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Замечания к данной Инструкции по эксплуатации

Задача – обеспечить информацией
Данная Инструкция по эксплуатации должна быть внимательно прочитана
перед установкой и первичным запуском всем персоналом, связанным по
работе и непосредственно работающим с данным блоком питания
коммутаторного типа.
Данная Инструкция по эксплуатации является неотъемлемой частью блока
питания коммутаторного типа.
Оператор данного блока обязан довести содержание данной инструкции
до сведения всего персонала, занятого в перевозке или при запуске блока
питания коммутаторного типа, либо проводящего мероприятия по
обслуживанию или любые другие работы на данной  установке.

Действие инструкции
Данная Инструкция по эксплуатации соответствует техническим
спецификациям блока питания коммутаторного типа, действующим на
момент ее публикации. Ее содержание не может являться предметом
контракта и служит исключительно информационным целям.
AEG SVS оставляет за собой право вносить изменения в содержание
Инструкции по эксплуатации и в приведенные в ней технические
характеристики без предварительного уведомления. AEG SVS не несет
ответственности за возможные несоответствия или недостоверную
информацию, содержащуюся в данной Инструкции по эксплуатации,
поскольку она не содержит никаких обязательств фирмы-производителя
по постоянному обновлению информации, касающейся характеристики,  и
поддержанию ее достоверности.

Гарантия
Наши товары и услуги соответствуют общим условиям поставки для
электротехнической продукции и нашим общим условиям продажи. Мы
оставляем за собой право изменять любую из спецификаций,
содержащихся в данной Инструкции по эксплуатации, особенно в части
технических характеристик , эксплуатации, веса и размеров.
 Рекламации на поставленные товары должны быть поданы в течение
недели после получения товара, вместе с упаковочной карточкой.
Претензии, поданные после этого срока, не рассматриваются.
AEG SVS без предупреждения аннулирует любые обязательства, такие,
как гарантийные соглашения, контракты на обслуживание и т.д.,
заключенные AEG SVS или ее представителями, если мероприятия по
обслуживанию или ремонт проводились с использованием отличных от
оригинальных AEG SVS деталей или запасных частей, рекомендованных
AEG SVS.

Структура
Данная Инструкция по эксплуатации блока питания коммутаторного типа
построена так, чтобы позволить квалифицированному персоналу
выполнить все работы, необходимые для запуска, обслуживания и
ремонта.
Иллюстрации служат для того, чтобы прояснить или облегчить понимание
некоторых разделов.
В тех случаях, когда отдельные виды работ могут оказаться опасными для
персонала или блока, обратитесь к инструкциям по технике безопасности,
приведенным в Главе 1.
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Горячая линия
Вы можете связаться с нашей сервисной службой по приведенному ниже
телефону Горячей линии:

+AEG SVS Power Supply Systems GmbH
Emil-Siepmann-Strasse 32
59581 Warstein

Германия

( (++49 - 29 02) 7 63-100

FAX (++49 - 29 02) 7 63-680

http://www.aegsvs.de

Авторское право
Ни одна из частей данной Инструкции по эксплуатации не могут

воспроизводиться или передаваться при помощи любого механического
или электронного средства связи без особого письменного разрешения
AEG SVS.

Ó Copyright AEG SVS 1998. Все права защищены.
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1. Инструкции по технике безопасности!

1.1 Важные инструкции и пояснения
Чтобы обеспечить безопасность персонала и нормальную работу блока,
необходимо неукоснительно соблюдать инструкции по эксплуатации и
обслуживанию и  правила безопасности. Весь персонал, занятый в
монтаже/демонтаже, запуске или обслуживании блока, должен быть
ознакомлен с этими инструкциями и обязан неукоснительно их соблюдать.
Данные работы могут выполняться только квалифицированным
персоналом с использованием специально предназначенных для этой
цели и исправных инструментов, оборудования, контрольной и
измерительной аппаратуры и материалов.

1.2 Правила предотвращения несчастных случаев
Соблюдение действующих в соответствующей стране нормативов по
предотвращению несчастных случаев и общих правил безопасности
согласно IEC 364 является обязательным.
Перед началом любого рода работ на блоке питания коммутаторного типа
следуйте следующим правилам:
- отсоедините блок питания,
- предотвратите его  внезапное подключение,
- убедитесь, что блок отключен от источника питания,
- заземлите и замкните контур,
- закройте или заизолируйте находящиеся рядом части под
напряжением.

1.3 Квалифицированный персонал
Транспортировать, устанавливать, подключать, запускать, обслуживать и
эксплуатировать блок питания коммутаторного типа разрешается только
квалифицированному персоналу, ознакомленному с соответствующими
нормами техники безопасности и правилами установки. Выполнение всех
видов работ должно проводиться под руководством ответственных
специалистов.
Квалифицированный персонал должен иметь разрешение ответственного
представителя по технике безопасности на проведение работ.

Под квалифицированным персоналом понимается персонал, который
- прошел полный курс подготовки и имеет опыт работы в

соответствующей области,
- ознакомлен с соответствующими стандартами, правилами и

нормативами, а также правилами техники безопасности,
- проинструктирован о принципе работы и рабочих параметрах

эксплуатации блока питания коммутаторного типа,
- умеет распознавать и предотвращать возможные опасные ситуации.
Нормативы и определения квалифицированного персонала содержатся в
DIN 57105/VDE 0105, Часть 1.
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1.4 Ответственность
Фирма не несет ответственности за использование блока питания
коммутаторного типа в целях, не предусмотренных производителем. Все
меры по предотвращению несчастных случаев или повреждения
оборудования являются обязанностью оператора или пользователя. Если
у Вас имеются претензии, касающиеся блока питания коммутаторного
типа, пожалуйста, сообщите нам, указав следующие данные:
- тип оборудования
- заводской номер
- причину рекламации
- сколько времени проработал блок
- условия окружающей среды
- режим работы

1.5 Нормативы
Блок питания коммутаторного типа соответствует действующим нормам
DIN и VDE. Норматив VBG4 учитывается на основе соответствия норме
VDE 0106, Часть 100.
Оборудование соответствует спецификациям нормы VDE 0100, Часть 410,
"Функциональное сверхнизкое напряжение с безопасной изоляцией" там,
где они применимы.
Знак CE на блоке подтверждает его соответствие основным нормативам
ЕС, изложенным в 73/23 EEC – Низкое напряжение и в -89/336 EEC –
Электромагнитная совместимость, при условии соблюдения инструкций по
установке и запуску, приведенных в инструкции по эксплуатации !
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2. Информация общего характера
2.1 Описание системы

Блок питания коммутаторного типа AC 3000 обеспечивает выходную
мощность 3,0 кВт.
Чаще всего устанавливается в качестве источника питания от сети, либо в
качестве источника аварийного питания с параллельно подключенной
аккумуляторной батареей.
Блок питания коммутаторного типа работает в соответствии с кривыми
CVCC curve согласно нормам DIN 41772 или DIN 41773. Представляет
собой полностью смонтированное устройство, готовое к подключению. Для
облегчения доступа гнезда для подключения находятся на передней
панели прибора. Элементы управления и индикаторы установлены на
передней панеле блока.
Благодаря своей высокой эффективности прибор достаточно компактен и
представляет собой 19-дюймовый блок для панельного монтажа с 6
модулями в высоту.
Прибор готов к установке в модульные стойки согласно норме DIN 41494.

2.2 Tиповые характеристики AC3000

Tип оборудования Напряжение Напряжение Ток
питания на выходе на выходе

E230 G24/100 BWrug-Cpü 230 В AC 24 В DC 100 A

2.3 Принцип действия, Электрический
Устройство преобразует однофазное напряжение переменного тока (AC) в
пониженное напряжение постоянного тока (DC). Затем транзисторы
преобразуют это напряжение в напряжение переменного тока (AC) с
частотой  100 кГц. При помощи трансформатора достигается следующий
результат:
- электрическая изоляция
- регулировка напряжения в низковольтной части контура.
Напряжение переменного тока (AC) с частотой 100 кГц в низковольтной
части контура выпрямляется при помощи диодов. Колебания напряжения
сокращаются при помощи установленного ниже выводного фильтра.
Напряжение и ток на выходе контролируются с помощью широтно-
импульсной модуляции транзисторных переключателей в высоковольтной
части контура.
Для получения дополнительной информации пользуйтесь принципиальной
схемой, приведенной на следующей странице.
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2.4 Принципиальная электрическая схема

Рисунок 1    Принципиальная электрическая схема AC 3000 CAN
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3. Функциональное описание
Соответствующие регулировки прибора приводятся в Таблице Технических
характеристик (смотри главу 8).

3.1 Ввод
Блоки питания коммутаторного типа AC3000 работают от сети переменного
тока с напряжением 230 В. Защита вводного напряжения от короткого
замыкания устанавливается снаружи монтажной стойки. Необходимо
предусмотреть отдельное защитное устройство для каждой монтажной стойки.
Встроенный блок ускорения ограничивает ток включения блока питания
коммутаторного типа значением несколько ниже номинального вводного тока.

3.2 Кривая выхода
Кривая выхода представляет собой кривую CVCC в соответсвии с DIN 41772 с
наклоном при скачке напряжения приблизительно в 1%. Благодаря наклону при
работе в параллельном режиме нескольких блоков питания коммутаторного
типа нагрузка может быть распределена практически равномерно.
Ось поворота наклонной кривой располагается на уровне 50% Iноминальная.
Номинальное значение напряжения на выходе определяется при 50%
Iноминальная.
Скачки напряжения в зависимости от силы тока на выходе компенсируются
посредством соответствующего подсоединения аналогового контроллера.

50% 100% Ia

50%

100%

Ua

Рисунок 2 Кривая выхода

Внимание!
Если в сети пониженное напряжение или напряжение блока
превышает 32 В, необходимо проверить установленную
максимально допустимую вводную силу тока и, изменив настройки,
ограничить ее макс. значением 16 A.
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Значение силы тока I1-4, которое необходимо установить на блоке, можно
вычислить по следующей формуле: I1-4 = UE * IE*PF * h / (U1-4 + UD)

UE = Вводное напряжение [В]
IE = Вводная сила тока макс. допустимая 16 A
PF = Коэффициент мощности  = 0,99
h = КПД = 0,88
U1-4 = установленное значение напряжения [В]
UD = падение напряжения, которое необходимо

компенсировать [В] на линиях вывода при работе
с сенсорными выводами.

3.3 Изменение кривых CVCC
В момент поставки активной является первая кривая CVCC (компенсационная
зарядка). При помощи установки перемычек на X11 характерные кривые можно
корректировать в зависимости от использования блока.
Необходимо скорректировать следующие кривые:
1. CVCC кривая Компенсационная зарядка Фабричная настройка
2. CVCC кривая Высокономинальная зарядка    Перемычка X11:5 и + UO

3. CVCC кривая Тест диодов/Тест батареи   Перемычка X11:6 и + UO
4. CVCC кривая Ручная зарядка               Перемычка X11:5, X11:6 и UA

Внимание!
При включении второй или четвертой кривой CVCC может потребоваться
дополнительная настройка контроля избыточного напряжения на выходе.

3.4 Внешняя настройка
У блока питания коммутаторного типа АC3000 на вводе имеется два
заданных значения, связанные с выходом устройства с учетом их
потенциалов. Уровень заданных значений для X11.2 и X11.4 должен быть
выбран согласно аналоговому заземлению X11.1, посредством чего
аналоговое заземление должно быть уравнено с выходом устройства L-.
Напряжение и/или заданное значение тока можно переключить с
внутреннего на внешнее значение при помощи ячейки меню 22 (см. раздел
5.3). Стандартные настройки подразумевают установку заданных значений
на внутренние величины.
Чтобы как можно лучше адаптировать уровень подведенного
электропитания к существующим системам автоматики, диапазон того или
иного уровня можно установить при помощи DIL-переключателей с S4.3 по
6. Можно выбрать следующие диапазоны:

0 - 20 мA Ri = 494 W
0 – 4 В Ri = >10 kW
0 – 10 В Ri = 10 kW

3.5 Регулировка напряжения в зависимости от температуры
При использовании встроенных аккумуляторных батарей рекомендуется
использовать регулировку зарядного напряжения в зависимости от
температуры. Регулировка напряжения в зависимости от температуры у
первой кривой CVCC достигается за счет подключения терморезистора на
10kW к Контактному штырю 1 и 11 сигнального соединителя X11. Для этого
рабочего режима DIL-выключатель S3.6 должен быть включен, а
выключатель S3.7 - выключен.
Датчик (№ 8000001495 по каталогу AEG SVS ), поставляемый в качестве
опции, подключается при помощи двухштырьковой линии питания с
сечением ³ 0,25 мм². Датчик может быть установлен прямо на поверхность
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батареи либо на один из ее полюсов. Для больших расстояний (свыше 2м)
рекомендуется использовать экранированные линии; защита
подключается в гнездо устройства.
Температурный коэффициент может изменять отклонения кривой
напряжения в зависимости от температуры. Стандартная величина
температурного коэффициента равна -4 мВ/K*cell в диапазоне от -10 до
+50°C. Точки прерывания кривой напряжения возникают либо при
значении напряжения при -10°C или +50°C, либо из-за диапазона
установок напряжения на выходе. Точка поворота кривой зависимого от
температуры напряжения зафиксирована на значении температуры 20°C.

i Обратите внимание:
Если активный датчик неисправен (поврежден вывод датчика или
произошло короткое замыкание), напряжение на выходе
возвращается к значению для 20°C.
Внимание!
При необходимости перенастройте соответствующие контрольные
значения напряжения на выходе.

10 20 30 40 50 60 70 80-10-20-30 Tb [°C]

20

25

30
Ub [V]

Рисунок 3   Зависимость зарядного напряжения от температуры

3.6 Внешний датчик выходного напряжения U0

Нежелательные скачки напряжения в цепи нагрузки, вызванные,
напримeр, контактами, линиями питания, расцепляющими диодами и т.д.,
можно компенсировать при помощи выводов датчика посредством
контроля напряжения на выходе.
Максимальный скачок напряжения, который можно компенсировать таким
образом, составляет ок. 4В.
Точки подключения выводов датчика имеют внутренние соединения с
выходом блока через терморезисторы (защита от перегрузок). Это
предотвращает повреждение блока при поломке вывода датчика,
неправильно подключенных полюсах питания или коротком замыкании.
При работе с подключенными внешними выводами датчика правильное
функционирование блока возможно только в том случае, если значение
сопротивления в линии электропитания <5 W. Изображенное заданное
значение, например U1=xx.xV, соответствует напряжению на конце
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сенсорного кабеля. Изображение текущего значения Uo=xx.xV
cоответствует величине напряжения на выводных контактах.

3.7 Контроль напряжения сети

Контроль напряжения сети обеспечивает внутреннюю защиту блока от
перегрузок и перенапряжения. Значения срабатывания являются
фиксированными фабричными настройками.

Контроль пониженного напряжения сети:
Если значение опускается ниже установленной точки, блок выключается.
Дисплей: Световой индикатор "mains" (“сеть”) исчезает.
Сообщение: Появляется надпись "Collective fault" (“общий сбой”)
Как только напряжение поднимается выше критического значения, блок
автоматически возобновляет работу.

Контроль перенапряжения сети:
Если значение поднимается выше установленной точки, блок
выключается.
Дисплей: Световой индикатор "mains" (“сеть”) исчезает.
Сообщение: Появляется надпись "Collective fault" (“общий сбой”)
Как только уровень напряжения опускается ниже критического значения,
работа блока автоматически возобновляется.

3.8 Контроль напряжения на выходе

Контроль перенапряжения UO>:
Если напряжение на выходе достигает порога отключения, блок
выключается. Блок включается обратно, если напряжение через
определенный промежуток времени опускается ниже порога отключения.
Если напряжение на выходе остается выше порога отключения в течение
3 внутренних тестов, приблизительно через 60 сек. блок выключается
окончательно.
Дисплей: Горит световой индикатор "UO>"
Сообщение: Горит надпись "Collective fault" (“общий сбой”)
Дезактивация: Перезагрузка при помощи выключателя On / Off блока

кнопки перезагрузки,
внешнего выключателя On / Off или
контрольной шины CAN.

Контроль пониженного напряжения UO<:
Если напряжение на выходе падает ниже контрольного порога,
приблизительно через t = ок. 3 сек. срабатывает контрольное устройство.
Дисплей: Горит световой индикатор "UO<"
Сообщение: Горит надпись "Collective fault" (“общий сбой”)
Дезактивация: автоматическое, как только напряжение на выходе

превысит контрольный порог.
При работе с сенсорными кабелями уровень контроля напряжения на
выходе должен быть увеличен за счет компенсации падения напряжения в
цепи нагрузки.

3.9 Контроль функций
Как только к выходу блока подключается потребитель и блок включается,
автоматически проводятся следующие обязательные операции:
- Самотестирование µ-контроллера
- Находится ли напряжение сети в допустимом диапазоне?
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- Выключатель блока и внеш. включен (On)?
- Адрес блока установлен на 0? *
- Включение вольтодобавочного трансформатора.
- Напряжение вольтодобавочного трансформатора в норме?
- Включение трансформатора постоянного тока DC/DC
- Нет ли сигнала контрольного устройства о перенапряжении на выходе?
Дисплей: Горит световой индикатор "Operation"

Если установлен адрес блока от 1- 31, блок питания коммутаторного типа
будет ждать контрольной команды от шины CAN. После получения
контрольной команды блок питания коммутаторного типа будет следовать
содержащимся в ней указаниям. Если ни одно CAN-соединение не
распознается, блок включается с задержкой и продолжает работать с
сохраненными значениями напряжения и силы тока.
Дисплей: Световой индикатор "J" мигает.

Если во время работы соединение через CAN-шину прерывается,
приблизительно через 10 сек. блок питания коммутаторного типа
автоматически возвращается к сохраненному значению.
Дисплей: Световой индикатор "J" мигает.

3.10 Контроль температуры
Если температура на теплоприемнике повышается до > 100°C, выходная
мощность блока питания коммутаторного типа понижается, чтобы
обеспечить внутреннюю защиту.
Дисплей: Горит световой индикатор "J"
Если температура на теплоприемнике повышается до > 110°C, блок
выключается.
Дисплей: Горит световой индикатор "J"
Сообщение: Появляется надпись "Collective fault" (“общий сбой”)

3.11 Перезагрузка
При получении сигнала о сбое (с устройства контроля выходных
параметров) блок можно перезагрузить при помощи кнопки перезагрузки
S1 на передней панели. Если блок был перед этим выключен, он
возобновит свою работу.
При сбое можно также выключить блок, отключить напряжение на выходе,
воспользоваться командой CAN-шины или внешней функцией включения/
выключения On/Off.

3.12 Выключатель ON / OFF
Блок питания коммутаторного типа можно включить или поставить в режим
ожидания при помощи переключателя S2 на передней панели.

3.13 Внешнее включение/выключение ON / OFF
Блок питания коммутаторного типа можно отключить при помощи
внешнего сигнала. Сигнал подается на X11.7 и X11.8 и выключает блок
при помощи оптопары. Контрольный диапазон напряжения находится
между 10 и 24 В, внутреннее сопротивление ок. 1,4 kW. Ввод защищен от
изменения полярности. При работе с напряжением выше этого уровня
силу тока в контрольном контуре необходимо удерживать на уровне 5 - 10
мA при помощи соответствующего резистора.
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3.14 Работа в параллельном режиме
При параллельной работе нескольких блоков питания коммутаторного
типа благодаря отклонениям индивидуальных кривых напряжения
нагрузка может быть распределена практически равномерно. (± 10% от
номинальной силы тока блока). Главным условием этого является
подключение выходов блоков к потребителям с одинаковым диаметром и
длиной кабеля.
Надежный выборочный контроль отдельных блоков питания
коммутаторного типа возможен только при подключении на выходе
внешних расцепительных диодов. Благодаря тому что блоки можно
соединять параллельно, можно создавать системы резервного
функционирования по принципу n+1. Если блоки питания коммутаторного
типа соединены между собой без использования расцепительных диодов
или предохранителей, необходимо рассчитать кабельные соединения
системы с учетом максимально возможной силы тока.
Возможна работа блоков питания коммутаторного типа в параллельном
режиме с использованием датчика температуры, см. разделы 3.5 и 3.17.
DIL-переключатель S3 должен находиться в положении, указанном в
разделе 3.17.

Внимание!
Работа в параллельном режиме с контролем напряжения в
зависимости от температуры и внешним расцепляющим диодом в
отрицательной части контура не разрешается.

3.15 Интерфейс CAN-шины X12
Блоком можно полностью управлять посредством соединителя X12 CAN-
шины, при помощи text-ABE и контрольного устройства PSM (может
являться составной частью шкафа электропитания).
В дополнение к сообщению о сбое на X11 контакт свободного реле
напряжения подключается к X12:14 - 15. При получении сигнала контакт
соединяется с X12:14 - 15.
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3.16 RS 232 вспомогательный интерфейс X13
Во время теста блок полностью настраивается при помощи интерфейса
RS 232 специального программного обеспечения. В дополнение к этому
можно просмотреть и настроить все рабочие параметры.

Внимание!
Интерфейс X13 не является сухим контактом. Опорный потенциал - UO.
В связи с этим PC-интерфейс должен быть подключен к блоку при помощи
оптопары.

3.17 DIL-выключатель S3
DIL-выключатель установлен под передней панелью, и получить доступ к
нему можно, сняв  крышку подключения к сети. DIL-выключатель S3.1
направлен на верхний край блока.
Все настройки / изменения настроек DIL-выключателей активируются
только при подключении напряжения сети или при нажатии кнопки
перезагрузки.
Выключатели с S3.1 по S3.5
Стандартная настройка: Адрес 0 все выключатели разомкнуты
Адрес блока можно установить при помощи пяти выключателей.
Выключатели имеют двоичный код. Выключатель S3.1 имеет самый
высокий бит-эквивалент, соответствующий значению 16

Экспонент 24 23 22 21 20

Выключатель S3.1 S3.2 S3.3 S3.4 S3.5

Адрес, заданный при помощи выключателей, всегда имеет приоритет. Эти
настройки уже нельзя изменить при помощи меню. Если адресов блока
больше 26, появляется сообщение ERROR ADDRESS (“ошибочный
адрес”) и мигает световой индикатор "Operation".
Если предварительно заданный адрес изменяется на 0, адрес нужно
после очередной перезагрузки дополнительно переустановить на 0 при
помощи меню.
Выключатель S3.6
Стандартная настройка: Выключатель замкнут
Используется для контроля напряжения в зависимости от температуры.
Выключатель S3.7
Стандартная настройка:  Выключатель замкнут
При помощи этого выключателя включается функция контроля
напряжения в зависимости от температуры. В то же время можно
проверить правильность подсоединения датчика температуры.
Если температурный датчик контролирует несколько параллельно
подключенных блоков, на одном из блоков DIL-выключатель S3.6 должен
быть включен, а S3.7 -выключен. На всех остальных блоках DIL-
выключатели S3.6 и S3.7 должны быть выключены.
Выключатель S3.8
Стандартная настройка:  Выключатель разомкнут
Выключатель разомкнут:  Подавление сообщения об ошибке на X12,

когда блок выключен.
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3.18 DIL-выключатель S4
DIL-выключатель устанавливается под верхней крышкой блока рядом с
передней панелью. Доступ к выключателю можно получить, сняв верхнюю
крышку блока. DIL-выключатель S4.1 направлен на левую сторону блока.
Выключатели с S4.1 по S4.2
Стандартная настройка: все выключатели разомкнуты
Выключатели с S4.3 пo S4.4
Стандартная настройка*: S4.3 OFF, S4.4 OFF
При помощи этих двух выключателей устанавливается диапазон внешних
заданных значений.

S4.3 S4.4 Диапазон уровня Внутреннее
сопротивление

ON ON 0 - 20 мA 494 W

OFF ON 0 - 10 В 10 kW
OFF OFF 0 - 4 В >10 kW

Выключатели с S4.5 пo S4.6
Стандартная настройка*: S4.5 OFF, S4.6 OFF
При помощи этих двух выключателей устанавливается диапазон внешних
заданных значений силы тока.

S4.5 S4.6 Диапазон уровня Внутреннее
сопротивление

ON ON 0 - 20 мA 494 W

OFF ON 0 - 10 В 10 kW
OFF OFF 0 - 4 В >10 kW

Выключатели с S4.7 пo S4.8
Стандартная настройка: все выключатели разомкнуты / без назначения.

3.19 Сигнализация
Световые индикаторы на передней панеле имеют следующие значения.

- mains: Напряжение сети в допустимом диапазоне
- operation: Блок может работать без сбоев и потери мощности
-  UA> Перенапряжение на выходе
-  UA< Пониженное напряжение на выходе
- J Перегрев блока
Блок снабжен жидкокристаллическим дисплеем. Значения напряжения и
силы тока отображаются с двумя цифрами до и одной цифрой после
запятой. Если выведенные на дисплей значения > 100, цифры после
запятой не отображаются. Точность дисплея относится к классу 1,
соответствующему номинальному выходному значению блока.
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3.20 Обозначение выводов X11
Если датчик температуры контролирует несколько параллельно
подключенных блоков, X11:1 и X11:11 должны быть подсоединены на всех
блоках. На одном из блоков DIL-выключатели S3.6 и S3.7 должны быть
выключены. На всех остальных блоках DIL-выключатели S3.6 и S3.7
должны быть выключены.

Вывод Функция
1 Аналоговое заземление
2 + внеш. настройка напряжения
3 свободно
4 + внеш. настройка тока
5 2я кривая напряжения
6 3я кривая напряжения
7 (+) дистанционное отключение
8 (-) дистанционное отключение
9 + UA вывод датчика

10 - UA вывод датчика

11 Датчик температуры батареи
12 Индикатор реле общая ошибка  NC (нормально закрытый)
13 Индикатор реле общая ошибка COM
14 Индикатор реле общая ошибка  NO (нормально открытый)

Таблица 1    Назначение выводов X11  (сигнальный интерфейс)

Сухой контакт реле (переключающий контакт)
- Если появляется сообщение "Collective fault" (общая ошибка), X11:13 - 14
размыкаются или X11:12 - 13 замыкаются.
- Максимальная контактная нагрузка составляет 60 В DC £ 0,6 A
Электрическая изоляция выхода блока макс. 60 В
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4. Запуск
4.1 Установка

Блоки питания коммутаторного типа (SMPS) должны устанавливаться в
соответствующие модульные стойки, отвечающие нормативу DIN 41494.
SMPS используют охлаждение при помощи естественной вентиляции.
Температура приточного воздуха не должна превышать 45°C. Если
несколько блоков устанавливаются один над другим в одном шкафу,
необходимо либо предусмотреть систему принудительной вентиляции,
либо гарантировать вертикальное расстояние между блоками не менее
134 мм = 3 высоты модуля. Воздуховоды должны быть установлены между
блоками таким образом, чтобы температура приточного воздуха на каждом
из уровней не превышала допустимого значения. Шкафы должны быть
рассчитаны на температуру воздуха 40°C. Потеря мощности блока
приблизительно равна 410 - 465 Вт.

4.2 Подключение
Перед подключением блока к сети убедитесь, что напряжение в сети
соответствует напряжению, указанному на табличке с характеристиками
блока. Блок подключается к сети при помощи трехштырькового вывода
(L1, N, PE) в передней части блока (X1). Если один из штырьковых
контактов на выходе блока заземлен, необходимо заземлить блок SMPS
при помощи специального PE-соединения в передней части блока. В этом
случае PE-проводник на вводе блока должен быть замкнут (заземляющие
контуры). Сечение PE-проводника должно выбираться в соответствии с
требованиями VDE 0100 Часть 540 в зависимости от типа установки.

i Обратите внимание:
Значение разрядного тока ниже 3,5 мA. Перед запуском необходимо
подсоединить PE-проводник.

Подключение блока к постоянному току DC (X2) и заземлению (PE-
соединение) осуществляется при помощи резьбовых винтов, находящихся
под крышкой в правой части блока.

Внимание!
Напряжение подключенного к сети блока питания может оказаться
смертельным.
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4.3 Подключение  нагрузки / Батареи
Блок питания коммутаторного типа оснащен расширенным
выравнивающим блоком с электролитическими конденсаторами на
выходе. Если разряженные конденсаторы переключаются на батарею
через изолятор постоянного тока или предохранитель постоянного тока,
это вызывает большой скачок зарядного тока. Этого можно избежать,
включив блок, не используя изолятор. Это единственный способ
обеспечить зарядку конденсаторов до уровня выходного напряжения с
высоким зарядным уровнем.
Только теперь выводной контур можно замкнуть через изолятор или
предохранитель постоянного тока.
При использовании в блоке размыкающего диода выводной контур можно
замкнуть сразу.

i Обратите внимание:
Соблюдайте правильную полярность линий постоянного тока.
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4.4 Изоляция
Даже будучи выключенным, блок питания коммутаторного типа может
находиться под напряжением от заряженных конденсаторов и внешних
сигналов. Поэтому перед демонтажом проверьте все выводы блока, чтобы
убедиться, что напряжение на них отсутствует.
Конденсаторы можно разрядить при помощи внешнего резистора,
установленного на выходы сети X1 или терминалы постоянного тока X2:
L+ и L-.
- Выключите блок
- Отключите его от сети
- Изолируйте выход SMPS от нагрузки / отсоедините батарею
- Отсоедините интерфейсы X11, X12

5. Эксплуатация
5.1 Меню

Блок питания коммутаторного типа снабжен жидкокристаллическим
дисплеем и тремя кнопками управления в передней части блока. Функции
блока устанавливаются в меню программного обеспечения. Меню
содержит ячейки меню и ячейки ввода. Ячейки меню служат только для
просмотра, для изменения параметров используются ячейки ввода.
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Система возвращается к рабочему дисплею от всех меню,

если в течение определенного периода не была нажата ни одна кнопка.
Mеню 01-03:
Ячейки меню:
Ячейки ввода:
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Через 2 мин.
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Рисунок    4 Структура меню программного обеспечения

При включении блока на дисплее на короткое время одна за другой
отражаются ячейки меню с 01 по 04, ячейка меню 04 в нормальном
состоянии всегда остается активной. В случае сбоя система
автоматически переключается на ячейку меню 03. Эта ячейка высвечивает
сообщение о текущей ошибке, пока та не будет устранена или нажатием
кнопки не будет выбрана другая ячейка.
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5.2 Назначение кнопок
В разных типах ячеек кнопки выполняют разные функции.

Функции кнопок в
ячейках меню

Вправо

Влево

Вниз

Уменьшение значения

Увеличение значения

Сохранить и
Продолжить

Функции кнопок в
ячейках ввода

Рисунок 5   Назначение кнопок

Кнопки со стрелками Ü и Þ позволяют перемещаться по различным
ячейкам меню одного и того же уровня. При нахождении в определенных
ячейках одного уровня, напр., в ячейках 02, 03, 07 и т. д., кнопка ß
позволяет перейти в ячейки уровнем ниже.
Если, к примеру, была выбрана ячейка меню 25 и в течение
определенного периода не была нажата ни одна кнопка, система
автоматически возвращается к состоянию сбоя (ячейка 03) или к рабочему
дисплею (ячейка 04).
Как правило, при активации ячейки ввода текущие значения параметров
копируются в буфер. Сохраненное в буфере значение можно затем
изменить. Значения из буфера сохраняются в памяти только при нажатии
кнопки ß. Если Вы не хотите сохранять новые значения, процесс можно
прервать, воспользовавшись функцией отмены.

i Обратите внимание: Функция отмены
Вы можете вернуться к ячейке меню 02 из любой ячейки меню,
воспользовавшись функцией отмены. Чтобы активировать функцию
отмены, необходимо нажать кнопки со стрелками Ü и Þ одновременно.

5.3 Назначение ячеек

Ячейка меню 01 Тип использованного программного обеспечения,
сохраненного на EPROM

S O F T W A R E
P U x x x E x x

xxx обозначает дату установки программного обеспечения
xx содержит данные о модификациях

Ячейка меню 02 Выбор типа устройства

2 4 V / 1 0 0 A
I U

либо:

2 4 V / 1 0 0 A
I U / T

/T распознается автоматически при работе с температурным датчиком
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Ячейка меню 03 Состояние блока

N O

E R R O R

либо:

S U P P L Y

S T A N D  B Y

Блок поставлен в режим ожидания при помощи выключателя

S U P P L Y

B U S  O F F

Блок поставлен в режим ожидания при помощи команды с CAN-шины

R E M O T E

E X T .  O F F

Блок поставлен в режим ожидания при помощи внешнего сигнала

E R R O R

U >

Сработал контроль перенапряжения U>

E R R O R

U <

Сработал контроль пониженного напряжения U<

E R R O R
T _ B _ S E N S

Поломка или короткое замыкание датчика температуры

E R R O R

H E A T S I N K

Перегрев теплоприемника, поломка или короткое замыкание вывода

E R R O R
I N P U T

Напряжение на вводе не соответствует допустимому

E R R O R
A D D R E S S

Заданный при помощи S3.1- S3.5 адрес > 31

E R R O R
B O O S T E R

Сбой вольтодобавочного трансформатора
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Ячейка меню 04 Текущие значения

U a =    ,  V
I a =    ,  A

Текущие значения напряжения и тока

Ячейка меню 05 Заданные значения, не зависящие от выбранной кривой
напряжения

U 1 =    ,  V
I 1 =    ,  A

Заданные значения напряжения и силы тока

Ячейка меню 06 Контроль напряжения на выходе

U > =    ,  V
U < =    ,  V

Значения срабатывания контроля перенапряжения и пониженного
напряжения

Ячейка меню 07 Адрес блока

A D D R E S S :
0

Возможны значения адреса от 0 дo 26

Ячейка ввода 08 Изменение адреса
Доступ через ячейку 07 при помощи кнопки ß

C H A N G E

A D D R =

Возможны значения адреса от 0 дo 31
Регулировка возможна, только если адрес на DIL-выключателе S3
установлен на 0.

Ячейки меню 09 - 18 Журнал сбоев

E R R O R  x

x соответствует коду сбоя согласно описанию в ячейке меню 03
Сохраняются десять последних сообщений.

Ячейка меню 19 Очистка журнала сбоев
Доступ через ячейки 09 - 18

D E L E T E
E R R O R S
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Ячейка ввода 20 Очистка журнала сбоев
Доступ через ячейку 19 при помощи кнопки ß

D E L E T E

< - Y    N - >

Затем система автоматически возвращается к ячейке меню 03

Ячейка меню 22 Изменение внешних заданных значений U / I
Доступ через ячейку 02 при помощи кнопки ß

C H A N G E
U / I  C T R L

Ячейка ввода 27 Выбор внутреннего/внешнего заданного значения U
Доступ через ячейку 22 при помощи кнопки ß

U  C R T L

I N T E R N A L

либо:

U  C R T L

E X T E R N A L

Вы можете выбрать нужную настройку при помощи кнопок Ü и Þ.

Ячейка ввода 32 Выбор внутреннего/внешнего заданного значения I
Доступ через ячейку 27 при помощи кнопки ß

I  C R T L

I N T E R N A L

либо:

I  C R T L
E X T E R N A L

Вы можете выбрать нужную настройку при помощи кнопок Ü и Þ.

Ячейка меню 21 Изменение значений срабатывания контрольных устройств
Доступ через ячейку 22 при помощи кнопки Ü или через ячейку 25 при
помощи кнопки Þ

C H A N G E
M O N I T O R
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Ячейка ввода 26 Изменение значения срабатывания контроля
перенапряжения U>

Доступ через ячейку 21 при помощи кнопки ß

C H A N G . U >

U > =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В

Ячейка ввода 31 Изменение значения срабатывания контроля пониженного
напряжения U<

Доступ через ячейку 26 при помощи кнопки ß

C H A N G . U <

U < =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В
Затем система автоматически возвращается к ячейке меню 21

Ячейка меню 23 Изменение кривых напряжения
Доступ через ячейку 24 при помощи кнопки Þ или через ячейку 21 при
помощи кнопки Ü

C H A N G E
U - C H A R .

Ячейка ввода 28 Изменение характеристики U1
Доступ через ячейку 23 при помощи кнопки ß

U 1 - C H A R .

U 1 =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В

Ячейка ввода 33 Изменения характеристики U2
Доступ через ячейку 28 при помощи кнопки ß

U 2 - C H A R .

U 2 =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В

Ячейка ввода 35 Изменение характеристики U3
Доступ через ячейку 33 при помощи кнопки ß

U 3 - C H A R .

U 3 =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В



Инструкция по эксплуатации блока питания коммутаторного типа  AC 3000 CAN

Страница  26  из 31 0245 BAL, ru

Ячейка ввода 36 Изменение характеристики U4
Доступ через ячейку 36 при помощи кнопки ß

U 4 - C H A R .

U 4 =   ,  V

Изменение значения с шагом 0,1В
Затем система автоматически возвращается к ячейке меню 23

Ячейка меню 24 Изменение кривых силы тока
Доступ через ячейку 23 при помощи кнопки Þ или через ячейку 25 при
помощи кнопки Ü

C H A N G E
I - C H A R .

Ячейка ввода 29 I1, I2, I3. Изменение характеристик
Доступ через ячейку 24 при помощи кнопки ß

I 1 , I 2 , I 3

  =    ,  A

Изменение значений с шагом 0,1 В / 1 A

Ячейка ввода 34 I4. Изменение характеристик
Доступ через ячейку 29 при помощи ß

I 4 - C H A R .

I 4 =   ,  A

Изменение значения с шагом 0,1 A
Затем система автоматически возвращается к ячейке меню 24

Ячейка меню 25 Изменение температурного коэффициента
Доступ через ячейку 24 при помощи кнопки Þ или через ячейку 21 при
помощи кнопки Ü

C H A N G E
T . C O E F F .

Ячейка ввода 30 Изменение температурного коэффициента
Доступ через ячейку 25 при помощи кнопки ß

T . C O E F F .

- 4  m V

Изменение значения с шагом 1 мВ  Диапазон значений: от -1 мВ до -6 мВ
Затем система автоматически возвращается к ячейке меню 25
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6. Обслуживание

Внимание!
При проведении мероприятий по обслуживанию отсоедините блок
от источника питания.
Всегда следуйте правилам техники безопасности! (см. раздел 1)

Блок питания коммутаторного типа состоит из доброкачественных
компонентов, которые практически не изнашиваются. Однако мы
рекомендуем проводить регулярные осмотры и тестирование
оборудования для поддержания его надежности и рабочих характеристик.
При осмотре блока убедитесь, что:

- - Отсутствуют механические повреждения и инородные тела,
- - На приборе не скопилось проводящей грязи или пыли и разложения,
- - Скопление пыли не вызывает перегрева и потери мощности блока.
Если на блоке скопилось много пыли, желательно почистить его сжатым
воздухом, чтобы обеспечить достаточную степень охлаждения.
Интервалы между осмотрами определяются условиями эксплуатации
блока. Блок не должен использоваться в агрессивной среде.

7. Устранение неисправностей

i Обратите внимание:
Все работы на блоке должны производиться только специально
обученным персоналом. Всегда соблюдайте правила техники
безопасности! (см. раздел 1)

7.1 Отсутствие напряжения на выходе
- Есть ли напряжение в сети и правильно ли подключены полюса?
- Выключатель S2 включен?
- Блок выключен при помощи внешнего сигнала?
- Перепутана полярность на выходе?
- При работе в параллельном режиме: Перепутаны полюса на внешних

расцепляющих диодах?
- Сработало контрольное устройство UO>  (Горит световой индикатор

UO>)?
Нажмите кнопку перезагрузки и проверьте настройки UO>

Если все вышеуказанное в норме, действуйте следующим образом:
- Вывинтите винты и снимите крышку
- Следуйте правилам техники безопасности на передней панели блока!
- Проверьте предохранители на печатной плате A1
- Проверьте штепсельные соединения
Если устранить сбой не представляется возможным, верните блок для
проведения ремонта, приложив описание поломки.

7.2 Отклонения напряжения на выходе
- Блок работает с ограничениями из-за перегрузки?

Сократите нагрузку!
- Неправильно задано значение UO?

Отрегулируйте настройку напряжения на выходе!
- Если вы используете внешний сенсорный выход, убедитесь, что он

открыт.
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8. Teхнические характеристики
8.1 Общие технические характеристики

Ток включения........................... < номинального тока ввода

Необходимые предохранители сети gL 16 A  или 16 A ”C”

Характеристическая кривая...... кривая CVCC в соответствии с DIN 41772
или 41773

Производство и типовые испытания в соответствии с DIN 60146 Часть 1-1

Производимые помехи по EN 50081-1

- Кондуктивные помехи ............ в соответствии с EN 55022 класс "B"

- Эмиссия .................................. в соответствии с EN 55022 класс "B"

Помехоустойчивость по EN 50082-2

- Корпус ..................................... ESD-Teст пo EN 61000-4-2,
6 кВ контакт,  8 кВ воздушный разряд
HF поле по EN 61000-4-3,
10 В/м (30 MГц - 1 ГГц)

- Силовые кабели...................... Тест на горючесть по EN 61000-4-4, 2 кВ
Тест на скачок пo EN 61000-4-5,
2 кВ асимметрично; 2 кВ симметрично

- Контрольные кабели............... Тест на горючесть пo EN 61000-4-4,  2 кВ
Тест на скачок пo EN 61000-4-5,
2 кВ асимметрично

Безопасное ультранизкое напряжение с безопасной изоляцией пo
EN 50178

Динамическая чувствительность £ 5% при внезапных колебаниях
нагрузки между 10%-90%-10%
номинального тока на выходе (время на
коррекцию t < 5 мс)

Короткое замыкание ................. защита от короткого замыкания, 1 на
номинальный ток вывода

Контроль.................................... - напряжение сети зеленый LED
- рабочий режим: зеленый LED
- перегрев: красный LED
– недостаток напряжения на выходе:

красный LED
– перенапряжение на выходе:

красный LED
- общий сбой макс. Контактная нагрузка:
60 В DC £ 0,6 A

Работа в параллельном режиме макс. 31 блок при подключении к
CAN-шине
распределение нагрузки ок. 10 % от
номинального тока.

Дизайн ....................................... 19" x 4 модуля в высоту, панельный
монтаж для установки в модульный
стеллаж согласно DIN 41494.

Класс защиты............................ IP 20

Охлаждение .............................. естественное воздушное охлаждение
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Температура окружающей среды при UA = 30 В и IA =100 A
0°C дo 45°C для отдельного блока
0°C дo 40°C для установки в шкафу

Температура хранения ............. от - 20°C дo + 70°C

Внешние условия ..................... IEC 721 Часть 3-3 Класс 3K3 / 3Z1 / 3B1 /
3C2 / 3S2 / 3M2

Высота....................................... до 1000 м над уровнем моря

Механическая прочность

и виброустойчивость................. пo VDE 0160 Версия 5.88 Пункт 7.2.2

Поверхность окрашена ............ RAL 7032 (передняя панель)

Размеры (ш x в x г).................... 483 x 177 x 270 мм
(19" x 4 модуля в высоту)

Вес............................................. ок. 17,7 кг

Подключение

Подключение к сети X1:............ правый угловой соединитель, тип GDM
2011*

DC выход X2:............................. M8 резьбовой винт

PE-проводник: ........................... M6 резьбовой винт

Сигнальный интерфейс X11: .... Сигнальный соединитель, тип MCVW
1.5/14-ST-3.81*

Интерфейс CAN-шины X12....... 16-штырьковое штепсельное соединение*
Производитель, например,
Thomas & Betts
No. 622-1641

Вспомогательный интерфейс X13 9-штырьковое SUB D штепсельное
соединение

(* поставляется в комплекте с блоком)
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8.2 Teхнические характеристики серии AC 3000

Тип E230 G24/100 BWrug-Cpü
E-Номер 3000000291
Номинальное напряжение питания 230 В AC ± 15 %
Частота от 47 дo 63 Гц
Потребляемая сила тока 13,4 A  AC Заданное значение
Напряжение на выходе
Заданное значение U1 26,76 В DC ± 1 %*

(2.23V/Z)
Заданное значение U2 28,8 В DC ± 1 %*

(2.4V/Z)
Заданное значение U3 22,2 В DC ± 1 %*

(1.85 V/Z)
Диапазон значений U1 - U3 от 20 дo 30 В DC

Заданное значение U4 31,8 В DC ± 1 %*
(2.65V/Z)

Диапазон U4: от 20 дo 32,4 В DC

Диапазон внешних заданных
значений напряжения:

0 – 4 В / 0 - 10 В / 0 - 20 мA º
от 0 дo 30 В DC

Ток на выходе
Регулировка значений I1-I3 100 A DC ± 2 %*
Диапазон значений 5 дo 100 A DC
Регулировка значений I4 50 A DC ± 2 %*
Диапазон значений от 5 дo 80 A DC
Диапазон регулировок внешних
заданных значений силы тока:

0 - 4 В / 0 - 10 В / 0 - 20 мA º
от 0 дo 100 A DC

Температурный коэффициент -4 мВ/K
Диапазон регулировок: от -1 мВ/K дo -6 мВ/K
Колебания напряжения < 50 мВ сс
Напряжение помехи согл. CCITT < 1,8 мВ
Коэффициент мощности 0,99
КПД 88 % при 30 В / 100 A         91% при 30 В / 40 A

Контроль

Пониженное напряжение сети  OFF < 185 В     ON > 195 В
Перенапряжение сети  OFF < 275 В     ON > 265 В
Значение срабатывания пониженного
напряжения DC

24 В DC*
(2V/Z)

Диапазон регулировок от 18 В DC дo 28 В

Значение срабатывания
перенапряжения DC

28,2 В DC*
(2.35V/Z)

Диапазон регулировок от 20 В дo 37 В DC

Taблица 2     Teхнические характеристики

Внимание!
В случае пониженного напряжения в сети или если напряжение
блока выше 32 В, необходимо проконтролировать максимально
возможное значение тока на выходе и ограничить его мaкс. 16 A,
понизив установленное значение тока.
*) При установке в шкаф электропитания см. технические данные
электрических шкафов.
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9. Габаритные размеры

Рисунок 6    Габаритные размеры


