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ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЗАЩИТА ОТВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ И ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 
Данное изделие не оснащено ни защитой ответвленной цепи, ни внутренней защитой от 
перегрузки. Установка защиты ответвленной цепи до блока входит в ответственность 
пользователя. Также в ответственность пользователя входит обеспечение внешней или удаленной 
защиты от перегрузки готовой установки. Подобная защита ответвленной цепи и защита от 
перегрузки должна соответствовать действующим местным нормативам. 
UL: Вышеупомянутая защита ответвленной цепи необходима для соблюдения требований 
Национальных правил эксплуатации электроустановок (NEC). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Обрыв защитного провода внутри или снаружи оборудования или отсоединение клеммы 

защитного заземления может повлечь за собой опасность в случае каких-либо неисправностей. 
Запрещается преднамеренное разъединение. 

2. Перед выполнением разводки проводов блока необходимо убедиться, что все соответствующие 
силовые кабели и кабели цепи управления, выводы и жгуты проводов изолированы от 
источников напряжения. Поперечные сечения жил проводов должны соответствовать таблице 1 
EN60947-1 (или таблице 2.2.1 настоящего руководства). 

3. Данное оборудование непригодно для применения в качестве изоляции в контексте стандарта 
EN60947-1. 

4. При определенных обстоятельствах температура теплоотвода модуля питания может 
превысить 50 градусов Цельсия. Если есть вероятность контакта операторов с такими 
теплоотводами, необходимо обеспечить соответствующие предупреждающие обозначения и 
ограждения для предотвращения травм. 

5. Сигналы тревоги EPack предохраняют тиристоры и нагрузки от отклонений от штатного режима 
эксплуатации и предоставляют пользователю ценную информацию о типе сбоя. Однако данные 
сигналы тревоги ни при каких обстоятельствах не должны считаться заменой надлежащей 
защиты персонала. Уполномоченному установщику настоятельно рекомендуется включить в 
установку независимые механизмы обеспечения безопасности системы для защиты персонала 
и оборудования от травм или повреждений, а также гарантировать проведение регулярных 
инспекций и технического обслуживания таких механизмов обеспечения безопасности. За 
консультациями обращайтесь к поставщику EPack. 

Примечание: 
Прибор должен быть оснащен одним из указанных ниже устройств в качестве разъединителя; 
такое устройство должно быть установлено в пределах досягаемости оператора и помечено как 
разъединяющее устройство. 
а Выключатель или автоматический выключатель, отвечающий требованиям стандартов 
IEC947-1 и IEC947-3 
б Разъемная муфта, которая может быть отсоединена без помощи инструмента. 

1. Перед выполнением каких-либо соединений следует в первую очередь подключить клемму 
защитного заземления к защитному проводу. 

2. Каждый раз, когда возникает вероятность повреждения защиты, следует отключить устройство и 
принять меры против его случайного включения. Необходимо обратиться за консультацией в 
ближайший сервисный центр производителя. 

3. Из соображений безопасности запрещается проведение любых регулировок, технического 
обслуживания и ремонта открытого аппарата под напряжением. 

4. Блоки спроектированы для установки в шкафу, соединенном с защитным заземлением согласно 
стандарту IEC364 или применимыми национальными стандартами. В обычном режиме эксплуатации 
этот шкаф должен быть закрыт. Для предотвращения проникновения внутрь шкафа токопроводящего 
загрязнения, формирования конденсата и т. п. необходимо установить в шкафу надлежащее 
оборудование для кондиционирования/фильтрации/охлаждения воздуха. 

5. Блоки должны устанавливаться вертикально. Не должно быть препятствий (вверху или внизу), 
которые могут уменьшить поступление воздуха или препятствовать ему. Если в одном шкафу 
устанавливается более одного набора блоков, они должны быть смонтированы таким образом, чтобы 
воздух из одного блока не втягивался в другой. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение) 

6. Сигнальные проводка и проводка питающего напряжения должны проходить отдельно друг от друга. 
Если это невыполнимо, для сигнальной проводки следует использовать экранированные кабели. 

7. Если оборудование используется с нарушением рекомендаций производителя, защита, 
обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена. 

8. Данное изделие разработано для среды А (промышленное применение). Использование данного 
изделия в среде Б (бытовое, коммерческое применение, а также легкая промышленность) может 
вызвать нежелательные электромагнитные возмущения, и в этом случае пользователю, вероятно, 
придется принимать соответствующие меры по снижению такого воздействия. 

SELV 
Безопасное сверхнизкое напряжение. В стандарте EN60947-1 оно определено как электрическая цепь, в 
которой напряжение не может превышать ELV (сверхнизкого напряжения) при нормальных условиях 
работы или при одиночном сбое, включая замыкание на землю в других цепях. Определение ELV 
сложное, поскольку сверхнизкое напряжение зависит от среды, частоты сигнала и т. д. Подробности см. в 
стандарте IEC 61140. 

СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ПРИБОРА 
В маркировке прибора может фигурировать один или несколько нижеприведенных символов. 

 
Клемма защитного провода 

 
Опасность поражения электрическим током 

 
Питание только от переменного 
тока 

 

При работе с данным блоком необходимо 
принять меры предосторожности против 
статического разряда 

 
Маркировка лаборатории UL для 
Канады и США  

Инструкции см. в руководстве 

 
Не прикасаться к горячей 
поверхности теплоотвода   
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

1 ВВЕДЕНИЕ 
В данном документе описана установка, эксплуатация и конфигурация блока EPack. Данный блок 
включает следующие стандартные аналоговые и цифровые входы и выходы: 
Два цифровых входа (замыкание контактов или уровень напряжения) 
Один аналоговый вход 
Одно переключающее реле, управляемое программным обеспечением, настраивается пользователем. 
Блок также оснащен парой разъемов RJ45 Ethernet для связи с управляющим ПК или другими блоками. 
В разделе 2 настоящего руководства представлена схема расположения и выводов разъемов. 
Интерфейс оператора состоит из квадратного TFT дисплея со стороной 1,5 дюйма и четырех кнопок для 
навигации и выбора данных. 
Блок выпускается в двух конечных версиях: 16 А – 32 А и 40 А – 63 А. Данные блоки идентичны во всем, 
кроме того, что электроустановка с более высокими рабочими показателями оснащена более мощным 
теплоотводом. 
Напряжение питания блоков может быть указано как низкое (24 В перем./пост. тока) или линейное (85–
550 В перем. тока). Выбор напряжения делается при заказе и не может быть изменен при эксплуатации в 
полевых условиях. 

1.1 РАСПАКОВКА БЛОКОВ 
Блоки отправляются в специальной упаковке, обеспечивающей надлежащую защиту во время 
транспортировки. Если на каких-либо внешних коробках заметны признаки повреждения, эти коробки 
следует немедленно открыть и осмотреть прибор. Запрещается работать с прибором при наличии на нем 
признаков повреждения. В этом случае следует обратиться в местное представительство для получения 
инструкций. 
После того, как прибор будет вынут из упаковки, следует проверить упаковку на предмет наличия всех 
принадлежностей и документации. Далее упаковку следует хранить в соответствии с требованиями к 
последующей транспортировке. 

2 МОНТАЖ 
2.1 МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ 
2.1.1 Информация о крепеже 

Блоки спроектированы для эксплуатации при рабочей температуре не более 45°C на высоте не более 
1000 м. Блоки следует монтировать в шкафу с вентиляционным охлаждением (с определением отказа 
вентилятора или тепловым защитным выключателем). Необходимо исключить образование конденсата и 
токопроводящего загрязнения согласно классу 2 IEC 664. Шкаф должен быть закрыт и соединен с 
защитным заземлением согласно стандарту IEC 60634 или применимому национальному стандарту. 
Блоки следует монтировать так, чтобы теплоотвод находился в вертикальном положении, в котором над 
или под ним нет препятствий, которые могут затруднять прохождение воздуха. Если в одном шкафу 
монтируется несколько модулей, они должны располагаться таким образом, чтобы воздух из одного 
блока не втягивался в другой блок, находящийся над первым. Минимальный промежуток между блоками 
должен составлять 10 мм. 
На рис. 2.1.1а показаны размеры блока версии 16 А – 32 А; на рис. 2.1.1б показаны размеры блока версии 
40 А – 63 А. 

Блоки спроектированы для монтажа на DIN-рейке или переборке при 
помощи поставляемых креплений. 
Для монтажа на переборке: вынуть винт Б и его стопорную шайбу, 
приложить верхнюю скобу А к задней части блока, при этом скоба 
должна оказаться над самим блоком; после этого закрепить скобу при 
помощи винта Б, обеспечив верную ориентацию скобы (см. рис.), при 
этом между головкой винта и скобой необходимо поместить стопорную 
шайбу. Для данных операций следует использовать шестигранную 
отвертку AF на 3 мм. Рекомендованный момент затяжки: 1,5 Нм 
(1,1 фунт-фут). 

A

Б
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1.1 МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ (продолжение) 
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.Электропитание вспомогательное) 

EPack (показан вариант с низким напряжением
(

)

Опорная фаза не  ( йтральная)

Разъем входа выхода /

Выход мощности нагрузки  Релейный выход 

Защитное заземление 
(гайка М5).
Защитное заземление 
обеспечивается 
при помощи указанного 
зажима кольцевого типа.

Вход мощности нагрузки  

Вид справа 

Вид сниз  у

Вид спереди 

 
Рис. 2.1.1а Подробное описание механического монтажа (блоки 16 А – 32 А). 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1.1 МЕХАНИЧЕСКИЙ МОНТАЖ (продолжение) 

Опорная фаза не  ( йтральная)

Разъем входа выхода /

Выход мощности нагрузки  Релейный выход 

Вход мощности нагрузки  

Электропитание вспомогательное) EPack 
(показан вариант с низким напряжением

(
) Вид свер  ху

Вид справа

Вид сниз  у

Вид спереди

Защитное заземление (гайка М5).
Защитное заземление 
обеспечивается 
при помощи указанного 
зажима кольцевого типа.

 
Рис. 2.1.1б Подробное описание механического монтажа (блоки 40 А – 63 А). 
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2.2 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 

ОСТОРОЖНО 
Необходимо обеспечить наличие эффективного механизма разгрузки натяжения (например, сети 
кабель-каналов) для всех кабелей EPack. Отсутствие подобного механизма может привести к 
непреднамеренному отсоединению одного или нескольких разъемов и неожиданной и 
потенциально опасной потере контроля. 

2.2.1 Напряжение питания EPack 

Заделка концов разъемов напряжения питания (для эксплуатации блока Epack) произведена при помощи 
разъема с двумя контактами (версия 24 В перем./пост. тока) или тремя контактами (версия 85–
550 В перем. тока), расположенного на верхней части блока, как показано на рис. 2.2 ниже. 
Напряжение питания от 85 В перем. тока до 550 В перем. тока должно быть защищено при помощи ATM2 
с номиналом 600 В перем./пост. тока, 2А, изготовитель MERSEN/Ferraz Shawmut (E33925). 
Для защиты проводки рекомендуется включить в нее предохранитель ответвленной цепи. (1 А для 
питания 24 В перем./пост. тока и 2 А для питания 85–550 В перем. тока) 

Необходимо обеспечить защитное заземление при помощи указанного зажима кольцевого типа, гайки М5 
и стопорной шайбы, входящих в комплект поставки. 

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
В таблице 2.2.1 ниже приводится подробное перечисление размеров проводов и моментов затяжки для 
различных соединений сигнальных и силовых проводов. 
Если представлен определенный интервал размеров проводов, пользователю предоставляется выбор 
нужной площади поперечного сечения, требуемой для данного применения. Поперечное сечение кабеля 
защитного заземления должно быть, по крайней мере, аналогичным поперечному сечению кабелей, 
используемых для подключения нагрузки (т. е. кабелей с клеммами 1/L1 и 2/T1 на концах). 

Разъем Поперечное сечение кабеля и момент затяжки 
Напряжение питания 
(1/L1) и питание нагрузки 
(2/T1)  

Блоки 16–32 А: 2,5–6 мм² (12–10 AWG). Момент затяжки: 1,7 Нм  
Блоки 40–63 А: 10–16 мм² (8–6 AWG). Момент затяжки: 1,7 Нм 

Защитное заземление Поперечное сечение: см. выше. Момент затяжки: 2,5 Нм 
Опорная фаза (N/L2) (2 контакта) 0,25–2,5 мм² (24–12 AWG). Момент затяжки: 0,6 Нм 
Питание EPack  
(24 В перем./пост. тока) (2 контакта) 

0,25–2,5 мм² (24–12 AWG). Момент затяжки: 0,6 Нм 

Питание EPack  
(88–550 В перем. тока) (3 контакта) 

0,25–2,5 мм² (24–12 AWG). Момент затяжки: 0,6 Нм 

Разъем входа/выхода (5 контактов) 0,25–2,5 мм² (24–12 AWG). Момент затяжки: 0,6 Нм 
Разъем реле (3 контакта) 0,25–2,5 мм² (24–12 AWG). Момент затяжки: 0,6 Нм 
2,5 Нм = 22,13 фунтодюйма; 1,7 Нм = 15,05 фунтодюйма; 0,6 Нм = 5,31 фунтодюйма. 

Таблица 2.2.1 Подробная информация о кабелях 

Примечания: 
1. Температурный номинал силовых кабелей, установленных в полевых условиях: (питание, 

нагрузка и заземление): 90 °C; температурный номинал прочих проводов: 75 °C 
2. Для штыревых разъемов следует использовать шлицевую отвертку 0,6 × 3,5 мм. 
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2.2.2 Проводка для подключения нагрузки 
Напряжение питания для нагрузки поступает через клемму, расположенную в центре верхней части 
блока. Нагрузка присоединяется к клемме, расположенной в центре нижней стороны блока. 

Питание
Изолирующее устройство

К нагрузке 

От источника питания на нагрузку

Откидная крышка

Сдвижная крышка

Доступ к головке винта 
заделки кабеля нагрузки

Защитное заземление (гайка М5). 
Выполняется при помощи указанного 
зажима кольцевого типа

Доступ к головке винта 
заделки питающего кабеля

не менее мм  60 

Головка шлицевого винта, 
рекомендуется 
0,6  4,5 мм или 0,8  4,5 ммх х

Данные о наконечнике отвертки динамометрического ключа для заделки линейных и силовых кабелей   /        

Варианты 
напряжения 
питания 
(указывается 
при заказе)

Опорная нейтраль 
(любой из контактов)

Вид свер  ху

Изолированная ручка 

Центральный контакт, 
не подключается

Защитный предохранитель 
быстродействующего тиристора

раздел
 

(  10.3)

Вспомогательное питание EPack 
(показан вариант с низким напряжением)

Плавкий 
предохранитель

1/L1

EPack

Разъем опорной фазы/нейтрали 
(использовать любую клемму) N/L2

2/T1

НагрузкаПлавкий 
предохранитель

Возврат
Изолирующее устройство

24 В
Перем
пост ток

./
.

24 В
Перем
пост ток

./
.

85–550 В

 
Рис. 2.2.2 Подробное описание подключения питающих кабелей 
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2.2.3 Сигнальная проводка 
На рис. 2.2.3 изображено расположение разъемов для цифровых и аналоговых входов, а также для 
выхода внутреннего реле на нижней стороне блока. 

РАЗРЕШАЮЩИЙ ВХОД 
Для обеспечения работы тиристоров модуля питания сигнал, поступающий на разрешающий вход, 
должен быть допустимым. В конфигурации по умолчанию это достигается путем закорачивания контактов 
0V и DI1 разъема входа-выхода, расположенных на обратной стороне блока (цифровой вход 1), либо 
посредством использования блока пользовательских значений для подачи сигнала высокого логического 
уровня на разрешающий вход соответствующего блока включения в iTools. 
При необходимости DI1 может быть конфигурирован как вход напряжения; в этом случае сигнал высокого 
уровня требуется подать на D1, и при этом к 0V должно быть подключено соответствующее нулевое 
напряжение. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА 
В конфигурации по умолчанию подтверждение аварийного сигнала достигается путем закорачивания 
контактов 0V и DI2 разъема входа/выхода, расположенных на обратной стороне блока (цифровой вход 2). 
В качестве варианта допустимо также соединить логический вход с соответствующим параметром при 
помощи iTools. 
В случае активации опции графического редактора проводки DI2 может быть конфигурирован в качестве 
входа напряжения (при необходимости); в этом случае на D2 следует подавать сигнал высокого уровня, и 
при этом к 0V должно быть подключено соответствующее нулевое напряжение. 

ГЛАВНАЯ УСТАВКА 
В конфигурации по умолчанию главная уставка настраивается через аналоговый вход. 

РЕЛЕЙНЫЙ ВЫХОД 
В конфигурации по умолчанию релейный выход управляется любым активизирующимся аварийным 
сигналом. В нормальном режиме работы реле находится под напряжением (общие и нормально 
разомкнутые, короткозамкнутые), а при активизации обесточивается (общие и нормально замкнутые, 
короткозамкнутые). Помимо обычных аварийных сигналов канала и т. п., аварийный сигнал сторожевой 
схемы активируется при обнаружении следующих ошибок и обесточивает реле. 
1. Отсутствие сети. 
2. Отсутствие напряжения питания. Короткое замыкание тиристора* 
3. Размыкание цепи тиристора* 
4. Посадка напряжения сети. Снижение напряжения питания, превышающее настраиваемое значение 

(VdipsThreshold); сигнал вызывает запрет включения до тех пор, пока напряжение питания не 
восстановится до подходящего значения. Значение VdipsThreshold представляет собой процентное 
изменение напряжения питания между последовательными полуциклами и может быть указано 
пользователем в меню Network.Setup, как описано в разделе 6.17.2. 

5. Ошибка частоты питающей сети. Проверка частоты питающей сети производится в каждом 
полуцикле, и если процентное изменение между последовательными полуциклами превышает 
пороговое значение (макс. 5 %), возникает системный аварийный сигнал частоты питающей сети. 
Пороговое значение (FreqDriftThold) указывается в меню Network.Setup, описанном в разделе 6.17.2. 

6. Ошибка подачи питания на блок Epack. 
7. Пониженное линейное напряжение (настраивается в интервале от 2 до 15 % от номинального 

напряжения) (раздел 6.17.2). 
8. Повышенное напряжение на линии (настраивается в интервале от 2 до 15 % от номинального 

напряжения) (раздел 6.17.2). 
9. Перегрузка по току (настраивается в интервале от 10 до 400 % от номинального тока) (раздел 6.17.2). 

* Примечание… Если выходная мощность блока составляет 100 %, выявить короткое замыкание 
тиристора невозможно. Аналогичным образом, если выходная мощность блока составляет 0 %, 
невозможно выявить размыкание цепи тиристора. 

При помощи iTools можно запрограммировать активацию реле в зависимости от любого подходящего 
параметра. Если сторожевая схема запускает процедуру сброса для блока, реле временно 
обесточивается, а затем, при запуске, его питание включается снова. 
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2.2.3 СИГНАЛЬНЫЕ КАБЕЛИ (продолжение) 
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Характеристики переключения 
(резистивная нагрузка)

Входы уровня напряжения

Цифровые входы

Аналоговый вход

4,4  30 В высокое
–30 В +2,3 В низкое
2,3 В  4,4 В не определено
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 = 
= 

– 

 ∞

Вход В мА прим. 3)/ (

от 0 до 10 В
от 1 до 5 В
от 2 до 10 В
от 0 до 5 В

 

 

от 0 до 20 мА
от 4 до 20 мА

Релейный выход 

Vмакс: 264 В действ
Vмин: 1 В пост тока
Iмакс: 2 А действ
Iмин: 1 мА

.
.

.

Вид снизу

 
Рис. 2.2.3 Подробное описание входа/выхода 

Примечания: 
1. Показан DI1; DI2 аналогичен 
2. DI1 и DI2 оба могут быть входами контакта или входами напряжения, либо один из них может 

быть входом контакта, а второй – входом напряжения. 
3. Тип аналогового входа (вольты или мА) можно выбрать в настройке IP-адреса аналогового 

входа/выхода (раздел 6.11.1). При выборе диапазона в мА в цепь автоматически включается 
подходящий шунтирующий резистор. Поэтому пользователю не нужно подключать какие-либо 
внешние устройства. 

ВЫВОДЫ РАЗЪЕМОВ СВЯЗИ 
На передней части блока расположено два 
параллельно соединенных разъема RJ45. Каждый 
разъем оснащен парой светодиодных индикаторов, 
указывающих на наличие сетевого соединения 
(желтый светодиод) и сетевой передачи, Tx 
(мигающий зеленый). 

Вывод  Сигнал 

 

 
8 Не используется 

 
7 Не используется 
6 Прием, Rx- Желтый 
5 Не используется Зеленый 

 4 Не используется  
Используется соединение 10/100 base T 
с автоматическим распознаванием. 

3 Прием, Rx+  
2 Передача, Tx-  
1 Передача, Tx+  

Светодиоды:  
Зеленый = передача  
Желтый = соединение  

 

HA031414 
Выпуск 1 апреля 2013 Стр. 9 



КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3 ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 
Интерфейс оператора располагается на лицевой части модуля драйвера и представляет собой 
квадратный дисплей со стороной 26 мм и четырьмя кнопочными переключателями. 

3.1 ДИСПЛЕЙ 
По вертикали дисплей разделен на три области, которые в данном руководстве будут именоваться 
областью состояния (верхняя часть), областью отображения данных (средняя часть) и областью 
экранных кнопок (нижняя часть). Данный дисплей вместе с четырьмя кнопками полностью обеспечивает 
эксплуатацию и настройку блока. 

Область состояния 

 

Область отображения данных 

Экранные кнопки 

 

Рис. 3 Интерфейс оператора 

На рис. выше приведен типичный набор экранов режима оператора, прокрутка которых осуществляется 
при помощи кнопки возврата (изображение страницы). 

Примечания: 
1. Экран Energy появляется только при наличии опции Energy. 
2. Экран Alarms появляется только при наличии активных аварийных сигналов. Если все активные 

аварийные сигналы занимают больше одного экрана, для прокрутки их списка можно 
использовать кнопки со стрелками вверх/вниз. 

Пункт Goto позволяет пользователю войти в режим Engineer или Configuration, при условии, что 
пользователю известны пароли для входа в эти режимы. Данная процедура описана в разделе 5.1.3, хотя 
на дисплее отображены другие экраны, поскольку объяснение основано на примере режима настроек. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.2 КНОПКИ 
Функции четырех кнопок под дисплеем определяются тем, что отображается в области экранных кнопок. 
Левая кнопка под дисплеем Возврат связана с левой экранной кнопкой, кнопка со стрелкой вниз связана 
со следующей экранной кнопкой и т. д. В вышеприведенном примере кнопка Возврат использована как 
для входа в Меню, так и для возврата из Меню к исходному экрану. 

    
Возврат Прокрутка 

вниз 
Прокрутка 

вверх 
Ввод 

3.2.1 Функции кнопок 
Возврат Возврат в предыдущее меню (при нахождении в меню), отмена редактирования 

(во время редактирования параметра) и смена экранов (в режиме оператора). 
Прокрутка вниз/вверх Позволяет пользователю прокрутить список доступных пунктов меню или 

значений. 
Ввод Переход к следующему пункту меню. В режиме редактирования параметра 

данной кнопкой подтверждаются внесенные изменения. 

3.2.2 Выбор значения пункта меню 
Прокрутка пунктов меню осуществляется при помощи кнопок со стрелками вверх/вниз. Когда найден 
нужный пункт меню, для перехода к его редактированию используется кнопка Ввод. Для редактирования 
значения данного пункта просмотрите доступные варианты при помощи кнопок прокрутки со стрелками 
вверх и вниз. Когда нужное значение найдено, для подтверждения своего выбора нажмите кнопку Ввод. 
Если необходимо внести несколько изменений (например, при редактировании IP-адреса), кнопка Ввод 
используется для перемещения курсора вправо: из только что отредактированного поля в следующее. 
(Кнопка Возврат перемещает курсор влево). После редактирования всех полей кнопка Ввод используется 
в последний раз для подтверждения выбора. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

3.3 ИНДИКАЦИЯ СОБЫТИЙ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
Возможно появление приборных аварийных сигналов и событий, уведомление о которых приходит в виде 
пиктограмм, появляющихся на экране дисплея. Список данных событий и аварийных сигналов приводится 
ниже. Более подробную информацию см. в разделе 9. 

3.3.1 События приборов 
Conf Entry Прибор переведен в режим конфигурирования (символ – шестеренка). 
Conf Exit Прибор выведен из режима конфигурирования (без пиктограммы). 
GlobalAck Выполнено общее подтверждение всех фиксированных аварийных сигналов. 
Quick Code Entry Меню ввода быстрых кодов Quick Code активно (пиктограмма шестеренки + 

QCode в области отображения данных). 

При возникновении нижеперечисленных аварийных сигналов в верхнем правом углу экрана появляется 
пиктограмма красного колокольчика. 

3.3.2 Аварийные сигналы индикации 
LimitAct В блоке управления активен один или несколько пределов 
LoadOverI В одном или нескольких сетевых блоках активировался аварийный сигнал 

перегрузки по току. 
PrcValTfr В блоке управления идет передача значения технологического параметра. 

3.3.3 Системные аварийные сигналы 
FuseBlown Внутренний предохранитель перегорел, однако в качестве входа сигнала 

«сгоревший предохранитель» можно использовать DI2, подключив его к блоку 
аварийного сигнала в iTools. 

MainsFreq Значение частоты сети выходит за пределы приемлемого диапазона. 
Missmains Отсутствует одна или несколько фаз питающего напряжения. 
NetwDip Выявлен один или несколько аварийных сигналов «посадка напряжения». 

3.3.4 Аварийные сигналы процесса 
ChopOff Выявлен один или несколько аварийных сигналов «Отсечение». 
ClosedLp Выявлен один или несколько аварийных сигналов «Замкнутый контур» в блоке 

управления. 
InputBrk Перегрузка по току в шунте. 
MainVFault Выявлен один или несколько сигналов «Ошибка напряжения питающей сети» 

(пониженное или повышенное напряжение). 
PLF Выявлен один или несколько сигналов «Частичный сбой нагрузки». 
TLF Выявлен один или несколько сигналов «Общий сбой нагрузки». 
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4 ВВОД БЫСТРЫХ КОДОВ 
При первом включении модуль драйвера входит в меню ввода быстрых кодов QuickCode, где 
пользователь может настроить основные параметры, и при этом ему не нужно открывать полную 
структуру меню настройки блока. На рис. 4 представлен обзор типичного меню QuickCode. 
Действительное количество отображаемых пунктов меню может отличаться в зависимости от количества 
приобретенных программных средств. После нажатия кнопки завершения Finish начинается «холодный» 
запуск прибора. 

 

Выбор языка дисплея 
Выбор режима включения 
Выбор типа нагрузки 
Функция выбора аналогового входа 

Выбор типа аналогового входа 
Функция выбора цифрового входа 2 

Ввод номинального значения тока нагрузки 

Ввод номинального значения напряжения 
Выбор скорости и типа канала связи 
Выбор режима IP-адреса (фиксированный или DHCP) 
В режиме фиксированного IP-адреса ввести IP-адрес 

В режиме фиксированного IP-адреса ввести маску подсети 
Выбор yes или no. При выборе Yes подтвердите, нажав клавишу Enter 

Рис. 4а Типичный вид меню быстрых кодов 

 
Рис. 4б Страница быстрых кодов Qcode в iTools 
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4 МЕНЮ БЫСТРЫХ КОДОВ (продолжение) 

Примечания: 
1. Если блок был полностью настроен на заводе, меню Quickcode будет пропущено, и при первом 

включении блок перейдет в режим эксплуатации. 
2. После выхода из меню Quickcode его можно найти в меню Access (описывается ниже в данном 

документе (раздел 6)). Возврат в меню Quickcode запускает «холодную» загрузку блока. 

4.1 ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ БЫСТРЫХ КОДОВ 
Language В начале можно выбрать английский, французский, немецкий и итальянский. В 

течение срока действия данного руководства могут быть добавлены и другие 
языки. После подтверждения языка все дальнейшие экраны отображаются на 
выбранном языке. 

Firing Mode Выбор между вариантами: LG (логический), BF (переменный широтно-
импульсный), FX (фиксированный широтно-импульсный), HC (полуцикл) или PA 
(сдвиг фаз). 

Heater Выбор между вариантами: R (резистивный), IR (инфракрасный), CS (силитовый) 
или MO (дисилицидно-молибденовый) 

En_Limit Используется для активации/отключения предельного порогового значения. 
En_Transfer Выбор активации передачи (предел пропорциональности): Yes (активировать) 

или No (отключить). 
Control Выбор между VSq или Power 
AI Fct Выбор между: SP (уставка), HR (предел уставки), CL (текущий предел), TS 

(предел передачи) или XX (без функции) в качестве функции аналогового входа 
AI Type Выбор между: 0V (0–10 В), 1V (1–5 В), 2V (2–10 В), 5V (0–5 В), 0A (0–20 мА) или 

4 A (4–20 мА) в качестве типа аналогового входа. 
DI2 Fct AK (подтверждение аварийного сигнала), RS (дистанционная уставка), FB 

(сгоревший предохранитель) или XX (нет функции) 
XFRMR XX (тип резистивной нагрузки) TR (первичный трансформатор) 
I Nominal Значение, обычно находящееся в диапазоне от максимального значения тока, 

который может безопасно выдерживать блок, до ¼ данного значения. (Не 
рекомендуется устанавливать меньшие значения, поскольку в этом случае не 
гарантируется, что точность и линейность будут соответствовать спецификации.) 
Появляется значение по умолчанию. Для редактирования используйте кнопки со 
стрелками вверх/вниз. 

V Nominal Значение, находящееся в интервале от максимального постоянного напряжения 
питания (+10 %) модулей до ¼ данного значения. Появляется значение по 
умолчанию. Для редактирования используйте кнопки со стрелками вверх/вниз. 

Link Speed Выбор между: AutoNego, 100Mb (100 Мб), 100 Mb Half duplex, 10 Mb, 10Mb Half 
duplex. 

IP Mode Выбор Fixed или DHCP 
IP Address В фиксированном режиме позволяет редактировать IP-адрес по одному разделу 

за один раз. Используйте кнопки со стрелками вверх-вниз для редактирования 
первого раздела (XXX.xxx.xxx.xxx), затем нажмите «Ввод» для перемещения в 
следующий раздел (xxx.XXX.xxx.xxx) и повторяйте эти действия, пока не будут 
заполнены все разделы. 

SubNetMask То же, что и в случае с IP-адресом, но для маски подсети. 
Finish При подтверждении выбора параметра завершения Finish производится выход из 

меню быстрого запуска и происходит перезагрузка прибора. 
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4.2 НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
4.2.1 Режимы включения 

ЛОГИЧЕСКИЙ 
Включается питание, после включения логического входа происходит два или три перехода сигнала 
напряжения питания через нуль. Питание выключается, после выключения логического входа происходит 
два перехода сигнала тока через нуль. При резистивных нагрузках сигналы напряжения и тока переходят 
через нуль одновременно. При индуктивных нагрузках между сигналами напряжения и тока наблюдается 
сдвиг фаз, т. е. они переходят через нуль в разные моменты времени. Размер сдвига фаз увеличивается 
при росте индуктивности. 

Задержка включения выключения 
питания два или три периода 

в сети питания в зависимости от того
в какой момент цикла сети питания меняется 

состояния логического выхода

-
= 

, , 

.

Подача питания

Логический выход из контроллера

 
Рис. 4.2.1а Логический режим включения 

ФИКСИРОВАННОЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСКНО ВКЛЮЧЕНИЕ 
Это означает, что существует фиксированное «время цикла», равное целому числу циклов напряжения 
питания, указанному в меню Modulator. Питание контролируется при помощи изменения соотношения 
между периодами рабочего и нерабочего состояния в пределах данного цикла (рис. 4.2.1б). 

Подача питания

Tцикл длительность цикла. ( )

Подача питания

Tвкл. 
(

)
длительность 

рабочего состояния

Tвыкл. 
(

)

длительность 
нерабочего 
состояния

Tвкл. 
(

)
длительность 

рабочего состояния

 
Tцикл. = Tвкл. + Tвыкл.  

Рис. 4.2.1б Фиксированный широтно-импульсный режим 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.2.1 РЕЖИМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ (продолжение) 

ПЕРЕМЕННОЕ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ 
Переменное широтно-импульсное включение является предпочтительным режимом для регулирования 
температуры. Между 0 и 50 % от уставки, время рабочего состояния – это минимальное рабочее время 
(Мин. вкл.), заданное в меню модулятора, а время нерабочего состояния меняется для осуществления 
контроля. Между 50 % и 100 %, время нерабочего состояния – это значение, заданное для минимального 
рабочего времени (Мин. вкл.), а питание регулируется посредством изменения количества циклов 
рабочего состояния. 

T .вклT .вкл T .выкл T .выклT .вкл T .вкл

Подача питания Подача питания 
Подача   питания Подача   питания

Мин
выкл

. 
.

Мин
выкл

. 
.

Мин
вкл

. 
.

Мин
вкл

. 
.

 
Tвыкл. = 1/2 Мин. вкл. = 66,7 % рабочего цикла Tвыкл. = Мин вкл. = 50 % рабочего цикла 

T .выклT .вкл T .вкл

Подача питания Подача питания 
Мин вкл. .

Мин. вкл. = Мин. выкл. = 2 
для приведенных примеров

 
Tвыкл. = 2 × Мин. вкл. = 33,3 % рабочего цикла 

Рис. 4.2.1в Переменное широтно-импульсное включение  

КОНТРОЛЬ СДВИГА ФАЗ 
В данном режиме включения питание регулируется посредством изменения длительности каждого цикла, 
применяемого к нагрузке, при помощи переключения управляющего тиристора в течение цикла. 
На рис. 4.2.1г показан пример для случая с мощностью в 50 %. 

 

Показано 50 %. 
Мощность пропорциональна 
площади под графиком 

Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл. Вкл.  

Рис. 4.2.1г Режим сдвига фаз 

РЕЖИМ ПОЛУЦИКЛА 
Включение в широтно-импульсном режиме с одиночным циклом включения (или отсутствия включения) 
называют режимом «одиночного цикла». В целях сокращения колебаний мощности во время включения в 
интеллектуальном режиме полуцикла полуциклы используются в качестве периодов 
включения/отсутствия включения. Для обеспечения отсутствия постоянных составляющих тока 
нарастающие и спадающие циклы делают равными. В нижеприведенных примерах описан режим 
полуцикла для рабочих циклов 50 %, 33 % и 66 %. 

РАБОЧИЙ ЦИКЛ 50 % 
Время включения и отсутствия включения соответствует одиночному циклу питания (рис. 4.2.1д). 

T .вкл T .выкл

 
Для рабочего цикла 50 % Tвкл. = Tвыкл. = 2 полуцикла 

Рис. 4.2.1д Режим полуцикла: рабочий цикл 50 % 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.2.1 РЕЖИМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ (продолжение) 

РАБОЧИЙ ЦИКЛ 33 % 
Для рабочих циклов менее 50 % время включения составляет один полуцикл. Для рабочего цикла 33 % 
время включения составляет один полуцикл; время отсутствия включения составляет два полуцикла 
(рис. 4.2.1е). 

T .выкл T .выклT .вкл T .вкл

 
Для рабочего цикла 33 % Tвкл. = 1 полуцикл; Tвыкл. = 2 полуцикла 

Рис. 4.2.1е Режим полуцикла: рабочий цикл 33 % 

РАБОЧИЙ ЦИКЛ 66 % 
Для рабочих циклов более 50 % время отсутствия включения составляет один полуцикл. Для рабочего 
цикла 66 % время включения составляет два полуцикла; время отсутствия включения составляет один 
полуцикл (рис. 4.2.1ж). 

T .выкл T .выклT .вкл T .вкл

 
Для рабочего цикла 66 % Tвкл. = 2 полуцикла; Tвыкл. = 1 полуцикл 

Рис. 4.2.1ж Режим полуцикла: рабочий цикл 66 % 

4.2.2 Тип обратной связи 
Все типы обратной связи (за исключением «Разомкнутого контура») основаны на оперативном измерении 
электрических параметров, нормализованных до их эквивалентных номинальных значений. 

V2 Обратная связь прямо пропорциональна квадрату действующего значения 
напряжения, измеренного на нагрузке. Для двух- или трехфазных систем 
обратная связь пропорциональна среднему значению квадратов отдельного 
действующего значения междуфазного или фазного напряжения на каждой 
нагрузке. 

Мощность Обратная связь прямо пропорциональна общей активной мощности, подаваемой 
на сетевую нагрузку. 

I2 Обратная связь прямо пропорциональна квадрату действующего значения тока, 
проходящего через нагрузку. Для двух- или трехфазных систем обратная связь 
пропорциональна среднему значению квадратов отдельных действующих 
значений токов нагрузки. 

Разомкнутый контур Обратная связь при измерениях отсутствует. Угол включения тиристора в режиме 
сдвига фаз, а также рабочий цикл в широтно-импульсном режиме 
пропорциональны уставке. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

4.2.3 Режим передачи 
Система управления может применять автоматическую передачу определенных параметров обратной 
связи. Например, при нагрузках с крайне низким сопротивлением в холодном состоянии обратная связь I2 
должна использоваться для ограничения пускового тока, однако после начала прогрева нагрузки 
необходимо использовать обратную связь по мощности; для большей степени автоматизации изменения 
обратной связи можно соответствующим образом настроить управляющую программу. Режим передачи 
можно выбрать в виде передачи I2 на P или Iдейств. на P в зависимости от типа регулируемой нагрузки. 

Отсутствует Передача параметров обратной связи в управляющую программу отсутствует. 
I2 Выбор режима передачи: I2 для выбранного Режима обратной связи (см. выше). 

4.2.4 Функции ограничений 
Для того чтобы, например, предотвратить потенциально вредные пусковые токи, можно задать значение 
мощности или тока в квадрате, которое нельзя будет превышать. Для нагрузок, демонстрирующих низкий 
импеданс при низких температурах, но более высокий импеданс при рабочей температуре, потребляемый 
ток сокращается по мере прогрева нагрузки, и необходимость в постепенном ограничении отпадает. 
В разделе 6.6.3 описаны параметры конфигурации, позволяющие пользователю ввести регулируемый 
технологический параметр (PV) и уставку (SP), где PV – это значение, которое должно быть ограничено 
(например, I2), а SP – это значение, которое не должен превышать PV. 

ОГРАНИЧЕНИЕ УГЛА ВКЛЮЧЕНИЯ 
При регулировании сдвига фаз ограничение осуществляется 
посредством сокращения угла включения на каждом полуцикле 
питания, чтобы предотвратить превышение предельной 
величины соответствующего параметра. Поскольку ограничение 
уменьшается, сдвиг фаз стремится к целевому значению. 

Ограничение 
постепенное уменьшение( )

Целевой сдвиг фаз

 

ОГРАНИЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ЦИКЛА 
Исключительно в режиме широтно-импульсного включения ограничение сокращает состояние «Вкл.» 
такого включения, приводящего в действие нагрузку. В каждом периоде ток нагрузки, напряжение 
нагрузки и активная мощность рассчитываются за весь период (Твкл. + Твыкл.). 

ОСТОРОЖНО 
В случае применения к току нагрузки ограничение рабочего цикла не ограничивает пиковое 
значение тока, и в определенных обстоятельствах это может привести к возникновению опасности 
перегрева в нагрузки и/или модуле питания. 

ОТСЕЧЕНИЕ 
Этот метод ограничения позволяет выявить аварийное состояние при возникновении перегрузки по току и 
остановить дальнейшее включение тиристора на время действия такого аварийного состояния. Все 
соответствующие параметры можно найти в меню Network Setup (раздел 6.17.2). 
Вызвать срабатывание Отсечения могут два аварийных сигнала: 
1. Аварийный сигнал отсечения активируется, когда пороговое значение тока превышается в течение 

заранее определенного числа периодов питающей сети. 
2. Данное пороговое значение тока регулируется пользователем от 100 % до 400 % номинального тока 

блока (INominal).Аварийный сигнал активируется, если количество превышений параметра 
ChopOff2Threshold превосходит указанное количество (Number Chop Off – количество превышений) за 
указанный период времени (Window Chop Off – окно отсечения). Параметр ChopOff2Threshold 
регулируется между 100 % и 350 % от номинального значения тока (Inonimal) включительно; 
количество отсечений можно выбрать между 1 и 16 включительно; для окна отсечения можно задать 
любое значение от 1 до 65535 секунд (приблизительно 18 часов 12 мин). 
Каждый раз после превышения порогового значения включение блока останавливается, выводится 
аварийный сигнал о состоянии отсечения, а затем, через 100 мс, блок перезапускается посредством 
восходящего пилообразного изменения, обеспечивающего безопасность. Если блок успешно 
перезапускается, аварийный сигнал о данном состоянии сбрасывается. Если аварийный сигнал 
возникает большее количество раз за указанный интервал времени, подается аварийный сигнал 
отсечения и включение блока прекращается. Включение возобновляется только после того, как 
оператор подтверждает аварийный сигнал отсечения.
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
При подаче питания или после выхода из меню Quickcode блок инициализируется, и загружается 
страница сводки (рис. 5.1), где отображаются текущие значения двух параметров, выбранных в 
конфигурации Instrument Display (раздел 6.10.2). 

 

 

EN.NN = статус 
изменения 
программного 
обеспечения 

 

Кнопка ввода 

 
Кнопка 

возврата 

Рис. 5 Экраны инициализации 

Если во время инициализации выявляются какие-либо неисправности (например, отсутствует 
напряжение питания), на экране дисплея появляются сообщения об ошибках. 

5.1 СТРАНИЦЫ МЕНЮ 
Кнопка возврата открывает первую страницу меню, содержание которого зависит от текущего уровня 
доступа и от количества включенных опций. В нижеприведенном примере описывается уровень доступа 
«Конфигурация». 

 

Раздел 5.1.1 
Раздел 5.1.2 
Раздел 5.1.3 
Раздел 5.1.4 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1.1 Меню Comms 
Позволяет просмотреть или настроить следующие параметры связи: 

 

 

Выбор Fixed или DHCP 

Ввод IP-адреса 

Ввод маски подсети 

 

Выбор между: 
AutoNego, 100Mb, 100 Mb Half duplex, 10 Mb, 10Mb Half 
duplex. 

Рис. 5.1.1 Меню Comms 

Comms Отображение (только чтение) текущего IP-адреса и адреса макси подсети. 
IP Mode Позволяет пользователю выбрать вариант Fixed или DHCP в качестве источника 

IP-адреса. При выборе варианта Fixed Адрес и Маску подсети можно 
отредактировать в следующих полях. Необходимо гарантировать, что данный 
адрес уникален в данной сети. При выборе DHCP нижеописанные параметры IP-
адреса и Маски подсети не появляются. Успешное применение DHCP 
обеспечивается только при наличии подходящего DHCP сервера в сети, к 
которой подключен блок. 

IP Address Появляется только в случае выбора варианта Fixed в качестве режима IP 
(см. выше). Позволяет пользователю редактировать текущий IP-адрес. 
Пример: Для настройки IP адреса 111.112.113.1 используйте кнопки со стрелками 
вверх и вниз для ввода первой части адреса – 111. Нажмите кнопку ввода, а 
затем кнопки со стрелками вверх и вниз для ввода второй части – 112. Нажмите 
кнопку ввода, а затем кнопки со стрелками вверх и вниз для ввода третьей 
части – 113. Нажмите кнопку ввода, а затем кнопки со стрелками вверх и вниз для 
ввода четвертой части – 1 (не 01 и не 001). Нажмите кнопку ввода для выхода из 
режима Редактирования. Если какая-либо часть уже заполнена, ее можно 
пропустить, нажав кнопку Ввода. 

SubNetMask Настройте маску подсети согласно алгоритму, описанному выше для IP-адреса. 
Link Speed Выберите нужные тип и скорость связи. 

Примечание… Подробные данные о масках подсети см. в разделе 7.1.3 (проводка iTools). 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1.2 Меню Config 
Данное меню позволяет задать несколько параметров сети и выходного сигнала включения, а также 
Аналоговый вход и типы режима IP.  

 

 
Ввод номинальных значений 

 

 

Выбор режима 
включения 

Выбор количества 
полуциклов 

Выбор количества 
полуциклов 

 
Выбор режима IP 

Выбор типа аналогового входа 

Рис. 5.1.2 Меню Config 

VLine Nominal Номинальное значение линейного напряжения (фаза-нейтраль) 
I Nominal Номинальный ток, подаваемый на силовую линию 
Mode Режим включения. Позволяет выбрать режим включения: Burts Var, Burst Fix, 

Logic, Phase Angle (PA) или Intelligent half cycle (IHC). Подробности см. в 
разделе 6.9. 

Soft Start Используется только в режиме широтно-импульсного включения; данный 
параметр устанавливает длительность плавного запуска в полуциклах 
напряжения питания; в начале каждого периода применяется быстрый линейный 
сдвиг фаз. Подробности см. в разделе 6.9. 

Soft Stop Используется только в режиме широтно-импульсного включения; данный 
параметр устанавливает длительность плавного останова в полуциклах 
напряжения питания; в начале каждого периода применяется быстрый линейный 
сдвиг фаз. Подробности см. в разделе 6.9. 

Type Выбор типа аналогового входа из вариантов: от 0 до 10 В, от 1 до 5 В, от 2 до 
10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА. 

IP Mode Фиксированный или DHCP. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

5.1.3 Меню Access 
Обеспечивает доступ к меню Operator, Engineer, Configuration и Quick Code, а также позволяет задать 
пароли. Также в данном меню можно просмотреть аварийные сигналы. 

 

Выбор нужного 
уровня доступа 

 

Выбор верного 
кода доступа для 
выбранного 
уровня доступа 

 

 
 
 
 
 
Редактирование 
кода уровня 
Конфигурации 

Редактирования 
кода доступа к 
Быстрым кодам 

Редактирование 
кода уровня 
Инженера 

 

См. раздел 5.1.4. 

 

Рис. 5.1.3 Меню Access 

Goto Позволяет выбрать уровень доступа. 
Pass Code Позволяет пользователю ввести код для нужного уровня доступа. 
Config Code Позволяет пользователю редактировать код уровня Конфигурации 
Engineer Code Позволяет пользователю редактировать код уровня Инженера 
Quick Code Позволяет пользователю редактировать код уровня Быстрого кода 
Alarms Выводятся любые активные аварийные сигналы, подробности можно найти, 

выбрав соответствующий аварийный сигнал при помощи кнопки Ввода 
(Раздел 5.1.4). 

Примечание… Коды доступа по умолчанию: Оператор = 0, Инженер = 1, Конфигурация = 2, 
Быстрый код = 3. 
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5.1.3 МЕНЮ ACCESS (Продолжение) 

ДОСТУП К МЕНЮ 
1. Откройте пункт меню Access. 
2. Откройте пункт меню Goto и выберите нужный уровень доступа. 
3. Введите код доступа для нужного уровня. Если введенный код доступа верен, появится 
соответствующее меню. 

Примечание… Вышеописанная процедура применяется, только если пользователь пытается 
получить доступ к меню более высокого уровня, чем текущее. Для доступа к более низкому уровню 
пользователю нужно только открыть пункт Goto и выбрать нужный уровень. После этого прибор 
может перезагрузиться. 

5.1.4 Меню Alarms 
Позволяет пользователю просмотреть статус активации Общего подтверждения и ошибку калибровки 
(при наличии таковой). Выводятся любые активные аварийные сигналы, подробности можно найти, 
выбрав соответствующий аварийный сигнал при помощи кнопки Ввода. Подтверждение активных 
аварийных сигналов (если это применимо) можно осуществить при помощи еще одного нажатия кнопки 
Ввода. 

 

 

 

Для подтверждения аварийных 
сигналов используйте кнопку 
Ввода 
 
 
 
 
 

Для прокрутки списка 
аварийных сигналов 
используйте стрелки 
вверх/вниз 

Для возврата к верхнему уровню 
Аварийных сигналов используйте кнопку 
Page (Menu)  

Рис. 5.1.4 Меню Alarms 
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6 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПРИ ПОМОЩИ ITOOLS 

6.1 ВВЕДЕНИЕ 

Примечание: В Разделе 6 содержится описание всех возможных меню. Если какая-либо опция или 
функция не установлена и/или не активирована, она не отображается в меню верхнего уровня. 

В Разделе 7 подробно описан способ подключения при помощи iTools и функции, доступные на данном 
приборе. 

6.2 ОБЗОР 
Конфигурирование блока подразделяется на несколько отдельных областей следующим образом: 

Access  .....................  Раздел 6.3 Lgc2  ...........................  Раздел 6.13 
Alarm  .......................  Раздел 6.4 Lgc8  ...........................  Раздел 6.14 
Comms  ....................  Раздел 6.5 Math2  .........................  Раздел 6.15 
Control  .....................  Раздел 6.6 Modulator  ...................  Раздел 6.16 
Energy  .....................  Раздел 6.7 Network  ......................  Раздел 6.17 
Fault Detection  ........  Раздел 6.8 QCode  .......................  Раздел 6.18 
Firing o/p ..................  Раздел 6.9 Setpoint provider .........  Раздел 6.19 
Instrument ................  Раздел 6.10 User values  ................  Раздел 6.20 
I/O  ............................  Раздел 6.11 Diagnostics  ................  Раздел 6.21 
IP Monitor  ................  Раздел 6.12  

 
Иерархическая структура iTools 

Примечания: 
1. Режим по току, ограничение, контроль передачи, регулировка мощности, счетчик 

электроэнергии и графический редактор проводки (GWE) являются платными опциями. Для 
обновления блоков можно использовать iTools secure.  

2. По умолчанию в блоке на 32 А задано 16 А, а в блоке на 63 А – 40 А. 
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6.3 МЕНЮ ACCESS 

 
Рис. 6.3 Меню Access в iTools 

Goto Выбор уровня доступа 
Passcode Выбрать нужный пароль для требуемого уровня доступа. 
EngineerPasscode Пароля для уровня доступа Инженера 
ConfigurationPasscode 

Пароля для уровня доступа Конфигурации 
QuickCodePasscode Код доступа к меню Быстрых кодов 
UPGPass Пароль для обновления устройства 
Keylock None Ограничения отсутствуют. На данном уровне доступа можно 

просматривать и редактировать все параметры. 
All Заблокировано любое редактирование и навигация. Все клавиши 

заблокированы, поэтому невозможно отменить данное действие из 
интерфейса Оператора. При выборе варианта All клавиатуру можно 
разблокировать только через iTools. 

Edit Редактирование параметра возможно только на уровне 
Конфигурации; на других уровнях параметры доступны только для 
чтения. В меню уровня Оператора или Инженера клавиша Back 
активна, т. е. позволяет попасть в меню Goto, так что можно уровень 
доступа можно изменить, если известен соответствующий пароль. 

Clear memory Если данная опция доступна и установлен вариант yes, устройство стирает все 
данные конфигурации, выполняет «холодную» загрузку и открывает меню 
Quickcode. 
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6.4 КОНФИГУРИРОВАНИЕ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ 

 
Рис. 6.4 Конфигурирование аварийных сигналов 

Main Входом данного блока является ExternIn. В случае подключения к цифровому 
выходу 2 (DI2) и если DI2 соединен с контактом для определения перегоревшего 
предохранителя, данный аварийный сигнал считается сигналом о «сгоревшем 
предохранителе». 

AlarmDis Позволяет активировать или отключить перечисленные аварийные сигналы. 
0 = Активировать; 1 = Отключить 

AlmDet Данный параметр указывает, был ли выявлен аварийный сигнал и активен ли он 
в данный момент. 0 = Неактивен; 1 = Активен 

AlmSig Говорит о появлении аварийного сигнала, который может быть зафиксирован в 
настройках Фиксации аварийного сигнала. Если пользователю нужно назначить 
аварийный сигнал, например, для реле, для этого следует подключить данный 
подходящий параметр AlmSig. 0 = Не зафиксирован; 1 = Зафиксирован. 

AlmLat Аварийный сигнал можно настроить как фиксированный или не фиксированный; 
фиксированное состояние отображается в реестре Аварийных сигналов (AlmSig). 
0 = Не фиксированный; 1 = Фиксированный. 

AlmAck Позволяет подтверждать аварийный сигнал. После подтверждения аварийного 
сигнала связанный с ним параметр сигнализации (AlmSig) отменяется. Если 
аварийный сигнал все еще активен (отображается в параметре выявленного 
сигнала (AlmDet)), его подтверждение невозможно. После записи параметры 
подтверждения автоматически отменяются. 0 = Не подтверждать; 
1 = подтверждать 

AlmStop Позволяет настроить аварийный сигнал таким образом, чтобы при его появлении 
включение соответствующего силового канала прерывалось. AlmStop 
активируется параметрами сигнализации, поэтому данный параметр может быть 
фиксированным. 0 = Не прерывать; 1 = Прервать. 
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6.5 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СВЯЗИ 
Меню связи позволяет пользователю просматривать и в некоторых случаях редактировать параметры 
связи, относящиеся к опции связи. 

 
Рис. 6.3б Страница параметров связи в iTools 

Host name Имя устройства в локальной сети. 
Для удобства устройство может быть объявлено находящимся на псевдо-домене 
.local. В случае изменения имени хоста устройства необходимо гарантировать, 
чтобы данное имя было уникальным в данной сети. Если это не так, прибор 
автоматически попытается найти другое уникальное имя. 
Значение по умолчанию связано с MAC-адресом устройства, поэтому должно 
быть уникальным. 

SRV name Имя MBUS. Имя устройства, отображаемое в iTools. 
IP Mode Режим настройки IP-адреса прибора. 

0: Static. Параметры IP-адреса берутся из параметра IPaddr, 
SubNetMark и NetGateway.  

1: DHCP. IP-адрес автоматически присваивается прибору внешним 
сервером DHCP. Если прибор не получает IP-адрес, 
автоматический механизм назначает IP-адрес прибору в 
диапазоне 169.254.xxx.xxx, маска подсети 255.255.0.0. 

IP Status Данный (скрытый) параметр описывает текущее состоянии IP-адреса прибора. 
IP Это текущий IP-адрес устройства, который может отличаться от настроенного 

IP-адреса. 
cSubnetMask Текущая маска подсети, связанная с IP-адресом, см. выше. 
cDefault Gateway Текущий основной шлюз, связанный с IP-адресом, см. выше. 
Pref Master IP-адрес предпочтительного хоста. 
Address В сети КИП данный адрес используется для указания конкретного контрольно-

измерительного прибора. Каждый контрольно-измерительный прибор в сети 
должен иметь собственный уникальный адрес; диапазон доступных адресов 
зависит от протокола сети. (Для Modbus/TCP это адрес modbus устройства (по 
умолчанию – 255).) 

IP address Настроенный IP-адрес устройства 
Subnet Mask Маска подсети, связанная с вышеуказанным IP-адресом. 
Default Gateway Основной шлюз, связанный с вышеуказанным IP-адресом. 
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6.5 МЕНЮ COMMUNICATIONS (продолжение) 

MAC12 Первые два байта MAC-адреса 11-22-33-44-55-66 
MAC34 Вторые два байта MAC-адреса 11-22-33-44-55-66 
MAC56 Третьи два байта MAC-адреса 11-22-33-44-55-66 
Timeout Если в течение указанного в данном параметре времени не поступает запрос 

usercomms, меняются резервные значения. 
Fallback1 «1» устанавливается, если время ожидания связи не происходит; ноль 

устанавливается в случае времени ожидания. 
Fallback2 Значение, обратное параметру Fallback1. 
En Timeout Если установлено на ON (1), будет происходить мониторинг времени ожидания 

запроса связи. Выходные данные Fallback1 и Fallback2 будут скорректированы 
соответствующим образом.  
0 = Off. 1 = On 

Protocol Основной протокол связи для доступа к прибору по сети Ethernet.  
0 = Modbus TCP 

IO gateway IP-адрес шлюза ввода-вывода. 
Link Speed Выбрать скорость связи между вариантами: Auto negotiate, 100MB, 100MB half 

duplex, 10 MB или 10MB 1/2 duplex. 
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6.6 КОНФИГУРИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 
Меню управления обеспечивает алгоритм управления для регулирования и передачи питания, порогового 
ограничения и сокращения сдвига фаз (в случае широтно-импульсного включения). На рис. 6.6 ниже 
представлен вид меню; его описание см. в нижеследующих разделах: 

 

6.6.1 Setup 6.6.6 AlmDet (Обнаружение сигналов тревоги) 
6.6.2 Main 6.6.7 AlmSig (Оповещение о поступлении аварийного 

сигнала) 
6.6.3 Limit 6.6.8 AlmLat (Фиксация аварийного сигнала) 
6.6.4 Diag (Диагностика) 6.6.9 AlmAck (Подтверждение аварийного сигнала) 
6.6.5 AlmDis (Отключить аварийный сигнал) 6.6.10 AlmStop (При аварийном сигнале остановить 

включение) 

 
Рис. 6.6 Вид меню управления 
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6.6.1 Меню настройки управления 
Содержит параметры для настройки типа осуществляемого управления. 

 
Рис. 6.6.1 Страница настройки управления  

ПАРАМЕТРЫ 
Standby Если установлено Yes (1), контроллер переходит в режим Standby, потребность 

мощности составляет ноль %. При выходе из режима Standby (0) блок под 
контролем возвращается в рабочий режим. 

Nominal PV Как правило, номинальное значение для каждого типа управления. Например, в 
режиме обратной связи = V2, Vsq следует подключить к Main PV, а Nominal PV 
установить на номинальное значение, ожидаемое для V2 (обычно 
VLoadNominal2). 

En Limit Используется для активации/отключения предельного порогового значения. 
Transfer En Выбор активации передачи (предел пропорциональности): Yes (активировать) 

или No (отключить). 
FF Type Feedforward Type (Тип прогнозируемой переменной) 

Off (0). Прогнозируемая переменная отключена 
Trim (1). Прогнозируемое значение является основным элементов 

выхода. Тонкая регулировка осуществляется при помощи 
контура управления на основании Main PV и уставки.  

FFOnly (2). Прогнозируемое значение выводится с контроллера. Таким 
образом можно настроить управление открытым контуром. 

FF Gain Введенное значение усиления применяется к входу Feedforward. 
FF Offset Введенное значение применяется к входу Feedforward после применения к ней 

значения Gain. 
Bleed Scale Внутренний параметр, используется обслуживающим персоналом. 
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6.6.2 Главное меню управления 
Содержит все параметры, связанные с Главным контуром управления. 

 
Рис. 6.6.2 Главное меню управления  

ПАРАМЕТРЫ 
PV Отображает основной регулируемый технологический параметр контроллера 

(PV). Соединен с контролируемым измерением. Например, для осуществления 
контроля V2. К данному параметру (PV) следует подсоединить Vsq и 
соответствующим образом настроить Nominal PV. 

SP Уставка для управления в виде процента от Nominal PV (верхний диапазон 
контура в единицах измерения). Например, если 193600, и SP устанавливается 
на 20 %, контроллер пытается осуществить регулировку при 
193600 × 20/100 = 38720 

Trans PV Transfer PV. Измерение PV для передачи. Например, если требуется передача V2 
на I2, Vsq следует соединить с MainPV, а Isq – с TransferPV. Появляется, только 
если функция Trans Enable (раздел 6.6.1) установлена на Yes. 

Trans SP Диапазон значений операций при передаче. Появляется, только если функция 
Trans Enable (раздел 6.6.1) установлена на Yes. 

TI Позволяет пользователю определить суммарное время для главного контура 
управления PI. 

6.6.3 Конфигурирование контрольного предела 
Данная область позволяет настроить параметры, связанные с контуром регулирования предела. 

 
Рис. 6.6.3 Меню контрольного предела  

ПАРАМЕТРЫ 
PV1 – PV3 Пороговое значение для контуров предела с 1 по 3 соответственно. Именно это 

значение выполняет регулирование порогового предела. В параметре Limit 
Enable меню Setup (раздел 6.6.1) должно быть установлено Yes. 

SP1 – SP3 Уставка для контуров предела с 1 по 3 соответственно. 
TI Время интеграции для контура управления предельным PI. 

Пример:  
Если требуется пороговое ограничение I2, Isq соединяется с PV1, и требуемое пороговое значение 
вводится в SP1. При настройке фазового сдвига сдвиг фаз сокращается для достижения предельной 
уставки; в режиме широтно-импульсного включения блока продолжает включаться при помощи 
импульсов, но данные импульсы относятся к сдвигу фаз для достижения предельной уставки. При 
модуляции продолжаются попытки достичь главной уставки.  
Данный режим также называют широтно-импульсным включением с сокращением сдвига фаз. 
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6.6.4 Меню диагностики управления 

 
Рис. 6.6.4б Меню диагностики iTools  

ПАРАМЕТРЫ 
Status Указывает текущее рабочее состояние контроллера. 

Main PV (Главный PV) В данной стратегии регулирования Main PV 
используется в качестве управляющего входа. 

Transfr (Передача) В данной стратегии регулирования в качестве 
ввода используется вход передачи. 

Limit1(2)(3) (Предел1(2)(3)) В настоящее время ограничение регулирования 
активируется при помощи предельного PV1(2)(3) и 
предельной SP 1(2)(3). 

Output Текущая выходная потребность в процентах. Обычно соединяется с Modulator.In 
или FiringOP.In 

PAOP Применяется только к режимам регулирования широтно-импульсного включения. 
Если данный параметр соединен с Firing.limitIn, модуль питания будет 
обеспечивать импульсы включения со сдвигом фаз в зависимости от Главной 
уставки и от Предельной уставки. 

6.6.5 Меню отключения управляющего аварийного сигнала 
Позволяет отключить каждый аварийный сигнал блока управления по отдельности. 

 
Рис. 6.6.5 Страница отключения аварийных сигналов  

ПАРАМЕТРЫ 
Closed Loop Выбрать Enable (0) или Disable (1) для аварийного сигнала о разрыве контура. 
PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 
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6.6.6 Параметры выявления управляющего аварийного сигнала 
Указывает на выявление каждого аварийного сигнала, а также на то, активирован ли он в данный момент. 

 
Рис. 6.6.6 Страница выявления управляющего аварийного сигнала  

ПАРАМЕТРЫ 
Closed Loop Отображает текущий статус аварийного сигнала замкнутого контура – активен 

или отключен. 
PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer Active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 

6.6.7 Параметры оповещения об управляющем аварийном сигнале 
Оповещения о поступлении аварийного сигнала и его фиксации (если это настроено в параметре Alarm 
Latch (раздел 6.6.8). Если требуется назначить (например) реле для аварийного сигнала, следует 
использовать подходящие параметры оповещения об аварийном сигнале. 

 
Рис. 6.6.7 Страница оповещения об управляющем аварийном сигнале  

ПАРАМЕТРЫ 
Closed Loop Указывает, активен ли в данный момент аварийный сигнал разрыва замкнутого 

контура. 
PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer Active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 
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6.6.8 Параметры фиксации управляющего аварийного сигнала 
Позволяет конфигурировать каждый аварийный сигнал в качестве фиксированного или не 
фиксированного. 

 
Рис. 6.6.8 Страница фиксации управляющего аварийного сигнала 

ПАРАМЕТРЫ 
Closed Loop Установить статус фиксированности аварийного сигнала. 
PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer Active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 

6.6.9 Параметры подтверждения управляющего аварийного сигнала 
Данное меню позволяет подтверждать отдельные аварийные сигналы. После подтверждения 
соответствующий параметр оповещения стирается. После записи параметры подтверждения 
автоматически очищаются. Пока аварийный сигнал активен (отображается на дисплее Alarm Detection), 
его подтверждение невозможно. 

 
Рис. 6.6.9 Страница подтверждения управляющего аварийного сигнала 

Closed Loop Показывает, был ли подтвержден аварийный сигнал замкнутого контура. 
PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer Active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 
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6.6.10 Параметры прекращение управляющего аварийного сигнала 
Позволяет конфигурировать отдельные каналы таким образом, что, пока аварийный сигнал активен, 
включение связанного с ним силового канала будет остановлено. Данная функция активируется при 
помощи параметров оповещения, поэтому прерывание аварийного сигнала может быть фиксированным. 

 
Рис. 6.6.10б Страница прерывания управляющего аварийного сигнала в iTools 

ПАРАМЕТРЫ 

Closed Loop Показывает, были ли аварийный сигнал замкнутого контура настроен для 
прерывания включения. 

PV Transfer То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Transfer Active. 
Limitation То же, что и в случае Closed Loop, но для аварийного сигнала Control limit active. 
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6.7 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ 
Обеспечивает несколько счетчиков электроэнергии для подсчета общего количества потребленной 
энергии. Количество потребленной энергии может отображаться в различных единицах измерения, от Вт 
до ГВт. 

 
Рис. 6.7 Страница конфигурирования энергопотребления  

ПАРАМЕТРЫ 
UsrUnit Позволяет ввести значение счетчика на дисплее энергопотребления. Выбор 

между: 1 Втч, 10 Втч, 100 Втч, 1 кВтч, 10 кВтч, 100 кВтч, 1 МВтч, 10 МВтч, 
100 МВтч или 1 ГВтч. 

Input Отображение мгновенной входной мощности с источника измерений. Обычно 
подключается к выходу Meas.P блока Сети. 

Reset 1 = Выходные данные счетчика электроэнергии сбрасываются до нуля и 
начинают накапливаться заново сразу же после сброса. 
0 = Сброс счетчика электроэнергии отключен. 

Hold 1 = Удержание выходного значения. Фиксация выходного значения блока на 
текущем значении. Входные данные продолжают суммироваться, т. е., когда ввод 
Удержания возвращается к 0, выходное значение немедленно обновляется до 
нового текущего значения.  
0 = выходное значение не удерживается и отражает текущее накопленное 
значение энергии. 

UsrEnergy Отображение текущего значения выбранного блока счетчика электроэнергии. 
Autoscale No = Используйте настройку UsrUnit. 

Yes = Отображение значения мощности с автоматического счетчика (табл. 6.7 
ниже). 

 

Диапазон мощности (ватт-час) Значение 
счетчика 

От 0 до 65535 1 
От 65 535 до 65 535 000 1 к 

От 65 535 000 до 655 350 000 10 к 
От 655 350 000 до 6 553 500 000 100 к 

От 6 553 500 000 до 65 535 000 000 1 M 
От 65 535 000 000 до 655 350 000 000 10 М 

От 655 350 000 000 до 6 553 500 000 000 100 М 
От 6 553 500 000 000 и выше 1 Г 

Таблица 6.7 Значения счетчика 
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6.7.1 Разрешение 
Разрешение накопленного значения энергии различается в зависимости от суммарного значения, как 
показано в табл. 6.7.1 ниже. Например, для накопленных значений от 33 554 432 ватт-часа до 67 108 863 
ватт-часов значение повышается с шагом в 4 ваnn-xfcf/ 

Диапазон мощности (ватт-час) Разрешение 
(Вт-ч) Диапазон мощности (ватт-час) Разрешение 

(Вт-ч) 
От 0 до 16 777 215 1 От 17 179 869 184 до 34 359 738 367 2048 

От 16 777 216 до 33 554 431 2 От 34 359 738 368 до 68 719 476 736 4096 
От 33 554 432 до 67 108 863 4 От 68 719 476 736 до 137 438 953 471 8192 

От 67 108 864 до 134 217 727 8 От 137 438 953 472 до 274 877 906 943 16 384 
От 134 217 728 до 268 435 455 16 От 274 877 906 944 до 549 755 813 887 32 768 
От 268 435 456 до 536 870 911 32 От 549 755 813 888 до 1 099 511 627 776 65 536 

От 536 870 912 до 1 073 741 823 64 От 1 099 511 627 776 до 2 199 023 255 551 131 072 
От 1 073 741 824 до 2 147 483 647 128 От 2 199 023 255 552 до 4 398 046 511 103 262 144 
От 2 147 483 648 до 4 294 967 295 256 От 4 398 046 511 104 до 8 796 093 022 207 524 288 
От 4 294 967 296 до 8 589 934 591 512 От 8 796 093 022 208 до 17 592 186 044 415 1 048 576 

От 8 589 934 592 до 17 179 869 183 1024   

Таблица 6.7.1 Разрешение счетчика электроэнергии 
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6.8 МЕНЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК 
Управление регистрацией Аварийных сигналов и обеспечение интерфейса для Подтверждения общих 
аварийных сигналов. 

 
Рис. 6.8 Страница меню обнаружения ошибок  

ПАРАМЕТРЫ 
Global Ack Общее подтверждение аварийных сигналов. Зафиксированные аварийные 

сигналы стираются, если источники их запуска выходят из аварийного состояния. 
Any Alarm Статус Active указывает на то, что в данный момент активен один или несколько 

аварийных сигналов системы, технологического процесса или аварийных сигнал 
Chop Off. Если соответствующие аварийные сигналы активированы, аварийные 
сигналы системы и отсечения всегда приводят к прерыванию включения модуля 
питания. Технологические аварийные сигналы также можно настроить для 
предотвращения включения в параметре Alarm stop. 

Network Alarm Указывает на то, что в электропитающей сети выявлен технологический 
аварийный сигнал. 

Global Disable Позволяет пользователю отключить/активировать все аварийные сигналы. 
StratStatus Закодированное слово состояния, позволяющее получить стратегическую 

информацию, см. табл. 6.8а. 
Alarm Status 1(2) Два 16-битных слова, содержащие информацию о состоянии аварийного сигнала, 

как показано в табл. 6.8б и 6.8в. 
 

Бит Значение Описание 
0 1 Сеть не включается 
1 2 Сеть не синхронизируется 
2 4 Зарезервировано 
3 8 Зарезервировано 
4 16 Зарезервировано 
5 32 Зарезервировано 
6 64 Зарезервировано 
7 128 Зарезервировано 
8 256 Стратегия в режиме ожидания 
9 512 Стратегия в режиме Телеметрии 

10 1024 Зарезервировано 
11 2048 Зарезервировано 
12 4096 Зарезервировано 
13 8192 Зарезервировано 
14 16384 Зарезервировано 
15 32768 Зарезервировано 

Табл. 6.8а Состояние стратегии 
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6.8 МЕНЮ ОБНАРУЖЕНИЯ ОШИБОК (Продолжение) 

Бит Значение Описание  Бит Значение Описание 
0 1 Отсутствие сети   0 1 Замкнутый контур 
1 2 Короткое замыкание тиристора  1 2 Передача активна 
2 4 Перегрев*  2 4 Ограничение активно 
3 8 Посадка напряжения.  3 8 Зарезервировано 
4 16 Сбой частоты  4 16 Зарезервировано 
5 32 Общий сбой нагрузки  5 32 Зарезервировано 
6 64 Отсечение  6 64 Зарезервировано 
7 128 Частичный сбой нагрузки  7 128 Зарезервировано 
8 256 Частичный дисбаланс нагрузки*  8 256 Любой бит при Общем статусе 0 
9 512 Перенапряжение  9 512 Любой бит при Общем статусе 1 

10 1024 Под напряжением  10 1024 Любой бит при Общем статусе 2 
11 2048 Предварительная температура*  11 2048 Любой бит при Общем статусе 3 
12 4096 Сверхток  12 4096 Зарезервировано 
13 8192 Зарезервировано  13 8192 Зарезервировано 
14 16384 Аналоговый ввод выше С  14 16384 Зарезервировано 
15 32768 Внешний ввод  15 32768 Зарезервировано 

Табл. 6.8б Статусное слово аварийного сигнала 1 
 

Табл. 6.8в Статусное слово аварийного сигнала 2 

* Примечание… Данные аварийные сигналы не применяются в данной версии, однако резервируются 
для дальнейших разработок. 
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6.9 МЕНЮ ВЫХОДА ВКЛЮЧЕНИЯ 
Формирует связь между стратегией регулирования и физической нагрузкой. Данный блок также 
обеспечивает быстрое линейное изменение фазового сдвига (Плавный пуск) и пилообразный сигнал 
безопасности. 

 
Рис. 6.9б Страница iTools с конфигурацией вывода включения 

Mode Отображение текущего режима включения: Интеллектуальный полуцикл (IHC), 
Широтно-импульсное включение, Включение с фазовым сдвигом или отсутствие 
режима. Настраивается в нижеописанном меню Modultr. 

Load Type Позволяет выбрать тип нагрузки – Resistive или Transformer. При выборе Load 
type = Resistive нагрузка должна быть подключена непосредственно к модулю 
питания, и таким образом могут подключаться только резистивные нагрузки. При 
выборе Load Type = Transformer нагрузка должна подключаться к модулю питания 
через трансформатор; при этом она может быть резистивной или реактивной. 

Safety Ramp Отображение длительности пилообразного сигнала безопасности в циклах 
напряжения питания (от 0 до 255), применяется при запуске. Пилообразный 
сигнал представляет собой пилообразные сигнал сдвига фаз с нуля до 
требуемого целевого сдвига фаз, либо, в случае широтно-импульсного 
включения, – с 0 до 100 %. См. рис. 6.9.1а. Пилообразный сигнал не применяется 
в режиме полуцикла. 

Soft Start Используется только в режиме широтно-импульсного включения; данный 
параметр устанавливает длительность плавного запуска в циклах напряжения 
питания; в начале каждого периода применяется быстрый линейный сдвиг фаз 
(рис. 6.9.1б). 

Soft Stop Используется только в режиме широтно-импульсного включения; данный 
параметр устанавливает длительность плавного останова в циклах напряжения 
питания; в начале каждого периода применяется быстрый линейный сдвиг фаз  

Delayed Trigger Появляется только в следующих условиях: Mode = Burst, Soft Start = Off, and Load 
Type = TxFormer. Задержка триггера указывается по сдвигу фаз и происходит при 
подаче питания на нагрузку трансформатора. Используется для уменьшения 
пускового тока. Значение настраивается в диапазоне от 0 до 90 градусов 
включительно (рис. 6.9.1в). 

Enable Активация/отключение включения. Для активации включения должно быть 
установлено на значение, отличное от нуля (обычно это цифровой вход). 

In Отображение значения потребности в приводной мощности, вырабатываемой 
модулем питания. 

PA Limit Предел сдвига фаз. Коэффициент сокращения сдвига фаз, используемый в 
режиме широтно-импульсного включения. Если он ниже 100 %, модуль питания 
посылает импульс включения сдвига фаз. Как правило, используется для 
ограничения порогового тока в широтно-импульсном режиме. 

Ramp Status Отображение статуса пилообразного сигнала безопасности: Ramping (Линейное 
изменение) или Finished (Завершено). 
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6.9.1 Примеры 
Пилообразный сигнал безопасности (10 циклов)

Выходное
 напряжение

Питание 
от сети

Пилообразный сигнал безопасности 
намагниченность) (4 цикла( )

Питание 
от сети

Угол задержки триггера   
 Резистивная нагрузка Индуктивная нагрузка 

Рис. 6.9.1а Примеры пилообразного сигнала безопасности (широтно-импульсное включение) 
Плавный запуск = 2

Выходное 
напряжение

Питание 
от сети  

Рис. 6.9.1б Пример плавного запуска 

Нестационарный сильный ток

Напряжение нагрузки

Ток нагрузки

Переключение при нуле вольт   
 

Рис. 6.9.1в Определение задержки триггера  

Примечание: Для ясности формы сигналов приближены к идеальным. 
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6.10 МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ПРИБОРА 

В конфигурировании прибора выделяются следующие разделы: 
Дисплей Раздел 6.10.1 
Конфигурация  Раздел 6.10.2 
Опции Раздел 6.10.3 
Коэффициент масштабирования Раздел 6.10.4 

 
Рис. 6.10 Страница конфигурирования прибора первого уровня 
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6.10.1 Конфигурирование дисплея прибора 

 
Рис. 6.10.1 Страница конфигурирования дисплея прибора 

ПАРАМЕТРЫ 
Language Выбор языка, на котором будут отображаться все последующие экраны. 
Serial No Только для чтения. Отображение установленного на заводе серийного номера 

блока. 
Dev Name Имя устройства, отображаемое на дисплее пользователя. 
Label 0(1) Текст, выводящийся на домашней странице, для двух параметров, определенных 

адресами, указанными в Param0 и Param1. Определяется пользователем, 
максимальная длина – 3 символа. 

Param0(1)MB Адрес modbus первого (второго) параметра, который будет отображаться на 
домашнем экране прибора. 

6.10.2 Настройка конфигурации прибора 
Текущая конфигурация аппаратного обеспечения 

 
Рис. 6.10.2 Конфигурирование прибора 

ПАРАМЕТРЫ 
Net Type Тип сети. Устанавливается на заводе и не подлежит изменению пользователем. 

1 = Однофазный 
Power Type 0 = 32 А; 1 = 63 А Устанавливается на заводе, не подлежит изменению 

пользователем. 
Timer Res Разрешение параметров времени 

0 = десятые доли секунды (100 мс); 1 = десятые доли минуты (6 секунд) 
Software Версия программного обеспечения продукта. 
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6.10.3 Конфигурирование опций прибора 

 
Рис. 6.10.2 Страница конфигурирования опций прибора  

ПАРАМЕТРЫ 
Passcode1 (2)(3) Пароль для слова безопасности функций 1(2)(3). 

6.10.4 Коэффициент масштабирования 
Позволяет ввести коэффициенты масштабирования для нескольких параметров. В iTools коэффициенты 
масштабирования располагаются во вкладках, из которых, во избежание путаницы, в данном документе 
показана лишь одна (SetProv). 
Данные коэффициенты масштабирования применяются при транзакциях modbus, когда доступ к 
соответствующим параметрам осуществляется при помощи адресов низкого диапазона (т. е. не из 
диапазона IEEE) 

]

  
Рис. 6.10.4 Меню верхнего уровня коэффициента масштабирования.  

ПРИМЕР SETPROV 

 
В вышеприведенном примере можно заметить, что все параметры источника уставок Set point provider 
масштабируются ×100, за исключением параметра Ramp Rate (Скорость линейного изменения), который 
не масштабируется (т. е. коэффициент масштабирования = 1). Также мы видим, что доступны следующие 
коэффициенты масштабирования: ×1, ×10, ×100, ×1000, ÷10, ÷100, ÷1000. 
Если, например, параметр LocalSP (местная уставка) обладает коэффициентом масштабирования ×100, 
как в вышеприведенном примере, значение, скажем, 5000 фактически означает, что реальное значение – 
50,00. 

Примечания: 
1 В вышеприведенном примере показаны заданные форматы масштабирования по умолчанию; 
они могут настраиваться Пользователем. 
2 Значения округляются в большую/меньшую сторону. 
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6.11 НАСТРОЙКА ВХОДА/ВЫХОДА (IO) 

Данная область конфигурации позволяет настроить аналоговые и цифровые входы и просмотреть статус 
Релейного выхода. Конфигурация разделена на следующие области: 
AI (аналоговые входы) Раздел 6.11.1 
Цифровые входы 1 и 2 Раздел 6.11.2 
Релейный выход Раздел 6.11.3. 

 
Рис. 6.11 Меню входов/выходов верхнего уровня 

HA031414 
Выпуск 1 апреля 2013 Стр. 45 



КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.11.1 Конфигурирование аналогового входа 
Конфигурирование аналогового входа разделено на несколько областей: 
Main (Главная) 
AlmDis (отключение аварийного сигнала), 
AlmDet (выявлен аварийный сигнал), 
AlmSig (оповещение об аварийной сигнале), 
AlmLat (фиксированный аварийный сигнал), 
AlmAck (подтверждение аварийного сигнала), 
AlmStop (останов при аварийном сигнале). 

ГЛАВНАЯ AI 

 
Рис. 6.11.1б Страница аналогового входа iTools  

ПАРАМЕТРЫ 
Type Позволяет выбрать один из типов входа: 0–10 В, 1–5 В, 2–10 В, 0–5 В, 0–20 мА, 

4–20 мА. Подробную схему расположения выходов см. на рис. 2.2.3. 
RangeHigh Высокий диапазон входа для масштабирования из единиц измерения в 

технологические единицы. PV сокращается до высокого диапазона, если вход 
превышает диапазона. 

RangeLow Низкий диапазон ввода для масштабирования из единиц измерения в 
технологические единицы. PV сокращается до низкого диапазона, если вход 
становится меньше диапазона. 

PV Масштабированное значение в технологических единицах. Сокращается до 
значения высокого или низкого диапазона, если сигнал превышает диапазон или 
становится меньше диапазона, соответственно. 

MeasVal Значение на клеммах прибора в электрических единицах. 
ALMDIS 

Позволяет пользователю активировать или отключать аварийные сигналы по отдельности.  
ПРИМЕР 

На рис. ниже показана страница ALMDIS в iTools. Страницы других параметров ALM аналогичны 
нижеприведенной. 

 
ALMDET 

Данный параметр указывает, был ли выявлен каждый отдельный аварийный сигнал и активен ли он в 
данный момент. 

ALMSIG 
Оповещение о возникновении аварийного сигнала, а также о том, зафиксирован ли он. Если 
пользователю нужно назначить аварийный сигнал, например, для реле, для этого следует подключить 
подходящий параметр оповещения. 

ALMLAT 
Позволяет настроить каждый отдельный аварийный сигнал в качестве зафиксированного; состояние 
фиксации отображается в параметре оповещения об аварийном сигнале. 
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6.11.1 КОНФИГУРИРОВАНИЕ АНАЛОГОВОГО ВХОДА (Продолжение) 

ALMACK 
Позволяет подтверждать каждый аварийный сигнал по отдельности. После подтверждения аварийного 
сигнала связанный с ним параметр оповещения (ALMSIG) стирается. Если аварийный сигнал все еще 
активен (отображается в параметре выявленного сигнала (AlmDet)), его подтверждение невозможно. 
После записи параметры подтверждения автоматически очищаются. 

ALMSTOP 
Позволяет настроить каждый отдельный тип аварийного сигнала для прерывания включения силового 
канала. ALMSTOP активируется параметром оповещения (ALMSIG) и может быть фиксированным или не 
фиксированным в зависимости от настройки ALM LAT для данного аварийного сигнала. 

6.11.2 Конфигурирование цифрового входа 
Позволяет пользователю настроить каждый из цифровых входов. 

 
Рис. 6.112б Страница конфигурирования цифрового входа в iTools  

ПАРАМЕТРЫ 
Type Выбрать Logic Input (IP Volts) или IPContact. Подробную схему расположения 

выводов см. на рис. 2.2.3. 
Invert Настройка статуса инверсии: No или Yes. 

Если установлено No, инверсия отсутствует (например, если MeasVal = 0, то 
PV = 0). 
Если установлено Yes, инверсия присутствует (например, если MeasVal = 0, то 
PV = 1). 

PV Текущее состояние входа после применения инверсии. 
MeasVal Для входов данный параметр показывает значение, измеренное на клеммах 

прибора в электрических единицах. 

6.11.3 Статус реле 

 
Рис. 6.11.3б Страница статуса реле в iTools 

ПАРАМЕТРЫ 
PV Отображение статуса ввода на реле: On (Истинно) или Off (Ложно). 
Meas Val Отображение текущего статуса катушки реле. 1 = под напряжением; 

0 = обесточено, где «под напряжением» означает «выкл.», а «обесточено» – 
«вкл.».  

Подробную схему расположения выводов см. на рис. 2.2.3. 
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6.12 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОНИТОРА IP 
Мониторинг подключенного параметра и запись его максимального значения, минимального значения и 
общего времени, в течение которого его значение выше настраиваемого порога. Аварийный сигнал можно 
настроить для активации в момент, когда время превышения порогового значение превышает следующее 
пороговое значение. 

 
Рис. 6.12б Страница монитора входа в iTools (IPMon1) 

ПАРАМЕТРЫ 
In Параметр, подлежащий мониторингу. Как правило, подключается (при помощи 

iTools) к параметру, однако в целях проведения испытания может быть 
произведен численный ввод параметра. 

Max Максимальное значение, достигаемое данным параметром с момента последнего 
сброса. 

Min Минимальное значение, достигаемое данным параметром с момента последнего 
сброса. 

Threshold Данное значение выступает в качестве триггера для измерения Time Above. 
Days above Отображение количества полных суток, в течение которых значение данного 

параметра превышало пороговое значение (постоянно или с перерывами) с 
момента последнего сброса. Чтобы определить общее время, значение Time 
Above необходимо сложить со значением Days Above. 

Time Above Отображение количества часов, минут и десятых долей минут, в течение которых 
значение данного параметра превышало пороговое значение (постоянно или с 
перерывами) с момента последнего сброса или с последнего полного дня. (как 
только данное значение превышает 23:59,9, происходит приращение значения 
Days Above, а параметр Time Above сбрасывается до 00:00,0.) Чтобы определить 
общее время, значение Time Above необходимо сложить со значением Days 
Above. 

Alarm Days Вместе с параметром Alarm Time определяет «общее время свыше порогового 
значения», превышение которого переводит параметр выхода аварийного 
сигнала в состояние On. 

Alarm Time См. параметр Alarm Days выше. 
Reset После сброса значения Макс. и Мин. устанавливаются на текущее значение, 

значение Days Above обнуляется, значение Time Above сбрасывается до 00:00,0. 
Status Отображение состояния параметра входа: Good (Хорошее) или Bad (Плохое). 
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6.13 МЕНЮ LGC2 (ДВУХВХОДОВЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР) 
Данный блок логического оператора предоставляет несколько двухвходовых логических операций. 
Выходом всегда будет Boolean (логический 0 или 1), независимо от того, являются ли входы аналоговыми 
или цифровыми. Для аналоговых входов любое значение ниже 0,5 считается логическим 0 (выкл.). 
Значение, равное или большее 0,5, считается логической 1 (вкл.).  
Любой из входов может быть «инвертирован» в рамках настройки (т. е. высокое значение на входе 
считается низким и наоборот). 

 
Рис. 6.13 Страница Lgc2 (Lgc2 1)  

6.13.1 Параметры Lgc2 
Oper Позволяет пользователю выбрать логическую операцию для блока. В 

нижеприведенных описаниях допускается, что инверсия отсутствует на всех 
входах. Высокое = 1 или вкл; Низкое = 0 или выкл. 
Off Логических операций не выбрано. 
AND Выходное значение высокое, если оба входных значения 

высокие, в иных случаях выходное значение низкое. 
OR Выходное значение высокое, если одно или оба входных 

значения высокие, в иных случаях выходное значение низкое. 
XOR Выходное значение высокое, если одно из выходных значений 

(но не оба одновременно) высокое. Выходное значение низкое, 
если высокое значение не присутствует ни на одном входе, 
либо присутствует одновременно на обоих. 

Latch Если значение In2 низкое, Выходное значение фиксирует 
следующий переход In1. Значение остается фиксированным до 
тех пор, пока In2 не снизится, когда Выходное значение 
Out = In1 (см. рис. 6.13.1). 

Equal Выходное значение высокое, если оба входных значения 
равны, в противном случае выходное значение низкое. 

Not Equal Выходное значение высокое, если входные значения не равны. 
Выходное значение низкое, если входные значения равны. 

Greater than Выходное значение высокое, если значение In1 больше 
значения In2; в остальных случаях выходное значение низкое. 

Less than Выходное значение высокое, если значение In1 меньше 
значения In2; в остальных случаях выходное значение низкое. 

GreaterEqual Выходное значение высокое, если значение In1 больше или 
равно значению In2; в остальных случаях выходное значение 
низкое. 

LessEqual Выходное значение высокое, если значение In1 меньше или 
равно значению In2; в остальных случаях выходное значение 
низкое. 

In1 Если подключен, отображает значение In1 (Вход1); если не подключен, 
пользователь может ввести значение самостоятельно. 

In2 Если подключен, отображает значение In2 (Вход2); если не подключен, 
пользователь может ввести значение самостоятельно. 

Fallback type Позволяет выбрать тип резерва. Определяет отображение выходного значения и 
состояния, если состояние на одном или обоих входах определяется как 
«плохое». 
FalseBad Выходное значение False; состояние – Bad. 
TrueBad  Выходное значение True; состояние – Bad. 
FalseGood  Выходное значение False; состояние – Good. 
TrueGood  Выходное значение True; состояние – Good. 

Invert Позволяет инвертировать один из входов или оба входа, либо отключить 
инверсию. 

Out Отображение текущего выходного значения. 
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6.13.1 ПАРАМЕТРЫ LGC2 (Продолжение) 

Status Отображение состояния выхода (Good или Bad). 
Hysteresis Только для операторов сравнения (например, Greater than); позволяет ввести 

значение гистерезиса. Например, если оператор – Greater than, а гистерезис – H, 
выходное значение повышается, когда In1 превышает In2, и остается высоким до 
тех пор, пока In1 не снизится до значения, меньшего чем (In2 – H). Неприменимо 
к функции Equal. 

Гистерезис

Выход

Вход 2 
Вход 1

H

Вход 1 > (Вход 2 – H) Вход 1 > (Вход 2 – H)

 
Рис. 6.13.1 Гистерезис 

In1 (Вход 1) 

In2 (Вход 2) 

Out (Выход)

выход фиксирует 
первый переход In1

выход фиксирует 
первый переход In1

выход фиксирует 
первый переход In1

выход зависит 
от In1

выход зависит 
от In1

 
Когда In2 снижается, Out меняется до следующего положительного или отрицательного перехода In1 (точки Х) и 

фиксируется на данном значении до тех пор, пока In2 не повысится. Если значение In2 высокое, Out зависит от In1. 
Рис. 6.13.2 Операция фиксации 
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6.14 КОНФИГУРИРОВАНИЕ LGC8 (ВОСЬМИВХОДОВЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР) 
Позволяет сочетать от 2 до 8 входов при помощи логических функций AND (И), OR (ИЛИ) или Exclusive OR 
(Исключающее ИЛИ, EXOR). Входы можно инвертировать по отдельности, также можно инвертировать выход, тем 
самым обеспечивая использование полного диапазона логических функций. 

 
Рис. 6.14. Страница конфигурирования Lgc8 

6.14.1 Параметры 
Oper Позволяет выбрать функцию AND, OR или Exclusive OR (или OFF (ВЫКЛ.)). 

AND = выходное значение высокое, только если все входные значения высокие 
OR = выходное значение высокое, если какое-либо или все входные значения 
высокие 
XOR = выходное значение высокое, если высокое значение имеет нечетное 
количество входов, и низкое, если высокое значение имеет четное количество 
входов. Логически выводимая каскадная функция XOR: (((((((In1 ⊕ In 2) ⊕ In 3) ⊕ 
In 4)…. ⊕ In 8) 
Состояние = побитовое OR со входов, образующих слово. 

Numin Установка количества входов: от двух до восьми включительно. Данное число 
определяет количество клавиш инверсии, появляющихся в параметре Invert, и 
количество выводимых страниц значения ввода. 

InInvert Позволяет пользователю инвертировать отдельные входы, как описано ниже 
Out Invert No = обычный выход; Yes означает, что выход инвертирован, что позволяет 

применить функции NAND и NOR. 
In1 Состояние (on или off) первого входа. 
In2 onwards Состояние остальных входов 
Out Выходное значение функции (т. е. On или Off) 

6.14.2 Схема инверсии 

Инверсия 1(x01)

Инверсия 2 (x02)

Инверсия 4 (x04)

Инверсия 8 (x08)

Инверсия 16 (x10)

Инверсия 32 (x20)

Инверсия 64 (x40)

Инверсия 128 (x80)

Вход 2

Вход 1

Вход 3

Вход 4

Вход 5

Вход 6

Вход 7

Вход 8

Инверсия выхода

Выход

 
Рис. 6.14.2 Схема инверсии LGC8 
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6.14.3 Таблица декодирования инвертированного входа 
Состояние инверсии можно закодировать/декодировать при помощи следующей таблицы 

Вход   Вход   Вход   Вход   
8 7 6 5 4 3 2 1 Шестна

дцате-
ричн. 

Деся-
тичн. 

8 7 6 5 4 3 2 1 Шестна
дцате-
ричн. 

Деся-
тичн. 

8 7 6 5 4 3 2 1 Шест-
надца
те-
ричн. 

Деся-
тичн. 

8 7 6 5 4 3 2 1 Шест-
надца
те-
ричн. 

Деся-
тичн. 

N N N N N N N N 00 0 N 7 N N N N N N 40 64 8 N N N N N N N 80 128 8 7 N N N N N N C0 192 
N N N N N N N 1 01 1 N 7 N N N N N 1 41 65 8 N N N N N N 1 81 129 8 7 N N N N N 1 C1 193 
N N N N N N 2 N 02 2 N 7 N N N N 2 N 42 66 8 N N N N N 2 N 82 130 8 7 N N N N 2 N C2 194 
N N N N N N 2 1 03 3 N 7 N N N N 2 1 43 67 8 N N N N N 2 1 83 131 8 7 N N N N 2 1 C3 195 
N N N N N 3 N N 04 4 N 7 N N N 3 N N 44 68 8 N N N N 3 N N 84 132 8 7 N N N 3 N N C4 196 
N N N N N 3 N 1 05 5 N 7 N N N 3 N 1 45 69 8 N N N N 3 N 1 85 133 8 7 N N N 3 N 1 C5 197 
N N N N N 3 2 N 06 6 N 7 N N N 3 2 N 46 70 8 N N N N 3 2 N 86 134 8 7 N N N 3 2 N C6 198 
N N N N N 3 2 1 07 7 N 7 N N N 3 2 1 47 71 8 N N N N 3 2 1 87 135 8 7 N N N 3 2 1 C7 199 
N N N N 4 N N N 08 8 N 7 N N 4 N N N 48 72 8 N N N 4 N N N 88 136 8 7 N N 4 N N N C8 200 
N N N N 4 N N 1 09 9 N 7 N N 4 N N 1 49 73 8 N N N 4 N N 1 89 137 8 7 N N 4 N N 1 C9 201 
N N N N 4 N 2 N 0A 10 N 7 N N 4 N 2 N 4A 74 8 N N N 4 N 2 N 8A 138 8 7 N N 4 N 2 N CA 202 
N N N N 4 N 2 1 0B 11 N 7 N N 4 N 2 1 4B 75 8 N N N 4 N 2 1 8B 139 8 7 N N 4 N 2 1 CB 203 
N N N N 4 3 N N 0C 12 N 7 N N 4 3 N N 4C 76 8 N N N 4 3 N N 8C 140 8 7 N N 4 3 N N CC 204 
N N N N 4 3 N 1 0D 13 N 7 N N 4 3 N 1 4D 77 8 N N N 4 3 N 1 8D 141 8 7 N N 4 3 N 1 CD 205 
N N N N 4 3 2 N 0E 14 N 7 N N 4 3 2 N 4E 78 8 N N N 4 3 2 N 8E 142 8 7 N N 4 3 2 N CE 206 
N N N N 4 3 2 1 0F 15 N 7 N N 4 3 2 1 4F 79 8 N N N 4 3 2 1 8F 143 8 7 N N 4 3 2 1 CF 207 
N N N 5 N N N N 10 16 N 7 N 5 N N N N 50 80 8 N N 5 N N N N 90 144 8 7 N 5 N N N N D0 208 
N N N 5 N N N 1 11 17 N 7 N 5 N N N 1 51 81 8 N N 5 N N N 1 91 145 8 7 N 5 N N N 1 D1 209 
N N N 5 N N 2 N 12 18 N 7 N 5 N N 2 N 52 82 8 N N 5 N N 2 N 92 146 8 7 N 5 N N 2 N D2 210 
N N N 5 N N 2 1 13 19 N 7 N 5 N N 2 1 53 83 8 N N 5 N N 2 1 93 147 8 7 N 5 N N 2 1 D3 211 
N N N 5 N 3 N N 14 20 N 7 N 5 N 3 N N 54 84 8 N N 5 N 3 N N 94 148 8 7 N 5 N 3 N N D4 212 
N N N 5 N 3 N 1 15 21 N 7 N 5 N 3 N 1 55 85 8 N N 5 N 3 N 1 95 149 8 7 N 5 N 3 N 1 D5 213 
N N N 5 N 3 2 N 16 22 N 7 N 5 N 3 2 N 56 86 8 N N 5 N 3 2 N 96 150 8 7 N 5 N 3 2 N D6 214 
N N N 5 N 3 2 1 17 23 N 7 N 5 N 3 2 1 57 87 8 N N 5 N 3 2 1 97 151 8 7 N 5 N 3 2 1 D7 215 
N N N 5 4 N N N 18 24 N 7 N 5 4 N N N 58 88 8 N N 5 4 N N N 98 152 8 7 N 5 4 N N N D8 216 
N N N 5 4 N N 1 19 25 N 7 N 5 4 N N 1 59 89 8 N N 5 4 N N 1 99 153 8 7 N 5 4 N N 1 D9 217 
N N N 5 4 N 2 N 1A 26 N 7 N 5 4 N 2 N 5A 90 8 N N 5 4 N 2 N 9A 154 8 7 N 5 4 N 2 N DA 218 
N N N 5 4 N 2 1 1B 27 N 7 N 5 4 N 2 1 5B 91 8 N N 5 4 N 2 1 9B 155 8 7 N 5 4 N 2 1 DB 219 
N N N 5 4 3 N N 1C 28 N 7 N 5 4 3 N N 5C 92 8 N N 5 4 3 N N 9C 156 8 7 N 5 4 3 N N DC 220 
N N N 5 4 3 N 1 1D 29 N 7 N 5 4 3 N 1 5D 93 8 N N 5 4 3 N 1 9D 157 8 7 N 5 4 3 N 1 DD 221 
N N N 5 4 3 2 N 1E 30 N 7 N 5 4 3 2 N 5E 94 8 N N 5 4 3 2 N 9E 158 8 7 N 5 4 3 2 N DE 222 
N N N 5 4 3 2 1 1F 31 N 7 N 5 4 3 2 1 5F 95 8 N N 5 4 3 2 1 9F 159 8 7 N 5 4 3 2 1 DF 223 
N N 6 N N N N N 20 32 N 7 6 N N N N N 60 96 8 N 6 N N N N N A0 160 8 7 6 N N N N N E0 224 
N N 6 N N N N 1 21 33 N 7 6 N N N N 1 61 97 8 N 6 N N N N 1 A1 161 8 7 6 N N N N 1 E1 225 
N N 6 N N N 2 N 22 34 N 7 6 N N N 2 N 62 98 8 N 6 N N N 2 N A2 162 8 7 6 N N N 2 N E2 226 
N N 6 N N N 2 1 23 35 N 7 6 N N N 2 1 63 99 8 N 6 N N N 2 1 A3 163 8 7 6 N N N 2 1 E3 227 
N N 6 N N 3 N N 24 36 N 7 6 N N 3 N N 64 100 8 N 6 N N 3 N N A4 164 8 7 6 N N 3 N N E4 228 
N N 6 N N 3 N 1 25 37 N 7 6 N N 3 N 1 65 101 8 N 6 N N 3 N 1 A5 165 8 7 6 N N 3 N 1 E5 229 
N N 6 N N 3 2 N 26 38 N 7 6 N N 3 2 N 66 102 8 N 6 N N 3 2 N A6 166 8 7 6 N N 3 2 N E6 230 
N N 6 N N 3 2 1 27 39 N 7 6 N N 3 2 1 67 103 8 N 6 N N 3 2 1 A7 167 8 7 6 N N 3 2 1 E7 231 
N N 6 N 4 N N N 28 40 N 7 6 N 4 N N N 68 104 8 N 6 N 4 N N N A8 168 8 7 6 N 4 N N N E8 232 
N N 6 N 4 N N 1 29 41 N 7 6 N 4 N N 1 69 105 8 N 6 N 4 N N 1 A9 169 8 7 6 N 4 N N 1 E9 233 
N N 6 N 4 N 2 N 2A 42 N 7 6 N 4 N 2 N 6A 106 8 N 6 N 4 N 2 N AA 170 8 7 6 N 4 N 2 N EA 234 
N N 6 N 4 N 2 1 2B 43 N 7 6 N 4 N 2 1 6B 107 8 N 6 N 4 N 2 1 AB 171 8 7 6 N 4 N 2 1 EB 235 
N N 6 N 4 3 N N 2C 44 N 7 6 N 4 3 N N 6C 108 8 N 6 N 4 3 N N AC 172 8 7 6 N 4 3 N N EC 236 
N N 6 N 4 3 N 1 2D 45 N 7 6 N 4 3 N 1 6D 109 8 N 6 N 4 3 N 1 AD 173 8 7 6 N 4 3 N 1 ED 237 
N N 6 N 4 3 2 N 2E 46 N 7 6 N 4 3 2 N 6E 110 8 N 6 N 4 3 2 N AE 174 8 7 6 N 4 3 2 N EE 238 
N N 6 N 4 3 2 1 2F 47 N 7 6 N 4 3 2 1 6F 111 8 N 6 N 4 3 2 1 AF 175 8 7 6 N 4 3 2 1 EF 239 
N N 6 5 N N N N 30 48 N 7 6 5 N N N N 70 112 8 N 6 5 N N N N B0 176 8 7 6 5 N N N N F0 240 
N N 6 5 N N N 1 31 49 N 7 6 5 N N N 1 71 113 8 N 6 5 N N N 1 B1 177 8 7 6 5 N N N 1 F1 241 
N N 6 5 N N 2 N 32 50 N 7 6 5 N N 2 N 72 114 8 N 6 5 N N 2 N B2 178 8 7 6 5 N N 2 N F2 242 
N N 6 5 N N 2 1 33 51 N 7 6 5 N N 2 1 73 115 8 N 6 5 N N 2 1 B3 179 8 7 6 5 N N 2 1 F3 243 
N N 6 5 N 3 N N 34 52 N 7 6 5 N 3 N N 74 116 8 N 6 5 N 3 N N B4 180 8 7 6 5 N 3 N N F4 244 
N N 6 5 N 3 N 1 35 53 N 7 6 5 N 3 N 1 75 117 8 N 6 5 N 3 N 1 B5 181 8 7 6 5 N 3 N 1 F5 245 
N N 6 5 N 3 2 N 36 54 N 7 6 5 N 3 2 N 76 118 8 N 6 5 N 3 2 N B6 182 8 7 6 5 N 3 2 N F6 246 
N N 6 5 N 3 2 1 37 55 N 7 6 5 N 3 2 1 77 119 8 N 6 5 N 3 2 1 B7 183 8 7 6 5 N 3 2 1 F7 247 
N N 6 5 4 N N N 38 56 N 7 6 5 4 N N N 78 120 8 N 6 5 4 N N N B8 184 8 7 6 5 4 N N N F8 248 
N N 6 5 4 N N 1 39 57 N 7 6 5 4 N N 1 79 121 8 N 6 5 4 N N 1 B9 185 8 7 6 5 4 N N 1 F9 249 
N N 6 5 4 N 2 N 3A 58 N 7 6 5 4 N 2 N 7A 122 8 N 6 5 4 N 2 N BA 186 8 7 6 5 4 N 2 N FA 250 
N N 6 5 4 N 2 1 3B 59 N 7 6 5 4 N 2 1 7B 123 8 N 6 5 4 N 2 1 BB 187 8 7 6 5 4 N 2 1 FB 251 
N N 6 5 4 3 N N 3C 60 N 7 6 5 4 3 N N 7C 124 8 N 6 5 4 3 N N BC 188 8 7 6 5 4 3 N N FC 252 
N N 6 5 4 3 N 1 3D 61 N 7 6 5 4 3 N 1 7D 125 8 N 6 5 4 3 N 1 BD 189 8 7 6 5 4 3 N 1 FD 253 
N N 6 5 4 3 2 N 3E 62 N 7 6 5 4 3 2 N 7E 126 8 N 6 5 4 3 2 N BE 190 8 7 6 5 4 3 2 N FE 254 
N N 6 5 4 3 2 1 3F 63 N 7 6 5 4 3 2 1 7F 127 8 N 6 5 4 3 2 1 BF 191 8 7 6 5 4 3 2 1 FF 255 

Пример: Десятичное значение 146 означает, что входы 8, 5 и 2 инвертированы. 
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6.15 МЕНЮ MATH2 
Данная характеристика позволяет выполнить несколько двухвходовых математических функций. Ниже 
перечислены доступные функции. 

 
Рис. 6.15 Страница конфигурирования Maths2  

6.15.1 Параметры Math 2 
Примечание: В настоящем описании обозначения «Высокое» (High), «1» и «Истинное» (True) 
являются синонимами, так же, как и «Низкое» (Low), «0» и «Ложное» (False). 

Oper Определяет математическую функцию, применимую к входам. 
None Операция не производится. 
Add Добавление ввода один к вводу два. 
Sub Отнять ввод два от ввода один. 
Mul Умножение ввода один на ввод два. 
Div Разделить ввод один на ввод два. 
AbsDif Разница значений ввода один и ввода два без учета знака. 
SelMax Выход = наибольшее из значений входов один и два. 
SelMin Выход = наименьшее из значений входов один и два. 
HotSwap Вход один отображается, как выход, пока его состояние 

«хорошее» (good). Если состояние входа один «плохое» (bad), 
вместо него выходом становится вход два. 

SmpHld Образец и удержание. Выход следует за входом один, пока 
значение входа два высокое (образец). Когда значение входа 
два уменьшается (удержание), выход удерживается на 
текущем значении на момент начала снижения выходного 
значения; это продолжается до тех пор, пока значение входа 
два снова не повысится. Значение входа два обычно цифровое 
(низкое = 0 или высокое = 1); если это аналоговое значение, 
любое положительное отличное от нуля значение 
интерпретируется как высокое. 

Power Выход = Значение входа один поднимается до значения 
мощности входа два (In1In2). Например, если значение входа 
один составляет 4,2, а значение входа два составляет 3, то 
выходное значение = 4,23 = 74,09 (прибл.). 

Sqrt Выходное значение – квадратный корень из значения выхода 
один. Вход два не используется. 

Log Основание логарифма 10: Выход = {Log10 (In 1)}. Вход два не 
используется. 
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6.15 ПАРАМЕТРЫ MATH2 (Продолжение) 

Oper (продолжение) Ln Основание логарифма e: Выход = {Logn (In1)}. Вход два не 
используется. 

Exp Выход = e(вход один). Вход два не используется. 
10_x Выход = 10(вход один). Вход два не используется. 
Sel1 Если значение входа выбора высокое, вход два становится 

выходом; если значение входа выбора низкое, вход один 
становится выходом. 

In1(2) Mul Коэффициент масштабирования, применяемый к входу один (два). 
Units Позволяет пользователю выбрать единицы измерения для выходного значения 

(рис. 6.15б, выше). 
Resolution Используйте стрелки вверх и вниз для расположения десятичного знака в 

необходимом месте. 
Low Limit Низший предел для всех входов к функции и для значения резерва. 
High Limit Высший предел для всех входов к функции и для значения резерва. 
Fallback Стратегия резерва начинает действовать, если состояние значения ввода 

указано как «Плохое», либо если его значение выходит за рамки интервала (High 
limit-Low limit). 
Clip Bad Выходное значение устанавливается на высший или низший 

предел, по необходимости; состояние выхода устанавливается 
на «Плохое». 

Clip Good Выходное значение устанавливается на высший или низший 
предел, по необходимости; состояние выхода устанавливается 
на «Хорошее». 

Fall Bad Для выхода устанавливается значение резерва (ниже); 
состояние выхода устанавливается на «Плохое». 

Fall Good Для выхода устанавливается значение резерва (ниже); 
состояние выхода устанавливается на «Хорошее». 

Upscale Bad Выходное значение устанавливается на высший предел, 
Состояние – «Плохое». 

Downscale Bad Выходное значение устанавливается на низший предел, 
Состояние – «Плохое». 

Fallback value Позволяет пользователю ввести значение, при котором выход установлен на 
Fallback = Fall Good или Fall Bad. 

Select Редактируется, только если параметр Oper = Select. Позволяет выбрать вход 
один или вход два для выхода. 

In1 Значение входа один 
In2 Значение входа два 
Out Выходное значение, получаемое в результате настраиваемой математической 

операции. Если состояние какого-либо из двух входов «Плохое», либо если 
результат выходит за рамки интервала, принимается стратегия резерва. 

Status Отображение состояния операции («Хорошее» или «Плохое»). Используется для 
сигнализации о состоянии ошибки и может использоваться как блокировка прочих 
операций. 
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6.16 КОНФИГУРИРОВАНИЕ МОДУЛЯТОРА 
В данной функции применяются режимы включения типа модуляции, например, фиксированная 
модуляция и модуляция переменного периода. 

Примечание… В целях обеспечения полноты изложения все параметры Модулятора показаны на 
рис. ниже. Как правило, для ясности несущественные (затемненные) параметры следует скрывать 
следующим образом: выбрать пункт меню Options >Parameter Availablity Settings… >Hide 
Parameters and Lists when Not Relevant. 

 
Рис. 6.16 Страница меню модулятора  

6.16.1 Параметры модулятора 
Mode Выбрать нужный режим включения: Logic, PA (Сдвиг фаз) Half cycle, BurstVar 

(Переменный широтно-импульсный – минимальное время во включенном 
состоянии) или BurstFix (Фиксированный широтно-импульсный – длительность 
цикла). 

In Значение, достижение которого требуется от модулятора. 
Out Выходной логический сигнал, регулирующий время включения и выключения 

модуля питания, как правило подключается к входу блока включения. Если 
Режим = Сдвиг фаз, это команда на сдвиг фаз. 

Min On Time Для модуляции переменного периода данный параметр позволяет настроить 
минимальное время во включенном состоянии в периодах напряжения питания. 
При 50 % запросе от модулятора, Tвкл. = Tвыкл. = Минимальное время во 
включенном состоянии, а Длительность цикла составляет 2 х Минимальное 
время во включенном состоянии = Период модуляции Минимальное время в 
выключенном состоянии равно минимальному времени во включенном 
состоянии. 

Cycle Time Для модуляции фиксированного периода это длительность цикла в периодах 
напряжения питания. 

Logic Mode Для модуляции логического включения полуцикл задает прерывание включения 
при следующем пересечении нуля; полный цикл задает прерывание включения 
при пересечении нуля в следующем полном цикле. 

Switch PA Позволяет пользователю принудительно запустить включение со сдвигом фаз 
без учета настроенного широтно-импульсного режима, как показано в окне Mode 
выше. 
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6.17 КОНФИГУРИРОВАНИЕ СЕТИ 
Здесь указывается тип регулируемой электросети и это, в свою очередь, определяет способ проведения 
электрических измерений в сети. Конфигурирование подразделяется на несколько областей: 
Meas, 
Setup 
AlmDis, 
AlmDet, 
AlmSig, 
AlmLat, 
AlmAck, 
AlmStop. 

 
Рис. 6.17 Конфигурирование сети – верхний уровень 
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6.17.1 Меню измерения параметров сети 

 
Рис. 6.17.1 Страница конфигурирования измерений параметров сети 

ПАРАМЕТРЫ 
В данном подменю представлены измерения сети питания в соответствии с типами сетей. Все доступные 
измерения перечислены ниже, однако отображение того или иного конкретного значения зависит от 
конфигурации сети. 
Frequency Отображение рассчитанной частоты напряжения питания силового канала, 

связанного с данной сетью. 
Vline Измерение напряжения питания. 
I Измерение Iдейств. нагрузки на первичном модуле питания. Измерение по 

временной оси является основным периодом для Фазового сдвига, а период 
модуляции – для Широтно-импульсного режима. 

IsqBurst Среднеквадратичное значение тока нагрузки в широтно-импульсном режиме. 
Среднее Iкв. в широтно-импульсном режиме; среднее значение берется по 
длительности периода широтно-импульсного включения. Как правило, 
используется для мониторинга и аварийной сигнализации в периоде широтно-
импульсного включения. 

Isq Значение тока нагрузки в квадрате в Широтно-импульсном режиме и по 
длительности основного периода в режиме фазового сдвига. 

V Измерение Vдейств. нагрузки. Измерение по временной оси является основным 
периодом для фазового сдвига, а период модуляции – для широтно-импульсного 
режима. 

VsqBurst Среднеквадратичное значение напряжения нагрузки в широтно-импульсном 
режиме, взятое по длительности периода широтно-импульсного включения. Как 
правило, используется для стратегий мониторинга и аварийной сигнализации за 
период широтно-импульсного включения. 

Vsq Значение напряжения нагрузки в квадрате в Широтно-импульсном режиме и в 
течение основного периода в режиме Включения со сдвигом фаз. Как правило, 
используется для регулирования V2. 

P Burst Измерение активной мощности в сети. Рассчитывается за период модуляции в 
режиме Широтно-импульсного включения. Как правило, используется для 
стратегии мониторинга и аварийной сигнализации. 

P Измерение активной мощности в Широтно-импульсном режиме и по 
длительности периода модуляции в режиме Включения со сдвигом фаз. Как 
правило, используется для регулирования активной мощности. 

S Измерение полной мощности. Для включения со сдвигом фаз S = Vline × IДЕЙСТВ.; 
для широтно-импульсного режима S = VДЕЙСТВ. × IДЕЙСТВ. 

PF Расчет коэффициента мощности. Определяется как Коэффициент 
мощности = Активная мощность/Полная мощность. В режиме фазового сдвига 
это PF = P/S; в широтно-импульсном режиме PF = PBurst/S = Cosφ(нагрузка) 

Z Измерение импеданса нагрузки в первом модуле питания, определяется как: 
Z = Vдейств./Iдейств. При измерении используется линейный ток и напряжение 
нагрузки. 

HSink Temp Зарезервировано для будущих разработок. 
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6.17.2 Конфигурирование настройки сети 
Отображение настройки сети и связанных с ней функций. 

 
Рис. 6.17.2 Страница меню настройки сети 

ПАРАМЕТРЫ 
NetType Тип сети, к которой можно подключить блок. Устанавливается на предприятии и 

не подлежит изменению 
VMaximum Указание максимального напряжения (физический рейтинг) суммирования (500 В) 
VLine Nominal Номинальное значение линейного напряжения (фаза-нейтраль) 
IMaximum Указание максимального тока суммирования (16 А, 25 А, 40 А, 63 А). Остальные 

значения (80 А, 100 А, 125 А, 160 А) зарезервированы для дальнейших 
разработок. 

INominal Номинальный ток, подаваемый на нагрузку (ограничивается посредством 
параметра IMaximum). 

VLoadType Определяет метод расчета напряжения нагрузки (Vload). 
0: Vload = Vline до тех пор пока I > Ithreshold (внутреннее определение)  
1: Vload рассчитывается при помощи формулы V²load = P²/I². 

VdipsThreshold Пороговое значение посадки напряжения. Разница (относительно Vline Nominal) 
между 2 последовательными полуциклами, выраженная в процентах. Измерение 
напряжения в каждом полуцикле интегрируется, и в конце каждого полуцикла 
сравниваются два последних интеграла напряжения. 

FreqDriftThold Проверка частоты питающей сети производится в каждом полуцикле, и если 
процентное изменение между последовательными полуциклами превышает 
данное пороговое значение, возникает Аварийный сигнал системы частоты 
питающей сети. Максимальное пороговое значение составляет 5 % для учета 
эффектов высоко индуктивных сетей. 

ChopOffThreshold Аварийный сигнал «Отсечения» активируется, если ток нагрузки превышает 
данное пороговое значение более, чем на заранее определенное количество 
периодов сети питания (параметр Number Chop Off). Пороговые значения 
находятся в диапазоне от 100 % до 400 % от номинального тока блока (INominal). 

NumberChopOff Определение количества периодов питающей сети, в которые могут произойти 
Отсечения до активации аварийного сигнала об Отсечении. Используется только 
с параметром Chop Off Threshold. 

OverVoltThreshold Пороговое значение для выявления состояния перенапряжения в виде процента 
от VLineNominal. Если Vline превышает пороговое значение, активируется 
аварийный сигнал OverVolt. 

UnderVoltThreshold Пороговое значение для выявления состояния недостаточного напряжения в 
виде процента от VLineNominal. Если Vline опускается ниже порогового значения, 
активируется аварийный сигнал UnderVolt. 
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6.17.2 КОНФИГУРИРОВАНИЕ НАСТРОЙКИ СЕТИ (Продолжение)  

ПАРАМЕТРЫ (Продолжение) 

Heatsink PreTemp Зарезервировано для будущих разработок. 
PLFAdjustReq Запрос на отладку частичного сбоя нагрузки. Для обеспечения корректной работы 

аварийного сигнала Частичного сбоя нагрузки (PLF) необходимо знать обычный 
установившийся режим работы прибора. Это достигается посредством активации 
PLF Adjust Req в момент входа контролируемого процесса в установившийся 
режим. После этого запускается измерение импеданса нагрузки, и результаты 
этого измерения используются в качестве справочного значения для выявления 
частичного сбоя нагрузки. Если измерение импеданса нагрузки проходит 
успешно, задается PLFAdjusted (см. ниже). Измерение не считается успешным, 
если напряжение нагрузки (V) ниже 30 % от (VNominal), либо если ток (I) ниже 
30 % от (INominal). Аварийный сигнал PLF активируется согласно настройке 
параметра PLF Sensitivity ниже. 

PLFAdjusted Подтверждение отрегулированного частичного сбоя нагрузки. Указывает на то, 
что пользователь запросил регулировку PLF, а также на то, что данная 
регулировка прошла успешно. 

PLFSensitivity Чувствительность к частичному сбою нагрузки. Определяет, насколько 
чувствительным будет выявление частичного сбоя нагрузки, в виде отношения 
импеданса нагрузки для нагрузки PLFadjusted к измерению импеданса тока. 
Например, для нагрузки на N параллельных идентичных элементах, если PLF 
Sensitivity (s) устанавливается на 2, аварийный сигнал PLF появится, если 
откажут N/2 или более элементов (т. е. произойдет обрыв цепи). Если параметр 
PLF Sensitivity установлен на 3, аварийный сигнал PLF появится, Если откажут 
N/3 или более элементов. Если (N/s) является дробным числом, 
чувствительность округляется. Например, если N = 6, а s = 4, аварийный сигнал 
провоцируется в случае отказа 2 или более элементов. 

Zref Эталонный импеданс нагрузки, измеренный при наличии запроса на регулировку 
PLF. 

OverIThreshold Пороговое значение для выявления состояния сверхтока в виде процента от 
INominal. Если I превышает пороговое значение, возникает Аварийный сигнал 
тока питающей сети (DetoverCurrent). 

HeaterType Отображает тип нагревателя, используемого в нагрузке: Resistive, SWIR 
(коротковолновый инфракрасный), CSi (силитовый), MoSi2 (дисилицидно-
молибденовый). 
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6.17.3 Сетевые аварийные сигналы 

 
Рис. 6.17.3 Страница сетевых аварийных сигналов 

ALMDIS 
Данное меню позволяет активировать/отключить отдельные аварийные сигналы блокировки сети 
(см. список ниже). В Разделе 9 представлена более подробная информация о данных аварийных 
сигналах. 

Missing Mains (Отсутствие сети) Mains frequency fault  
(Сбой частоты сети) 

Total load failure  
(Общий сбой нагрузки) 

Thyristor short circuit  
(Короткое замыкание тиристора) 

Chop Off (Отсечение) Partial load failure  
(Частичный сбой нагрузки) 

Over temperature (Перегрев) Under voltage (Под напряжением) Pre Temperature 
(Предварительная температура) 

Mains voltage (Network) dips  
(Посадка напряжения питающей 
сети (Сети)) 

Over voltage (Перенапряжение) Over current (Сверхток) 

ПОДМЕНЮ NETWORK ALMDET 
То же, что и для «Отключения аварийного сигнала» выше, но данное подменю выявления аварийного 
сигнала указывает на то, были ли выявлены какие-либо сетевые аварийные сигналы и являются ли какие-
либо из них активными в данный момент. 

ПОДМЕНЮ NETWORK ALMSIG 
На данных дисплеях отображается факт возникновения аварийного сигнала, а также содержится 
информация о фиксации. Соответствующий параметр AlarmSig используется при подключении 
(например, к реле). Список аварийных сигналов см. выше. 

ПОДМЕНЮ NETWORK ALMLAT 
То же, что и для «Отключения аварийного сигнала» выше, но данное подменю Фиксации аварийного 
сигнала позволяет определить каждый отдельный аварийный сигнал сетевой блокировки как 
фиксированный или не фиксированный. 

ПОДМЕНЮ NETWORK ALMACK 
То же, что и для «Отключения аварийного сигнала» выше, но данное подменю Подтверждения 
аварийного сигнала позволяет квитировать каждый отдельный аварийный сигнал блокировки сети. После 
подтверждения соответствующий параметр оповещения стирается.  
После записи параметры подтверждения автоматически очищаются. 

Примечание… Подтверждение аварийных сигналов невозможно, пока остается активным источник 
запуска триггера. 

ПОДМЕНЮ NETWORK ALMSTOP 
Позволяет настроить каждый отдельный тип аварийного сигнала для прерывания включения 
относящегося к нему модуля питания. Активируется соответствующим параметром оповещения. Список 
аварийных сигналов см. выше. 
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6.18 QCODE 
Параметры быстрого кода, настраиваемые в режиме настройки быстрых кодов, а также в данном режиме. 

 
Рис. 6.18 Параметры быстрых кодов  

6.18.1 Параметры 
Firing Выбор режима включения: IHC (интеллектуальный полуцикл), Burst firing 

(фиксированное или переменное широтно-импульсное включение), Logic 
(логический) или Phase angle (сдвиг фаз). 

En_Limit Активировать или отключить пороговый предел. 
En_Transfer Активировать или отключить передачу (пропорциональный предел). 
Control Выбор режима управления: Power или Vsq (V2). 
Heater Выбор типа нагревательного элемента: Resistive, SWIR (коротковолновый 

инфракрасный), CSi (силитовый) или MoSi2 (дисилицидно-молибденовый). 
AI_Fct Выбор функции аналогового входа: Setpoint или Setpoint limit. 
AI_Type Выбор нужного диапазона Вольт или мА (показаны выше) для аналогового входа. 
DI2_Fct Выбор функции Цифрового ввода 2: None, AlarmAck, RemoteSelect или 

FuseBlown. 
XFmr Выбор вывода в качестве пригодного для резистивных нагрузок или для 

первичных нагрузок трансформатора. 
I_Nominal Номинальный выходной ток, который планируется потребить. 
V_Nominal Номинальное подаваемое выходное напряжение. 
Finish Выход со страницы быстрых кодов. 
Refresh Обновить параметры быстрых кодов. 

HA031414 
Выпуск 1 апреля 2013 Стр. 61 



КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

6.19 МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ SETPROV 
От источника уставки поступает одна местная и одна дистанционная уставка. 

 
Рис. 6.19 Страница конфигурирования SetProv  

6.19.1 Параметры источника уставки 
SPSelect Позволяет пользователю выбрать источник уставки: Remote или Local. 
RemSelect Выбор дистанционной уставки: Remote1 или Remote2. 
LocalSP Позволяет использовать ввод значения уставки, если параметр SPSelect 

(см. выше) установлен на Local. 
Remote1 Значение дистанционной уставки (как правило, подключаемой с аналогового 

входа) для применения, когда SPSelect = Remote, а RemSelect = Remote1. 
Remote21 Значение дистанционной уставки (как правило, подключаемой с аналогового 

входа) для применения, когда SPSelect = Remote, а RemSelect = Remote2. 
Limit Позволяет масштабировать целевую уставку таким образом, чтобы 

«масштабированная целевая уставка» = (целевая уставка × предел)/100. Таким 
образом, если предел = 100, уставка не является масштабированной. 

WorkingSP Активное значение, представляемое в качестве выходного значения уставки. Это 
может быть текущее целевое значение или целевая уставка, ограниченной по 
скорости нарастания. 

RampRate Ограничение скорости нарастания рабочей уставки, которое продолжается до тех 
пор, пока не будет достигнута целевая уставка. Для параметра RateDone (см. 
ниже) устанавливается значение No на время действия ограничения скорости 
нарастания; по завершении ограничения скорости нарастания устанавливается 
значение Yes. 

DisRamp Внешнее управление, используемое для активации/отключения ограничения 
скорости линейного изменения и записи целевой уставки в качестве 
непосредственно рабочей уставки. Для параметра RateDone (см. ниже) 
устанавливается значение Yes, когда DisRamp установлено на Yes. 

RateDone Установить No, если функционирует ограничение скорости линейного изменения 
(см. выше). В иных случаях устанавливается Yes. 

SPTrack При активации (Yes) локальная уставка отслеживает дистанционные уставки, и 
если впоследствии уставка устанавливается в качестве Local, локальная уставка 
будет той же, что и последнее известное значение дистанционной уставки, тем 
самым обеспечивая плавность передачи. 

SPUnits Позволяет пользователю выбрать % или Eng (инженерные единицы) в качестве 
единиц измерения уставки. При выборе Eng на интерфейсе пользователя 
появятся пункты HiRange и Eng workingSP. 

HiRange Появляется, только если для единиц измерения установлено Eng. Данное 
значение находится в высоком диапазоне уставки, использующемся для 
масштабирования уставки в % высокого диапазона. 

EngWorkingSP Появляется, только если для единиц измерения установлено Eng. Данное 
значение указывает на рабочую уставку в инженерных единицах. Данный 
параметр нельзя использовать для регулирования, поскольку контуры 
регулирования принимают уставки только в виде процентных величин. 
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6.20 МЕНЮ КОНФИГУРИРОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 
Хранение максимум четырех постоянных значений, установленных пользователем. 
Типичное применение – в качестве источников математических функций или для 
хранения значений, записанных по линии связи. 

 

 
Рис. 6.20 Страница верхнего уровня UseVal 

6.20.1 Параметры пользовательских значений 

Units Позволяет выбрать единицы измерения пользовательских значений. 
Resolution Устанавливает количество десятичных разрядов для пользовательского 

значения. 
High/Low Limit Позволяет пользователю задать пределы для предотвращения выхода 

пользовательского значения за установленные пределы. 
Value Позволяет пользователю ввести какое-либо значение, либо определенное 

значение в случае подключения к подходящему параметру. 
Status Если данный параметр подключен, он может использоваться для принудительной 

установки статуса Good или Bad для Пользовательского значения в целях 
проведения испытания (например, стратегии резерва).  
Если он не подключен, отражает статус входа значения в случае подключения 
данного входа. 

HA031414 
Выпуск 1 апреля 2013 Стр. 63 



КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ITOOLS 
Программное обеспечение iTools на персональном компьютере обеспечивает быстрый и простой доступ к 
конфигурации блока. Используются те же параметры, которые описаны в разделе 6 выше, и кроме них 
добавлены различные параметры диагностики.  
iTools также обеспечивает для пользователя возможность создания связи программного обеспечения с 
функциональными блоками; данная функция недоступна в интерфейсе оператора. Такое подключение 
выполняется при помощи функции графического редактора проводки Graphical wiring Editor.  
Помимо руководства, приведенного в данном документе, внутри iTools доступны две системы Справки в 
режиме онлайн: Parameter help и iTools help. Вход в справку о параметрах осуществляется нажатием на 
кнопку Help на панели инструментов (открытие полностью системы справки о параметрах), щелчком 
правой кнопкой мыши на параметре и выбором Parameter Help из открывшегося контекстного меню, или 
щелчком на меню справки и выбором Device Help. Вход в справку iTools осуществляется щелчком на 
меню Help и последующим выбором Contents. Справка iTools также доступна в ручном формате под 
номером изделия HA028838, либо в виде физического руководства или в виде PDF файла. 

 

 
Иконка справки 

о параметрах на панели 
инструментов Меню справки 

Рис. 7 Доступ к справке 

7.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ iTools 
7.1.1 Автоматическое обнаружение 

Нижеследующие описания основаны на допущении, что на персональный компьютер корректно 
установлена последняя версия программного обеспечения iTools. 
Только для блоков EPack (на момент публикации): если рабочее место/ноутбук и EPack совместимы по IP 
(одинаковая маска подсети), то Plug & Play обеспечивает простоту соединения следующим образом: 
1. Выбрать верный режим IP и/или IP-адрес для прибора и персонального компьютера. 
2. Запустить iTools, нажать на кнопку Add; появляется всплывающее окно, отображающее все приборы 

EPack в сети. 
3. Дважды нажать на одном или нескольких блоках для их добавления в iTools. 

Примечание… Механизм Eurotherm discovery основан на Zero Configuration Networking (Сеть без 
настройки) – обобщенное имя, используемое для совокупности групповых протоколов для 
автоматического создания сети передачи данных (Plug & Play). 

В качестве варианта, если в сети присутствуют другие приборы, помимо EPack, можно воспользоваться 
следующей процедурой: 

7.1.2 Коммуникационная сеть Ethernet (Modbus TCP) 

Примечание: следующее описание предназначено для Windows XP. Аналогичная процедура 
используется для Windows Vista. 

Сначала необходимо определить IP-адрес блока, согласно описанию, приведенному в Меню Comms, 
раздел 6.5. 
Данное действие выполняется из меню Config или Quickcode. 
После того как связь Ethernet будет установлена правильно, выполните следующие действия на 
компьютере: 
1. Нажмите кнопку Start 
2. Щелкните на Control Panel. (Если панель управления открылась в виде Category View, выберите 

Classic View.) 
3. Дважды щелкните по iTools. 

(Продолжение) 
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7.1.2 КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ ETHERNET (MODBUS TCP) (Продолжение) 

4. Нажмите на вкладку TCP/IP в конфигурации настройки реестра. 
5. Нажмите Add…. Откроется окно New TCP/IP Port. 
6. Введите название порта, затем повторно нажмите Add… 
7. Введите IP-адрес блока в открывшемся окне Edit Host. Нажмите OK. 
8. Проверьте данные в поле New TCP/IP Port, затем нажмите OK.  

Нажмите OK в поле Registry settings для подтверждения ввода нового порта. 
 

 
Рис. 7.1.2а Добавление нового порта Ethernet 
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7.1.2 КОММУНИКАЦИОННАЯ СЕТЬ ETHERNET (TCP/IP) (Продолжение) 

Для проверки возможности связи ПК с прибором, нажмите кнопку Start. Выберите All Programs, 
Accessories, Command Prompt. 
после появления поля Command Prompt, введите: Ping<Пробел>IP1.IP2.IP3.IP4<Enter> (где IP1 – IP4 это 
IP-адрес прибора). 
Если канал Ethernet прибора работает правильно, появится соответствующее сообщение об успешном 
выполнении действия. В противном случае появляется сообщение об ошибке failed, и тогда необходимо 
проверить канал Ethernet, IP-адрес и порт ПК. 

 
Рис. 7.1.2б Экраны (типичные) ввода команды Ping 

После проверки канала Ethernet прибора можно выполнить запуск iTools (либо выключить его и 
запустить повторно), а иконка сканирования Scan на панели инструментов используется для 
обнаружения прибора. Сканирование можно остановить в любой момент времени, щелкнув 
повторно по иконке Scan.  
См. раздел 7.2 для получения более подробной информации о процедуре сканирования. 
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7.1.3 Прямое подключение 
В данном разделе описан способ подключения ПК непосредственно к Модулю драйвера, который для 
данных целей должен быть оснащен опцией передачи данных по Ethernet. 

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ 
Соединение выполняется между разъемом Ethernet на передней части Модуля драйвера 
и разъемом Ethernet RJ45, обычно расположенной на задней части ПК. 

 
Ethernet-

разъем ПК 
После правильного выполнения соединения и подключения электропитания необходимо ввести 
подходящий IP-адрес и маску подсети в настройках Comms. Эту информацию можно найти следующим 
образом: 
1. Нажмите кнопку Start на ПК. Выберите All Programs, Accessories, Command Prompt. 
2. После появления поля Command Prompt, введите: IPConfig<Enter> 

Появится окно, как показано на рисунке ниже, в котором сообщается IP-адрес и маска подсети ПК. 
Выберите адрес в пределах диапазона этих двух значений. 
Число 255 в маске подсети означает, что эквивалентный элемент IP-адреса должен использоваться 
без изменений. Число 0 в маске подсети означает, что эквивалентный элемент IP-адреса может 
быть любым в диапазоне от 1 до 255 (0 не допускается). В приведенном ниже примере возможный 
диапазон выбора IP-адресов Модуля драйвера может быть от 123.123.123.2 до 123.123.123.255. 
(123.123.123.0 не допускается, а 123.123.123.1 совпадает с адресом ПК, поэтому не может быть 
использован). 

 
Рис. 7.1.3 Команда IP Config 

3. В настройке Comms (раздел 6.5) введите выбранный IP-адрес и маску подсети (в том виде, в 
котором она фигурирует в окне ввода команды) в соответствующие области меню настроек. 

4. Проверьте связь при помощи «проверки ping-командой» согласно представленному выше описанию 
в разделе 7.1.2. 

После проверки подключения к прибору можно выполнить запуск iTools (либо выключить его и 
запустить повторно), а кнопка Add используется для добавления прибора. В качестве варианта 
можно использовать для поиска прибора иконку панели инструментов Scan. Сканирование можно 
остановить в любой момент времени, щелкнув повторно по иконке Scan. См. раздел 7.2 для 
получения более подробной информации о процедуре сканирования. 

 

Маски подсетей и IP-адреса.
Маски подсетей гораздо проще понять, если рассматривать их в двоичном формате.
Например, маска 255.255.240.10 может быть записана как:

Маска подсети
IP-адреса

двоичные
 

( )
IP-адреса

десятичные
 

( ) От 240 до 255

и т. д.
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7.2 СКАНИРОВАНИЕ ПРИБОРОВ 
После нажатия на иконку панели инструментов Scan открывается диалоговое окно (см. ниже). В нем 
пользователь может определить диапазон поиска адресов. 

Примечания: 
1. Сканирование необходимо, только если функция Plug & Play недоступна для искомого типа 

прибора. 
2. Соответствующий адрес инструмента – это адрес, введенный в пункте Address в меню Связи, и 

он может принимать любое значение от 1 до 254 включительно, если оно является уникальным 
для канала связи. 

3. Выбор по умолчанию (Scan all device addresses…) позволит обнаружить любой прибор в линии 
последовательной передачи данных, который имеет действительный адрес. 

В процессе поиска любые приборы, обнаруженные посредством сканирования, отображаются в виде 
эскизов (плиток) в области Panel Views, которая обычно располагается в нижней части экрана iTools. (при 
помощи пункта меню options/Panel Views position данную область можно переместить в верхнюю часть 
экрана; иконка Close  используется для закрытия данной области. Открыть данную область можно, 
нажав на пункт Panel Views в меню View.) 

 
Рис. 7.2а Активировать диапазон поиска 

 
Рис. 7.2б Начальное окно iTools с одним обнаруженным прибором 
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7.3 ГРАФИЧЕСКИЙ РЕДАКТОР ПРОВОДКИ  Graphical Wiring 

Примечание… Графический редактор проводки – это платная опция, и иконка на панели инструментов 
появляется, только если данная опция была приобретена и активирована. 

При нажатии на иконку панели инструментов Графического редактора проводки (GWE) появляется окно 
графического подключения для открытия текущей конфигурации прибора. Изначально в данном окне 
отображается схема проводки блока, предустановленная на заводе по умолчанию. 

 
Рис. 7.3 Графический редактор проводки 

Графический редактор проводки позволяет: 
1. Перетаскивать функциональные блоки, примечания, комментарии и т. д., на схему соединений из 

древовидного списка (левая область окна). 
2. Соединять параметры друг с другом нажатием на выходе и последующим нажатием на нужном входе. 
3. Просматривать и/или редактировать значения параметров нажатием правой кнопки на 

функциональном блоке и выбором Function Block View. 
4. Пользователю выбрать списки параметров и переключаться между редакторами параметров и 

проводки. 
5. Загрузить готовую проводку на прибор (функциональные блоки и элементы проводки с пунктирным 

контуром являются новыми, либо были отредактированы с момента последней загрузки). 
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7.3.1 Панель инструментов 

 

 
Загрузить проводку для прибора. 

 
Выделение мышью. Выбор нормальной работы мыши. Несовместимо с Pan (Панорамирование), 
см. ниже. 

 

Панорамирование мышью. При включении изменяет курсор мыши на значок в форме руки. 
Позволяет перетаскивать мышью графическую схему соединений в пределах открытия окна 
Графического редактора подключения (GWE). 

 
Масштабирование. Позволяет редактировать увеличение схемы проводки. 

 

Инструмент «панорамирование». При нажатии левой кнопкой мыши курсор превращается 
в прямоугольник, отображающий положение открытия окна GWE над всей схемой проводки. 
Нажав кнопку мыши, можно свободно перетаскивать данное окно по схеме. Размер 
прямоугольника зависит от коэффициента Масштабирования (увеличения). 

 
Показать/скрыть сетку. При помощи данной иконки можно включить и отключить фоновую 
выравнивающую сетку. 

 

Отменить, повторить. Позволяет пользователю отменить последнее действие, или, если 
производилась отмена, отменить эту отмену. Комбинации клавиш: <Ctrl>+<Z> чтобы отменить; 
<Ctrl>+<R> чтобы повторить 

 
Вырезать, Копировать, Вставить. Функции Обычного Вырезания (копировать и удалить), 
Копирования (копировать без удаления) и Вставки (подставить). Комбинации клавиш: 
<Ctrl>+<X>, чтобы вырезать; <Ctrl>+<C>, чтобы скопировать, и <Ctrl>+<V>, чтобы вставить. 

 

Копировать фрагмент схемы; Вставить фрагмент схемы. Позволяет выбрать часть схемы 
соединений, присвоить ей название и сохранить в файл. Затем этот фрагмент можно вставить 
в любую схему соединений, в том числе в исходную схему. 

 
Создать группу; Разбить группу. Данные две иконки позволяют создать группу и отменить ее 
создание, соответственно. 

7.3.2 Информация о работе редактора проводки 

ВЫБОР КОМПОНЕНТОВ 
Отдельные провода отображаются с рамками на «углах» в случае их выбора. Если выбрано более 
одного провода в составе группы, цвет провода меняется на пурпурный. В случае выбора всех остальных 
элементов вокруг них появляется пунктирная линия. 
При нажатии на один элемент происходит его выбор. Элемент можно добавить к выбору, удерживая 
клавишу управления (ctrl) в нажатом состоянии, щелкнув при этом мышкой на нужном элементе. (Можно 
отменить выбор элемента тем же способом). Если выбран блок, то также выбираются и все связанные 
с ним провода. 
Кроме того, можно нажать и перетащить мышь на задний фон для создания «резиновой нити» вокруг 
соответствующей области; при отпускании кнопки мыши выбирается все, что находится в этой области. 
При нажатии <Ctrl>+<A> происходит выбор всех элементов на активной схеме. 

ПОРЯДОК ОТРАБОТКИ БЛОКОВ 
Порядок, в котором блоки управляются прибором, зависит от способа их соединения. Данный порядок 
создается автоматически, и для блоков используются наиболее свежие данные. Место каждого блока 
отображается в определенной последовательности в цветном блоке в нижнем левом углу (рис. 7.3.2a). 
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7.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ПРОВОДКИ (Продолжение) 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ 

Функциональный блок представляет собой алгоритм, который может быть соединен с другими 
функциональными блоками и исходить от них для создания алгоритма управления. На каждом 
функциональном блоке имеются входы и выходы. От блока может исходить любой параметр, но 
подводиться к блоку могут только параметры, которые можно изменять в режиме оператора. 
Функциональный блок включает в себя любые параметры, которые необходимы для настройки или 
работы алгоритма. Всегда отображаются входы и выходы, которые считаются наиболее используемыми. 
В большинстве случаев все они должны быть подключены до того, как блок сможет выполнить полезную 
задачу. 
Если функциональный блок не затенен в древовидном списке (левая панель), то его можно перетащить 
на схему. Блок можно перетаскивать по схеме с помощью мыши. 
В качестве примера ниже показан блок математических операций Maths. Если информация о типе блока 
может быть изменена (как в данном случае), то при щелчке кнопкой мыши в поле со стрелкой, 
направленной вниз, открывается диалоговое окно, позволяющее изменить значение. 
Если необходимо выполнить соединение от параметра, который не показан в качестве 
рекомендованного выхода, нажмите на иконку Click to Select Output, расположенную в правом 
нижнем углу, для того, чтобы показать полный список параметров в блоке (рис. 7.3.2в, см. ниже). 
Нажмите на одном из них для создания проводного соединения. 

 

 
 

 

Стрелка вниз 
 

 

Расположение 
в порядке 

выполнения 

Рис. 7.3.2а Пример функционального блока 

Контекстное меню функционального блока 

 

Щелкните правой кнопкой мыши на функциональном блоке для вывода на 
экран контекстного меню. 
Function Block View Отображает список параметров, связанных с 

функциональным блоком. «Скрытые» параметры 
можно отобразить при помощи отмены выделения 
пункта Hide Parameters and Lists when not Relevant в 
пункте Parameter availability setting… меню опций. 

Re-Route Wires Заново прорисовывает все соединения, связанные 
с функциональным блоком. 

Re-Route Input Wires Заново прорисовывает все входные соединения, 
связанные с функциональным блоком. 

Re-Route Output Wires Заново прорисовывает все выходные соединения, 
связанные с функциональным блоком. 

Show Wires Using Tags Провода не нарисованы, но точки их начала и конца 
обозначены метками (тегами). Облегчает чтение 
схем, на которых источник и пункт назначения 
расположены далеко друг от друга. 

 

 

Рис. 7.3.2б Контекстное 
меню функционального 

блока 
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7.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ПРОВОДКИ (Продолжение)  
КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО БЛОКА (Продолжение) 

Hide Unwired Connections Отображает только подключенные параметры. 
Cut Позволяет переместить один или несколько выбранных элементов в буфер 

обмена для вставки в другую схему или соединение, или для их использования 
в окне просмотра, или в рамках OPC. Оригинальные элементы выделяются 
серым цветом, а функциональные блоки и провода отображаются пунктирными 
линиями до следующей загрузки, после чего они удаляются со схемы. 
Комбинация клавиш: <Ctrl>+<X>. Операции «Вырезать», осуществляемые 
с момента последней загрузки, можно отменить с помощью иконки Undo 
(отменить действие) на панели инструментов, выбрав команду Undelete 
(отменить удаление), или при помощи комбинации клавиш <Ctrl> + <Z>. 

Copy Позволяет скопировать один или несколько выбранных элементов в буфер 
обмена для вставки в другую схему или соединение, или для их использования 
в окне просмотра, или в рамках OPC. Исходные элементы остаются в текущей 
схеме соединений. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<C>. В случае вставки 
элементов в ту же самую схему, из которой они были скопированы, элементы 
будут воспроизведены с различными экземплярами блока. Если это приведет 
к большему количеству экземпляров блока, чем доступно, то на дисплее 
появится сообщение об ошибке с указанием информации об элементах, которые 
не могут быть скопированы. 

Paste Позволяет скопировать элементы из буфера обмена в текущую схему 
соединений. <Ctrl>+<V>. В случае вставки элементов в ту же самую схему, из 
которой они были скопированы, элементы будут воспроизведены с различными 
экземплярами блока. Если это приведет к большему количеству экземпляров 
блока, чем доступно, то на дисплее появится сообщение об ошибке вставки 
с указанием информации об элементах, которые не могут быть скопированы. 

 
Delete Отметить все выбранные элементы для удаления. Такие элементы 

отображаются пунктирными линиями до следующей загрузки, после чего они 
удаляются из схемы. Горячая клавиша: <Del>. 

Undelete Отменяет операции Delete и Cut, выполненные с выбранным элементом 
(элементами) с момента последней загрузки. 

Bring to Front Переносит выделенные элементы на передний план схемы. 
Push To back Переносит выделенные элементы на задний план схемы. 
Edit Parameter Value… Данный пункт меню активен при наведении курсора на тот или иной 

редактируемый параметр. После выбора данного пункта меню открывается 
всплывающее окно, где пользователь может отредактировать значение 
параметра. 

Parameter Properties… Данный пункт меню активен при наведении курсора на тот или иной 
редактируемый параметр. При выборе данного пункта меню открывается 
всплывающее окно, которое позволяет пользователю просматривать свойства 
параметров, а также получить доступ к Справке о параметрах (щелкнув на 
вкладке Help). 

Parameter Help… Показывает свойства параметров и справочную информацию о выделенном 
функциональном блоке или параметре, в зависимости от положения курсора при 
щелчке правой кнопкой мыши. 
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7.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ПРОВОДКИ (Продолжение)  
ПРОВОДКА 
Для того чтобы создать соединение: 

1. Перетащите два (или более) блока на схему из древовидного 
списка функциональных блоков. 

2. Начните соединение, щелкнув мышью на рекомендуемом 
выходе, либо нажав на иконку Click to Select output, 
расположенную в нижнем правом углу блока, для 
отображения диалога о соединении, и щелкните по нужному 
параметру. Рекомендуемые соединения отмечены значком 
с изображением штепсельной вилки зеленого цвета; 
остальные доступные параметры отмечены желтым цветом. 
Нажмите на красную кнопку, если необходимо показать все 
параметры. Для выхода из диалога соединений нажмите 
кнопку Esc на клавиатуре, или щелкните левой кнопкой мыши 
на крестике в левом нижнем углу диалогового окна. 

3. После начала соединения его пунктирная линия тянется от 
точки выхода до текущего положения курсора мыши. Для 
завершения соединения нажмите на нужный конечный 
параметр. 

4. Провода остаются нарисованными пунктирными линиями до 
тех пор, пока они не будут загружены 

 
Рис. 7.3.2в Диалоговое окно выбора 

выхода 

Прокладка соединений 
При создании соединения оно прокладывается автоматически. Алгоритм автоматической маршрутизации 
ищет свободный путь между двумя блоками. Соединение может быть проложено автоматически 
повторно, используя контекстные меню или при помощи двойного щелчка по соединению. Сегмент 
соединения можно отредактировать вручную при помощи нажатия на кнопку и перетаскивания. В случае 
перемещения блока, к которому ведется соединение, конец провода перемещается вместе с этим 
блоком, сохраняя путь, насколько это возможно. При выборе провода щелчком мыши по нему он 
прорисовывается вместе с небольшими рамками по углам. 

Контекстное меню соединений 

 
Отс. 7.3.2г Контекстное 

меню соединений 

Щелкните правой кнопкой мыши по проводу, чтобы вызвать контекстное меню 
соединения блоков: 
Force Exec Break В случае, когда провода образуют петлю, необходимо 

ввести точку разрыва, в которой значение, записанное в 
блоке, поступает из источника, который был выполнен 
последним во время предыдущего цикла. Разрыв 
автоматически вносится iTools и отображается красным 
цветом.  Операция Force Exec Break позволяет 
пользователю определить место, где необходимо 
сделать разрыв. Избыточные разрывы отмечаются 
черным цветом.  

Re-Route Wires Заменяет текущий путь провода на новый, генерируемый 
из линии скрабирования. 

Use Tags Переключает между режимом отображения проводов и 
тегов между параметрами. Режим тегирования полезен 
для начальных и конечных точек, которые находятся на 
удалении друг от друга. 

Find Start Переход к начальной точке провода. 
Find End Переход к конечной точке провода. 
Cut, Copy, Paste В данном случае не используются. 
Delete Отметить провод для удаления. Провод 

перерисовывается в виде пунктирной линии (или 
пунктирных тегов) до следующей загрузки. Данная 
операция может быть отменена только после следующей 
загрузки. 

Undelete Отменяет результат операции удаления вплоть до 
следующей загрузки, после чего функция Undelete 
становится недоступной. 

Bring to Front Переносит изображение провода на передний план 
схемы. 

Push to Back Переносит изображение провода на задний план схемы. 
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ЦВЕТА ПРОВОДОВ 
Черный Нормально работающий провод 
Красный Провод подсоединен к неизменяемому параметру. Значения отклоняются блоком 

назначения. 
Пурпурный При наведении курсора мыши на нормально работающий провод. 
Фиолетовый При наведении курсора мыши на провод красного цвета. 
Зеленый Новый провод (пунктирная линия зеленого цвета становится сплошной черной 

после осуществления загрузки). 

ТОЛСТЫЕ ПРОВОДА 
При попытке провести соединение между блоками, относящимися к разным задачам, если разбивка 
задачи отсутствует, происходит выделение всех задействованных проводов намного более толстыми 
линиями, чем обычно. Толстые провода продолжают работать, однако с непредсказуемым результатом, 
и блок не может разрешить такую стратегию. 

КОММЕНТАРИИ 
К схеме соединений добавляются комментарии при нажатии на кнопку мыши и перетаскивании их из 
древовидного списка функциональных блоков на схему. После того, как кнопка мыши отпущена, 
открывается диалоговое окно, позволяющее ввести текст комментария. Символы возврата каретки 
используются для регулирования ширины комментария. После завершения ввода текста нажмите OK 
для добавления комментария на схему. Размер комментариев не ограничен. Комментарии сохраняются 
в приборе вместе с информацией о компоновке схемы.  
Комментарии можно связать с функциональными блоками и проводами, нажав на иконку 
с изображением цепочки, расположенную в правом нижнем углу поля комментариев, а затем снова 
нажав на нужный блок или провод. Пунктирная линия проводится к верхней части блока или 
к выбранному участку провода (рис. 7.3.2е). 

Примечание: После привязки комментария иконка с изображением цепочки исчезает. Она 
появляется снова при наведении курсора мыши на правый нижний угол поля области 
комментария, как показано на рис. 7.3.2е ниже. 

Контекстное меню комментариев 
Edit Открывает диалоговое окно комментариев для обеспечения 

возможности редактировать текст комментариев. 

 
Рис. 7.3.2д 

Контекстное меню 
комментариев 

Unlink Удаляет текущую ссылку от комментария. 
Cut Перемещает в буфер обмена комментарий, готовый 

к вставке в другое место. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<X>. 
Copy Копирует из схемы соединений в буфер обмена 

комментарий, готовый к вставке в другое место. Комбинация 
клавиш: <Ctrl>+<C>. 

Paste Копирует комментарий из буфера обмена в схему 
соединений. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<V>. 

Delete Отметить комментарий для удаления при следующей 
загрузке. 

Undelete Отменяет команду удаления, если загрузка еще не была 
выполнена. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

К схеме соединений добавляются контрольные точки при нажатии на кнопку мыши и перетаскивании их 
из древовидного списка функциональных блоков на схему. Контрольный индикатор показывает текущее 
значение (обновляется с частотой изменения списка параметров iTools) параметра, с которым он связан. 
По умолчанию отображается название параметра. Чтобы скрыть название параметра, дважды щелкните 
на поле контрольного индикатора или нажмите Show Names в контекстном меню (правой кнопкой мыши) 
для включения и отключения названия параметра. 
Контрольные индикаторы привязываются к функциональным блокам и проводам путем нажатия на 
иконку с изображением цепочки, расположенную в правом нижнем углу поля, и повторного нажатия на 
нужный параметр. Пунктирная линия проводится к верхней части блока или к выбранному участку 
провода. 

Примечание: после привязки контрольного индикатора иконка с изображением цепочки исчезает. 
Она появляется снова при наведении курсора мыши на правый нижний угол поля контрольного 
индикатора. 

 
Рис. 7.3.2е Вид комментария и контрольного индикатора 

Контекстное меню контрольного индикатора 

 
Рис. 7.3.2ж Контекстное 

меню контрольного 
индикатора 

Show names Включает или отключает названия параметров в поле 
контрольного индикатора. 

Unlink Удаляет текущую ссылку от контрольного индикатора. 
Cut Перемещает в буфер обмена контрольный индикатор, 

готовый к вставке в другое место. Комбинация клавиш: 
<Ctrl>+<X>. 

Copy Копирует из схемы соединений в буфер обмена 
контрольный индикатор, готовый к вставке в другое 
место. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<C>. 

Paste Копирует контрольный индикатор из буфера обмена 
в схему соединений. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<V>. 

Delete Отмечает контрольный индикатор для удаления при 
следующей загрузке. 

Undelete Отменяет команду удаления, если загрузка еще не была 
выполнена. 

Bring to Front Перемещает элемент в «верхний» слой схемы. 
Push to Back Перемещает элемент в «нижний» слой схемы. 
Parameter Help Отображает справку о параметре для данного элемента. 

ЗАГРУЗКА  
Когда открыт редактор проводки, текущая проводка и схема компоновки считываются с прибора. 
В исполнение функционального блока или проводку не вносится никаких изменений до тех пор, пока не 
будет нажата кнопка загрузки. Любые изменения, внесенные через интерфейс оператора после открытия 
редактора, теряются при загрузке. В случае включения блока в схему параметры прибора изменяются, 
чтобы сделать параметры данного блока доступными. При внесении изменений и закрытии редактора 
без сохранения этих изменений существует задержка для того, чтобы редактор очистил эти параметры. 
Во время загрузки проводка записывается в прибор, который затем вычисляет порядок выполнения 
блоков и начинает выполнение блоков. Компоновка схемы, включая комментарии и контрольные 
индикаторы, затем записывается на флеш-память прибора наряду с текущими настройками редактора. 
При повторном открытии редактора схема отображается в том виде, как она была при прошлой загрузке. 

Вид комментария 

Контрольный индикатор 

HA031414 
Выпуск 1 апреля 2013 Стр. 75 



КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

7.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ПРОВОДКИ (Продолжение) 
ЦВЕТА 

На схеме присутствуют следующие цвета элементов: 
Красный Элементы, которые полностью или частично закрывают собой другие элементы, 

а также элементы, которые сами полностью или частично закрыты другими 
элементами. Провода, подсоединяемые к неизменяемым или отсутствующим 
параметрам. Разрывы исполнения. Порядки выполнения блоков для Задачи 1. 

Синий Отсутствующие параметры в функциональных блоках. Порядки выполнения 
блоков для Задачи 4. Разрывы задач. 

Зеленый Элементы, добавленные на схему с момента последней загрузки, отображаются 
зелеными пунктирными линиями.  
Порядки выполнения блоков для Задачи 2. 

Пурпурный Все выбранные элементы или любой элемент, на который наведен курсор. 
Фиолетовый При наведении курсора мыши на провод красного цвета. 
Черный Все элементы, добавленные в схему до последней загрузки. Порядки выполнения 

блоков для Задачи 3. Резервные разрывы исполнения. Текст контрольного 
индикатора и комментария. 

КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ СХЕМЫ 
Cut Активно только при нажатии правой кнопки мыши на 

ограничительном прямоугольнике, который 
появляется при выборе нескольких элементов. 
Перемещает выбранные элементы со схемы в буфер 
обмена. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<X>. 

 
Рис. 7.3.2з Контекстное меню 

схемы 

Copy То же самое действие, что при команде Cut, но 
выбранные элементы копируется, оставаясь на 
схеме. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<C>. 

Paste Копирует содержимое буфера обмена на схему. 
Комбинация клавиш: <Ctrl>+<V>. 

Re-Route Wires Изменяет маршрут прокладки всех выбранных 
проводов. Если не было выбрано проводов, 
перенаправляются все провода. 

Align Tops Выравнивает вершины всех блоков на выделенном 
участке. 

Align Lefts Выравнивает левые края всех блоков на выделенном 
участке. 

Space Evenly Распределяет выбранные элементы таким образом, 
чтобы их верхние левые углы были распределены 
равномерно по всей ширине схемы. Нажмите на 
самый левый элемент, затем нажмите <Ctrl> + 
<левый щелчок мыши> на остальных элементах 
в том порядке, в каком они должны появиться. 

Delete Отмечает элемент для удаления при следующей загрузке. Можно отменить 
удаление при помощи команды Undelete до загрузки. 

Undelete Отменяет действие команды Delete на выбранном элементе. 
Select All Выбирает все элементы на текущей схеме. 
Create 
Compound 

Активно только при нажатии правой кнопки мыши в схеме верхнего уровня 
в пределах ограничительного прямоугольника, который появляется при выборе 
нескольких элементов. Создает новую схему соединений, как описано в пункте 
«Группа» ниже. 

Rename Позволяет ввести новое имя текущей схемы соединений. Это имя появляется 
в соответствующей вкладке. 

Copy Graphic Копирует выбранные элементы (или схему целиком, если не выбрано элементов) 
в буфер обмена в виде метафайла Windows, подходящего для вставки 
в приложение документации. Проводка, входящая в выбранный 
элемент/исходящая из выбранного элемента (при его наличии), нарисована 
в режиме тегирования. 

Save Graphic… То же самое, что команда Copy Graphic выше, но сохраняет в указанную 
пользователем папку, вместо буфера обмена. 

Copy Fragment To 
File… 

Копирует выбранные элементы в файл, названный пользователем, в папку My 
iTools Wiring Fragments, расположенную в My Documents. 

Paste Fragment From 
File 

Позволяет пользователю выбрать сохраненный фрагмент для того чтобы 
включить его в схему соединений. 

Centre Выравнивает выбранные элементы по центру окна экрана. Если ранее было 
нажато Select All, окно экрана помещается в пределах центра схемы. 
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ГРУППЫ 
Группы используются для упрощения схемы соединений верхнего уровня, позволяя размещать любое 
количество функциональных блоков в пределах одного «поля», входы и выходы которого функционируют 
таким же образом, как и в нормальном функциональном блоке. 
Каждый раз при создании группы в верхней части схемы соединений появляется новая вкладка. 
Изначально группы и сопутствующие им вкладки имеют обозначения Compound 1, Compound 2 и т. д., 
однако, их можно переименовать, щелкнув правой кнопкой мыши на группе в схеме верхнего уровня, или 
в любом месте на открытой группе, выбрав пункт Rename и введя нужное название в текстовую строку (не 
более 16 знаков). 
Группы не могут содержать в себе какие-либо другие группы (т.е. они могут быть созданы только в схеме 
верхнего уровня).  

Создание группы 
1. Пустые группы создаются на схеме верхнего уровня при помощи щелчка мыши на иконке Create 

Compound на панели инструментов. 
2. Также можно создавать группы, выделяя один или несколько 

функциональных блоков в схеме верхнего уровня, и затем щелкнув 
мышью на иконке Create Compound на панели инструментов. 
Выделенные элементы перемещаются из схемы верхнего уровня 
в новую группу. 

Создать 
группу

Разбить 
группу

 

3. Отменить создание группы (разделить) можно, выделив соответствующий элемент в меню верхнего 
уровня, и затем щелкнув на иконке Flatten Compound на панели инструментов. Все элементы, ранее 
содержащиеся в группе, появятся в схеме верхнего уровня. 

4. Проводка между параметрами верхнего уровня и группы выполняется нажатием на параметр 
источника, затем на группу (или на вкладку «группа»), а затем нажатием на конечный параметр. 
Проводка от параметра группы к параметру верхнего уровня, или от одной группы к другой 
осуществляется аналогичным образом. 

5. Неиспользуемые функциональные блоки могут быть перемещены в группы путем их перемещения из 
древовидной области. Существующие блоки можно перетащить из диаграммы верхнего уровня или 
из другой группы на вкладку, относящуюся к необходимой группе. Блоки перемещаются из групп на 
схему верхнего уровня или в другую группу аналогичным образом. Также функциональные блоки 
можно «вырезать и вставить». 

6. Имена групп по умолчанию (например, Compound 2) используются только один раз, так что, 
например, если были созданы группы 1 и 2, после чего группа Compound 2 была удалена, то 
следующая группа, которая будет создана, будет называться Compound 3. 

7. Элементы верхнего уровня можно перетаскивать мышью в группы. 
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7.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА ПРОВОДКИ (Продолжение) 

ВСПЛЫВАЮЩИЕ ПОДСКАЗКИ 
При наведении курсора мыши на тот или иной блок появляются «всплывающие подсказки» с описанием 
того, на какую часть блока наведен курсор. В параметрах функционального блока всплывающие 
подсказки показывают описание параметра, название его OPC, и, в случае загрузки, значение. Подобные 
всплывающие подсказки появляются при наведении курсора на входы, выходы и на многие другие 
объекты на экране iTools. 
Функциональный блок включается путем перетаскивания блока на схему, его соединения, и, в конечном 
итоге, загрузки в прибор. Изначально блоки и соответствующие провода нарисованы пунктирными 
линиями, и в таком состоянии включен список параметров для блока, но блок не управляется прибором. 
Блок добавляется к списку выполнения функционального блока прибора в случае нажатия на иконку 
Download, после чего элементы перерисовываются с помощью сплошных линий. 
В случае удаления загруженного блока он отображается на схеме в виде «двойного изображения» до тех 
пор, пока не будет нажата кнопка загрузки. (Дело в том, что сам блок и любые провода в/из него по-
прежнему выполняются в приборе. После загрузки он будет удален из списка выполнения прибора, 
а также из схемы). Можно отменить удаление блока «в двойном изображении» согласно тому, как описано 
в «Контекстном меню» ниже. 
При удалении пунктирного блока он удаляется немедленно. 
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7.4 ПРОВОДНИК ПАРАМЕТРОВ 
Для просмотра данного вида: 
1. нажмите на иконку проводника параметров Parameter Explorer на панели инструментов,  Parameter 

Explorer 
2. дважды нажмите на соответствующий блок на древовидной области окна или в графическом 

редакторе проводки 
3. выберите Function Block View из контекстного меню функционального блока в Графическом 

редакторе проводки. 
4. выберите Parameter Explorer в меню View 
5. используйте комбинацию клавиш <Alt>+<Enter> 
В каждом случае параметры функционального блока отображаются в окне iTools в табличной форме, как 
в примере, приведенном ниже на Рисунке 7.4a. 

 
Рис. 7.4а Пример таблицы параметров 

На рисунке выше показан стандартный макет таблицы. Можно добавить колонки на изображение/удалить 
колонки из изображения при помощи элемента Columns в Проводнике или в контекстном меню 
(Рисунок 7.4б). 
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7.4 ПРОВОДНИК ПАРАМЕТРОВ (Продолжение) 

 
Рис. 7.4б Включить/отключить колонку 

Рис. 7.4.1 Сведения о проводнике параметров 
На Рисунке 7.4.1a показана стандартная таблица параметров. Данный конкретный параметр имеет 
определенное количество подпапок, связанных с ним, каждая из которых представлена вкладкой, 
расположенной в верхней части таблицы. 

 
Рис. 7.4.1а Типичная таблица параметров 

Примечания: 
1. Параметры, отмеченные синим цветом, недоступны для редактирования (Предназначены 

только для чтения). В вышеприведенном примере все параметры доступны только для чтения. 
Параметры, доступные для чтения/записи отмечены черным цветом, и рядом с ними в колонке 
доступа для записи/чтения, расположенной с левой стороны таблицы, имеется символ 
карандаша. Несколько таких элементов показаны на рис. 7.4а выше. 

2. Колонки. В стандартном окне проводника (Рисунок 7.4a) присутствуют колонки Name, 
Description, Address и Value. Как видно из Рисунка 7.4б, в определенной степени можно выбрать 
колонки для отображения с помощью меню Explorer, либо контекстного меню. Колонка Limits 
активна в примере, представленном выше. 

3. Скрытые параметры. По умолчанию в iTools скрыты параметры, которые считаются 
неприменимыми в данном контексте. Такие скрытые параметры могут быть показаны в таблице 
при помощи настройки Parameter availability в меню настроек (Рисунок 7.4.1б). Такие элементы 
отображаются с затененным задним фоном. 

4. Полный путь к каталогу для отображаемого параметра показан в левом нижнем углу окна. 

Меню проводника 
Контекстное меню 
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7.4.1 СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДНИКЕ ПАРАМЕТРОВ (Продолжение) 

 
Рис. 7.4.1б Показать/скрыть параметры 

7.4.2 Инструменты проводника 
Над списком параметров появляется множество иконок, расположенных на панели инструментов: 

 
 

«Назад к»: и «Вперед к»: В проводнике параметров есть журнал истории, в котором содержится до 10 
списков, которые были просмотрены в окне к текущему моменту. Иконки «Назад к: (имя списка)» 
и «Вперед к: (имя списка)» позволяют выполнить быстрый возврат или повтор последовательности 
просмотра списка параметров. При наведении курсора мыши на иконку инструмента появляется 
название списка параметров, который открывается при нажатии на данную иконку. При нажатии на 
стрелку-указатель отображается перечень, из которого можно выбрать до 10 ранее просмотренных 
списков, выбираемых пользователем. Комбинации клавиш: <Ctrl>+<B> чтобы перейти «Назад» или 
<Ctrl>+<F> чтобы перейти «Вперед». 

 
 

Перейти на уровень вверх, Перейти на уровень вниз. Для вложенных параметров эти кнопки 
позволяют пользователю осуществлять навигацию «по вертикали» по уровням. Комбинации клавиш: 
<Ctrl>+<U> чтобы «Перейти на уровень выше» или <Ctrl>+<D> чтобы «Перейти на уровень ниже». 

 
 

Нажмите кнопку, чтобы отобразить окно в глобальной области видимости. При нажатии на эту иконку 
постоянно отображается список параметров, даже в том случае, если другой прибор становится 
«текущим устройством». 

7.4.3 Контекстное меню 

 

Copy Parameter Копирует параметр, выбранный кнопкой мыши, в буфер обмена 
Parameter Properties Отображает свойства параметра, выбранного кнопкой мыши 
Parameter Help… Отображает справочную информацию для параметра, выбранного кнопкой мыши 
Columns Позволяет пользователю включить/выключить некоторые столбцы таблицы 

параметров (Рисунок 7.4б). 
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7.5 ШЛЮЗ ШИНЫ FIELDBUS  Fieldbus I/O Gateway 
Блок контроллера EPack содержит множество параметров, поэтому пользователю необходимо 
определить, какие из параметров Входа и Выхода должны быть доступными для чтения и для записи 
в блоке. Определения Входа/Выхода настраиваются при помощи Fieldbus I/O Gateway. 

 
Рис. 7.5а Список типичных параметров шлюза шины Fieldbus  

Как показано на рис. 7.5а, в редакторе имеются две вкладки, называемые Input definition и Output definition. 
Inputs – это значения, отправленные с контроллера на главную шину Profibus. Outputs – это значения, 
полученные с главного устройства и используемые контроллером (например, уставки, записанные с 
главного устройства). 

 
Процедура выбора переменных та же, что для вкладок определений 
входа и выхода: 
1. Дважды щелкните на следующей доступной позиции в таблице 

данных входа или выхода и выберите переменную, которую 
следует назначить для данной позиции. Во всплывающем окне 
(рис. 7.5б) открывается проводник, из которого можно открыть 
список параметров. 

2. Дважды щелкните на параметре для его назначения определению 
входа. 

 
 Рис. 7.5б Окно проводника 

Примечания: 
1. Путем установки одного и того же параметра постоянно (например, main.sp для входов 2 и 3) 

данные будут отправлены в формате IEE. Подробную информацию см. в главе 4 руководства 
по передаче данных. 

2. Главное устройство должно запросить то же количество параметров, которое имеется 
в таблице. 

3. Таблицы сохраняются во флеш-памяти, когда пользователь выходит из режима настройки 
и возвращается в режим Оператора. 
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7.5 ШЛЮЗ СЕТЕВОЙ ШИНЫ (Продолжение) 
После добавления всех необходимых параметров в списки необходимо составить примечания о том, 
сколько «подключенных» входов включены в области ввода и вывода, поскольку данная информация 
необходима для настройки Главного устройства. 

Примечания: 
1. При помощи Редактора шлюза можно задать максимум 32 входных параметра и максимум 16 

выходных параметров. 
2. Проверка того, доступны ли выходные переменные для записи, не выполняется, и если 

переменная, доступная только для чтения, включается в список выходов, любые значения, 
отправляемые на нее, будут игнорироваться, и при этом индикация ошибок будет 
отсутствовать. 

3. Только для Modbus: 
 Как показано на рис. 7.5в, запросы Block Read и Block Write направлены в одну и ту же ячейку 

памяти (Dec:4744; hex:1288), которая «указывает» нужную таблицу определения входов или 
выходов в зависимости от того, поступает ли запрос на чтение или на запись. Значение 
параметра в таблице входа может отличаться от значения того же параметра в таблице 
выхода. 

 
После внесения изменений в списки определения входов и выходов данные списки следует 
загрузить на блок контроллера. Это выполняется (для обеих таблиц одновременно) нажатием 
кнопки Update device Flash Memory в левом верхнем углу окна Редактора шлюза сетевой шины. 
После этой операции выполняется перезагрузка контроллера. 

 

 
   Таблица определения 

входов  
Таблица определения 

выходов 
          

BLK READ  
hex 1288 

 Адрес параметра A    Адрес параметра E  

   Адрес параметра B    Адрес параметра F  

    Адрес параметра C    Адрес параметра C  

    Адрес параметра D    Адрес параметра G  

    Прочие адреса    Прочие адреса  
      
      

   Таблица определения 
выходов  

Таблица определения 
входов 

          
BLK WRITE  

hex 1288 
 Адрес параметра E    Адрес параметра A  

   Адрес параметра F    Адрес параметра B  

    Адрес параметра C    Адрес параметра C  

    Адрес параметра G    Адрес параметра D  

    Прочие адреса    Прочие адреса  

          

Рис. 7.5в Чтение блока и запись блока (примечание 3) 
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7.6 РЕДАКТОР ПРОСМОТРА/НАБОРА ПАРАМЕТРОВ  Watch/Recipe 
Редактор просмотра/набора параметров открывается при нажатии на иконку инструмента Watch/Recipe, 
при выборе пункта Watch/Recipe в меню Views, либо при помощи комбинации клавиш <Ctrl>+<A>. Окно 
состоит из двух частей: левая часть, в которой содержится список наблюдения, и правая часть, в которой 
содержится один или несколько наборов данных, изначально незаполненных и без названия. Окно 
просмотра/набора параметров используется: 
1. Для контроля списка параметров. В данном списке могут содержаться параметры из различных 

списков и иные не связанные списки параметров в пределах одного устройства. В этом списке не 
могут содержаться параметры из различных устройств. 

2. Для создания «набора данных» значений параметров, которые могут быть выбраны и загружены 
в устройство в последовательности, которая установлена в наборе параметров. Один и тот же 
параметр может использоваться в наборе параметров более одного раза. 

 
Рис. 7.6 Окно редактора просмотра/набора параметров (с контекстным меню) 

7.6.1 Создание списка контроля 
После открытия окна в него можно добавить параметры, согласно описанию, приведенному ниже. 
Значения параметров обновляются в режиме реального времени, что позволяет пользователю 
контролировать несколько значений одновременно. 

ДОБАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В СПИСОК КОНТРОЛЯ 
1. При помощи мыши можно перетащить параметры в список контроля из другой области окна Tools 

(например, из окна проводника параметров, из графического редактора проводки или из дерева 
просмотра). Параметр помещается в пустую строку внизу списка, или, если он перетаскивается выше 
уже имеющегося параметра, он вставляется над этим параметром, при этом остальные параметры 
перемещаются на одну позицию вниз. 

2. Параметры можно перетаскивать из одного положения в списке в другое. В таком случае создается 
копия параметра, а исходный параметр остается в исходном положении. 

3. Параметры можно скопировать при помощи сочетания клавиш <Ctrl> + <C> и вставить их при помощи 
сочетания клавиш <Ctrl> + <V> в пределах списка, либо взять список из внешнего источника, 
например, из окна просмотра параметров или графического редактора проводки. 

4. С помощью инструментальной кнопки Insert item… , опции Insert Parameter в меню Recipe или в 
контекстном меню, либо клавишей <Insert> можно открыть окно просмотра, из которого можно 
выбрать параметр для вставки над уже выбранным параметром. 

СОЗДАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ 
После добавления всех необходимых параметров в список выберите пустой набор данных, нажав на 
заголовке столбца. Заполните набор данных текущими значениями, используя один из следующих 
методов: 
1. Нажав на инструментальную кнопку Capture current values into a data set  (также известную как 

инструмент Snapshot Values). 
2. Выбрав Snapshot Values в меню набора параметров или в контекстном меню (щелкнув по нему 

правой кнопки мыши). 
3. Используя комбинацию клавиш <Ctrl>+<A>. 
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7.6.1 СОЗДАНИЕ СПИСКА КОНТРОЛЯ (Продолжение) 
СОЗДАНИЕ НАБОРА ДАННЫХ (Продолжение) 

Теперь можно отредактировать отдельные значения данных, введя их непосредственно в ячейки 
таблицы. Значения данных могут быть оставлены пустыми или очищены, в таком случае при загрузке 
значения для этих параметров не будут записываться. Значения данных очищаются путем удаления всех 
символов в ячейке, либо путем их перемещения в другую ячейку, или при нажатии на <Enter>. 
По умолчанию набор данных называется Set 1 (набор 1), но его можно переименовать, выбрав пункт 
Rename data set… в меню набора параметров или в контекстном меню, либо с помощью комбинации 
клавиш <Ctrl> + <R>. 
Новые пустые наборы данных могут быть добавлены одним из следующих способов: 
1. Нажав на иконку Create a new empty data set на панели инструментов.  
2. Выбрав New Data Set в меню набора параметров или в контекстном меню. 
3. С помощью комбинации клавиш <Ctrl>+<W>. 
После создания наборов данных их редактирование производится согласно описанию, приведенному 
выше. 
В конечном итоге, после того как все необходимые наборы данных были созданы, отредактированы 
и сохранены, их можно поочередно загрузить в прибор при помощи инструмента загрузки, выбрав 
пункт Download Values в меню набора параметров или в контекстном меню, либо с помощью 
комбинации клавиш <Ctrl>+<D>. 

 

7.6.2 Иконки панели инструментов для просмотра/набора параметров 
 Создать новый список просмотра/набора параметров. Создает новый список путем очистки всех 
параметров и наборов данных в открытом окне. Если текущий список не сохранен, запрашивается 
подтверждение. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<N>. 

 Открыть существующий файл просмотра/набора параметров. Если текущий список или набор данных не 
сохранен, запрашивается подтверждение. После этого открывается диалоговое окно, позволяющее 
пользователю выбрать файл, который необходимо открыть. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<O>. 

 Сохранить текущий список просмотра/набора параметров. Позволяет сохранить текущий набор данных 
в указанной пользователем папке. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<S>. 

 Загрузить выбранный набор данных в устройство. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<D>. 

 Вставить объект перед выбранным. Горячая клавиша: <Insert>. 

 Удалить параметр набора. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<Delete>. 

 Переместить выбранный объект. Стрелка вверх перемещает выбранный параметр вверх по списку; 
стрелка вниз перемещает выбранный параметр вниз по списку. 

 Создать новый пустой набор данных. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<W>. 

 Удалить пустой набор данных. Комбинация клавиш: <Ctrl>+<Delete>. 

 Перенести текущие значения в набор данных. Позволяет заполнить значениями выбранный набор данных. 
Комбинация клавиш: <Ctrl>+<A>. 

 Очистить выбранный набор данных. Позволяет удалить значения из выбранного набора данных. 
Комбинация клавиш: <Shift>+<Delete>. 

 Открыть область OPC. Открытие отдельной утилиты, позволяющей осуществлять трендинг, регистрацию 
информации и динамический обмен данными (DDE). Область OPC – это программа-проводник OPC, 
которая может подключиться к любому серверу OPC, находящемуся в системном реестре Windows. 
(OPC – это сокращение от «OLE для управления технологическим процессом», где OLE означает 
«Связывание и встраивание объектов» (OLE-метод)). 

7.6.3 Контекстное меню просмотра/набора параметров 
Элементы контекстного меню просмотра/набора параметров имеют такие же функции, как и описанные 
выше для элементов на панели инструментов. 
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8 АДРЕСА ПАРАМЕТРОВ (MODBUS) 

8.1 ВВЕДЕНИЕ 
В полях адреса iTools отображается адрес Modbus каждого параметра, используемый при обращении 
к целым значениям по линии последовательной связи. Для получения доступа к данным значениям 
в форме значений IEEE с плавающей запятой необходимо использовать расчет: адрес IEEE = {(Адрес 
Modbus × 2) + hex 8000}. 

Примечания: 
1. Значения некоторых параметров могут превышать максимальное значение, которое может 

быть считано или записано при помощи 16-битной целой линии связи. К таким параметрам был 
применен коэффициент масштабирования, описанный в разделе 8.3. 

2. При использовании 16-битной адресации к масштабированным целым значением параметры 
времени можно считать или записать в десятых долях минуты или в десятых долях секунды, 
как определено в параметре Instrument.config. TimerRes. 

8.2 ТИПЫ ПАРАМЕТРОВ 
Используются следующие типы параметров: 
bool Булевы 
uint8 Целое 8-битное число без знака 
int16 Целое 16-битное число со знаком 
uint16 Целое 16-битное число без знака 
int32 Целое 32-битное число со знаком 
uint32 Целое 32-битное число без знака 
time32 Целое 32-битное число без знака (время в миллисекундах) 
float32 32-битное IEEE с плавающей запятой 
string Строка – совокупность 8-битных целых чисел без знака. 

8.3 МАСШТАБИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
Некоторые параметры могут иметь значения, превышающие максимальное значение (32767), которое 
может быть считано/записано по сети связи 16-битных масштабированных целых чисел. Таким 
параметрам присваивается коэффициент масштабирования, как описано в разделе 6.10.4. 

8.4 СПИСОК ПАРАМЕТРОВ 
Полный список параметров, доступных на линии связи, см. в таблице SCADA, поставляемой в рамках 
системы справки iTools. Адреса отдельных параметров также фигурируют на каждой странице настройки 
iTools вместе с «перечислениями», отображающими все возможные значения, которые может принимать 
данный параметр. 
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9 АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ 

9.1 СИСТЕМНЫЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ 
Системные аварийные сигналы считаются «Важными событиями», вмешивающимися в работу системы, 
и блок переключается в режим паузы. 
В нижеследующих подразделах описаны все возможные системные аварийные сигналы. 

9.1.1 Отсутствие сети 
Питание сети отсутствует. 

9.1.2 Короткое замыкание тиристора 
Короткое замыкание тиристора ведет к прохождению тока, даже если в данный момент не происходит 
включение. 

9.1.3 Размыкание цепи тиристора 
Данный сбой означает, что ток не протекает, даже когда тиристор (тиристоры) должен (должны) 
включаться. 

9.1.4 Перегрев  
Зарезервировано для будущих разработок. 

9.1.5 Посадка напряжения 
Выявление спада напряжения питания; если данный спад превышает настраиваемое измеренное 
значение (VdipsThreshold), включение будет приостановлено до момента возврата напряжения питания 
к подходящему значению. Значение VdipsThreshold выражает процентное изменение напряжения питания 
между последовательными полуциклами и может быть указано пользователем в меню Network.Setup, как 
описано в разделе 6.17.2. 

9.1.6 Сбой частоты сети 
Запускается, если частота напряжения питания выходит за пределы диапазона от 47 до 63 Гц, либо если 
от цикла к циклу частота питающей сети меняется на значение, превышающее пороговое значение, 
определенное в меню Network.Setup, раздел 6.17.2.  
Данное значение можно отрегулировать в интервале от 0,9 % до 5 %; значение по умолчанию – 2 %. 

9.1.7 Аварийный сигнал отсечения 
Аварийный сигнал отсечения активируется, когда пороговое значение тока превышается в течение 
времени, превышающего заранее определенное количество периодов питающей сети. Данное пороговое 
значение тока регулируется пользователем от 100 % до 400 % номинального тока блока. (см. в области 
конфигурации настройки сети (раздел 6.17.2)). 

9.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛЫ 
Технологические аварийные сигналы связаны с применением прибора; их можно настроить для останова 
включения блока (переход в Режим паузы), либо для разрешения на продолжение работы. 
Технологические аварийные сигналы также можно настроить так, чтобы они фиксировались, и тогда их 
необходимо будет квитировать перед тем, как аварийный сигнал будет сочтен неактивным. 
Подтверждение аварийных сигналов невозможно до тех пор, пока источник запуска не вернется 
в неактивное состояние. 

9.2.1 Общий сбой нагрузки (TLF)  
Нагрузка отсутствует. 

9.2.2 Аварийный сигнал замкнутого контура 
В данный момент активен аварийный сигнал разрыва замкнутого контура. 

9.2.3 Ввод аварийного сигнала 
Активен ввод аварийного сигнала, связанный с блоком аварийных сигналов. 
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9.2.4 Выявление сверхтока 
Активен аварийный сигнал выявления сверхтока на аналоговом входе. 

9.2.5 Аварийный сигнал перенапряжения 
Параметр OverVoltThreshold можно задать в области конфигурации Network.Setup (раздел 6.17.2) в виде 
процента от VLineNominal. Если напряжение VLine превысит данное пороговое значение, активируется 
аварийный сигнал о перенапряжении. 

Примечание… Данный аварийный сигнал возвращается со статусом FALSE, если активируется 
аварийный сигнал отсутствия питания. 

9.2.6 Аварийный сигнал пониженного напряжения 
Параметр UnderVoltThreshold можно задать в области конфигурации Network.Setup (раздел 6.17.2) в виде 
процента от VLineNominal. Если напряжение VLine падает ниже данного порогового значения, 
активируется аварийный сигнал пониженного напряжения. 

Примечание… Данный аварийный сигнал возвращается со статусом FALSE, если активируется 
аварийный сигнал отсутствия питания. 

9.2.7 Частичный сбой нагрузки (PLF) 
Данный аварийный сигнал выявляет статическое повышение импеданса нагрузки путем сравнения 
справочного импеданса нагрузки (настраиваемого пользователем) с реальным измеренным импедансом 
нагрузки в течение цикла питания (для включения со сдвигом фаз) и в течение периода широтно-
импульсного включения (для включения в широтно-импульсном и логическом режиме). 
Чувствительность измерения сбоя частичной нагрузки может быть установлена в виде любого значения 
от 2 до 6 включительно, где ввод 2, например, означает, что для запуска аварийного сигнала необходимо 
размыкание цепи в половине (или более) элементов; ввод 3 означает, что для запуска аварийного 
сигнала необходимо размыкание цепи в одной трети (или более) элементов; и т. д. до одной шестой. Все 
элементы должны иметь одинаковые характеристики и одинаковые значения импеданса и должны быть 
соединены параллельно. 
Соответствующие параметры (PLFAdjustReq и PLFSensitivity) находятся в Network.Setup, как описано 
в разделе 6.17.2. 
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9.3 ИНДИКАЦИЯ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ 
При необходимости индикация аварийных сигналов используется для оповещения о событиях и запроса 
на действия оператора. Индикацию аварийных сигналов нельзя настроить так, чтобы она прерывала 
включение модуля питания, однако данные аварийные сигналы при необходимости могут фиксироваться, 
и в этом случае потребуется их подтверждение для возврата Статуса оповещения к нормальному 
(неаварийному) состоянию. 

9.3.1 Передача параметра процесса активна 
Указывает на активацию режима контроля передачи (например, V2 <> I2 P <> I2 или V2 <> I2). 

9.3.2 Ограничение активно 
Указывает на то, что внутренний контур управления включением ограничивает выход включения (I2 или 
V2) (чтобы не превышалось отрегулированное максимальное значение). 

9.3.3 Сверхток нагрузки 
Указывает на достижение или превышение настраиваемого действующего порогового значение тока 
нагрузки (OverIthreshold). Данный параметр находится в области конфигурации Network.Setup 
(раздел 6.17.2) и настраивается в интервале от 10 % до 400 % от номинального тока. 
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10 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

10.1 БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЗАЩИТА ОТВЕТВЛЕННОЙ ЦЕПИ И ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ 

Данное изделие не оснащено ни защитой ответвленной цепи, ни внутренней защитой от 
перегрузки. Установка защиты ответвленной цепи до блока входит в ответственность 
пользователя. Также в ответственность пользователя входит обеспечение внешней или удаленной 
защиты от перегрузки готовой установки. Подобная защита ответвленной цепи и защита от 
перегрузки должна соответствовать действующим местным нормативам. 
UL: Вышеупомянутая защита ответвленной цепи необходима для соблюдения требований 
Национальных правил эксплуатации электроустановок (NEC). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
1. Изготовитель не несет ответственность за какие-либо повреждения, травмы, потери или 

затраты, вызванные ненадлежащим использованием изделия или несоблюдением инструкций, 
содержащихся в данном руководстве. Пользователь несет ответственность за проверку блока 
на предмет соответствия всех его номинальных характеристик условиям его установки и 
применения; такая проверка должна быть выполнена до ввода блока в эксплуатацию. 

2. Ввод блока в эксплуатацию и его техническое обслуживание должны проводиться должным 
образом квалифицированным персоналом, уполномоченным на работу в производственной 
низковольтной среде.  

3. В блоках, а также вокруг них может возникать действующее напряжение свыше 500 В, даже 
когда они не работают. Перед выполнением любых работ с блоками необходимо гарантировать, 
что все источники опасных напряжений изолированы от оборудования. 

4. Во время работы блока температура теплоотвода значительно повышается, и после 
выключения блока на охлаждение теплоотвода может уходить до 15 минут. Во время работы 
блока необходимо избегать даже кратчайших прикосновений к теплоотводу. 

10.2 ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
Перед выполнением любых работ с блоком (блоками) следует прочесть вышеприведенные 
предупреждения. 
1. Каждые полгода необходимо проверять, чтобы все силовые кабельные соединения и защитные 

заземляющие кабельные соединения были надлежащим образом затянуты (Раздел 2.2.1). Данная 
проверка должна включать защитные заземляющие соединения со шкафом. 

2. Для поддержания максимальной холодопроизводительности теплоотвод Модуля питания необходимо 
регулярно чистить. Частота очистки зависит от условий окружения, однако не следует проводить 
очистку реже, чем раз в полгода. 
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10.3 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
Рекомендуется установить предохранители проводки для защиты тиристора согласно таблице 10.3а 
ниже. Их следует использовать вместе с подходящими патронами и контактами (при необходимости), как 
показано в таблице 10.3б. В закрашенных ячейках показано, какие предохранители можно использовать с 
конкретными патронами. 

 Размер корпуса 
предохранителя (мм) Номер детали предохранителя Номер детали Invensys 

Номиналь-
ный ток 
EPack 

Рейтинг 
предо-
храни-
теля 

Без индикатора 
сгоревшего 
предохра-

нителя 

С индикатором 
сгоревшего 
предохра-

нителя 

Без индикатора 
сгоревшего 

предохранителя 

С индикатором 
сгоревшего 

предохранителя 

Без индикатора 
сгоревшего 
предохра-

нителя 

С индикатором 
сгоревшего 
предохра-

нителя 

≤25 A 32 A 10 × 38 14 × 51 H1014583 
G1014582 

Q1017189 
FWP32A14FI CS031505 CS031506 

32 A 40 A 14 × 51 14 × 51 J1017206 
FWP40A14F 

S1017191J 
FWP40A14FI CS031507 CS031508 

40 A 50 A 14 × 51 14 × 51 B093910 
FWP50A14F 

V100137 
FWP50A14FI CS031509 CS031510 

50 A 63 A 22 × 58 22 × 58 T094823 K093803 CS031511 CS031512 

63 A 80 A 27 × 60 27 × 60  W076310 
N081294  CS031513 

Таблица 10.3а Данные о предохранителях 

Номер детали 
предохранителя 

(Invensys) 

Номер детали 
патрона 

предохранителя 
(Invensys) 

Номер 
патрона 

предохрани-
теля по 
каталогу 

Номер детали 
патрона 

предохрани-
теля 

Номер детали 
контакта 

(Invensys) 

Номер контакта 
по каталогу 

Номер детали 
контакта 

Индикация 
сгоревшего 
предохрани-

теля 

CS031505 CP018525 US101 B305050    Нет 

CS031506 CP171480 US141 Z331153F CP177220 USMSW1 Y227928A Да 

CS031507 CP171480 US141 Z331153F    Нет 

CS031508 CP171480 US141 Z331153F CP177220 USMSW1 Y227928A Да 

CS031509 CP171480 US141 Z331153F    Нет 

CS031510 CP171480 US141 Z331153F CP177220 USMSW1 Y227928A Да 

CS031511 CP173083 US221 E331158    Нет 

CS031512 CP173083 US221 E331158 CP177221 USMSWA G227959A Да 

CS031513 CP173245 US2711 J226420C    Нет 

CS031513 CP173245 US2711 J226420C CP177222 US27W1 E227612A Да 

Таблица 10.3б Патроны и контакты предохранителей 
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ЗАЯВЛЕНИЕ EPACK О ЛИЦЕНЗИИ 

FreeRTOS 
Epack разработан на оригинальной платформе FreeRTOS, версия v7.1.0. 
FreeRTOS доступен по ссылке http://www.freertos.org 

microutf8 

/* microutf8.c 
Авторское право (C) 2011 Томаш Конойаки 

Настоящим любому лицу, приобретающему экземпляр данного программного обеспечения и связанных с ним файлов 
документации («Программное обеспечение»), на безвозмездной основе предоставляется разрешение на неограниченное 
осуществление торговых операций с Программным обеспечением, включая, в числе прочего, права на использование, 
копирование, изменение, слияние, публикацию, распространение, сублицензирование и/или продажу копий Программного 
обеспечения, а также на предоставление лицам, которым поставляется Программное обеспечение, разрешения на 
вышеперечисленные действия, согласно следующим условиям: 

Вышеприведенное заявление об авторском праве и настоящее заявление о разрешении должны быть включены во все 
экземпляры или существенные части Программного обеспечения. 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ», БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ГАРАНТИИ, ЯВНОЙ ИЛИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧИСЛЕ ПРОЧЕГО, ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ И НЕНАРУШЕНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АВТОРЫ ИЛИ ОБЛАДАТЕЛИ 
АВТОРСКОГО ПРАВА НЕ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЕТЕНЗИИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЛИБО ИНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ДОГОВОРНУЮ, ВНЕДОГОВОРНУЮ ИЛИ ИНУЮ, ВОЗНИКАЮЩУЮ ПО ПРИЧИНЕ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИНЫХ ОПЕРАЦИЙ С НИМ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ СО ВСЕМ 
ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ.  
*/ 

lwip  
/* 
* Авторское право (c) 2001, 2002 Шведский институт теории вычислительных машин и систем. 
* Все права защищены.  
*  
* 
* 

Повторное распространение и использование в форме исходного или двоичного кода с изменениями или без таковых 
разрешаются при условии соблюдения следующих положений: 

*  
* 
* 

1. При повторном распространении исходного кода необходимо сохранять вышеприведенное заявление об авторском 
праве, данный список положений и нижеследующую оговорку об ограничении использования. 

* 
* 
* 

2. При повторном распространении в двоичной форме в документацию и/или иные предоставляемые материалы 
необходимо включать вышеприведенное заявление об авторском праве, данный список положений 
и нижеследующую оговорку об ограничении использования. 

* 
* 

3. Не допускается использование имени автора для заверения или продвижения продуктов, созданных на основе 
данного программного обеспечения без отдельного предварительного письменного разрешения. 

*  
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Приложение A: ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  

А1 СТАНДАРТЫ 
СТАНДАРТЫ 

Данное изделие спроектировано и произведено в соответствии со стандартами EN60947-4-3 (Низковольтные распределительные 
устройства и механизмы), UL60947-4-1A и CAN/CSA C22.2. Прочие действующие стандарты упоминаются по мере необходимости. 

КАТЕГОРИИ УСТАНОВКИ 
Общие данные о категории установки модулей драйвера и питания представлены в нижеприведенной таблице. 

 Категория 
установки 

Номинальное 
импульсное 
напряжение 

(Uimp) 

Номинальное 
напряжение 

изоляции 

Линия связи II 0,5 кВ 50 В 
Стандартные входы/выходы II 0,5 кВ 50 В 
Реле II 2,5 кВ 230 В 
Удельная мощность III 6 кВ 500 В 

Таблица 1 Категории установки 

А2 СПЕЦИФИКАЦИЯ 
МОЩНОСТЬ (при 45°C) 
Диапазон напряжений Нагрузочный: От 100 до 500 В (+10 % –15 %) 
 Вспомога-

тельный: 
24В пост./перем.тока (+20 % –20 %) или от 100 до 500 В (+10 % –15 %) 

Диапазон частот От 47 до 63 Гц для сетевого и вспомогательного питания перем.тока) 
Требования 
к электропитанию 

24В пост.тока 12 Вт 
24 В перем.тока 18 ВА 

500 В перем.тока 20 ВА 
Категория установки См. табл. А1 выше. 
Номинальный ток нагрузки От 16 до 63 А 
Номинальный условный ток короткого 
замыкания 

100 кА 
Степень загрязнения Степень загрязнения 2 
Категории применения 
(Типы нагрузки) 

AC51: Неиндуктивные или малоиндуктивные нагрузки, электропечи сопротивления 
AC56a: Трансформатор первичный или MOSI (силицидно-молибденовый)  
Нагрузки, зависимые от времени и температуры (карбид кремния, углерод) 

Рабочий цикл Бесперебойная/непрерывная работа 
Защита от короткого замыкания: Внутри блока не предусмотрена 
Типы нагрузки Однофазное регулирование резистивных нагрузок (коэффициент низкой/высокой температуры и типы с износом/без 

износа) и первичные трансформаторы. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Габаритные размеры и центры 
крепления 

См. рис. 2.2.1а и 2.2.1б 
Вес Блоки 16–32 А 800 г + разъемы пользователя 

Блоки 40–63 А 950 г + разъемы пользователя 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Предельные 
значения 
температуры 

При 
эксплуатации: 

От 0 °C до 45 °C 

 Хранения: От –25 °C до +70 °C 
Пределы по влажности От 5 % до 95 % RH (без конденсата) 
Высота Максимум 1000 метров при 45 градусах 
Защита IP10 (EN60529) 
Атмосфера Взрывобезопасная, не вызывающая коррозии, токонепроводящая 
Внешняя проводка Общая: Должна соответствовать IEC 364 
 UL: Проводка должна соответствовать NEC и всем действующим местным нормам 
Ударные нагрузки Согласно (EN60068-2-27) и IEC60947-1 Приложение Q 
Вибрация (EN60068-2-6)* Согласно (EN60068-2-6) и IEC60947-1 Приложение Q 
ЭМС 
Стандартная EN60947-4-3:2000 (2000-01-12), EN60947-4-3:2000/A1:2006 (2006-12-08), EN60947-4-3:2000/A2:2011 (2011-09-02)  

Данное изделие спроектировано для среды А (промышленная). Использование данного изделия в среде Б (бытовое, 
коммерческое применение, а также легкая промышленность) может вызвать нежелательные электромагнитные 
возмущения, и в этом случае пользователю, вероятно, придется принимать соответствующие меры по снижению такого 
воздействия. 

ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 
Дисплей 1,5-дюймовый квадратный TFT цветной дисплей, позволяющий просматривать значения выбранных параметров 

в реальном времени, а также настраивать параметры прибора пользователям, имеющим соответствующий допуск. 
Кнопки Четыре кнопки обеспечивают возможность ввода страницы и пункта, а также прокрутки. 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

А2 СПЕЦИФИКАЦИЯ (Продолжение) 

ВХОДЫ/ВЫХОДЫ 
Все рисунки составлены для 0 В, если не указано иное. 

Количество вводов/выводов 1 Аналоговый вход; 2 цифровых входа; 1 релейный выход 
Скорость обновления Частота питающей сети, умноженная на два. По умолчанию – 55 Гц (10 мс), если частота питания выходит за пределы 

диапазона 47–63 Гц. 
Заделка Съемный 5-сторонний контакт (шаг 5,08 мм), расположенный, как показано на рис. 2.2.3. 
 
АНАЛОГОВЫЙ ВХОД 
Технические характеристики См. табл. А2а и А2б 
Тип входного сигнала Варианты настройки: 0–10 В, 1–5 В, 2–10 В, 0–5 В, 0–20 мА, 4–20 мА 
Абсолютный максимум входа ±16 V или ±40 мА 
 

Аналоговый вход: Характеристики входа напряжения 
Параметр Стандартное 

значение 
Макс./Мин. 

Общий рабочий диапазон напряжения входа  От 0 В до +10 В 
Разрешение (бесшумное) (прим. 1) 11 бит  
Погрешность калибровки (прим. 2, 3) <0,1 % <0,1 % 
Линейная погрешность (прим. 2)  ±0,1 % 
Погрешность комнатной температуры (прим. 3)  <0,01 %/°C 
Входное сопротивление (с клеммы на 0 В) 142 кОм ±0,2 % 
Примечание 1: с учетом общего рабочего 
диапазона 

Примечание 3: После прогрева. Комнатная 
температура = 25 °C 

Примечание 2: % действительного диапазона (0–5 В, 0–10 В) 

Таблица А2а Спецификация аналогового входа (входы напряжения) 

Аналоговый ввод: Характеристики входа тока 
Параметр Стандартное 

значение 
Макс./Мин. 

Общий рабочий диапазон тока входа  от 0 до +25 мА 
Разрешение (бесшумное) (прим. 1) 11 бит  
Погрешность калибровки (прим. 2, 3)  <0,2 % 
Линейная погрешность (прим. 2)  ±0,1 % 
Погрешность комнатной температуры (прим. 2)  ±0,01 %/°C 
Входное сопротивление (с клеммы на 0 В) < 102 Ом ±1 % 
Примечание 1: с учетом общего рабочего 
диапазона 

Примечание 3: После прогрева. Комнатная 
температура = 25 °C 

Примечание 2: % действительного диапазона (0–20 мА) 

Таблица А2в Спецификация аналогового входа (входы тока) 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

А2 СПЕЦИФИКАЦИЯ (Продолжение) 

ЦИФРОВЫЕ входы 
Входы напряжения  

Активный уровень (высокий) 4,4 В < Vin < 30 В 
Неактивный уровень (низкий) –30 В < Vin < +2,3 В 

Входное полное сопротивление: 27 кОм (тип.) для режима входа напряжения 
Входы замыкания контактов 

Ток источника: 10 мА мин; 15 мА макс 
Сопротивление размыкания контакта 

(неактивное): 
>500 Ом 

Сопротивление замыкания контакта 
(активное): 

<150 Ом 
Абсолютный максимум ±30 В или ±25 мА 

Примечание… Показания абсолютного максимума относятся к сигналам, подаваемым извне. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕЛЕ 
Реле оснащено позолоченными контактами, подходящими для использования в схеме с маломощным (слаботочным) реле. Схему расположения выводов 
см. на рис. 2.2.3. 
Срок службы 
контактов 

Резистивные 
нагрузки: 

100 000 операций 
Индуктивные нагрузки: Снижение производительности согласно прилагаемому графику (рис. А2) 

Применение при 
высоком уровне 
мощности 

Ток: 2 А (резистивные нагрузки) 

Напряжение: <264 В действ. (UL: напряжение 250 В перем.тока) 
Применение при 
низком уровне 
мощности 

Ток: >1 мА 

Напряжение: >1 В 
Конфигурация контакта Однополюсный переключающий (один комплект общих, нормально разомкнутых и нормально замкнутых контактов) 
Заделка Съемный 3-сторонний контакт. (шаг 5,08 мм), расположенный, как показано на рис. 2.2.3. 
Категория установки Категория установки III, при условии, что номинальное напряжение относительно земли составляет <300 В действ. 
Абсолютная макс. возможность 
коммутации 

<2 А при 240 В действ. (резистивные нагрузки) 

Примечание… «Нормально замкнутые» и «нормально разомкнутые» относятся к реле, когда 
обмотка не находится под напряжением. 
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 Коэффициент мощности (cos) 

Индуктивное время = резистивное время × 
коэффициент уменьшения 

Рис. А2 Графики ухудшения характеристик реле 
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КОНТРОЛЛЕР EPACK: РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

А2 СПЕЦИФИКАЦИЯ (Продолжение) 

ИЗМЕРЕНИЯ СЕТИ ПИТАНИЯ 
Все измерения сети рассчитываются на протяжении полного цикла питания, но обновляются внутренними средствами по прошествии каждого полуцикла. Поэтому регулирование 
мощности, пределы тока и аварийные сигналы работают по полуциклам питания. Расчеты основаны на образцах длины волы, взятых при номинале 20 кГц. Упоминаемое фазовое 
напряжение – это линейное напряжение по отношению к потенциалу входа N/L2. 
Нижеперечисленные параметры взяты непосредственно из измерений для каждой фазы. 

Точность (20---25°C) 
Линейная частота (F): ±0,02Гц 

Линейное действ. напряжение (Vline): ±1 % номинального Vline. 
Действ. напряжение нагрузки (В): ±1 % номинального V для показаний напряжения >1 % Номинального V. Не указано для показаний ниже 1 %Vnom. 

Ток нагрузки (Iдейств.): ±1 % номинального Iдейств. для показаний тока >3,3 % номинального Iдейств. Не указано для показаний ≤3,3 % 
номинального Iдейств. 

Квадрат действ. напряжения нагрузки 
(Vsq): 

±2 % (номинального V)2 

Квадрат действ. тока тиристора (Isq): ±2 % (номинального I)2 
Истинная мощность нагрузки (P): ±2 % (номинального V) × (номинальный I) 

Разрешение частоты 0,1 Гц 
Разрешение измерений 11 бит номинального значения (бесшумное) 
Погрешность измерений при 
комнатной температуре 

<0,02 % показания/°C 

Прочие параметры (S, PF, Z, IsqBurst, Vsq Burst и PBurst) выводятся из вышеуказанных для сети (при необходимости). Подробности см. в разделе 6.17.1 
(Подменю Network Meas). 

ЛИНИИ СВЯЗИ 
Соединение Двойной порт Ethernet – RJ45 
Тип кабеля Экранированный RJ45 CAT5+ 
Протокол Modbus TCP 
Скорость передачи данных 10/100 в полном или полудуплексном режиме 
Индикаторы Работа Tx (зеленый) и работа линии связи (желтый) 
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