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1.

Общее положение

1.1

Цель инструкции по эксплуатации
Данная инструкция по эксплуатации предназначена для того, чтобы обеспечить надлежащую и надежную эксплуатация выпрямительного прибора
THYROTRONIC.
Настоящая инструкция по эксплуатации содержит необходимую информацию, которая требуется для надлежащей и надежной эксплуатации выпрямителя.
Инструкция по эксплуатации должна все время храниться в доступном
месте вблизи выпрямительного прибора.
Инструкция по эксплуатации должна быть прочитана, и применяться каждым работником, которому доверены работы на выпрямительной установке; к ним относятся транспортировка, установка и монтаж, обслуживание, техническое обслуживание и демонтаж.
В промышленном применении необходимо наряду с инструкцией по эксплуатации обратить внимание и на действующие, на месте установки и в
стране использования обязательные директивы, нормы и законы для надежного и надлежащего выполнения работ.
Дальнейшую информацию, которая выходят за рамки данной инструкции
по эксплуатации, предоставляют специалисты завода-изготовителя или
поставщики.
Все документы защищены в соответствии с законом об авторских правах.
Передача посторонним лицам, а также размножение документов, включая и частичное, а также и использование, и сообщение их содержания
третьим лицам запрещено, если только это не было не однозначно разрешено.

1.2

Объем инструкции по эксплуатации
Выпрямительный прибор может по требованию заказчика поставляться в
одном из многочисленных исполнений. Описание всех вариантов прибора
снизило бы пользу и удобство Вашей инструкции по эксплуатации.
Поэтому в данной инструкции по эксплуатации описана исключительно
стандартная конфигурация выпрямительного прибора. Точные указания о варианте Вашего выпрямительного прибора смотрите, пожалуйста,
в следующих документах:
→

подтверждение заказа,

→ технические данные прибора,
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→ фирменная табличка на внутренней стороне передней двери,
→ Этими данными Вашего варианта следует руководствоваться при
расхождении указаний по сравнению к стандартной конфигурации в
этой инструкции по эксплуатации.

1.3

Указания о значении символов
Выпрямительный прибор изготовляется в соответствии с общепризнанными правилами и с учетом актуального уровня техники. Для того чтобы
обеспечить для персонала достаточную безопасность, даются дополнительные указания по технике безопасности. Только в случае, если они соблюдаются, обеспечивается достаточная безопасность при обращении с
выпрямительным прибором.
Иногда требуется особо выделить определенные места текста. Обозначенные таким образом места имеют различное значение:



Указания содержат дополнительную информацию, которая
служит для надежного и эффективного обращения с выпрямительным прибором.
Это предупреждение указывает на возможные материальные
повреждения, которые могут возникнуть вследствие несоблюдения мер предосторожности или ненадлежащего обращения.
Обратите внимание на все предупреждения и мероприятия, которые предотвращают возникновение ущерба на выпрямителе
и других материальных ценностей. Ведите себя особенно осторожно!

Это предупреждение указывает на возможные телесные повреждения, которые могут возникнуть вследствие несоблюдения мер предосторожности или ненадлежащего обращения.
Обратите внимание на все предупреждения и мероприятия, которые предотвращают возникновение увечья третьих лиц. Ведите себя особенно осторожно!
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2.

Безопасность

2.1

Общее положение
Инструкция по эксплуатации является важной составной частью выпрямительного прибора.
Организация, эксплуатирующая прибор, должна позаботится о том, чтобы инструкция по эксплуатации постоянно находилась в распоряжении
на выпрямительном приборе и чтобы обслуживающий персонал принял
эти указания к сведению.
Организация, эксплуатирующая установку, должна дополнить данную
инструкция по эксплуатации указаниям по эксплуатации в соответствии с
местными правилами техники безопасности и охраны окружающей среды, включая информацию по обязанности надзора и сообщений для принятия во внимание производственных особенностей, например, касающихся организации работы, рабочих процессов и работающего персонала.
Наряду с инструкцией по эксплуатации и обязательных правил предотвращения аварий, действующих в стране применения и на месте монтажа
установки необходимо также соблюдать и признанные специфические
правила о технике безопасности и соответствующих специальных работ.

2.2

Квалификация персонала
Работа с выпрямительным прибором разрешена только квалифицированному и обученному персоналу. В частности, монтаж и установка, первый
ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание и демонтаж выпрямителя разрешено производить только квалифицированным электрикам и
имеющим разрешение.
Компетентность персонала осуществляющим обслуживание прибора
должна быть четко отделена от таких работ, как монтаж и установка, программирование и ремонт. Только сервисному персоналу должно быть
разрешено:
→

открывать корпус выпрямительного прибора,

→

входить в защищенные паролем уровни меню программы регулятора.

Квалифицированным персоналом в смысле этих принципиальных указаний, являются лица, которым знакомы монтаж и установка, ввод в эксплуатацию, работа, техническое обслуживание, прекращение эксплуатации и демонтаж и которые располагают соответствующей квалификацией для этой работы.
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Электрики, имеющие профессиональное образование, должны обращать
внимание и соблюдать соответствующие предписания и правила местных энергоснабжающих предприятий, а также указания по технике безопасности профессиональных предписаний по предотвращению аварий
(например, BGV A2) и все правила для надежной и надлежащей работы
(например, DIN VDE 0100 и IEC 664 или DIN VDE 0110).
Изготовитель обращает Ваше внимание на то, что он не несет ответственность за повреждения и перебои в производстве, возникшие вследствие не соблюдения инструкции по эксплуатации.

2.2.1

Промышленное использование
При использовании выпрямительного прибора в промышленных отраслях, действует дополнительно следующее:

2.3

→

Лицо, обслуживающее прибор, должно быть, ознакомлено с выпрямительным прибором и его управлением путем специальной подготовки или обучения.

→

Работать с прибором разрешается только доверенному персоналу.

Использование по назначению
Опасность увечья!
Существует опасность тяжелых травм лиц и материального
ущерба при:
- ненадлежащем применении или обслуживании,
- недопустимом открытии выпрямительного прибора,
- неправильном монтаже или ненадлежащем техническом обслуживании
и ремонте.
Все указания по использованию по назначению, остаточному риску,
монтажу и установке, а также к техническому обслуживанию, которые
содержатся в этой инструкции по эксплуатации, должны соблюдаться и
выполнятся.
Выпрямительный прибор THYROTRONIC предназначен для электрического питания потребителей постоянного напряжения. Кроме того, выпрямительный прибор может использоваться для заряда пригодных аккумуляторный батарей. Пригодными являются исключительно зарядные
свинцовые, а также никель-кадмиевые аккумуляторные батареи. Для
всех других аккумуляторов и не зарядных батарей выпрямительный прибор не пригоден!

23.10.09 Mo/Obs

9/61

4407 ru

Выпрямитель THYROTRONIC с регулятором Thysat
TDG3
Следует соблюдать и выполнять предписания изготовителей батареи!
Для применения по назначению необходимо соблюдать и выполнять указания, приведенные на фирменной табличке, а также указания в поставляемой к прибору технической документации.
Выпрямительный прибор разрешается использовать только для предусмотренных в инструкции по эксплуатации и техническом описании случаев пользования и только с рекомендуемыми и допущенными изготовителем комплектующими частями и компонентами.
Все другие или выходящие за эти пределы случаи применение считаются
использованием не по назначению. Возможный материальный ущерб,
возникший в результате этого отвечает только пользователь или организация, эксплуатирующая выпрямительный прибор.
Ввод в эксплуатацию выпрямительного прибора разрешен при соблюдении требований электромагнитной совместимости (2004/108/EG). Класс
предельного значения указан в листе технических данных прибора.
При последующих изменениях на выпрямительном приборе пользователем (в частности изменение компонентов, коммутации, программировании регулятора и т.д.) пользователь обязан указать в технической документации состояние прибора и по возможности обозначить эти данные
постоянно на лицевой стороне прибора.

2.4

Указания по безопасности на месте применения и хранения
Выпрямительный прибор должен быть защищен от недопустимой нагрузки. Особенно при транспортировке и манипуляции не должны быть повреждены узлы. Следует избегать прикосновения к электронным блокам.


Попадание жидкостей,



попадание токопроводящей пыли (сажа, металлы),



высокая влажность воздуха



образование конденсатной влаги (например, в связи с воздухонепроницаемой упаковкой), а также



температуры окружающего воздуха ниже 0 °C и выше 40 °C

могут повредить выпрямительный прибор и должны, поэтому исключаться.
Необходимо исключить чрезмерный нагрев выпрямительного прибора,
вызванный, например, источниками тепла или блокадой вентиляционных
шлицев. Токонепроводящая пыль хотя и не влияет на работоспособность
прибора, может, однако при большом количестве препятствовать отводу
тепла и снизить, таким образом, срок действия выпрямителя.
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В случае если выпрямительный прибор поставлен в особо защищенном
варианте, то необходимо соблюдать и придерживаться указаний в приведенных подтверждениях заказа.

2.4.1

Указания по технике безопасности для применения батарей
Запрещен открытый огонь и курение в помещениях с зарядными устройствами батарей!
В радиусе до двух метров от станции заряда батареи не разрешается хранить горючие вещества и искрообразующие технические материалы.
Помещение заряда батарей должно хорошо проветриваться, чтобы образующиеся зарядные газы (кислотный туман, гремучий газ) могли достаточно распределяться (разряжаться) и надежно предотвращалось возникновение взрывоопасных смесей.

2.5

Указание по безопасности при монтаже и установке
Выпрямительный прибор содержит чувствительные к электростатическим зарядам блоки, которые при ненадлежащем обращении могут быть
легко повреждены. Электрические компоненты нельзя механически повреждать или разрушать.
Электрический монтаж (сечение кабелей, предохранители, подключение
защитных соединений) должен быть произведен в соответствии с общепринятыми правилами.
Соблюдение предельных значений, требуемых законом об электромагнитной совместимости, сильно зависит от монтажа и комбинации с другими приборами, а также и от вида применения. Для соответствующего
электромагнитной совместимости монтажа необходимо соблюдать все
указания по экранированию, заземлению, расположению фильтров и прокладке кабелей.

23.10.09 Mo/Obs



Перед электрическим монтажом необходимо сравнить все данные
по мощности на фирменной табличке с параметрами мощности питающей сети.



Выпрямительный прибор должен быть защищен предвключенным
предохранителем сети от тока перегрузки.



Необходимо соблюдать данные подключения к эл. сети указанные
на фирменной табличке (напряжение и частоту).



Перепутывание полярности при подключении к сети и батареи
должно надежно исключаться.
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2.6

Указания по технике безопасности при эксплуатации и обслуживанию
Необходимо указать место расположения и обслуживание пожарозащитных устройств и обратить внимание на возможности оповещения о пожаре и пожаротушения.
Применение выпрямительного прибора разрешено только в безупречном
состоянии, а также по назначению и с соблюдением правил по технике
безопасности с учетом данной инструкции по эксплуатации. Неисправности, которые могут особенно влиять на безопасность, необходимо немедленно устранить.
При изменении выпрямительного прибора или при режиме работы эксплуатации, влияющем на безопасность, следует немедленно отключить
выпрямитель и сообщить об этом в соответствующее место.
Даже если выпрямительный прибор полностью отключен, отдельные его
компоненты до тех пор находятся еще под напряжением, пока они соединены с питающей сетью или батареей.

2.7

Указания по технике безопасности при устранении неисправностей и ремонте
Перед переоборудованием и большими ремонтными работами следует
связаться с заводом-изготовителем.
На выпрямительном приборе без согласия изготовителя не разрешается
производить изменения, пристройки и переоборудование, влияющие на
технику безопасности! Это действует и для встройки и регулировки устройств защиты и безопасности: в частности, необходимо обратить внимание, чтобы не были уменьшены расстояния путей тока утечки и воздушные зазоры.
Применяемые запасные части должны соответствовать установленным
требованиям изготовителя. Это постоянно обеспечивается оригинальными запасными частями.
При проведении ремонтных и обслуживающих работ разрешается применять только изолированные инструменты.
Перед началом работ по техническому обслуживанию и ремонту выпрямительный прибор должен быть отсоединен от:
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напряжения сети,



от батареи (если подключена)



всех потребителей.
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Устройства, с которыми прибор отключен или отсоединен, необходимо
защитить от случайного или самостоятельного включения / подключения.
По возможности установить предупреждающие от включения таблички.
После отключения необходимо подождать не менее пяти минут, перед
тем как открыть кожухи и корпус. Только по истечению этого времени
полностью разрядятся конденсаторы системы управления.
Если требуется производить работы на находящихся под напряжением
блоках или частях, то необходимо привлечь еще одно лицо, которое в
случае аварии отключит выпрямительный прибор и примет меры первой
медицинской помощи.
Все отсоединенные блоки и части проверить сначала на отсутствие напряжения, а потом заземлить и замкнуть накоротко, а также изолировать
соседние, находящиеся под напряжением блоки.
При работах на блоках высокого напряжения необходимо после отключения напряжения подключить питающий кабель к массе, для того чтобы
при случайном включении питания вызвать короткое замыкание. Такие
блоки как конденсаторы замкнуть накоротко через штангу заземления.
Если при приведении ремонтных работ требуется демонтаж защитных
устройств, то непосредственно после завершения этих работ необходимо
защитные устройства установить обратно и проверить их функционирование.

23.10.09 Mo/Obs

13/61

4407 ru

Выпрямитель THYROTRONIC с регулятором Thysat
TDG3

3.

Общее описание изделия

3.1

Описание
Во всех областях промышленности и общественной жизни используются
электрические потребители, которые должны быть защищены от исчезновения напряжения в электрической сети. Выпрямительный прибор
THYROTRONIC обеспечивает совместно с параллельно включенными аккумуляторными батареями надежное электропитание

(1)

Батарея

(2)
(3)

Сеть переменного тока 230/3x400 В
Выпрямитель

(4)

Устойчивая сеть постоянного тока

(5)

Потребитель

Рис 1 Обзорная электрическая схема

Выпрямительный прибор работает с характеристикой IU в соответствии с
DIN 41773. При этом настроенное выходное напряжение поддерживается
стабильным с отклонением ± 0,5 % в диапазоне нагрузки между 0 и 100
% тока прибора. Отклонения напряжения и частоты эл. сети выравниваются.
В качестве источника электроэнергии в настоящее время в зависимости
от области применения в основном используют закрытые или замкнутые
свинцовые батареи, требующих малого обслуживания; никель-кадмиевые
батареи находят применение в самых различных случаях специального
использования.

23.10.09 Mo/Obs
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Свинцовые и никель-кадмиевые батареи достигают наибольшего срока
службы, если они в заряженном состоянии остаются в состоянии покоя.
Это состояние покоя достигается, если выпрямительный прибор принимает на себя питание потребителей, а батарея привлекается к работе
только при отказе сети или больших нагрузках тока. Такой вид работы,
называется состоянием готовности к параллельной работе.
При сильно разряженной батарее выпрямитель работает сначала в I-ветви
характеристики IU, причем ток заряда определяется разницей между номинальным током выпрямителя и током потребителя.
При достижении отрегулированного выходного напряжения выпрямителя
происходит переход к заряду постоянным напряжением. (U-ветвь).
Ускоренный повторный заряд производится переключением характеристики от поддерживающего заряда на ускоренный заряд. Это переключение происходит автоматически, может, однако осуществляться и вручную.
Для заряда регулируемого от температуры выпрямительный прибор может быть выполнен с характеристикой заряда. Характеристика поддерживающего заряда регулируется в зависимости от температуры батареи,
имеет регулируемый наклон и регулирующую точку начала. Для этой
функции требуется отдельный чувствительный элемент температуры.

Обозначение типа

3.2

Выпрямитель THYROTRONIC поставляется в различных исполнениях.
Ниже приведен пример расшифровки обозначения прибора:
E230 G60/30 BWrug – TDG
Дополнительное обозначение изготовителя
Свойства прибора (Нагрузка батареи (В) и сопротивления (W),
регулировка характеристики (r), переключаемая характеристика (u), сглаженный выходной ток (g) )
Вид выходного тока и выходное номин. напряжение и номин. ток:
G – постоянный ток
Вид входного тока и входное номинальное напряжение: Е – 1-но фазный,
D – 3-х фазный
Рис. 2 Расшифровка типа

Точные технические данные см. фирменную табличку на выпрямительном приборе, а также в подтверждении заказа, листе параметров прибора
и технических данных.

23.10.09 Mo/Obs
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3.3

Остаточный риск
Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямительный прибор является электрическим оборудованием, в котором имеются токи и напряжения, представляющие собой опасность
для человека.
Поэтому выпрямительный прибор должен:


обслуживаться только подготовленным и обученным квалифицированным персоналом



монтироваться, открываться, ремонтироваться и по возможности
демонтироваться только квалифицированным персоналом.

Принципиально следует перед воздействием и проведением работ на выпрямителе отсоединить питание от сети и разъединить прибор от батареи
и потребителей.

Опасно для жизни
Подключение батареи к выпрямителю вызывает электрическую дугу, которая при ненадлежащем обращении может причинить Вам и другим лицам опасные телесные повреждения.
Существует повышенная опасность пожара.
Монтаж и ввод в эксплуатацию выпрямительного прибора, особенно
приборов с подключением к батарее, разрешается производить только
квалифицированными и имеющими опыт электриками.

Взрывоопасно!
При заряде батарей могут выделяться взрывоопасные газы.
Поэтому эксплуатация выпрямительного прибора допускается
только в достаточно проветриваемых помещениях.
Никогда не удаляйте подсоединение батареи во время процесса
заряда, поскольку при этом могут возникнуть искры или электрическая дуга, которые могут зажечь зарядные газы (гремучий газ).

23.10.09 Mo/Obs
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Внимание!
При заряде батарей могут возникнуть агрессивные кислотные
газы. Кислотные газы в электрических приборах могут привести к коротким замыканиям (опасность пожара) и к коррозии частей!
Поэтому устанавливайте батареи всегда так, чтобы выделяющиеся вверх
кислотные газы могли свободно распределяться на месте установки
(смешиваться с воздухом) и выделяться.

3.3.1

Батарея
Опасность!
В батареях находится серная кислота, которая очень агрессивна. Свободные металлические части батареи находятся всегда
под напряжением. Не открывайте корпуса батарей и не трогайте открытые металлические части!
Работы на или с батареями или батарейными установками разрешается
проводить только:

3.4



соответственно квалифицированному персоналу и



с соблюдением инструкции по эксплуатации изготовителя батареи.

Описание защитных устройств
Выпрямительный прибор сконструирован и построен по общепризнанным правилам техники. Поэтому при надлежащем пользовании, не возникает никакой опасности для здоровья обслуживающего персонала и
третьим лицам.
Все регулировочные части четко обозначены. Все находящиеся под напряжением блоки и части имеют корпус и кожухи, которые могут открываться только с помощью инструмента. Все кабели и штекеры надлежащим образом экранированы или заземлены.
Все электрические или электронные блоки соответствуют европейским
требованиям по технике безопасности; все необходимые изоляционные
зазоры соблюдаются. Все электрические схемы защищены первичными и
вторичными предохранителями с определенной силой тока и характеристикой срабатывания.
Все металлические части заземлены с помощью системы защитного соединения.

23.10.09 Mo/Obs
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Выпрямительный прибор оснащен функцией отключения при перенапряжении, которая срабатывает, если превышается отрегулированное напряжение заряда. Таки образом предотвращается перезаряд батарей и
чрезмерное выделение взрывоопасных газов (указание: функция отключения при перенапряжении не действует, если выпрямитель находится в
режиме работы Выравнивающий заряд.
Выпрямительный прибор сконструирован в стандартной конфигурации с
видом защиты IP 20. Отклонения от этого для особенно защищенных вариантов указаны в подтверждении заказа, листе данных прибора.

3.5

Обозначения и таблички на выпрямительном приборе
Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Установлены внутри прибора.
Внимание!

Наклейка

Перед работой на приборе отсоединить Наклеена внутри на передней двери.
сеть и батарею.
Внимание!

Наклейка

Не прикасаться к частям, находящимся Наклеена внутри на передней двери.
под напряжением. Некоторые зажимы и
блоки могут находится под напряжением и при выключенном приборе. (При
работах по техобслуживанию обесточить прибор.)
Применять предохранители того же типа и характеристики.

23.10.09 Mo/Obs

Большой рабочий ток!

Наклейка

При подключении к сети L и N
подсоединить защитный кабель!

Наклеена внутри на передней двери.
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Фирменная табличка
Находится внутри прибора.

Рис. 3 Обозначения на выпрямителе и образец фирменной таблички
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4.

Установка, монтаж и ввод в эксплуатацию
Разделы по
Указанию безопасности на месте установки и хранение, а также
Указанию безопасности по монтажу и установке
содержатся в отдельном описании и должны обязательно соблюдаться.

4.1

Подключение сети и предохранители сети
Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямительный прибор является электрическим оборудованием, в котором находятся напряжения и токи, представляющие опасность для человека.
Поэтому выпрямительный прибор разрешается:


обслуживать только обученным квалифицированным персоналом.



открывать, монтировать, ремонтировать и по возможности демонтировать только квалифицированными специалистами электриками!

Выпрямительный прибор необходимо защитить в соответствии с правилами местных энергоснабжающих предприятий против высоких контактных напряжений: он является устройством с жестким соединением и
должен быть защищен в питающей цепи тока (электрические установки
здания) от короткого замыкания и тока перегрузки.
Для эксплуатации выпрямительного прибора на месте назначения требуется подключение к сети. Напряжение и частота сети должны соответствовать данным на фирменной табличке. Корпус должен быть заземлен
надлежащим способом.
Мы не рекомендуем работу прибора через FI-защитный автомат, поскольку вследствие предписанных конденсаторов защиты от радиопомех
могут происходить ложные срабатывания.


Включите перед прибором предохранитель сети в соответствии с
листом данных прибора.

При подсоединении кабелей необходимо придерживаться указаний
электрических схем или схем подсоединения клемм!
При подключении следует обратить внимание на правильную полярность
(+ к +; - к -)!

23.10.09 Mo/Obs
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Для расчета поперечных сечений для кабелей подключения к сети, батареи и/или потребителей см. силу тока, указанную в фирменной табличке.
При этом необходимо в расчете поперечных сечений кабелей учесть падение напряжения между выпрямительным прибором и батареи или потребителем.
Выпрямительный прибор должен быть заземлен через болт заземления
или соединен с защитным соединением.

Рис. 4 Пример клеммных подсоединений
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5.

Управление
Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямительный прибор является электрическим оборудованием, в котором имеются токи и напряжения, представляющие
собой опасность для людей.
Выпрямительный прибор должен поэтому:


управляться только подготовленным и обученным квалифицированным персоналом.



монтироваться, открываться, ремонтироваться и по необходимости
демонтироваться только квалифицированным электриком!

Принципиально всегда необходимо перед проведением каких-либо работ
на выпрямителе разъединить питание от сети, а также контакт батареи и
потребителя.
Выпрямительный прибор THYROTRONIC, или точнее тиристорный мост,
управляется и обслуживается регулятором Thysat. Регулятор является
микропроцессором с программным управлением.
С помощью панели индикации и управления на передней стороне
прибора, персонал может производить контроль режима работы, а
подготовленный квалифицированный электротехнический персонал
может производить изменения настройки программы (см. описание
Расширенное обслуживание и программирование).
В надлежащем режиме эксплуатации (Автоматический режим работы) не
требуются никаких вмешательств со стороны обслуживающего
персонала; выпрямительный прибор находится в надлежащем режиме
работы, если
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главный выключатель находится в положении I (Вкл.),



горит светодиод Прибор Вкл.(Работа) над дисплеем,



горят только два зеленых светодиода Поддерживающий заряд и Работа или же



горят только желтые светодиоды Ускоренный заряд / Выравнивающий заряд, а также



на жидкокристаллическом дисплее поочередно отображаются значения напряжения прибора и тока, а



светодиоды сообщения неисправности не светятся.
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В нижеследующих разделах подробно описаны отдельные шаги управления. Перед первым обслуживанием выпрямительного прибора необходимо тщательно прочитать эти разделы.

Панель индикации и управления

5.1

Рис. 5 Пульт управления и индикации

Вверху слева: панель светодиодов; (см. рис. 8)
внизу слева: клавиша Тест/Сброс;
Справа в середине: панель управления с жидкокристаллическим дисплеем,
четырьмя клавишами и четырьмя светодиодами; (см рис. 6)
Справа внизу: Главный выключатель Откл./Вкл. (0 I) (см. рис. 9)
На панели индикации и управления производятся:


индикация неисправностей и режима работы с помощью светодиодов (панель светодиодов и светодиод в клавише Тест/Сброс),



проверка (тест) прибора и устранение неисправностей с помощью
Клавиши Тест/Сброс,

на панели управления жидкокристаллического дисплея:
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5.1.1



указываются значения на жидкокристаллическом дисплее,



производятся с помощью четырех клавишей изменения регулировки,



указываются на четырех светодиодах общие состояния прибора.

Пульт управления жидкокристаллического дисплея
Жидкокристаллический дисплей
На жидкокристаллическом дисплее во время работы указываются
актуальные рабочие значения, а также выбранные уровни и пункты меню
с их значениями во время изменения программы.
Уровни и пункты меню, с помощью которых производится контроль и
управление, можно вызвать с помощью 4-х клавишей, расположенных
под дисплеем. (Выписка из 94032.00U003A3).

Рис. 6

Жидкокристаллический дисплей и клавиши управления

Клавиши
С помощью 4-х клавишей на жидкокристаллическом дисплее можно производить запрос и управление всех состояний и измерительных значений.
Уровни меню, требующие защиту, вызываются только с паролем. Значение клавиш указана на дисплее.
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Значение 4-х светодиодов, расположенных над жидкокристаллическом дисплее.
Над ЖК-дисплеем находятся 4 светодиода. Они дают информацио об основном состоянии выпрямителя.
зеленый

Выпрямитель ВКЛ (работа)

желтый

Работа от батареи

красный

Аварийный сигнал

красный

Срочный аварийный
сигнал

Рис. 7 Значение светодиодов на панели управления ЖКД



Cообщение Прибор вкл указывает, что выпрямитель включен.



Сообщение Режим работы от батареи означает, что все потребители снабжаются питанием от батареи (или от шины батареи).



Die Meldung Batteriebetrieb zeigt an, dass etwaige Verbraucher mit Batteriestrom (ggf. über eine Batterieschiene) gespeist werden.
Сообщение Режим работы от батареи светится, если:
-

-

23.10.09 Mo/Obs

ток аккумуляторной батареи негативный и
постоянное напряжение меньше напряжения поддерживающего
заряда, или
выпрямитель не подает выходное напряжение (например, при
исчезновении напряжения в сети, главный выключатель отключен, а также при возникновении неисправности, отключающей прибор).



Cообщение Aвария указывает на несрочные неисправности, при
которых выпрямительный прибор может продолжать работу. Более
подробная информация о сообщении аварии отображается на
светодиодной панели совместно с сообщениями.



Устранение несрочной неисправности должно производиться в течение 24 часов. Порядок действия при устранении неисправности см.
в разделе Неисправности и сообщения об ошибках.
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5.1.2



Сообщение Срочная авария указывают на неисправности, которые
ограничивают или останавливают работу выпрямительного прибора.
Сообщения срочной аварии связаны, в зависимости от требований, с
оптическими или звуковыми сообщениями неисправности (Групповые неисправности). Соответствующее исполнение, например, в виде
тона звукового сигнала в контрольном пункте управления, зависит
от местных обстоятельств у заказчика.



Устранение срочной неисправности должно происходить немедленно. Порядок действия при устранении неисправности см. в разделе
6.10 Неисправности и сообщения об ошибках.

Панель светодиодов
В соответствии с поставленной заводской стандартной конфигурацией,
панель светодиодов указывает следующие состояния:

зеленый

grün

Поддерживающий заряд

желтый

gelb

Ускорен./Выравн. заряд

желтый

gelb

Тест батареи

красный

rot

Неисправность сети

rot

Неисправность прибора

rot

Пост. напр. слиш. высокое

rot

Напряж. бат. слиш. низкое

rot

Тест батареи отрицательн.

rot

Неисправ. цепи батареи

rot

Заземление плюс

rot

Заземление минус

rot

( резерв )

rot

( резерв )

красный

Тест светодиодов /Сброс

Рис. 8 Панель светодиодов в стандартном исполнении и клавиша Тест/Сброс со
светодиодом
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Значение тринадцати светодиодов определяются файлом конфигурации, и
зависит от программирования регулятора.
Цвет светодиодов определяет их значение, которое соответствует Европейскому и Немецкому стандарту IEC 73/DIN VDE 0199. В расположенной ниже таблице представлены значения цвета светодиодов:
КРАСНЫЙ

Опасность или
Авария

Предостережение перед возможной опасностью или
состоянием, которое требует немедленной реакции
или точного наблюдения состояния.

ЖЕЛТЫЙ

Осторожность /
Предусмотрительность

Изменения или предпосылки к изменениям нормальных рабочих состояний.

ЗЕЛЕНЫЙ

Безопасность /
Надежность

Показывает безопасные рабочие состояния или разрешение дальнейшей работы.

5.2

Клавиша Тест/Сброс
С помощью клавиши Тест/Сброс проводится проверка (тест) работы
светодиодов индикации состояния и индикации измеряемых значений на
жидкокристаллическом дисплее. Если клавиша будет нажата не менее
трех секунд, то включаются все светодиоды. Одновременно с этим на
плате жидкокристаллического дисплея будут поочередно показаны все
сегменты индикации и актуальная версия программного обеспечения и
адрес регулятора.
Путем кратковременного нажатия на клавишу квитируются устраненные
неисправности (сброс):

5.2.1



отключающие сообщения неисправности, как, например превышение
напряжения или неисправность прибора, а также сообщения неисправности дополнительных контрольных устройств аннулируются, и
выпрямительный прибор снова включается,



стираются имеющиеся сообщения, о которых сигнализирует мигающие светодиоды.

Главный выключатель Отк./Вкл.

Рис. 9 Главный выключатель прибора
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Главным выключателем включается и выключается выпрямительный
прибор, при этом:

5.3



соединения питания сети, батареи и потребителей не прерываются,



не отключается регулятор.

Первый ввод в эксплуатацию и функциональный тест
Этот раздел необходимо перед каждым первым вводом в эксплуатацию
полностью прочитать. Подробную информацию об элементах управления
и индикации Вы найдете в последующем разделе.
Перед первым вводом в эксплуатацию, Вы должны:
→

сравнить данные по мощности на фирменной табличке с данными
мощности питающих подключений.

→

Проверить все входные и выходные соединения на правильную полярность.

→

Проверить все ли соединения, контакты и предохранители прочно
соединены, включены ли автоматы защиты и выключатель защиты
электродвигателя.

Обратите внимание:
При подключении заряженной батареи к выпрямительному прибору,
сглаживающие конденсаторы заряжаются высоким током заряда. Вследствие этого могу при определенных условиях сработать предохранители
батареи. Это можно предотвратить, если сглаживающие конденсаторы
будут заряжены на приблизительное напряжение батареи перед подключением батареи.
Принцип действия:
→

Проверьте сначала, чтобы не были подключены потребители.

→

Включите выпрямитель без подключенной батареи с помощью выключателя прибора на передней двери.

Выпрямитель находится ок. 30 с в фазе инициализации. В течение этого
времени светятся сначала различные светодиоды, переходящие потом в
режим мигания. Эти сообщения о неисправности в это время (без подключенной батареи и потребителей) не имеют значения. На жидкокристаллическом дисплее производится самотестирование. После этого в течение нескольких секунд указываются следующая информация:

23.10.09 Mo/Obs
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Номер версии



Адрес SAT



Прибор является ведущим/ведомым (Master/ Slave).

Как только на жидкокристаллическом дисплее для тока и напряжения
указывается значение ноль, фаза инициализации закончена.
→

Выключите обратно выпрямительный прибор с помощью выключателя прибора, как только окончится фаза инициализации. Сглаживающие фильтры теперь заряжены.

Опасно для жизни!
Подключение батареи к выпрямителю вызывает электрическую дугу, которая при ненадлежащем обращении может причинить Вам и другим лицам опасные телесные повреждения.
Существует повышенная опасность пожара.
Обязательно наденьте защитные перчатки с защитными рукавами и защитный щиток для лица.
→

Подсоедините батарею решительно и быстро. Любое замедление и
отступление приводит к «образованию» электрической дуги и увеличивает опасность пробоя и пожара.

→

Включите снова выпрямитель с помощью выключателя прибора.

→

Подсоедините потребители.

В последующей фазы инициализации начинают опять светиться различные светодиоды, переходящие после этого в режим мигания.
В конце фазы инициализации и при переходе в режим работы поддерживающего заряда (основной режим заряда) на жидкокристаллическом дисплее указываются номинальное напряжение и номинальный ток, и в это
время должны гореть только два зеленых светодиода поддерживающий
заряд и работа.
Возможно светятся красные светодиоды напряжение батареи слишком
низкое и аварийный сигнал.
→
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Под конец необходимо некоторое время наблюдать за состоянием эксплуатации. Если будут показываться дальнейшие сообщения о неисправностях, то Вы найдете в возможную причину неисправности в разделе
6.10 Неисправности и сообщения о неисправностях.

Внимание!

При подключении не допущенной батареи к выпрямительному
прибору возможны материальные повреждения батареи и выпрямительного прибора, а также вследствие этого и потребителей!
Как пользователь или как ответствующий сервисный персонал
исключите возможность перепутывания подсоединения батареи и потребителей!
После успешного первого ввода в эксплуатацию, необходимо четко заметно, постоянно и читаемо обозначить на выпрямительном приборе все
необходимые данные:

5.4

→

Укажите все относящиеся к прибору типы батареи и потребители,
а также возможные последующие изменения программы регулятора
на подходящем месте в внутри прибора, а также в технической документации раздела 19 данной инструкции по эксплуатации!

→

Обязательно укажите любые отклонения от данных на фирменной
табличке.

Описание общих уровней / пунктов меню
На жидкокристаллическом дисплее возможна индикация выбранных
уровней или пунктов меню с соответствующими измерительными значениями.
Большие области меню содержат подменю для конфигурации регулятора.
Эти области меню защищены паролем.
Описание функции содержится в отдельной документации (см. № 4408)
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5.5

Описание элементов конструкции
Обозначение элементов конструкции стандартного прибора с некоторыми
опциями.
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Bauteilbezeichnung

Bauteilbeschreibung

A1

Регулятор Thysat

A13

Устройство контроля сети

A31

Блок индикации

A33

Релейный бокс

A34

Модем

A6, A7

Реле контроля постоянного напряжения

F1

Автоматич. выключатель перемен. тока

F14

Предохранители

F17

Предохранители

F4, F5, F6,

Установочные автоматы

F900...F90x

Разрядник для защиты от перенапряжения

K1, K1.1

Контактор переменного тока

K11, K12

Контакторы постоянного тока

K2

Контакторы постоянного тока

L1

Сглаживающий дроссель

N1

Разъединительный усилитель

Q11

Силовой разъединитель батареи

Q13, Q14

Разъединитель потребителя

Q20

Силовой разъединитель потребителя

R22, R23, R24

Шунт

S2, S10-S13

Выключатели

T1

Трансформатор

T2 , T3

Регулировочный трансформатор

T4, T5, T6

Трансформатор тока

U1

Трансформатор зажигания

V10

Блочный диод

V8, V9

Противоэлемент

X1, C5 – C8

Входные клеммы перем. тока Конденсаторы

X10, X11

Распределительный пункт

X2

Клеммы постоянного тока

X3

Клеммы сигнализации
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5.6

Включение прибора
Выпрямительный прибор является устройством, имеющее постоянное
подключение к местной электроснабжающей установке и он находится
поэтому всегда под напряжением. С помощью главного выключателя
Откл./Вкл. выпрямительный прибор включается и выключается: регулятор остается при этом постоянно включенным и регистрирует состояние
режима работы выпрямителя.
Ввод в эксплуатацию производится следующим образом:
→

Включите выпрямительный прибор с помощью главного выключателя.

В последующей фазе запуска включаются различные светодиоды, которые после этого переходят в мигание.
В конце фазы запуска и при переходе в режим Поддерживающего заряда
(основное состояние автоматического режима работы)
жидкокристаллический дисплей показывает поочередно актуальные
значения напряжения и тока. В этой фазе должны гореть только два
зеленых светодиода Поддерживающий заряд и прибор ВКЛ.
Если еще светятся красные светодиоды Напряжение батареи слишком
низкое и Авария, то
Отключите нажимом на клавишу Тест/Сброс все сообщения о
неисправностях.
После этого следует некоторое время наблюдать за состоянием батареи.
При сохранении индикации неисправностей, Вы найдете указания
причины неисправности в разделе 6.10 Неисправности и Сообщения об
ошибках.

5.7

Процесс включения регулятора
Как только плата управления запитывается напряжением от платы регулятора, происходит запуск (старт) программы. Светодиоды SMD H501,
H502 и H504 для индикации Наличие питающего напряжения светятся.
Регулятор получает сигнал останова, в то время как производится инициализация и 5-ти секундный тест светодиодов.
После чего указывается в течении одной секунды версия программного
обеспечения и после этого - адрес прибора. Прибор начинает потом
стандартный режим работы.

23.10.09 Mo/Obs
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Основным режимом заряда является Поддерживающий заряд. После
длящейся около 30 секунд фазы инициализации (в Stand-alone-режиме;
другие внутренние участники не подключены к шине Bus; сократить нажатием на кнопку Tест/Сброс) выпрямительный прибор набирает заданное для поддерживающего заряда выходное напряжение, если адрес прибора отличается от нуля.

5.8

Режимы работы – состояния заряда
Ручной выбор режима работы
Выбор желаьного в данный момент режима работы производится в меню
ТESТ (требуется пароль). Прибор переключается моментально.
Если через внутреннюю шину параллельно подключены еще несколько
выпрямительных приборов, а режим работы не выбран на ведущем
(Master) приборе, то переключение может некоторое время длиться, пока
через шину происходит осуществление команды переключения.
Все автоматические переключения режимов работы производятся только
из режима поддерживающего заряда!

5.8.1

Поддерживающий заряд
Поддерживающий заряд производится с определенным заданным значением напряжения на элемент, которое зависит от типа аккумулятора
(подробное указание, см. в листе данных прибора). Он является основным режимом заряда при каждом запуске прибора..

5.8.2

Ускоренный заряд
При включенной опции Автоматика заряда переключение производится
автоматически. Причиной для переключения в режим ускоренного заряда
является наличие ограничения тока батареи или прибора продолжительностью более 30 секунд.
Обратное переключение происходит всегда автоматически, чтобы предотвратить постоянную работу в режиме ускоренного заряда. После снижения силы тока ниже порога токоограничения (0,8 x IНом.) и за порог токоограничения батареи, производится немедленно обратное переключение.
Если запрограммировано время дозаряда, то обратное переключение в
режим поддерживающего заряда производится после установленного
времени (время дозаряда). При исчезновении напряжения сети, истекшее
время дозаряда не запоминается. После восстановления питания сети,
выпрямитель начинает работать в режиме поддерживающего заряда и
переключает на другие режимы работы в соответствии с актуальными
измерительными сигналами..
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Если выключатель DIP № 8 установлен на «ВЫКЛ», то Функция
УСКОРЕННЫЙ ЗАРЯД блокирована. См. указание в «листе
технических данных» выпрямителя.

5.8.3

Выравнивающий заряд
Выравнивающий заряд является режимом ввода в эксплуатацию для батарей, требующих обслуживания, для формирования элементов батареи.
Выравнивающий заряд производится с определенным заданным значением напряжения на элемент, зависящим от типа аккумулятора (точные указания см. лист данных прибора), а также с IMaкс.= 0.2 x IНом. (в обычном
случае).
Выравнивающий заряд может включаться на панели управления жидкокристал-лического дисплея только вручную. Установленное время выравнивающего заряда (регулируется в меню СИСТЕМА) начинает отсчитываться немедленно.
При исчезновении напряжения сети, отсчитанное время выравнивающего
заряда сохраняется в памяти; после восстановления питания от сети продолжается отсчет выравнивающего заряда с момента его прерывания. При
ручном переключении или при переключении по заданному времени из
режима выравнивающего заряда на поддерживающий заряд, в течение
10-ти секунд не производится запрос о перенапряжении.
Если выключатель DIP № 7 установлен на «ВЫКЛ», то Функция ВЫРАВНИВАЮЩИЙ ЗАРЯД блокирована. См. указание в «листе технических данных» выпрямителя.

5.8.4

Непосредственное питание
Непосредственное питание является режимом работы только для питания потребителей. Непосредственное питание производится с UЗадан. = 2.0
В/эл. и IMакс. = IНом.. Оно включается и отключается вручную.

5.9

Характеристика с наклоном, зависящим от температуры батареи
Характеристика поддерживающего заряда при необходимости может быть
реализована с учетом температуры. При отключении этой опции прибор работает с установленным номинальным напряжением (например,
2,23 В/элемент).
При включенной температурной компенсации необходимо отрегулировать
еще точку использования (эталонная температура, стандарт 20 °C) и наклон
характеристики (стандарт – 4 мВ/элемент °K). Осуществляется в обоих направления, то есть, в зависимости от температуры приводит к увеличению
или уменьшению выходного напряжения.
Граничные значения напряжения (<<U, >U и т.д.) остаются постоянными и
могут быть достигнуты при определенных обстоятельствах!

23.10.09 Mo/Obs

34/61

4407 ru

Выпрямитель THYROTRONIC с регулятором Thysat
TDG3

6.

Сообщения
Пульт светодииодов

как рис. 8

6.1

Наличие сети
После истечения времени задержки включения после отказа сети происходит
разблокировка регулятора, если напряжение отсутствует и прибор не отключен с помощью выключателя прибора.
При выключенном выпрямителе осуществляется блокировка регулятора и
импульсов; сетевое реле отпускает. Светодиод в клавишном выключателе не
горит. Осуществляются все виды контроля, кроме контроля неисправности
прибора и обрыва цепи датчика.
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6.2

Неисправность сети
Подается сигнал «стоп» регулятора. Сетевое реле отпускает. Спустя 60 секунд подается сигнал не экстренной неисправности. Еще через 30 секунд отпускает реле оповещения Неисправность сети. Затем сообщение удерживается (светодиод мигает, если рассогласования фаз больше нет), до тех пор,
пока оно не будет квитировано с помощью клавиши Test/Reset. Все запросы
активны.
Сообщение Неисправность сети генерируется на основной плате регулятора
и передается дальше в виде цифрового сигнала на плату управления регулятора Thysat. Порог срабатывания регулируется с помощью потенциометра на
основной плате регулятора .

6.3

Неисправность прибора
Сигнал неисправности прибора подается, когда при работающем приборе,
несмотря на падение напряжения ниже необходимого значения напряжения
на >0.1 В/элемент (на свинцовых батареях) отсутствует ограничение тока батареи или прибора.
Дополнительно осуществляется контроль обрыва цепи датчика, если:


Несмотря на ограничение тока батареи или прибора фактическая величина напряжения составляет примерно 0 В (< 0,3 В/элемент – в случае
свинцовой батареи) или



Несмотря на ограничение тока батареи или прибора напряжение падает
ниже необходимого значения на > 0,2 В/элемент (в случае свинцовой
батареи).

В таком случае подается сообщение Обрыв цепи датчика и неисправность
прибора. Сообщение удерживается (светодиод мигает, если неисправности
прибора больше нет) до тех пор, пока она не будет квитирована с помощью
клавиши Test/Reset.

6.4

Ограничение тока (опция)
При наличии ограничения тока (стандарт: 90% Iзадан. номин., например, при пиках тока вследствие включения потребителей) начинается отсчет 30секундного времени ожидания заряда.

6.5

Ограничение тока заряда батареи (опция)
При наличии ограничения тока заряда батареи (стандарт: 90% Iзааданн. батар.),
начинается отсчет 30-секундного времени ожидания заряда. При отсутствии
измерения тока батареи (батарейный шунт не подключен) ограничение тока
заряда батареи <IБат. в стандартном исполнении не активно и спустя некоторое время после этого (макс. 10 сек.) не производится запрос перенапряжения.
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6.6

Постоянное напряжение слишком высокое
При наличии перенапряжения (больше определенного необходимого значения напряжения на элемент батареи, зависящего от типа аккумулятора; точные данные см. в техническом паспорте), в течение промежутка времени <
10 мсек. Осуществляется блокировка регулятора примерно на 200 мсек., после чего происходит переход на основной рабочий режим Поддерживающий
заряд. Если в течение 30 секунд четыре раза подается сообщение Слишком
высокое постоянное напряжение, то происходит блокировка регулятора и
подается групповое сообщение реле (экстренный аварийный сигнал) и сетевое реле отпускает. Сообщение могут быть квитированы только путем нажатия клавиши Test/Reset. Сообщение удерживается до тех пор, пока не будет
нажата клавиша квитирования (светодиод мигает, реле отпустило, если перенапряжения больше нет). Во время выравнивающего заряда и до 10 сек.
после окончания выравнивающего заряда не происходит запрос наличия перенапряжения.

6.7

Напряжение батареи слишком низкое
Если напряжение ниже определенного необходимого значения на один элемент батареи, зависящего от типа аккумулятора (точные данные см. в техническом паспорте), то на светодиод и реле без выдержки времени подается
сообщение Напряжение батареи слишком низкое. Это сообщение снова гасится лишь при превышении границы гистерезиса (<<U +0,2 В/элемент). Однако, сигнальный светодиод продолжает мигать до тех пор, пока сообщение
не будет квитировано нажимом на клавишу Test/Reset.

6.8

Групповой сигнал (релейный контакт)
Групповой сигнал подается в том случае, когда одна из неисправностей индицируется как срочный аварийный сигнал, например:

6.9



Постоянное напряжение слишком высокое или



Неисправность прибора.

Опции 1 - 6
При управлении опционными входами реле через внешние контакты горит
соответствующий светодиод. При отсутствии соответствующей опции светодиод начинает мигать. Сообщение удерживается до тех пор, пока оно не
будет квитировано с помощью клавиши Test/Reset. Контроль всех опций
происходит и при отключении сети. В качестве опции реле может быть запрограммировано на карте реле.
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6.10

Неисправности и сообщения об ошибках
На светодиодах панели индикации и управления указываются неисправности и состояние выпрямительного прибора. В следующей таблице указан обзор возможных причин неисправностей и их устранения:

Индикация све- Значение
тодиода

Возможная причи- Контроль/Устранение
на

Неисправность Неисправность
напряжения на
эл. сети
входе

Ослабленные и не- Проверить все кабели на прочправильные соеди- ное механическое соединение.
нения.
Проверить напряжение сети на
зажимах выпрямителя.
При наличии напряжения:
проверить напряжение сети на
зажимах регулятора (см. электрическую схему).
При наличии напряжения: проверить предохранитель входного напряжения на плате регулятора.
Если в порядке:
проверить перемычку (Jumper) X11 до X13 на правильное
положение.
Если правильно:
возможен дефект регулятора и
управляющего блока А1; сообщите об этом поставщику
или заводу изготовителю.

Неисправность Выходное напряжение выпряприбора
мителя слишком
низкое:
меньше 2,1 В/эл.
и ток на выходе
меньше
80 % IНом..

23.10.09 Mo/Obs

- неисправность
сети

Отключить выпрямитель, контактор K1 размыкает

- сработал контактор сети

Провeрить прерывание предохранителя постоянного напряжения F7 (ur) или предохранителей управления F4, F5, F6

- обрыв кабеля
чувствительного
элемента

Если в порядке:
проверить все кабели на правильное соединение

- отказ регулятора

При 3-х фазном входном напряжении: светодиод на плате
передачи импульсов должен
светится
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Индикация све- Значение
тодиода

Возможная причи- Контроль/Устранение
на
- дефект полупроводника

Проверить место разъединения
в цепи постоянного тока зарядного устройства (под дросселем L1).
Если правильно:
Дальнейший контроль только
со специальным оборудованием. Свяжитесь с пос-тавщиком
или заводом-изготовителем.

Постоянное
напряжение
слишком высокое.

Регулятор отклю- Динамическая начил из-за перена- грузка выпрямитепряжения.
ля слишком высокая.

Проверить динамическую нагрузку выпрямителя.

Неправильное кол- Проверить кол-во элементов
во элементов бата- батареи (см. лист данных приреи.
бора).
Регулятор не реги- Возможно, регулятор вышел из
стрирует заданное строя. Заменить.
и фактическое значения.
Напряжение
батареи слишком низкое.

- неисправность
сети,

Проверить все выше описанные пункты.

- неисправность
прибора,
- короткое замыкание на потребителе,
- обрыв кабеля батареи,
- батарея вышла из
строя

Тест батареи
негативный.

- батарея не полностью заряжена,

- Проверить все выше описанные пункты.

- обрыв кабеля батареи,

- Зарядить батарею.

- Проверить токи батареи и по- батарея вышла из требителей.
строя
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Индикация све- Значение
тодиода

Возможная причи- Контроль/Устранение
на

Неисправность Обрыв цепь батацепи батареи. реи.

Проверить все кабели на правильное соединение.
Проверить все места разъединения или предохранители в
цепи батареи на состояние
коммутирующих элементов.
Проверить наличие поломки
элементов, или короткого замыкания элементов батареи
или же ослабленные или неправильные соединения элементов.

Замыкание на
землю
плюс/минус

Дефект заземления.

При параллельной
работе с другими
выпрямителями
имеющими контроль замыкания
на землю.

В одном из выпрямителей, на
регуляторе деактивировать замыкание на землю: смотри
раздел 6.13

При наличии устройств контроля
замыкания на землю других частей
установки.

Проверить, заземлен ли выпрямитель THYROTRONIC
однополюсно:
Если да:
деактивировать замыкание на
землю:

Заземление устаПроверить, предусмотрена ли
новки в соответст- эксплуатация выпрямителя без
вии с эксплуатаци- заземления.
ей.
Проверить наличие замыкания
на землю на выпрямителе или
потребителе.
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6.11

Сопротивление заземления
Если не активировано измерение сопротивления заземления, то на дисплее показывается сопротивление заземления величиной 100 M.
Для измерения замыкания на землю должны быть выполнены следующие
условия:
Выпрямитель в режиме одинарной работы.
На нижней плате регулятора необходимо установить перемычки X300 и
X301 в соответствии со следующей таблицы. Для установки перемычек
для замыкания на землю действует:

6.12

X300, X301

от 18 до 60 В

от 33 до 120 В

от 80 до 330 В

1–2

-

80 В

220 В

3–4

36 В

60 В

110 В

5–6

24 В

48 В

-

Сигнальные контакты
Прибор оснащен тремя беспотенциальными переключателями для выдачи
сигналов. Они настроены на заводе-изготовителе для следующих сигналов: обобщенный сигнал неисправности, напряжение батареи слишком
низкое и неисправность сети.
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6.13

Корректировка напряжения
Выходное напряжение постоянно измеряется (действительное значение) и
сравнивается с заданным значением (при параллельной работе с диодом
развязки измеряется для этого напряжение шины; регистрируется через 2й канал напряжения). Отклонения (медленно) выравниваются. Так например, возможно компенсировать отклонение температуры в модуле либо небольшую ошибку калибровки выпрямительного прибора.
Одновременно на выпрямителях с присоединенным кабелем для параллельной работы (см. Раздел 6.14 Параллельная работа двух выпрямителей) производится регулировка параллельной работы, которая обеспечивает равномерное распределение нагрузки между выпрямителями. Для
этого определяется тот из включенных выпрямителей, который имеет
наибольшее отклонение от среднего тока прибора, и после этого производится медленное повышение или снижение напряжения.
Регулировка параллельной работы в режиме ограничение тока заряда батареи не производится.

6.14

Параллельная работа двух выпрямителей
«Параллельная работа с развязывающим диодом» вместе с режимом «наклона кривой характеристики»
При этих двух настройках регулятору сообщается, что он в параллельном
режиме работы с другим выпрямителем через развязывающий диод питает общую шину.
Оба флага должны быть активированы. В этом режиме работы 2-й канал
напряжения каждого выпрямителя должен регистрировать напряжение
шины. Заданные значения напряжения повышаются на постоянную величину 0.8 В, чтобы компенсировать снижения напряжения на диоде и
держать настроенные напряжения на шине. Корректировка напряжения
действует на 2-ом канале напряжения. Контроль напряжения в время теста (цепи) батареи действует на 2-ом канале напряжения (подключение регулятора: Х 400 плюс).

6.15

Параллельная работа, включения
Имеются различные возможности параллельной работы приборов. Каждый
прибор должен быть оснащен блочными диодами!
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Исполнение 1
Два независимых выпрямителя, оснащенные на выходе постоянного напряжения блочными диодами. Каждый из этих выпрямителей имеет по одному
ответвлению для батарей и для потребителей.
Оба прибора работают с батарейным ответвлением, подключенным к общей
батарее.
См. блок-схему 1
Оба выпрямителя могут быть использованы вместе. При этом не требуется
параллельное соединение двух регуляторов. В одном из выпрямителей необходимо деактивировать устройство контроля заземления. Функцию контроля
батарейного контура можно использовать. В связи с отсутствием общего батарейного шунта датчик системы контроля батареи не может быть использован. Если эта функция не будет отключена на обоих выпрямите6лях, то это
может вызвать появление ошибочных сообщений.
Блок-схема 1
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Исполнение 2
Два независимых выпрямителя, при этом и этом блочные диоды находятся в
цепи потребителей. Оба выпрямителя имеют собственную батарею и включены параллельно контуру потребителей.
Здесь вместе включены лишь потребители. Каждый выпрямитель имеет собственную батарею. Параллельное соединение при этом не требуется. В одном из выпрямителей необходимо деактивировать устройство контроля заземления. Функцию контроля батарейного контура можно использовать.
Функцию датчика системы контроля батареи можно использовать, так как
каждый выпрямитель имеет собственную батарею.
Блок-схема 2
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Исполнение 3
Это установка, которая еще на заводе конфигурирована на параллельную работу с лишь одним батарейным ответвлением и одним ( или несколькими )
потребителями. См. блок-схему 3.
Здесь изготовитель сконфигурировал оба выпрямителя как полноценные выпрямители, работающие параллельно. Параллельное соединение выходов
двух регуляторов обеспечивает равномерно распределение нагрузки. Кабель
для параллельного соединения входит в комплект поставки. Все конфигурации настроены.
Блок-схема 3

Исполнение 4
Оба выпрямителя питают с помощью одного батарейного ответвления общий батарейный шунт. Здесь измерительная линия входит в один из приборов и там происходит оценка результатов измерений. См. блок-схему 4.
Если выпрямители на месте соединяют таким образом, то во втором приборе
необходимо снять шунтовый провод, ведущий к регулятору. Кроме того, необходимо удалить перемычку X41 на верхней плате регулятора. В одном из
приборов необходимо деактивировать устройство контроля заземления. Регуляторы необходимо соединить между собой параллельным кабелем (SATBUS).
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Блок-схема 4

Если выпрямители на месте включены вместе так, что схема не соответствует версии 3, то необходимо осуществить следующие настройки и изменения.
Так как в обоих выпрямителях в серийном исполнении имеется устройство
контроля заземления, то в одном из двух выпрямителей нужно деактивировать это устройство контроля. В противном случае возможно неправильное
измерение в системе контроля заземления. Для этого необходимо сделать
следующее:
На регуляторе:
→

Удалить перемычки X8, X300, X301
все перемычки находятся на нижней плате !!!

→

Удалите перемычку X9 (за X4) на верхней плате.

В выпрямителе:

→

Удалить кабельный мост на планке с зажимами X 3: зажим №.100 к PE

В случае исполнения 3 и 4 при регулировании зарядного напряжения в зависимости от температуры, датчик температуры необходим лишь в первом
приборе.

6.15.1 Тест батареи
Тест батареи производится с UЗадан. = 1.8 В/эл. и IMакс. = IНом..
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Имеются четыре вида теста (проверки) батареи:


Ручной тест батареи
Он включается вручную и прекращается автоматически по истечению времени теста батареи (положительный тест батареи) или при
достижении настроенного напряжения аварийного завершения (отрицательный тест батареи)..



Ручной тест цепи батареи
Он включается вручную и останавливается автоматически после
достижения времени теста цепи батареи (например, 10 сек., положительный тест цепи батареи) или при достижении установленного
напряжения аварийного завершения теста цепи батареи (неисправность цепи батареи).



Aвтоматический тест батареи
Он включается в установленных интервалах времени автоматически
(напр. каждые 3 месяца) и останавливается автоматически после
истечения времени теста батареи (напр. 3 ч., положительный тест
батареи) или установленного напряжения аварийного завершения
теста (отрицательный тест батареи).



Aвтоматический тест цепи батареи
Он включается автоматически в заданных интервалах времени (например, каждые 24 часа) и автоматически останавливается после истечения времени теста цепи батареи (напр.10 сек., положительный
тест цепи батареи) или при достижении настроенного напряжения
аварийного завершения теста цепи батареи (неисправн. цепи батареи).
При ручном включении теста (цепи) батареи интервал для автоматического теста (цепи) батареи не нарушается, это означает, что
следующая дата включения автоматического теста (цепи) батареи
остается в силе.
Во время теста батареи (но не при тесте цепи батареи) протоколируются напряжение батареи, длительность теста батареи и расходованные Ач (при подключенном шунте батареи).
Если выключатель DIP № 9 находится в положении «ВЫКЛ»
(„off“)то: функция теста батареи блокирована. См. запись в «Листа
технических данных» выпрямителя.
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6.15.2 Ручной режим работы
Этот режим является шестым возможным режимом работы / уровнем напряжения. Он включается и останавливается вручную. Этот режим работы требуется и программируется только для специальных конфигураций
(например, на электростанциях для соединения выпрямителей).

6.16

Прекращение эксплуатации

6.16.1 Отключение выпрямителя
Прекращение эксплуатации выпрямительного прибора во время регулярной работы не целесообразно и не требуется. Если, несмотря на это, все
же требуется прекращение эксплуатации выпрямителя, например для ремонтных и обслуживающих работ, то произведите это следующим образом:
→

Выключите выпрямительный прибор с помощью главного выключателя, который Вы должны установить в позицию 0.

6.16.2 Отсоединение выпрямителя от эл. сети и потребителей
Для того, чтобы отсоединить выпрямительный прибор на входе и выходе,
произведите следующие операции:
→

Проконтролируйте, отключен ли выпрямитель главным выключателем, или установите теперь главный выключатель в положение 0.

→

Отсоедините в указанной ниже последовательности соединения:


к потребителю,



к батарее,



к питанию от электрической сети.

Обратите внимание на следующее:
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→

Подождите около 5 минут, чтобы все находящиеся еще под напряжением компоненты смогли полностью разрядиться.

→

Проверьте отсутствия напряжения, прежде чем начать работать на
выпрямительном приборе.
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7

Поддержание в исправном состоянии

7.1

Общие положения
Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямитель является электрическим оборудованием, в котором имеются токи и напряжения, опасные для людей.
Поэтому выпрямительный прибор разрешено:
обслуживать только проинструктированным и обученным специалистам; монтировать, открывать ремонтировать и при необходимости демонтировать только квалифицированным электрикам!
Прежде, чем начинать какие-либо работы на выпрямительном приборе,
необходимо всегда отсоединять его от сети, а также от батарей и/или потребителей.
Необходимо соблюдать все указания, приведенные в Указания по технике безопасности при устранении неисправностей и поддержании прибора в исправном состоянии.
В разделе Поддержание в исправном состоянии рассматриваются вопросы визуального контроля и очистки, а также технического обслуживания
и ремонта выпрямительного прибора квалифицированными электриками.
Указанная годовая периодичность технического обслуживания относится
к режиму непрерывной работы выпрямительного прибора. Операции,
описанные в настоящем разделе, следует рассматривать в качестве минимально рекомендуемых. В зависимости от условий эксплуатации для поддержания работоспособного состояния регулятора могут потребоваться и
другие работы технического обслуживания.
Дополнительную специальную информацию по этому вопросу Вы найдете в сопроводительной документации выпрямителя.

7.2

Осмотр и техническое обслуживание
Выпрямительный прибор необходимо проверять не реже раза в год, а
также при отклонениях от нормальной работы и, при необходимости, выполнять его техническое обслуживание.
При вводе в эксплуатацию выпрямительного прибора после значительных по объему работ технического обслуживания необходимо с помощью
прецизионного прибора проверить все результаты измерений.
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7.3

Очистка
Соблюдайте осторожность с тем, чтобы не повредить обмотки трансформаторов и дроссели.
 Вы можете удалять грязь и пыль с выпрямителя с помощью кисти и
пылесоса.

7.3.1

Контактные выводы и разъемные контактные соединения
X1:L1 – L3, N, PE: AC Input
X3:PE / 100 Messerde für Erdschlussüberwachung
X2:1/2: battery temperature sensor
X2:3/4: battery electrolyte sensor

→ Проверьте контактные выводы и разъемные контактные соединения и,
при необходимости, подтяните их.
→ При этом проверяйте чистоту контактных поверхностей разъемных
контактных соединений, разгрузку от усилий натяжения, а также правильное положение фиксаторов.

7.3.2

Контакторы, реле
Контактор К1:
Главный контактор переменного тока

→ Проверяйте легкость хода контакторов путем нажатия на них рукой
(при необходимости предварительно удалите защитную камеру).
→ Удалите, при необходимости, имеющиеся в середине посторонние
предметы, демонтирован соответствующие контакторы.
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→ Проверьте состояние контактов контакторов: удалите с помощью
подходящего надфиля следы обгорания (остатки от сварки). Не используйте для этой цели наждачную бумагу.
→ Никогда не смазывайте контакты!
Коммутационные детали с темным налетом не ухудшают работу контакторов.

7.3.3

Устройства контроля
→ Проверьте пороги срабатывания функций контроля регулятора.
Пороги срабатывания приведены в технической документации.

7.4

Замена электролитических конденсаторов
Для выполнения требований сглаживания необходимо после 10-летней
эксплуатации заменять электролитические конденсаторы.

Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямительный прибор является электрическим оборудованием, в котором имеются токи и напряжения, опасные для людей.
До начала работ необходимо отсоединить выпрямительный прибор от
всех соединений на входе и выходе.
Отключение производится, как описано в пункте 6.16 Прекращение єксплуатации.
В случае сомнения или каких-либо вопросов обратитесь к изготовителю
или поставщику.

7.5.

Полупроводники, полупроводниковые части и трансформаторы с принудительной вентиляцией (опция)
Для обеспечения безупречного функционирования мы рекомендуем, регулярно контролировать вентиляционные входы и выходы воздуха и по
надобности производить их очистку (например, при сильно запыленной
окружающей среде ежемесячно).
Для обеспечения безупречной работы выпрямителя рекомендуется по истечению пяти лет работы замена вентилятора.
Полупроводниковые части
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При отказе вентилятора выпрямитель отключается с помощью устройства
контроля температуры, а неисправность отображается оптически на блоке
индикации и сообщается беспотенциально в свободном групповом сообщении о неисправности.
Трансформаторы
При отказе вентилятора выпрямитель отключается с помощью устройства
контроля температуры. Неисправность отображается оптически на блоке
индикации и сообщается беспотенциально в свободном групповом сообщении о неисправности. Для замены вентиляторы вытягиваются вверх из
вентиляционного канала. Инструмент для этого не требуется.

Предупреждение об опасном электрическом напряжении!
Выпрямительный прибор является электрическим оборудованием, в котором имеются токи и напряжения, опасные для людей.
До начала работ необходимо отсоединить выпрямительный прибор от
всех соединений на входе и выходе.
Отключение производится, как описано в пункте 6.15 Прекращение єксплуатации.
В случае сомнения или каких-либо вопросов обратитесь к изготовителю
или поставщику.

7.6.

Изменение программы регулятора
Программа регулятора предварительно настроена на заводе. При необходимости изменения программы свяжитесь, пожалуйста, с изготовителем.

7.7.

Запасные части
Если Вам необходимы запасные части, то обратитесь, пожалуйста, к
изготовителю или поставщику оборудования и укажите данные прибора,
приведенные на фирменной табличке.
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7.7.1

Entsorgung
При окончательном прекращении эксплуатации его утилизацию необходимо осуществить с соблюдением всех действующих экологических требований.
Точную информацию об этом Вы можете получить на предприятиях по
утилизации и в соответствующих природоохранных учреждениях.
Внимание!
Утиль электронных устройств вследствие наличия пластмассовых, металлических частей и тяжелых металлов представляет собой серьезную угрозу для окружающей среды. Поэтому негодные электронные устройства
необходимо собирать и утилизировать отдельно от бытовых и промышленных отходов.
Направьте негодные электронные устройства фирме, которая самостоятельно отправит электронные устройства для их утилизации специализированным предприятиям.
Упаковку выпрямительного прибора нужно утилизировать отдельно. Бумагу, картон и пластмассы необходимо направить на переработку для повторного использования.

7.8

Батареи
Внимание!
Старые батареи содержат тяжелые металлы, а также едкие химикаты, которые не должны попадать в окружающую среду. Изготовители батарей
обязаны бесплатно принимать отработанные батареи и утилизировать их.
Отвезите отработанные батареи на имеющиеся пункты сбора батарей или
свяжитесь с Вашим поставщиком аккумуляторных батарей.
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8

Элементы конструкции выпрямителя

Описание

Фото

A31 Пульт управления и индикации
В основном на пульте управления расположены следующие функции:
o Управление режимов работы
выпрямителя
o Проведение теста батареи с выпрямителем через актуально
подключенные нагрузки
o Программирование настройки
сигнализации аварии
o Контроль состояния работы
устройства заряда.
Подробные указания по эксплуатации
см. раздел 5.
Блочный диод V10
Для параллельного включения выпрямителей. Противоэлемент V8/V9 для
снижения напряжения потребителей.
F7
Предохранители защиты полупроводников
V1 – V6

A1
Регулятор/управление Thysat и устройство контроля выпрямителя.
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Описание

Фото

Клеммы X10:
Распределительный пункт для управляющего и контрольного напряжения
постоянного тока.
Клеммы X11:
Распределительный пункт для цифровых входов регулятора Thysat.

A6, A7
Реле контроля постоянного напряжения для коммутации контактора противоэлементов.

K11, K12
Контакторы противоэлементов.

F4
Автоматический выключатель для
контактора сети
F19
Автоматический выключатель для
отопления.
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Описание

Фото

F5, F6
Автоматический выключатель управляющего и контрольного напряжения
постоянного тока.

F17, F20 – F22, F26: Предохранители:
F17
Измерительное напряжение P2 и A30
F20 – F22
Измерительное напряжение для P1
F26
Управляющее напряжение K6
K6, K13, K14: Реле управления:
K6
Электролит батареи
K13
Обобщенное сообщение о неисправности
K14
Постоянное напряжение слишком высокое.
F14
Предохранитель полупроводников постоянного тока для противоэлементов
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Фото

R22, R23, R24: Шунты:
R22
для тока прибора
R23
для тока батареи
R24
для тока потребителей
Контактор K2:
Отключение глубокого разряда батареи

Контактор K3:
Для включения контактора K2

Контактор K1:
Главный контактор переменного тока
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Фото

Трансформаторы:
T4 – T6: Трансформаторы для измерения входного переменного тока.

Q11
Предохранитель батареи/силовой
разъединитель
Q20
Load Main Switch

F901 – F902:
Разрядник для защиты от перенапряжения постоянного тока

F18: Измерительное напряжение P2
F27, F28: Измерительное напряжение
P2

F1: AC Автоматический выключатель
переменного тока входа сети
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F900: Разрядник для защиты от перенапряжения переменного тока

X3.1 + X3.2:
1–3
Общий сигнал неисправности
4–6
Глубокий разряд батареи
7–9
Высокое постоянное напряж.
10 – 12 Неисправность оборудования
13 – 15 Неисправность сети питания
16 – 18 Напряж. заряда слишком
низкое 99 В
19 – 21 Напряж. заряда слишком высокое 126,5 V
22 – 24 Неисправность заземления
25 – 27 низкий уровень электролита
батареи
28 – 30 вход MCB и защита от перенапряжения
X1:L1 – L3, N, PE: Вход переменного
тока
X3:PE / 100 Измерительное устройство
контроля замыкания на землю
X2:1/2: контакт датчика температуры
батареи
X2:3/4: контакт датчика электролита
батареи
Дроссель L1:
Часть сглаживания постоянного тока
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Трансформатор T1
Согласование напряжения и гальваническая развязка от питающей сети

Термостат S11:
Измерение температуры в приборе
Гигрометр S13:
Измерение влажности в приборе
Включение или выключение отопления внизу в приборе

Отопление E1 и E2:
Предотвращает выделение вредной
влажности на элементах конструкции.
Контроль температуры и влажности.

Релейный бокс 3.1 и A33.2:
Передает полученные от регулятора
Thysat сигналы на клеммную колодку
X3.1 и X3.2.

Группа батарей:
Питает электроэнергией потребителей
на определенное время при отказе выпрямителя.
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9.

Поперечные сечения кабелей подсоединение со стороны
постоянного тока.
Перечень поперечного сечения кабелей постоянного тока по отношению
к номинальному току прибора. Без учета потери напряжения, отклоняемых параметров выбора предохранителей, температуры окружающей
среды, а также специфических требований установки. Выбор параметров
предохранителей указаны в листе технических данных.
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Выходной ток [A]

Поперечное сечение mm2

20

4

40

10

60

16

80

25

100

35

125

50

160

70

200

95

300

150

400

30x5

500

40x5

600

40x5

800

40x10

1000

50x10

1200

50x10

1500

80x10
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