фазах 1, 2 или 3
- %: проценты
-(
): таймер активизирован
- sec: секунда
- PROG: программирование активизировано
- min: минута
- n: количество переключений

2. Сигнализация режимов и тесты
1 верхний светодиод желтого свечения для сигнализации режима ручного управления,
определяемого позицией ключа
1 светодиод зеленого свечения для сигнализации режима автоматического управления,
определяемого позицией ключа
2 нижних светодиода желтого свечения для сигнализации включения тестирования под
нагрузкой и без нагрузки, которые включаются при нажатии кнопки тестирования
Символы предназначены для облегчения понимания работы панели
3. Наличие напряжения источника
• 2 светодиода зеленого свечения для индикации наличия напряжения генератора и силовой
сети (результат измерения напряжения и частоты)
- Светодиод включен = напряжение источника имеется
- Светодиод выключен = напряжение источника отсутствует
4. Состояние автоматического переключателя
• 2 светодиода зеленого свечения для индикации разомкнутого или замкнутого положения
переключателя
- Светодиод включен = переключатель в замкнутом положении
- Светодиод выключен = переключатель в разомкнутом положении
• 1 светодиод желтого свечения для сигнализации того, что оба переключателя находятся в
разомкнутом положении
- Светодиод включен = оба переключателя в разомкнутом положении
- Светодиод выключен = замкнут переключатель генератора или силовой сети
5. Нажимная кнопка
• (
): Кнопка в исходной позиции во время программирования
•
• (
): Кнопка проверки ламп
6. Индикации положения автоматического переключателя
• Отображение позиции 0, 1 или 2
7. Ручное управление
• Для получения возможности ручного управления автоматическим переключателем нужно
вставить ручку.
• Ручное управление возможно только в режиме ручного управления (переключатель с ключом),
когда клавиатура не заблокирована.
8. Клавиатура
9. Светодиод ошибки
• 1 светодиод красного свечения для сигнализации неисправности
- Светодиод включен = неисправность автоматического переключателя
Инициированная программным обеспечением акция не подтверждается вспомогательным
контактом. Установка в исходное состояние происходит после отключения питания.
- Светодиод мерцает в случае срабатывания молниезащиты
Производить сброс не нужно, поскольку мерцание прекращается при появлении на входе
сигнала низкого уровня.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
10. Светодиод наличия электропитания
• 1 светодиод зеленого свечения
- Мерцает с небольшой частотой сразу после включения АВР и при нормальной работе
программного обеспечения
- Постоянное свечение = наличие электропитания и ошибка программного обеспечения
- Постоянно выключен = отсутствие электропитания или ошибка программного обеспечения,
если другой светодиод включен, а жидкокристаллический дисплей находится в рабочем
состоянии.
11. Запрет повторного переключения
• 1 светодиод желтого свечения, связанный с нажимной кнопкой запрета повторного
переключения
- Светодиод включен = возможность запрета повторного переключения активизирована
- Светодиод выключен = запрет повторной передачи не активизирован
- Светодиод мерцает = повторное переключение заблокировано, и для разрешения повторного
переключения нужно нажать кнопку повторного переключения.
12. Переключатель с ключом
• Для получения возможности изменить рабочее положение автоматического переключателя
нужно вставить ключ
• Для получения возможности включения режима автоматического управления поверните вправо
• Для получения возможности включения режима ручного управления поверните влево
13. Блокировка клавиатуры
• Для получения возможности ввода блокировки клавиатуры потяните желтую ручку
• Блокировка клавиатуры возможна в позиции 0,1 или 2, но только в режиме ручного управления
(устанавливаемого переключателем с ключом ); ручка находится вне кожуха.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
!

Перед первоначальным использованием
панели войдите в режим программирования
и проверьте параметры программирования панели.

Версия программного обеспечения
Версия программного обеспечения отображается после установки АВР в исходное состояние
(включение после пребывания АВР в обесточенном состоянии в течение 2-х минут для полной
разрядки).
Программирование АВР
Программирование панели возможно в режиме автоматического управления в позиции 1, когда
подается напряжение от силовой сети, или в режиме ручного управления.
Программирование невозможно в режиме
автоматической последовательности.

тестирования

или

при

активизированной

ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Вход в режим программирования возможен при нажатии кнопки подтверждения и удерживания
ее в течение 5-и секунд и последующего ввода кода 1000:

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Для выхода из режима программирования
и возврата в режим визуализации удерживайте
нажимную кнопку подтверждения в нажатом
положении в течение 5-и секунд.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
! Все агрегаты выпускаются с
загруженными значениями по умолчанию.
МЕНЮ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
Архитектура и навигация
Режим программирования включает в себя 5 меню:
Setup:
Параметры сети
Volt:
Уровни обнаружения напряжения
Fr:
Уровни обнаружения частоты
tim:
Автоматические установки таймера
Comm:
Коммуникационные параметры (по специальному заказу), коммуникационный
модуль должен быть вставлен.
Параметры Setup всегда
должны проверяться/
модифицироваться в
зависимости от конкретного
применения.
Прежде всего нужно войти
в меню Setup.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
МЕНЮ SETUP (УСТАВОК)
Отображение параметров
Меню Setup включает в себя 5 параметров, которые описаны в приведенной ниже таблице.
В таблице описаны определения параметров, возможные установки и значения по умолчанию.
Нажмите кнопку вверх для получения доступа к требующемуся параметру.
Потяните

вверх

нажимную

или

для возврата к

кнопку

для

Определение
Un: Номинальное линейное
напряжение
nt: Конфигурация сети.
Тип измерения (фазы 1Р или 3Р).
Определение количества активных
проводов (2L, 3L или 4L).

возврата

предыдущего

Диапазон
установки
От 110 до 480 В

Значение по
умолчанию
400 В
переменного
тока

1P2L, 1P3L,
3P4L, 3P3L,
IPAP

3P4L

50 или 60 Гц

50 Гц

Да или Нет

Да

Да или Нет

Нет

Fn: Номинальная частота
trI: Возможность запрета повторного
переключения:
для повторного переключения с
генератора на силовую сеть нажмите
кнопку запрета повторного
переключения.
Crs: Обнуление счетчика количества
переключений (с силовой сети на
генератор).
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значения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Модификация параметров
Отобразите параметр, который нужно модифицировать.
Используйте описанную ниже процедуру модификации напряжения сети для модификации
всех остальных параметров.
Возможные установки описаны в предыдущей таблице.
Пример:
Мы хотим изменить напряжение сети с 400 В на 230 В.

Нажмите для получения доступа к первой цифре (мерцает)

Нажмите два раза для отображения 2 (мерцает)

Нажмите для получения доступа ко второй цифре (мерцает)

Нажмите три раза для отображения 3 (мерцает)

Нажмите для подтверждения значения

Для возврата в меню Setup верните нажимную кнопку в исходное состояние или нажмите,
чтобы продолжить.
Нажмите для возврата в меню Setup.
Нажмите для выхода на следующий параметр.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
МЕНЮ НАПРЯЖЕНИЙ
Для входа в меню напряжений из меню Setup нажмите один раз
Отображение параметров
Меню напряжений включает в себя 8 параметров, которые описаны в приведенной ниже
таблице.
В таблице описаны определения параметров, возможные установки и значения по умолчанию.
Состояние повышенного и пониженного напряжений определяется по фактическому
напряжению силовой сети и генератора для осуществления функционирования согласно блоксхеме. Считывание напряжения силовой сети производится по трем фазам, а
генератора – по одной фазе.
Повышенное и пониженное напряжения + гистерезис определяются в процентах от
номинального напряжения.
Уровни гистерезиса позволяют осуществлять сброс состояний повышенного и пониженного
напряжений (для осуществления сброса напряжение должно пройти через уровень
гистерезиса).
Примечание:
Указанные значения нужно изменять только в том случае, когда требуется значение, отличное
от значения по умолчанию.
Нажмите кнопку
Потяните вверх кнопку
или

для получения доступа к требующемуся параметру.
для возврата предыдущего значения

для возврата к
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Определение

Диапазон
установки

оU: Обнаружение повышенного напряжения
силовой сети

102 – 120 %

Значени
е по
умолчан
ию
115 %

101 – 119 %

110 %

80 – 98 %

85 %

81 – 99 %

95 %

102 – 120 %

115 %

101 – 119 %

110 %

80 – 98 %

85 %

81 – 99 %

95 %

oUh: Обнаружение гистерезиса повышенного
напряжения силовой сети
uU: Обнаружение пониженного напряжения
силовой сети
oUh: Обнаружение гистерезиса пониженного
напряжения силовой сети
оU: Обнаружение повышенного напряжения
генератора
oUh: Обнаружение гистерезиса повышенного
напряжения генератора
uU: Обнаружение пониженного напряжения
генератора
uUh: Обнаружение гистерезиса пониженного
напряжения генератора

Модификация параметров
Отобразите параметр, который нужно модифицировать.
Используйте ту же процедуру, которая описана в меню Setup для модификации напряжения
сети. Возможные установки описаны в предыдущей таблице.
МЕНЮ ЧАСТОТ
Для входа в меню частот из меню напряжений нажмите один раз
Отображение параметров
Меню частот включает в себя 8 параметров, которые описаны в приведенной ниже таблице.
В таблице описаны определения параметров, возможные установки и значения по умолчанию.
Состояние повышенной частоты и пониженной частоты определяется по фактической частоте
силовой сети и генератора для осуществления функционирования согласно блок-схеме.
Повышенная и пониженная частоты + гистерезис определяются в процентах от номинальной
частоты.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Уровни гистерезиса позволяют осуществлять сброс состояний повышенной и пониженной
частот (для осуществления сброса частота должна пройти через уровень гистерезиса).
Нажмите кнопку

для получения доступа к требующемуся параметру.

Потяните вверх кнопку
или

для возврата предыдущего значения

для возврата к
Определение

Диапазон
установки

оF: Обнаружение повышенной частоты
силовой сети

101 – 120 %

Значение
по
умолчани
ю
105 %

100,5 – 119,5 %

103 %

80 – 99 %

95 %

80,5 – 99,5 %

97 %

101 – 120 %

105 %

100,5 – 119,5 %

103 %

80,5 – 99,5 %

95 %

80 – 99 %

97 %

oFh: Обнаружение гистерезиса
повышенной частоты силовой сети
uF: Пониженная частота силовой сети
oFh: Гистерезис пониженной частоты
силовой сети
оF: Повышенная частота генератора
oFh: Гистерезис повышенной частоты
генератора
uF: Пониженная частота генератора
uFh: Гистерезис пониженной частоты
генератора

Модификация параметров
Отобразите параметр, который нужно модифицировать.
Используйте ту же процедуру, которая описана в меню Setup для модификации напряжения
сети. Возможные установки описаны в предыдущей таблице.
МЕНЮ ТАЙМЕРОВ
Для входа в меню таймеров из меню частот нажмите один раз
Отображение параметров
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Меню таймеров включает в себя 5 параметров, которые описаны в приведенной ниже таблице.
В таблице описаны определения параметров, возможные установки и значения по умолчанию.
Работа таймеров описана в описании рабочей блок-схемы.
Нажмите кнопку

для получения доступа к требующемуся параметру.

Потяните вверх кнопку
или

для возврата предыдущего значения

для возврата к
Определение

Диапазон
установки

2Mt: Таймер контроля прекращения подачи
напряжения силовой сети. После исчезновения
напряжения
силовой
сети
таймер
2Mt
запускается. Если напряжение силовой сети
снова появляется до отработки цикла таймером
2Mt, то цикл переключения не запускается.
(Задержка пуска генератора.)
At: Таймер времени стабилизации напряжения и
частоты генератора. Для получения разрешения
на переключение с силовой сети на генератор его
напряжение и частота должны быть стабильны в
течение цикла АТ.
1Mt:
Таймер
контроля
восстановления
напряжения силовой сети. После восстановления
напряжения в силовой сети таймер 1Mt
запускается. Если напряжение силовой сети
исчезает до отработки цикла таймером 1Mt, то не
происходит обратное переключение нагрузки на
силовую сеть.
rot: Таймер времени работы. Таймер ROT
запускается после обратного переключения
нагрузки с генератора на силовую сеть, а
генератор
останавливается
только
после
отработки цикла таймером ROT (позволяет
генератору охладиться).
dbt: Таймер зоны нечувствительности. Этот
таймер
производит
отсчет
в
обратном
направлении перед переключением нагрузки с
силовой сети на генератор, или наоборот.
Благодаря этому остаточное напряжение на
нагрузке снижается до безопасной величины до
переключения.
(Необходимо
в
случае
вращающейся нагрузки.)
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0 – 60
секунд

Значение
по
умолчанию
5 секунд

0 – 60
секунд

5 секунд

0 – 30
минут

2 минуты

0 – 10
минут

4 минуты

0 – 20
секунд

5 секунд

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Модификация параметров
Отобразите параметр, который нужно модифицировать.
Используйте ту же процедуру, которая описана в меню Setup для модификации напряжения
сети. Возможные установки описаны в предыдущей таблице.

!

Доступ в это меню возможен только при
условии покупки опции и наличия ее в устанавливаемых
по специальному заказу слотах. После установки опции
в электронный модуль нужно выключить на 2 минуты для
идентификации опции программным обеспечением.

КОММУНИКАЦИОННОЕ МЕНЮ
Для входа в меню таймеров из меню частот нажмите один раз
Отображение параметров
Меню COMM включает в себя 4 параметра, которые описаны в приведенной ниже таблице.
В таблице описаны определения параметров, возможные установки и значения по умолчанию.
Коммуникационная операция описана в параграфе 5.
Нажмите кнопку

для получения доступа к требующемуся параметру.

Потяните вверх кнопку
или

для возврата предыдущего значения

для возврата к
Диапазон
установки

Определение

001 – 247
Адрес
подчиненной
Jbus/Modbus

Значение
по
умолчанию
005

опции

Скорость передачи сигналов
коммуникации

2400, 4800, 9600,
14400, 19200,
28800, 38400
9600
0, 1, 2

1

Нет, проверка на
четность,
проверка на
нечетность

Нет

Стоповый бит

Контроль по четности
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Измерение рабочих значений АВР
Общие комментарии
Процесс измерения начинается сразу после включения АВР.
Коммутационные циклы имеют приоритет над режимом визуализации, и таймеры на дисплее
начинают отсчет сразу после их активизации. Любое имеющееся в этом режиме и
отображенное значение может удерживаться на экране.
После коммутационного цикла на экране снова появляется напряжение силовой сети L1N
(первая переменная режима).
Архитектура режима визуализации описана ниже.
Общие комментарии
Для отображения требующегося значения нажмите

! Меню LIP имеется, если
установлена опция молниезащиты
(см. опцию 4 специальному заказу).
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,

или

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Определение значений

! Не в каждой сети
имеются все эти
значения.

Напряжение силовой сети L1-N (фаза 1нейтраль)
Напряжение силовой сети L2-N

Напряжение силовой сети L3-N
• 3P4L
Силовая сеть U1, U2,
U3
U12, U23, U31
Генератор U31
• 1P3L
Силовая сеть
U12, U23, U31
Генератор U31
• 1P2L
Силовая сеть U31
Генератор U31
• 3P3L
Силовая сеть
U12, U23, U31
Генератор U31
• 1PAP
Силовая сеть U1, U2,
U3
Генератор U31

Напоминание:
Считывание
напряжения силовой
сети производится по 3
фазам.
Считывание
напряжения генератора
производится по одной
фазе.

! LIP = опция

Напряжение силовой сети L1-L2
Напряжение силовой сети L2-L3
Напряжение силовой сети L3-L1
Частота силовой сети

Напряжение генератора L3-L1
Частота генератора
Таймер контроля прекращения подачи
напряжения силовой сети
Таймер задержки переключения
Таймер
контроля
напряжения силовой сети

восстановления

Таймер
времени
работы
охлаждения генератора)

(период

Таймер зоны нечувствительности
Счетчик
количества
переключений
силовой сети на генератор, и наоборот
Работа молниезащиты (0 или 1)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
! Не вынуждайте АВР работать
в несвойственном ему режиме
РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Для перехода на режим ручного управления установите переключатель с ключом на лицевой
панели в позицию ручного управления.
Работа в режиме ручного управления
Для ручного управления переключателем возьмите ручку, прикрепленную к цепочке на правой
панели шкафа.
Перед выполнением каких-либо ручных операций определите позицию переключателя по
символам, изображенным на лицевой панели.
•
•
•
•

Для переключения с позиции 1
стрелке.
Для переключения с позиции 0
стрелке.
Для переключения с позиции 2 в
стрелки.
Для переключения с позиции 0 в
стрелки.

в позицию 0 поворачивайте переключатель по часовой
в позицию 2 поворачивайте переключатель по часовой
позицию 0 поворачивайте переключатель против часовой
позицию 1 поворачивайте переключатель против часовой

! Не оставляйте ручку ручного управления
в режиме автоматического управления.
Блокировка клавиатуры
Блокировку клавиатуры можно осуществлять только в позиции ручного управления.
• Для осуществления блокировки клавиатуры нужно достать ручку из ее кожуха.
• Блокировка клавиатуры возможна в позициях 0, 1, 2.
Вручную вставьте ручку блокировки клавиатуры в отверстие.
Работа в режиме ручного управления
В режиме ручного управления возможно следующее:
• Войти в меню программирования и визуализации.
• Заблокировать переключатель.
• Вручную изменить позицию установки переключателя.
• Запустить генератор с помощью нажимной кнопки тестирования без нагрузки.

↓
Программирование

РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
↓
↓
↓
Визуализация
Блокировка
Управление
клавиатуры
ручкой
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↓
Пуск генератора
(тест без
нагрузки)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Поверните переключатель с ключом с позиции ручного управления в позицию автоматического
управления.
Режим автоматического управления должен активизироваться сразу после возникновения
необходимости в автоматическом пуске генератора и переключения источника в результате
прекращения подачи напряжения силовой сети.
В изделии имеется мощный конденсаторный источник, емкости которого достаточно для пуска
генератора после прекращения подачи напряжения силовой сети. (Перевод переключателя в
нулевую позицию от этого источника не предусмотрен.) При возникновении проблем с
«фазировкой» потребуется дополнительная внешняя защита.
Возможные действия
В режиме автоматического управления возможно следующее:
• Войти в меню программирования и визуализации.
• Пуск тестирования без нагрузки и под нагрузкой.
• Пуск последовательности при прекращении подачи напряжения силовой сети.
• Пуск последовательности при возобновлении подачи напряжения силовой сети.

↓
Программирование

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
↓
↓
↓
↓
Визуализация

Тестирование
без нагрузки

Тестирование
под нагрузкой

Последовательность при
исчезновении
напряжения
сети

↓
Последовательность при
возобновлении
подачи напряжения сети

Режим ручного/автоматического управления и состояние возобновления энергоснабжения
Автоматический цикл запускается сразу после переключения с режима автоматического
управления на режим ручного управления.
Для определения нового стабильного состояния АВР контролируется напряжение и частота
силовой сети и генератора.
Та же таблица используется после завершения операции при прекращении энергоснабжения
(должна произойти полная разрядка всех емкостных элементов, на что требуется не менее
2-х минут).

Для понимания работы 1МТ и 2МТ прочтите определение таймеров
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Новая стабильная позиция АВР:
Исходное состояние
АВР

Состояние источников
энергоснабжения

Новое состояние

Силовые сети

Напряжение силовой сети имеется,
напряжение генераторной установки
имеется или отсутствует
Напряжение силовой сети
отсутствует в течение отработки
цикла таймером 2МТ, напряжение
генераторной установки имеется или
отсутствует

Силовые сети

Силовые сети

Генераторная
установка
Генераторная
установка
Нуль
Нуль
Нуль
Нуль

Генераторная установка работает на
нагрузку, напряжение силовой сети
отсутствует
Генераторная установка работает на
нагрузку, напряжение силовой сети
имеется в течение отработки цикла
таймером 1МТ
Напряжение силовой сети имеется,
напряжение генераторной установки
отсутствует
Напряжение силовой сети имеется,
напряжение генераторной установки
имеется
Напряжение силовой сети
отсутствует, напряжение
генераторной установки имеется
Напряжение силовой сети
отсутствует, напряжение
генераторной установки имеется

Генераторная установка. Если
напряжение генераторной установки
отсутствует, нужно сначала запустить
генераторную установку и производить
переключение после отработки цикла
таймером АТ
Генераторная установка
Силовая сеть

Генераторная установка до отработки
цикла таймером 1МТ, затем
переключение на силовую сеть
Силовая сеть
Генераторная установка
Никакие действия не требуются в связи
с отсутствием энергоснабжения. После
восстановления энергоснабжения
перейдите на силовую сеть или
генераторную установку

АВР немедленно переключается после перевода переключателя с ключом с режима ручного
управления
на
режим
автоматического
управления
или
после
возобновления
энергоснабжения.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЯ СИЛОВОЙ СЕТИ
Эта последовательность начинает действовать, как только АВР оказывается в режиме
автоматического управления и в позиции 1.
Позиция 1:
• Напряжение силовой сети имеется
• АВР находится в позиции 1 (силовая сеть)
• Генератор включен или выключен
Специфические возможности
Дистанционный запрет таймера АТ
Существует возможность шунтирования таймера At с помощью входа ATI (замыкание
контакта), когда таймер At установлен на свое максимальное значение, равное 60 секундам.
• Действует, когда At равно максимальному значению At = 60 секунд (см. режим
программирования).
• Когда на входе ATI (клеммы 17-18) сигнал высокого уровня, таймер At шунтируется.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПОДАЧИ
НАПРЯЖЕНИЯ СИЛОВОЙ СЕТИ
Эта последовательность начинает действовать, как только АВР оказывается в режиме
автоматического управления и в позиции 2.
Позиция 2:
• Напряжение силовой сети отсутствует
• АВР находится в позиции 1 (генератор)
• Генератор выключен
Специфические возможности
Возможность запрета повторного переключения
• После возобновления подачи напряжения силовой сети может оказаться, что
предпочтительно не переключать немедленно нагрузку с генератора на силовую сеть.
• Если возможность запрета повторного переключения была задействована в режиме
программирования, то светодиод RTI (запрет повторного переключения) светится
(значение по умолчанию).
• После достижения состояния готовности к повторному переключению с генератора на
силовую сеть возможность запрета повторного переключения блокирует повторное
переключение, а светодиод запрета повторного переключения RTI начинает мерцать.
• Для пуска повторного переключения нужно вручную нажать кнопку запрета повторного
переключения RTI.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
Режим тестирования
ВХОД В РЕЖИМ ТЕСТИРОВАНИЯ
Для входа в режим тестирования нажмите кнопку тестирования и удерживайте ее в течение 5
секунд.
Код входа = 4000

ВЫХОД ИЗ РЕЖИМА ТЕСТИРОВАНИЯ
Для выхода из режима тестирования и возврата в режим визуализации после окончания
тестирования нажмите кнопку тестирования и удерживайте ее в течение 5-и секунд.
ТЕСТИРОВАНИЕ БЕЗ НАГРУЗКИ
Активизация клавиатуры
Проведение этого теста возможно в режиме автоматического управления в позиции 1 при
наличии напряжения силовой сети или в режиме ручного управления. Его можно
рассматривать как ручной пуск генератора в режиме ручного управления.
Описание
Этот режим предоставляет возможность проведения тестирования генератора без
переключения нагрузки с силовой сети на генератор.
Пуск и остановка генератора производятся обычным способом.
Проведение этого теста возможно в режиме как автоматического, так и ручного управления.
Проведение
этого
теста
невозможно
во
время
действия
автоматической
последовательности.
Последовательность
Нажмите кнопку тестирования, после чего начинает мерцать светодиод тестирования без
нагрузки, а затем нажмите кнопку подтверждения для пуска последовательности.
Zeppelin Ukraine GmbH

56

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)

В режиме автоматического управления сразу после ввода опции режима тестирования
появляется изображение “t on I”. Нажмите один раз кнопку тестирования для ввода опции
тестирования под нагрузкой.

Zeppelin Ukraine GmbH

57

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АГРЕГАТА (продолжение)
ТЕСТИРОВАНИЕ ПОД НАГРУЗКОЙ
Проведение этого теста возможно только в режиме автоматического управления в позиции 1
при наличии напряжения силовой сети.
Описание
Этот тест имитирует состояние прекращения подачи напряжения силовой сети. Запускается
последовательность прекращения подачи напряжения силовой сети и сразу после пуска
генератора автоматически активизируется последовательность возобновления подачи
напряжения силовой сети.
Все таймеры работают в соответствии с их установками.
Во время проведения тестирования под нагрузкой всегда активизируется возможность
запрета повторного переключения (с клавиатуры).
Описание
Нажмите кнопку тестирования, после чего начинает мерцать светодиод тестирования без
нагрузки, а затем нажмите кнопку подтверждения для пуска цикла, состоящего из
последовательности
при
прекращении
подачи
напряжения
силовой
сети
+
последовательности при возобновлении подачи напряжения силовой сети.
Дистанционная активизация через вход дистанционного тестирования под нагрузкой
Предусмотрена возможность дистанционного пуска тестирования под нагрузкой, которая
реализуется путем замыкания контактов 7 и 9 в электронном модуле.
Цикл начинается сразу после подачи сигнала на вход.
Повторное переключение с генератора на силовую сеть блокируется и становится возможным
только после размыкания контактов.
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КОММУНИКАЦИЯ
Опция JBUS/MODBUS®, используемая в панели переключений ATI, обеспечивает возможность
диалога за счет использования иерархической структуры «ведущий-ведомый». Возможны
диалоги двух видов:
ведущий передает сообщение ведомому (ATI) и ожидает ответа от него
ведущий передает сообщение всем ведомым (ATI) и не ожидает ответа от них.
В режиме коммуникации используется дистанционный терминал (RTU) с применением слова в
шестнадцатеричном коде длиной не менее 8 бит.
Стандартная система коммуникации состоит из следующих элементов:
Адрес
ведомого

Код функции

Адрес

Данные

CRC 16

(CRC - контроль при помощи циклического избыточного кода)
Примечание:
При выборе адреса 0 ведомого сообщение направляется всем имеющимся в сети АВР (только
для функций 6 и 16).
Согласно протоколу JBUS/MODBUS® время передачи должно быть меньше 3-х пауз, т.е.
времени передачи 3-х знаков, чтобы сообщение могло быть обработано панелью ATI.
Для правильного использования информации важны следующие функции:
3 : для считывания n слов (максимум 128)
6 : для записи одного слова
8 : для осуществления диагностики между ведущим и ведомым через
измерительные устройства 1, 3, 4, 5 и 6.
16: для записи n слов (максимум 128)
Примечание:
Максимальное время ответа 250 мс.
ПЕРЕЧЕНЬ ОТОБРАЖАЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ (ФУНКЦИЯ 3)
Таблица значений для 2-х слов
Адрес в
десятичном коде
776
778
780
782
784
786
788
884
892
894
895
896
897
898

Адрес в
шестнадцатеричном коде
308
30A
30C
30E
310
312
314
374
37C
37E
37F
380
381
382

Количество
слов
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Переменная
U12Main
U23Main
U31Main
V1Main
V2Main
V3Main
Частота силовой сети
U31Gen
Частота генератора
1MT
2MT
AT
DBT
ROT

(Примечание:
U12Main = линейное напряжение силовой сети между фазами 1-2 и т.д.
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Единица
измерения
В/100
В/100
В/100
В/100
В/100
В/100
Гц/100
В/100
Гц/100
с
с
с
с
с

V1Main = фазное напряжение силовой сети (фаза 1) и т.д.
U31Gen = линейное напряжение генератора между фазами 3-1)
Пример:
Для считывания линейного напряжения генератора между фазами 3-1 = 228,89 должно быть
послано следующее сообщение:
Ведомый

Функция

05

03

Адрес
старшего
разряда
03

Адрес
младшего
разряда
74

Кол-во слов
старшего
разряда
00

Кол-во слов
младшего
разряда
02

CRC 16

Значение
старшего
разряда
59

Значение
младшего
разряда
69

CRC 16

89

105

85D1

Ответ ATI:
Ведомый

Функция

Количество
байт

05

03

04

В шестнадцатеричном коде
В десятичном
коде

458D

Значение в десятичном коде: 89 х 256 + 105 = 22889 (/100)
Таблица значений для 1-го слова
Адрес в
десятичном коде
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1801
1805
1806
1807
1808
1809
1810

Адрес в
шестнадцатеричном коде
700
701
702
703
704
705
706
709
70D
70E
70F
710
711
712
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Количество
слов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Переменная
U12Main
U23Main
U31Main
V1Main
V2Main
V3Main
Частота силовой сети
U31Gen
Частота генератора
Таймер 1MT
Таймер 2MT
Таймер AT
Таймер DBT
Таймер ROT

Единица
измерения
В/100
В/100
В/100
В/100
В/100
В/100
Гц/100
В/100
Гц/100
с
с
с
с
с

Таблица значений зоны программирования
Адрес в
десятичном
коде

Адрес в
шестнадцате
ричном коде

Количество слов

512
518
519

200
206
207

1
1
1

521
522
523
524
525
526
527

209
20A
20B
20C
20D
20E
20F

1
1
1
1
1
1
1

528
529

210
211

1
1

530
531
532
533
534
535

212
213
214
215
216
217

1
1
1
1
1
1

536
537

218
219

1
1

538
539
540
541
542

21A
21B
21C
21D
21E

1
1
1
1
1

Переменная

Единица
измерения

Стандарный АВР
х

Тип сети 0=3P4L - 1=1P3L
2=1P2L - 3=1PAP
4=3P3L
Номинальное напряжение
Номинальная частота – 50 или 60

х
х

В
Гц
0=Нет 1=Да

Возможность запрета переключений
Повышенное напряжение
Гистерезис повышенного напряжения
Пониженное напряжение
Гистерезис пониженного напряжения
Повышенное напряжение генератора
Гистерезис повышенного напряжения
генератора
Пониженное напряжение генератора
Гистерезис пониженного напряжения
генератора
Повышенная частота
Гистерезис повышенной частоты
Пониженная частота
Гистерезис пониженной частоты
Повышенная частота генератора
Гистерезис повышенной частоты
генератора
Пониженная частота генератора
Гистерезис пониженной частоты
генератора
Таймер 1МТ
Таймер 2МТ
Таймер АТ
Таймер DBT
Таймер ROT

% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)

х
х
х
х
х
х
х

% (0-100)
% (0-100)

х
х

% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)
% (0-100)

х
х
х
х
х
х

% (0-100)
% (0-100)

х
х

мин
с
с
с
мин

х
х
х
х
х

Пример:
Конфигурация номинального напряжения 233 В для ATI № 5.
Ведомый

Шестнадцатеричный
код
Десятичный
код

Функция

05

10

Адрес
старшего
разряда

Адрес
младшего
разряда

02

06

№ слова

00

№
байта

01

Кол-во
слов
старшего
разряда
00

02

16

Кол-во
слов
младшего
разряда
Е9

CRC
16
76В8

233

Ответ ATI:
Ведомый

Функция

05

10

Адрес старшего
разряда
02

Адрес младшего
разряда
06
89

№ слова
00

CRC 16

01

E1F4

105

КОМАНДА НА СОХРАНЕНИЕ
Для сохранения изменений программируемых
сформировать следующую команду.
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параметров

для

ATI

номер

5

нужно

Примечание:
ATI не отвечает на эту команду.
Ведомый

Функция

05

06

Адрес старшего
разряда
06

Адрес младшего
разряда
00

Переменная

Значения

CRC 16

0000

88С6

Зона диагностики
Адрес в
десятичном коде

Адрес в
шестнадцатеричном коде

Количество
слов

257

101

1

258

102

1

259

103

1

Идентификация
слота, опция 2

260
262
263
265
278

104
106
107
109
116

2
1
2
17
1

Резервный
Версия
Серийный номер
Резервный
Режим двигателя

282

11А

1

Состояние АВР

283
285

11В
11D

2
1

Резервный
Счетчик силовая
сеть-генератор
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Идентификация
АВР
Идентификация
слота, опция 1
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Стандартная версия 1239
Версия измерений 1241
имеющаяся опция
0 – коммуникационная опция
Опция слота 1
0xFF нет опции
0х20 силовая сеть/генератор
имеющаяся опция
0 – коммуникационная опция
Опция слота 2
0xFF нет опции
0х20 силовая сеть/генератор
гибкая версия агрегата
серийный номер
3 стабильных состояния
Бит3 Бит2 Бит1 Бит0
1
0
1
0
Авт.
1
0
0
1
Блок.
0
1
1
0
Руч.
3 стабильных состояния
Бит 2
Бит 1
Бит 0
0
0
1
Поз. 1
0
1
0
Поз. 0
1
0
0
Поз. 2
Счетчик количества переключений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

63/100/125А

А
Лицевая панель

250/400А

H = 576
L = 396

H = 876
L = 596

Шифр: 610-831
(ВВ/ТТ)

В
Шкаф

Шифр: 610-832 (ВВ)
Шифр: 610-833 (ТТ)

H = 600
L = 400
P = 230

H = 900
L = 600
P = 305

Шифр: 610-825
(ВВ)
Шифр: 610-828
(ТТ)

С
Нижняя панель
кабельного сальника

Шифр: 610-826 (ВВ)
Шифр: 610-829 (ТТ)

Lp = 276
Pp = 128

Lp = 495
Pp = 245

Шифр: 590-950
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Шифр: 590-951
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630А
ВВ
H = 876
L = 596
Шифр:
610-832

ТТ
H = 576
L = 396
Шифр:
610-834

H = 900
L = 600
P = 380

H = 1400
L = 600
P = 380

Шифр:
610-827

Шифр:
610-830

Lp = 495
Pp = 328
Шифр: 590-953

D
Кронштейны крепления к
стене

Шифр: 530-956

Е
Механический
переключатель

H = 135
L = 231
P = 148

H = 160
L = 292
P = 148

Шифр: 604-670
(63А)
Шифр: 604-671
(100А)
Шифр: 601-702
(125А)
Шифр: 603-412

F
Комплект перемычек

H = 260
L = 359
P = 225

Шифр: 604-673
(250А)
Шифр: 604-674
(400А)

Шифр: 604-675 (630А)

Шифр: 603-413
(250А)
Шифр: 603-414
(400А)

Шифр: 603-415

G1: Шифр: 650-881

G2: Шифр: 650-700
(63А)
Шифр: 650-701
(100А)
Шифр: 650-702
(125А)
Шифр: 650-703
(250А)
Шифр: 650-704
(400А)
Шифр: 650-705
(630А)

Шифр: 330-168

Шифр: 330-169

H = 180

G1
Электронный модуль ATI

L = 200
P = 250
I = 145

G2
Модуль электродвигатель
ного привода

Н
Комплект шин нагрузки
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)
I
Комплект
соединителей ATI /
комплект для
считывания
напряжения ATI

J
Кожух защиты
клемм

Шифр: 656-931

Шифр: 656-935

Шифр: 656-932

Шифр: 656-933
(250А)
Шифр: 656-934
(400А)

Hc = 300
Lc = 177
Pc = 176
Rc = 47

Hc = 460
Lc = 277
Pc = 247
Rc = 57

Hc = 640
Lc = 307
Pc = 315
Rc = 57

Шифр: 603-408 (ВВ)
Шифр: 603-417 (ТТ)

Шифр: 603-409 (ВВ)
Шифр: 603-418 (ТТ)

Шифр: 603-411 (ВВ)
Шифр: 603-419 (ТТ)

К
Ручка с цепочкой

63/125А
Шифр: 604-668

125А-630А
Шифр: 604-669

L
Ключ
«Автоматическое/Ру
чное»
Шифр: 531-273

М
Комплект стоек
630А
Шифр: 509-310
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