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ВВЕДЕНИЕ

Настоящее «Руководство по эксплуатации» предназначено для
ознакомления с устройством, правилами установки и эксплуатации станции
катодной защиты.

Монтаж, пуско-наладочные работы, техническое обслуживание станций
катодной защиты имеют право проводить только квалифицированные
специалисты, имеющие соответствующую группу допуска по
электробезопасности (не ниже 3 группы).

Постоянная работа над совершенствованием возможностей,
повышением надёжности и удобства эксплуатации иногда может
привести к некоторым непринципиальным изменениям, не отражённым
в настоящем издании руководства, не ухудшающим технические
характеристики станции.

ВНИМАНИЕ! Перед пуском станции в работу необходимо
внимательно ознакомится с настоящим «Руководством по
эксплуатации».
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1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА СТАНЦИИ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ

1.1 Назначение и область применения
Станция катодной защиты (далее станции) АСКЗ-ТМ предназначена для

создания отрицательного потенциала на защищаемой подземной
металлической конструкции (трубопроводе), благодаря чему существенно
повышается срок её службы.

Общий вид станции показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Общий вид станции.

1.2 Условия эксплуатации

Станция предназначена для эксплуатации в условиях У1 по ГОСТ 15150,
при температурах от минус 45 ºС до плюс 40 ºС, относительной влажности до
100% при температуре 25 ºС, атмосферном давлении от 84 до 106,7 кПа (от
630 до 800 мм. рт. ст.).

1.3 Технические характеристики

Основные технические характеристики представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Технические характеристики станции

Наименование параметра Значение
параметра

Габаритные размеры, мм 565х395х935
Масса, кг 53±5
Степень защиты от воздействия окружающей среды,
не ниже IP34

Номинальное напряжение питающей сети, В ~220
Рабочий диапазон значений напряжения при 50 Гц, В 198-242
Максимальный ток потребления до, А
Диапазон рабочих температур, °С от минус 45 до 40
Срок службы, лет 15
Гарантийный срок эксплуатации
(не включая транспортирование и хранение), лет 2

Силовой модуль
Номинальная выходная мощность, Вт
Номинальные выходные характеристики
КПД, %, не менее 85
Потребляемая мощность в режиме холостого хода,
Вт 100

Время выхода на рабочий режим после включения,
сек. 60

Время непрерывной работы без профилактического
обслуживания и ремонта, мес. 12

Диапазон уставки выходного тока, % 5 – 100
Точность поддержания выходного защитного тока, % 2
Точность поддержания защитного потенциала, % 2
Диапазон уставки защитного суммарного
потенциала, В 0 – 5.0

Телемеханика (встроенный контроллер телеметрии v.SKZ)
Стандарт беспроводной связи GSM 900/1800

Резервный канал связи GSM Да (по треб.
заказчика)

Передача данных SMS, GPRS
Номинальное напряжение питания, В 5

Время автономной работы контроллера при
пропадании сетевого напряжения

В режиме:
передачи данных:
15 мин;
индикации
60 мин.

Интерфейс управления силового модуля RS-485
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Продолжение таблицы 1

Наименование параметра Значение
параметра

Точность измерения выходного тока, % 2
Точность измерения выходного напряжения, % 2
Точность измерения защитного потенциала, % 2
Дополнительные параметры контроля:
• Счётчик наработки времени в режиме
стабилизации выходной величины
• Контроль напряжения питания
• Обрыв электрода сравнения/нагрузки
• Открытие дверцы
• Температура силового модуля

1.4 Функциональные возможности
Функциональные возможности станции:

 Работа в режиме автоматического поддержания тока;
 Возможность задания значений тока и потенциала в режиме
ручного и дистанционного управления;

 Отображение на цифровом индикаторе текущих значений
выходного тока, напряжения и потенциала, и на светодиодной
индикации режимов работы станции;

 Учёт расхода электроэнергии;
 Защита от короткого замыкания в выходной цепи и восстановление
работоспособности после устранения замыкания;

 Защита от перенапряжений, вызываемых грозовыми разрядами, как
со стороны питающей сети, так и со стороны нагрузки;

 Интегрированный блок телемеханики;
 Бесперебойный режим измерения параметров станции;
 Передача на ПК в составе программ диспетчерского пункта
(верхнего уровня) значений потенциала, тока, напряжения,
электрического счётчика, состояния концевых выключателей
дверей станции по каналу GPRS, Voice Data, в автоматическом
режиме и по запросу оператора;

 Реализация обратной связи для дистанционного управления
параметрами станции с помощью программ диспетчерского пункта
(верхнего уровня), а также с помощью SMS;

 Автоматическая архивация измеренных данных при отключении
питания.
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1.5 Устройство и работа станции

Описание устройства станции

Станция построена на принципе источника тока с аналоговым
регулированием выходных параметров и управлением с помощью
контроллера.

Станция конструктивно выполнена в виде лицевой панели (управления)
и модуля силового, расположенных в металлическом корпусе с дверцей. На
дверцу установлена ответная часть датчика открытия двери. Корпус станции
выполнен в виде стандартного металлического корпуса степени защиты IP34
с перфорированной вентиляцией и гермовводами для входных кабелей.

На лицевой панели и панели изоляторов расположены (см. рисунок 2):

 телеметрический контроллер;
 блок питания контроллера;
 электрический счётчик;
 реле контроля напряжения питания;
 устройство защитного отключения (УЗО);
 автоматические выключатели;
 ограничитель импульсных перенапряжений;
 розетка 220 В для подключения дополнительного оборудования;
 контакты для подключения электрода сравнения и датчика
потенциала;
 контакты для подключения выходного контура катодной защиты.
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Рисунок 2 – Вид спереди (дверь не показана).

За панелью выходных контактов в нижней части корпуса станции
расположены (см. рисунок 3):

 шина заземления;
 модуль силовой со встроенными: блоком питания платы
измерения и управления инвертором, измерительным шунтом.
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Рисунок 3 – Вид спереди (дверь, лицевая панель не показана)
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Описание и назначение узлов станции

Контроллер телеметрический предназначен для управления
параметрами станции, задания режима работы, измерения параметров
защиты, обработки данных и отправки их оператору программ
диспетчерского пункта (верхнего уровня). На лицевой панели контроллера
расположены цифровая и светодиодная индикация, кнопки управления.

Корпус контроллера выполнен из пластика. Внутри корпуса имеется
держатель SIM-карт и встроенный аккумулятор. Аккумулятор необходим для
поддержания стабильной работы контроллера и в случае отключения
внешнего электропитания позволяет работать контроллеру в автономном
режиме. Заряд аккумулятора происходит автоматически. Аккумулятор
рассчитан на 500 циклов заряда-разряда, что соответствует при нормальном
электропитании сроку службы не менее 2-х лет.

На корпусе контроллера имеется разъём для подключения GSM антенн,
разъём для подключения к станции и гермоввод для подключения блока
питания контроллера.

Блок питания контроллера предназначен для питания контроллера и
представляет собой источник вторичного питания с выходным напряжением
5 В и током 1 А.

Электрический счётчик предназначен для учёта расхода станцией
электроэнергии. Перед ним установлен автоматический выключатель с
возможностью опломбирования.

Автоматический выключатель дифференциального тока предназначен
для защиты станции и людей от поражения электрическим током.

Автоматические выключатели предназначены для отключения питания
контролера и силового модуля.

Ограничитель импульсных перенапряжений предназначен для защиты
электрических цепей при прямом или косвенном воздействии грозовых или
импульсных перенапряжений со стороны питающих и выходных цепей.

Розетка 220 В для дополнительного оборудования, предназначена для
подключения электроприборов.

Плата измерения и управления (в составе силового модуля)
предназначена для измерения тока в цепи защитного контура посредством
шунта, управления инвертора, измерения температуры и включения
вентилятора.

Инвертор (в составе силового модуля) предназначен для получения
выходного постоянного тока путем преобразования переменного тока
питания сети, для получения заданных значений тока, напряжения и
потенциала.
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1.6 Маркировка

Станция имеет маркировку, содержащую наименование изделия,
заводской номер, наименование предприятия-изготовителя, знак
соответствия сертификации ТР ТС, параметры станции (напряжение питания,
номинальное выходное напряжение, мощность), класс климатического
исполнения, степень защиты (IP) и дату выпуска. Маркировка расположена
на дверце в правом верхнем углу на наружной и внутренней стороне.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Общие указания
Станция представляет из себя электроустановку, построенную по

модульному принципу, благодаря чему достигается максимальная
безопасность персонала и удобство в обслуживании. Для работы со станцией
достаточен доступ к лицевой панели, которая открывается вращением двух
замков при помощи ключа из комплекта, также необходимо вывернуть винт
расположенный под колпачком слева в середине двери.

Вводной автомат обеспечивает отключение станции от сети питания
220 В.

Доступ к внутренней части станции осуществляется открытием
внутренней двери. Доступ к внутренней части производится только в
обесточенном состоянии или специалисту с достаточной квалификацией для
обслуживания станции. Выступающие части внутри станции могут
находиться под напряжением.

Станция может использоваться в любом режиме, как с использованием
телеметрии, так и без неё. Если не планируется использовать телеметрию, то
пункт 2.5.1 «Подготовка SIM-карты» можно не выполнять – на работе
станции в автономном режиме это не отразится.

Стабилизация потенциала или тока (в зависимости от выбранного
параметра) происходит вне зависимости от выбранного режима
(«УСТАВКА» или «ИЗМЕРЕНИЕ») во всё время работы станции.

2.2 Меры безопасности
При несоблюдении указанных производителем правил

использования оборудования, обеспечиваемая защита может не
функционировать должным образом.

Монтаж, пуско-наладочные работы, техническое обслуживание
станций катодной защиты имеют право проводить только
квалифицированные специалисты, имеющие соответствующую группу
допуска по электробезопасности (не ниже 3 группы), после изучения
данного руководства

.
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Использование неработоспособной станции или имеющей
значительные механические повреждения запрещено.

Проводить работы по подключению и отключению станции к
электрическим сетям и к контуру защиты трубопровода только в
обесточенном состоянии.

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром следует
осуществлять только на полностью обесточенной станции. Перед
измерением следует убедиться в отсутствии напряжения на испытуемом
оборудовании.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать станцию без подключения к
защитному заземлению.

Доступ к внутренней части станции допускается только в
обесточенном состоянии специалистом, имеющим соответствующую
квалификацию.

2.3 Установка станции
После извлечения станции из упаковочной тары, следует провести

внешний осмотр на наличие механических повреждений, следов коррозии.
Допускаются незначительные нарушения защитного покрытия станции,

которые следует восстановить с помощью грунта типа ГФ-021.
Станцию следует устанавливать на металлической конструкции на

высоте 0.7 – 1.5 м. Способ установки станции не должен препятствовать
доступу к панелям, а также перекрывать вентиляционные отверстия. Крепить
станцию к конструкции следует с помощью болтов в имеющиеся в основании
отверстия.

2.4 Подключение станции
Перед началом работ следует убедиться в отсутствии напряжения в

проводах питающего напряжения.
Заземление станции производиться медным проводом сечением не

менее 6 мм2 в желто-зеленой изоляции креплением к болту заземления на
корпусе станции и к существующей клеммной колодке.

Подключение питающего напряжения должно быть осуществлено с
помощью кабеля, с жилой сечением не менее 4 мм2. Кабель подключается
через гермоввод на соответствующие клеммы автоматического выключателя
и закрепляется при помощи стяжки к панели (см. рисунок 4). После чего
кабель фиксируется затяжкой гермоввода.
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Рисунок 4. Подключение к сети 220 В.

Подключение контура защиты трубопровода к анодному заземлению и
трубопроводу осуществляется кабелем с жилами сечением, определяемым
исходя из длины кабеля и максимального тока, к соответствующим клеммам
«АНОД» и «КАТОД» в соответствии со схемой электрической подключения
(см. рисунок 5 и рисунок 6).

Рисунок 5. Подключения контура защиты трубопровода.

Датчик потенциала и медно-сульфатный электрод сравнения
подключать в соответствии со схемой подключения станции, приведенной на
рисунке 6.
В случае, когда не удаётся зафиксировать кабель с помощью гермоввода,
следует уплотнить место фиксации кабеля в гермовводе с помощью
резиновой ленты с выступами её за границы гермоввода не менее чем на
10 мм.
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Рисунок 6 – Схема электрическая подключения

2.5 Подготовка станции к работе
Подготовка SIM-карты

При подготовке к работе необходимо привести SIM карту в рабочее
состояние, для чего следует выполнить следующие действия:

- вставить SIM карту в сотовый телефон;
- выбрать режим работы с телефонной книгой на SIM карте;
- удалить с SIM карты все записанные телефоны;
- записать телефон устанавливаемой SIM карты первым номером в
телефонную книгу SIM карты в формате +7............;
- при необходимости, записать следующими номерами номера
диспетчеров;
- убедиться в отсутствии блокировки PIN-кодом при включении
SIM карты;
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- проверить качество связи выбранного оператора, в месте
расположения контроллера должен быть уверенный прием сигнала
от сотовой станции. Уровень сигнала можно оценить с помощью
сотового телефона, в который установлена SIM карта того же
оператора сотовой связи, что и в контроллере. Уверенный прием –
это 4 - 5 делений (из 5-ти) по индикатору сотового телефона;
- извлечь SIM карту из телефона.

ВАЖНО! На SIM карте должен быть снят PIN-код и подключены
услуги GPRS-интернет и факсимильная связь (VOICE режим).

Установка SIM-карты
2.5.2.1 Открыть крышку контроллера, открутив винты отвёрткой.
2.5.2.2 Установить подготовленную SIM карту в держатель.
2.5.2.3 На внутренней стороне крышки контроллера имеется внутренний

аккумулятор, провода которого необходимо соединить с разъёмом АКБ,
установленным на плате контроллера.

2.5.2.4 Закрыть крышку контроллера, затянув крепежные винты на
крышке. Крышка должна равномерно и плотно прилегать к корпусу
контроллера, сохраняя герметичность устройства.

Подготовка телеметрического контроллера
В случае необходимости установки телеметрического контроллера на

объекте, перед его работой в составе станции, требуется произвести
настройки в соответствии с предъявляемыми требованиями к работе
устройства. Настройка контроллера осуществляется посредством интерфейса
RS-485.

Порядок выполнения настроек:
1. Подключить преобразователь RS-485/USB к USB разъему

контроллера;
2. Запустить программу «Terminal 1.9b», настроить порт обмена

данными: 9600 б/с, 8n1;
3. Переключить контроллер в тестовый режим;
4. Настроить контроллер в соответствии с требованиями.

Параметры настройки приведены в таблице 2 и таблице 3.
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Таблица 2 – Настройки GPRS соединения
№
п/п

Параметр Описание Значение по
умолчанию

1 GPRSUser Имя для регистрации в GPRS beeline
2 GPRSPassword Пароль для регистрации в GPRS beeline
3 GPRSAPN APN для GPRS internet.beeline.ru

4 SocketIPs,0 IP адрес Socket сервера
(основной)

87.244.17.134*

5 SocketPorts,0 Порт Socket сервера (основной) 1078*

6 SocketIPs,1 IP адрес Socket сервера
(резервный)

87.244.17.134*

7 SocketPorts,1 Порт Socket сервера (резервный) 1078*

* данные параметров приведены в качестве примера

Настройки проводятся в соответствии с характеристиками сервера
телеметрии и установленной SIM-картой.

Таблица 3 – Настройки входных и выходных параметров контроллера
№
п/п Параметр Описание Значение по

умолчанию
1 PWMValue Значение токовых выходов 0

2 DACValue Значение выходов
напряжения 0

3 DigitalValue Значение дискретных
выходов 0

4 AnalogMaxValue [9]
Максимальное аварийное
значение аналогового
входа

1023, 1023,
1023, 1023,
1023, 1023,
1023, 1023,
1023

5 AnalogMinValue [9]
Минимальное аварийное
значение аналогового
входа

0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0

6 DigitalStateError Аварийное состояние
дискретного входа 65535

7 AnalogMaskError Маска аварийных
аналоговых каналов 0
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Продолжение таблицы 3

Установка параметра осуществляется командой:
SET<имя параметра>,<значение параметра>
Пример: SET GPRSUser,mts

Установка параметра в массиве осуществляется командой:
SET<имя параметра>,<номер ячейки>,<значение параметра>
Пример: SET PWMValue,0,100

Получение значения параметра осуществляется командой:
GET<имя параметра>
Пример: GET GPRSUser
Ответ: VAL GPRSUser,mts

Получение значения параметра в массиве осуществляется командой:
GET<имя параметра>,<номер ячейки>
Пример: GET PWMValue,0
Ответ: VAL PWMValue,0,100

№п/п Параметр Описание Значение по
умолчанию

8 DigitalMaskError Маска аварийных
дискретных каналов 1023

9 InqueryInterval Интервал опроса
периферии (сек.) 10

10 CollectDataCounter Суммарное количество
пакетов 6

11 SendAlarmSMS
Требуется ли отправлять
СМС при возникновении
новой аварии

0
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2.6 Порядок работы

Включение станции
Перед включением станции следует убедиться в правильном

подключении и подготовке. После чего включить автоматический
выключатель перед счетчиком электроэнергии, затем включить оставшиеся
автоматические выключатели. При включении блока питания контроллера
индикация на контроллере перейдёт из автономного режима увеличив
яркость свечения цифровой индикации.

Станция готова к работе.

Описание работы с телеметрическим контроллером

Общий вид лицевой панели телеметрического контроллера приведен на
рисунке 7.

Рисунок 7 – Панель телеметрического контроллера.

На лицевой панели телеметрического контроллера расположены
следующие элементы:
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1 – область индикации цифровой информации
2 – область светодиодной индикации режимов работы
- «ПИТАНИЕ» – наличие питания на КНП;
- «РАБОТА» – работа станции;
- «ДИСТ. УПРАВЛ.» – дистанционное управление;
- «НОРМ.» – выход стабилизированных параметров;
- «РЕЖИМ СТАБ.» – режим стабилизации;
- «ТОК», «НАПРЯЖЕНИЕ», «ПОТЕНЦИАЛ» – режим текущей

стабилизации;
- «НЕИСПРАВНОСТЬ» – неисправность станции;
- «ОГР. ТОК» – включен режим ограничения тока в связи с

предельным допустимым значением выходного тока;
- «ОБРЫВ ЭС» – обнаружен обрыв электрода сравнения;
- «ОБРЫВ НАГРУЗКИ» – обнаружен обрыв нагрузки.

3 – область параметров работы телеметрии
- «РАБОТА» – работа модуля телеметрии;
- «СЕТЬ GSM» – состояние сети (мигание раз в 2 секунды сеть

найдена, частое мигание – проблемы с сетью);
- «ПРИЕМ» – происходит прием информации;
- «ПЕРЕДАЧА» – происходит передача информации;
- «GPRS» – горит если работает, мигает во время передачи/приема,

не горит если не работает;
- «MODBUS» – мигает во время передачи данных по шине MODBUS.

4 – область кнопок управления
- кнопка «ИЗМЕРЕНИЕ» – отображает на дисплее измеряемые

параметры;
- кнопка «УСТАВКА» – переводит контроллер в режим уставки;
- кнопка «РЕЖИМ» – переводит контроллер в режим управления

станцией;
- кнопка «ОК» – подтверждение действия;
- кнопка «-» - уменьшение показаний;
- кнопка «+» - увеличение показаний.

2.6.3 Выбор режима
После включения станции на цифровой индикации отобразится надпись

инициализации контроллера: «ЗАГР».
Через несколько секунд контроллер инициализируется и включится в

режиме измерения.
После чего следует задать режим «УСТАВКА» для установления

значений стабилизации параметров станции.
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Режим «уставка»
Для перехода в режим «УСТАВКА» следует нажать кнопку

«УСТАВКА».
Затем следует выбрать стабилизируемый параметр: напряжение, ток или
потенциал, кнопками «-» и «+» осуществляется переключение. Для ввода
выбранного параметра следует нажать и удерживать кнопку «ОК» до
мигания младшего разряда. Изменение показаний разряда осуществляется
кнопками
«-» и «+», выбор разряда осуществляется с помощью кратковременного
нажатия и отпускания кнопки «ОК». Подтверждение и ввод результата
происходит с помощью нажатия и удержания кнопки «ОК».

Стабилизация осуществляется по последнему введенному значению.
После работы в режиме «УСТАВКА» следует перевести станцию в

режим «ИЗМЕРЕНИЕ».

Режим «измерение»
Для перехода в режим «ИЗМЕРЕНИЕ» следует нажать на кнопку

«ИЗМЕРЕНИЕ».
В режиме «ИЗМЕРЕНИЕ» вывод требуемого параметра (тока,

напряжения или потенциала) на цифровую индикацию осуществляется
нажатием кнопок «-» и «+».

Телеметрия и дистанционное управление
Данные, собранные во время работы контроллера, автоматически

записываются в формализованный пакет данных, называемый Plain-пакетом.
Такие пакеты передаются контроллером на сервер телеметрии и сообщают о
состоянии станции, наличии аварийной ситуации, несанкционированном
проникновении и т.д.

Ниже представлен пример Plain-пакета:
T"16:20:49 26.01.15" C=1 X00=952_0 X01=660_0 X02=0_0 X03=0_0
X04=0_0 X05=0_0 X06=0_0 X07=0_0 X08=0_0 M=13_0000 CNT=2066
S=0 Q=61
В данном пакете содержатся:

а) T"16:20:49 26.01.15" – внутреннее время и дата контроллера;
б) C=1 – количество итераций сбора данных с дальнейшим

суммированием результатов (т. е. количество опросов в пакете);
в) X00=952_0 … X08=0_0 – данные по аналоговым каналам;
г) M=13_0000 – маска дискретных каналов;
д) CNT=2066 – значение счетного канала;
е) S=0 – значение флага обслуживания;
ж) Q=61 – уровень GSM сигнала (в %).
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Нумерация и описание данных аналоговых каналов в Plain-пакете приведены
в таблице 4.
Таблица 4 – Данные аналоговых каналов в Plain-пакете
Канал Описание Соответствие

нижнего порога
Соответствие

верхнего порога

В Единицы
АЦП В Единицы

АЦП*
Х00 Напряжение АКБ, 0 0 5.12 1023
Х01 Питание VCC 0 0 7.69 1023
Х02 Вход 0…5 В 0 0 5 4096
Х03 Вход 0…5 В 0 0 5 4096
Х04 Вход 0…5 В 0 0 5 4096
Х05 Вход 0…5 В 0 0 5 4096
Х06 Прямое подключение

0…100 В 0 0 102.4 4096

Х07 Прямое подключение
0…5 В 0 0 5 4096

Х08 Прямое подключение
0…75 мВ 0 0 77.42

[мВ] 1023

* При верхнем значении АЦП 1023, разрядность составляет 10 бит, при
верхнем значении 4096 – 12 бит.

Описание маски дискретных каналов Plain-пакета приведено в таблице 5.
Таблица 5 – Маска дискретных каналов Plain-пакета

Канал измерения Значение
состояния

Битовая
маска

Дверь (дискретный канал 0) М0 1 (14) xxxX

КНП (дискретный канал 1) М2 2 (13) xxXx

Обрыв МЭС (дискретный канал 3) М4 4 (11) xXxx

Дискретный канал 3 (не используется) М8 8 (7) Xxxx

В рассмотренном выше примере Plain-пакета, маска M13 говорит о том,
что в безаварийной ситуации находится только канал М2 – КНП (сеть
включена).

Для функционирования телеметрии и дистанционного управления
необходимо провести подготовительные работы, указанные в п. 2.5.1.

ВАЖНО! Станция будет работать только с номерами диспетчеров,
внесенными на SIM-карту, установленную в станцию.
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Управление станцией в ручном режиме в случае отключения
телеметрического контроллера

В случае выхода из строя или отключения телеметрического
контроллера, силовой модуль остается в режиме стабилизации по последним
полученным параметрам.

Также существует возможность управления силовым модулем при
помощи кнопок управления, установленных на модуле.

Управление силовым модулем в ручном режиме при помощи кнопок
управления возможно только при отсутствии управления со стороны
телеметрического контроллера.

Описание элементов управления и индикации на силовом модуле.
Расположение кнопок управления и индикаторов силового модуля

приведено на рисунке 8.

1 – дисплей отображения данных платы управления;
2 – зеленый индикатор «Режим»;
3 – красный индикатор «Неиспр.»;
4 – кнопка с индикаторной подсветкой «Вкл/Выкл»;
5 – кнопка «ОК»;
6 – кнопка «Вверх» (стрелка вверх);
7 – кнопка «Вниз» (стрелка вниз);
8 – кнопка «Вперед» (стрелка вперед);
9 – кнопка «Возврат» (стрелка возврата).

Рисунок 8 – Кнопки управления и индикаторов силового модуля
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Назначение индикаторов силового модуля следующее:
- дисплей отображения данных (1) служит для отображения
соответствующих разделов меню, в которых отслеживаются
параметры выходного напряжения, силы тока и потенциала, и другие
данные;
- зеленый индикатор «Режим» (2) отображает включение режима
стабилизации;
- красный индикатор «Неиспр.» (3) включается при появлении
аварийной ситуации в силовом модуле;
- индикаторная подсветка кнопки «Вкл/Выкл» (4) отображает
включение силового модуля и режим стабилизации заданных
параметров.

Состояние индикации при возможных режимах работы силового модуля
представлено в таблице 6.
Таблица 6 – Индикация режимов силового модуля
Индикация
режима

Индикатор
«Режим»

Индикатор
«Неиспр.»

Индикатор
«Вкл/Выкл»

Силовой модуль
отключен,
стабилизация не
осуществляется

Выключен Выключен Выключен

Силовой модуль
включен,
стабилизация
осуществляется

Включен

Включен в
случае аварии на
инверторном
блоке (обрыв,
КЗ, перегрузка)

Включен

Назначение кнопок управления силовым модулем описано ниже.
Кнопка «Вкл/Выкл» (4) служит для включения и выключения силового

модуля в ручном режиме. Кнопка реагирует на продолжительное нажатие
(1 – 2 сек.), кратковременное нажатие данной кнопки не влияет на силовой
модуль. При включении силового модуля с помощью данной кнопки,
станция осуществляет стабилизацию заданных параметров.

Кнопка «ОК» (5) служит для подтверждения действия и применения
выбранных настроек. Также, с помощью кнопки «ОК» осуществляется сброс
заданных настроек к значениям по умолчанию. Для этого следует нажать
данную кнопку и удерживать в течении 10 сек.
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Кнопки «Вверх» (6) и «Вниз» (7) – кнопки навигации по текущему
списку меню, в случае задания уставки уменьшают или увеличивают
значение параметра.
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Кнопка «Вперед» (8) служит для входа в выбранный раздел меню.
Кнопка «Возврат» (9) – при нажатии данной кнопки осуществляется

переход в меню для навигации по разделам меню (режим меню). Доступные
разделы меню:

- «Настройки» – выбор параметров интерфейса обмена, языка и
других настроек;
- «Уставка» – задание величины уставки по выбранному параметру;
- «Измерение» – измерение текущих величин тока, напряжения,
потенциалов.

Дополнительная функция кнопки – возврат к предыдущему списку меню.

Описание режимов работы силового модуля.

Плата управления обеспечивает работу силового модуля в режимах:

1) Режим внешнего управления;
2) Режим настройки;
3) Режим уставки;
4) Режим измерения.

Режим внешнего управления – режим работы силового модуля под
управлением телеметрического контроллера. Плата силового модуля
является подчиненным устройством относительно управляющего
телеметрического контроллера. Задавать уставки в таком режиме запрещено.
На дисплей беспрерывно выводится сообщение «Внешнее управление».
Режим автоматически выключается в случае отсутствия внешних
управляющих команд.

Режим настройки позволяет конфигурировать величину токового
шунта, параметры интерфейса RS-485 для обмена данными с мастер-
устройством, настройку языка, а также производить юстировку станции по
выходным параметрам;

Режим уставки позволяет задавать выходные параметры станции (в том
числе и силового модуля). Для выбора режима работы станции доступны
уставка по току, поляризационному и суммарному потенциалам, напряжению
и мощности*. Соотношение величин выходного тока и напряжения будет
зависеть от сопротивления подключенной к станции нагрузки.

* Уставка по мощности предназначена для диагностики при сервисном
обслуживании и не гарантирует стабилизацию контролируемых параметров.
ВНИМАНИЕ! Не производить уставку по поляризационному или
суммарному потенциалу в случае, когда к соответствующим
измерительным клеммам не подключен датчик потенциала.
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Для задания уставки следует войти в меню параметра стабилизации
(например, тока) и кнопками «Вверх» и «Вниз» задать требуемое значение.
Вход в выбранное меню параметра осуществляется нажатием кнопки
«Вперед». При любом изменении текущего значения справа от числа будет
отображаться знак «!». Для того, чтобы применить введенную настройку
следует нажать кнопку «ОК». Знак «!» при этом исчезнет, это будет означать,
что настройка применена. Стабилизация выходных параметров станции
осуществляется по последней установленной величине.

Режим измерения позволяет попарно отображать на дисплее платы
управления следующие измеряемые параметры:

- ток и напряжение;
- суммарный и поляризационный потенциалы;
- температуру внутри инверторов.

Переключение режима отображения измеряемых величин осуществляется
кнопками «Вверх» и «Вниз».

В режиме измерения, вне зависимости от пары отображаемых величин,
всегда отображается параметр стабилизации и заданная величина этого
параметра. Для стабилизации заданной выходной величины, необходимо
нажать и удерживать кнопку «Вкл/Выкл». При включенном силовом модуле
кнопка «Вкл/Выкл» непрерывно подсвечивается.

Описание навигации по меню.
Разделы меню, отображающиеся на дисплее платы управления,

приведены на рисунке 9.

Рисунок 9 – Индикация разделов меню на дисплее платы управления
В режиме меню в верхней части экрана отображается вид меню или

подменю, в котором пользователь находится в данный момент. Навигация
между разделами меню осуществляется кнопками «Вверх» и «Вниз», вход в
соответствующий раздел меню осуществляется при помощи кнопки
«Вперед».
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Вид индикации на дисплее платы управления в режиме измерения
приведен на рисунке 10.

Рисунок 10 – Индикация на дисплее платы управления в режиме измерений
Краткие обозначения параметров индикации:

U – напряжение;
I – ток;
SP – суммарный потенциал;
PP – поляризационный потенциал;
T1 – температура первого силового модуля;
T2 – температура второго силового модуля;
N – процент от максимальной мощности;
[1] – используется только силовая плата №1;
[2] – используется только силовая плата №2;
[1,2] – используются обе силовые платы;
[X,X] – неисправны либо не подключены обе силовые платы;
]* - режим самотестирования силового модуля;
]A – рабочий режим.

В верхнем ряду справа, символ, находящийся в круглых скобках,
обозначает, по какому параметру осуществляется стабилизация выходных
показателей, справа от скобок располагается заданное значение.

В верхнем ряду слева отображается текущее состояние станции.
Самотестирование после включения обозначается символом «*», рабочий
режим – символом «А». В квадратных скобках отображается,
активированный в данный момент, набор модулей (№1 или №2, или №1 и
№2, или неисправность – отсутствие рабочих модулей).

В нижнем ряду отображаются текущие измеренные значения, их выбор
осуществляется кнопками «Вверх», «Вниз».

Вид индикации на дисплее платы управления в режиме уставки
приведен на рисунке 11.
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Рисунок 11 – Индикация на дисплее платы управления в режиме уставки
В режиме уставки следует переключиться на параметр, который

требуется изменить, и выбрать его. Будет показано текущее заданное
значение по этому параметру. При изменении значения будет отображаться
знак «!». Это говорит о том, что текущее задаваемое значение отличается от
предыдущего. Знак «!» исчезнет при нажатии на кнопку «ОК» и значение
станет текущим значением задаваемого параметра.

Вид индикации на дисплее платы управления в режиме настройки
приведен на рисунке 12.

Рисунок 12 – Индикация на дисплее платы управления в режиме настройки
В режиме настройки осуществляется выбор параметров платы

управления необходимых для правильной работы станции. Выбранное
значение обозначено знаком «*». Если знак «*» напротив значения
отсутствует, значит оно не является действующим.

Выключение станции
Для выключения станции требуется отключить все автоматические

выключатели.
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3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание станции проводится согласно таблице 7.
Таблица 7 – Техническое обслуживание станции
Перио-
дичность Проводимые работы Результаты работ

Каждый
год

Контрольные замеры
параметров напряжения, тока и
потенциала.

Вольтметр класса точности
не менее 0.2

Данные полученные при
замере следует сравнить с
показаниями на индикации.
Погрешность должна быть не
более 2% (см. табл. 1). В случае
превышения погрешности
следует обратиться в службу
сервиса завода-изготовителя.

Подтяжка зажимных винтов
(болтов) электропроводки
питающего и выходного
напряжения, а также
заземления.

Надежное винтовое
(болтовое) соединение в местах
подключения электропроводки
питающего и выходного
напряжения, а также заземления.

Проверка заряда
аккумулятора
телеметрического контроллера.
Проверяется напряжение на
контактах аккумулятора

Нормальное напряжение
заряженного аккумулятора
должно быть в пределах от 3.6
до 4.2 В. В случае, если заряд
аккумулятора ниже 3.2 В,
аккумулятор подлежит замене.

Проверка заряда батареи
часов телеметрического
контроллера (батарея типа
CR2032).

Батарея с напряжением менее
2.8 В подлежит замене.

Техническое обслуживание контроллера должно производиться с
учетом требований настоящего руководства по эксплуатации и «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При загрязнении панели телеметрического контроллера допускается её
протирка тампоном, смоченным в спирте, с обязательной последующей
сушкой.

При нарушении лакокрасочного покрытия, следует восстановить его в
соответствии с ТУ на порошковое полимерное покрытие.
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При необходимости снятия и установки силового модуля, следует
руководствоваться информацией, приведенной на рисунке 13.

Рисунок 13 – Монтаж и демонтаж силового модуля.
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4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Станцию следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя в
закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной
влажности не более 80 %. Условия хранения должны соответствовать
условиям 1 по ГОСТ 15150.

Транспортировка осуществляется в упаковке предприятия-изготовителя
всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных осадков.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 1
по ГОСТ 15150.
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перечень возможных неисправностей и способы их устранения
приведены в таблице 8.
Таблица 8 – Перечень возможных неисправностей и способы устранения
Наименование
неисправности Вероятная причина Способ устранения

1. блок управления и
телеметрии не может
выйти в GSM-связь

- не вставлена SIM карта

- неисправна антенна или
поврежден антенный
кабель

- GSM модуль отошел от
разъема

- установить SIM карту
в держатель
- проверить антенну
при помощи
аналогичной. При
необходимости –
заменить.
- Аккуратно поправить
GSM-модуль в разъеме.

2. GSM-модуль вышел в
GSM – режим, но связи
нет

- нет денежных средств на
счету SIM карты - пополнить счет

3. Станция не
запускается, светодиоды
на плате не загораются.

- нет входного
напряжения 220 В.

- Проверить входное
напряжение на плату
контроллера.

4. Станция работает,
связь есть, но сигналы не
измеряются.

- плохой контакт в кабеле
(клеммах) или
переполюсовка сигналов.

- Проверить полярность
входных сигналов и
целостность кабеля.

5. Питание на плату
подано, но светодиоды
не светятся.

- неисправен блок
питания +5 вольт
- неисправна микросхема
АТTiny25

- заменить блок
питания на исправный
- микросхема требует
замены
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6 ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

ООО «СервисСофт»,

300004, Тула, ул. Щегловская засека д.30

Тел. 8 (4872) 70-05-82, 8 (800)250-01-04 (звонок бесплатный)

Тел./факс 8 (4872) 70-17-24, 55-26-44

http://www.ssoft24.com

E-mail: support@ssoft24.com, info@ssoft24.com

mailto:info@ssoft24.com
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7 РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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