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Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A

Глава 1 – Введение
1.1 Общее описание
Серия RX – это бесконтактное реле защиты двигателя, которое программируется цифровым
способом. Серия RX представляет собой новейшее бесконтактное реле перегрузки, которое
обеспечивает гораздо больше, чем просто защиту вашего двигателя при нагрузке. Реле
спроектировано так, чтобы быть многофункциональным, поэтому его можно использовать в
любом трехфазном регуляторе двигателя, включая конфигурации: без реостата (прямой пуск при
полном напряжении); реверс; две скорости; электромеханически пониженное напряжение;
соединение звезда-треугольник и полупроводниковые устройства плавного пуска. Серия RX
включает клавиатуру для программирования, предназначенную для того, чтобы настраивать
рабочие параметры идеального запуска и функций защиты, а также для более простого понимания
контрольных светодиодов. Встроенные функции измерения позволяют уменьшить количество
отдельных компонентов, необходимых для полного контроля двигателя. Встроенные таймер
пакетной обработки и регулятор времени могут быть использованы для автоматизированных
приложений. Устройства серии RX работают с управляющим напряжением 85-265 В перем. тока
из любого источника, не требуя регулирования и настраивания, а также могут работать с сухими
контактами ввода для контроля запуска/остановки. Линейное напряжение до 600 В может быть
подведено напрямую или же для двигателей до 15 кВ можно использовать трансформаторы
напряжения. Есть возможность напрямую отслеживать ток до 75 А или до 1200 А через
трансформаторы тока.
1.1.1

Расширенные функции защиты двигателя

Тепловая
модель
электронной защиты
от перегрузки
Сохраняемая
температурная
память

Двухэтапные кривые
перегрузки

Сброс перегрузки

Защита разгона

Токовая защита
Защита от скачков

Тщательно разработанная тепловая модель работы двигателя создана в
микропроцессоре, чтобы точно отслеживать все пусковые, остановочные и
рабочие условия и обеспечивать максимальную защиту двигателя.
Цепь перегрузки сохраняет температурные условия двигателя, независимо от
состояния управляющей мощности. Устройство использует часы реального
времени для настройки времени выключения.
Запуск: программирование возможно для классов 5-10.
Работа: программирование возможно для классов 5-30 при условии обнаружения
«скоростного» режима. Программируемая диагностика работы: автоматически
или автоматически с регулированием времени.
Автоматический метод: I > 150 % тока полной нагрузки x коэффициент
перегрузки (SF), затем I < 100 % тока полной нагрузки x коэффициент
перегрузки. Автоматически с регулированием времени: 1-180 секунд или
автоматически, в зависимости от того, что наступит первым.
Вручную (по умолчанию) или автоматически
Отслеживание динамического сброса. Сброса перегрузки не произойдет до тех
пор, пока тепловой мощности в двигателе достаточно для успешного
перезапуска. Реле узнает и сохраняет эту информацию путем мониторинга
предыдущего успешного запуска.
Временной лимит разгона: 0-300 секунд. Для защиты от механических
неисправностей или неполной последовательности в устройстве пуска при
пониженном напряжении. Настройка отключения при обнаружении срыва
двигателя: 100-600 % тока полной нагрузки с 1-20-секундной задержкой.
Настройка отключения при макс. токе: 50-300 % тока полной нагрузки двигателя.
Настройка отключения при мин. токе: 10-90 % тока полной нагрузки двигателя.
Настройка отключ-я при небалансе токов: 5-30 % небаланса в любых двух фазах.
Откл. при пиковом токе (коротком замыкании): 800-1400 % тока полной нагрузки.
Задержка срабатывания отключения: 1-20 секунд.
Настройка отключения при повышенном напряжении: 1-10 % напряжения в сети.
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напряжения

Релейная защита от
междуфазных КЗ
Защита от КЗ при
заземлении корпуса
электрооборудования

Защита по
электропитанию

Защита блокировки
пуска
Задержка перезапуска
Автоматический сброс

1.1.2

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A
Настройка отключения при пониженном напряжении: 1-20 % напряжения в сети.
Отдельные уровни для режимов пуска и работы.
Настройка отключения при небалансе напряжений: 1-30 % сдвига фаз.
Задержка срабатывания отключения: 1-20 секунд.
Откл. при обрыве фазы: любой фазный ток менее 20 % от тока полной нагрузки.
Отключение при чередовании фаз: ABC, АСВ или отсутствие чувствительности.
Отключение при повышенной частоте: 1-10 Гц запрограммированной частоты.
Отключение при пониженной частоте: 1-10 Гц запрограммированной частоты.
Задержка срабатывания отключения для РЗ от междуфазных КЗ: 1-20 секунд.
Тип: отключение при дифференциальном токе.
Диапазон: 5-90 % коэффициента трансформации ТТ.
Задержка срабатывания отключения: 1-60 секунд.
Настройки
отключения
мощности
двигателя:
отключение
при
повышении/понижении мощности или срабатывание сигнализации. Точка
отключения при пониженной мощности: 20-100 % от рассчитанной мощности
двигателя. Задержка срабатывания выключателя мощности: 1-9999 минут.
Настройка отключения коэффициента мощности: опережение, отставание,
опережение/отставание, нормальное или обратное направление тока.
Точка отключения коэффициента мощности: 0,01-1,0 (косинус θ).
Блокировка выбега (вращение в обратном направлении): диапазон выбега: 1-60
минут. Блокировка пусков в час: 1-10 успешных пусков в час.
Минимальное количество времени между блокировками пусков: 1-60 минут
между попытками пуска.
Функция последовательного запуска при задержке перезапуска в случае
отключения питания. 1-999 секунд после отключения электропитания.
Может быть запрограммирован для попытки сброса после определенных сбоев
(12 параметров). 0-10 попыток, 2 минуты задержки между попытками.

Функции управления

Управление двигателем

Таймер работы (2
режима)
Управление часами
реального времени

Два программируемых выходных реле: 1 форма C (однополюсный
переключатель на два направления [SPDT]), 1 форма А (однополюсный
переключатель на одно направление [SPST]), программируется на 30 функций,
22 функции отключения, 4 функции блокировки, 3 статус-функции и 1 функция
управления. 1 внешний вход для внешней команды старта или остановки.
Таймер минимальной (пакетной) работы: запускается до истечения времени
таймера. Таймер разрешенной работы: запускается только в указанное время.
Диапазон времени: 1-9999 минут.
Круглосуточный контроллер часов, работает с таймером работы для контроля
времени работы. Диапазон времени: 1-24 часа. Настройка цикла: 1-7 дней в
неделю. Настройка событий: 1-7 случаев пуска в день.

1.1.3 Функции измерения
Измерение тока
Измерение напряжения

Измерение мощности

Измерение фазы

Измерение на основе
часов реального
времени и статистика
использования

Фазы A, B, C отдельно или среднее арифметическое всех трех фаз.
Ток замыкания на землю.
Напряжение фаз A-B, B-C или C-A. Среднее значение всех трех фаз.
Двигатель кВт (или МВт)
Двигатель кВа (или МВа)
Двигатель кВАр (или МВАр)
Коэффициент мощности двигателя
Индикация опережения (индукционный индикатор) или отставания (ёмкостный
индикатор)
Процент небаланса токов
Процент небаланса напряжений
Последовательность вращения
Частота
Остаточная теплоемкость двигателя
Теплоемкость для сброса
Время задержки перезапуска после перебоя в подаче электроэнергии
Время блокировки выбега
Время между блокировками запусков
Время работы таймера процессов
Круглосуточный регулятор времени
Потребление электроэнергии в кВт (или МВт)
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Время работы двигателя (счётчик затраченного времени): 0-9999999,9 часов
Счетчик цикла работы двигателя: 0-99999999 циклов

1.1.4 Расчетные электрические характеристики
Тип нагрузки
Напряжение источника
переменного тока
Максимально
допустимая мощность
Чередование фаз
Планирование
внешних условий
Управляющая
мощность
Входы

2 программируемых
выхода

Согласование

Трехфазные асинхронные электродвигатели переменного тока
Прямой ввод: 208-600 В переменного тока. Ввод трансформатора напряжения:
0,6-15 кВ (трансформаторы напряжения обеспечиваются заказчиком, 120 В
добавочно). Допустимое отклонение: ±10 %, частота: программируется для 50
или 60 Гц.
Прямой ввод: 1-75 А. Ввод трансформатора тока: 75-1200 А с использованием
приобретаемого отдельно или предоставляемого заказчиком трансформатора
тока, 5 А добавочно.
Работает с любой последовательностью фаз (нечувствителен)
Программируемое отключение при чередовании ABC/ACB
Рабочая температура: от 0 до 50 ° C (от 32 до 122° F).
Влажность: 5 – 95 % относительной влажности. Высота: 0-3300 футов (1000 м)
над уровнем моря без ограничения рабочих характеристик.
85-265 В переменного тока (обеспечивается заказчиком), корректировки не
требуются.
1 вход сухого (без напряжения) контакта для запуска или остановки извне
Использует 6 В постоянного тока от внутреннего источника питания.
1 - форма А (SPST), отказоустойчивый (настраивается), 10 А 250 В перем. тока,
резистивный, расчетная характеристика 1/3 л.с. (10,0 LRA (нагрузка
заторможенного ротора)) при 120 В перем. тока
1 - форма C (SPDT): 5 А, 250 В перем. тока максимум (1200 ВА), резистивный
Может быть запрограммирован на 30 функций с задержками срабатывания
выключателя. Проверка реле: включить (форсированно) одно реле или оба.
Включено в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности США (UL),
включено в номенклатуру Лаборатории по технике безопасности Канады (cUL),
одобрено CE.

1.2 Размеры и номинальные характеристики
Устройства релейной защиты серии RX компании Motortronics характеризуются номинальным
током. Максимальная величина номинального тока рассчитана на длительную нагрузку и не
должна превышаться. Необходимо всегда проверять значения тока полной нагрузки и
коэффициента перегрузки, указанные на табличке с техническими характеристиками двигателя,
чтобы подобрать соответствующий размер.
У каждого размера есть регулируемый диапазон тока от 50 % до 100 % максимальной токовой
нагрузки устройства. Двигатели, размер которых меньше самого маленького параметра, могут
быть адаптированы при помощи витков первичной обмотки (более подробную информацию см. в
пункте 4.1.2).
Номер модели

RX-5-P
RX-40-P
RX-75-P

Диапазон значений тока
Диапазон значений тока (с использованием
(прямое считывание)
витков первичной обмотки)
Мин./макс.
Мин./макс.
2,5-5 А
1-2,5 А (максимум 5 витков)
20-40 А
10-20 А (максимум 4 витка)
38-75 А
--Таблица 1.2: Размеры серии RX

Модель RX-5-P проектируется так, чтобы была возможность использовать ее с внешними
трансформаторами тока для двигателей с номиналами тока полной нагрузки больше лимита в 75 А
автономного реле. Более подробную информацию см. в главе 4.
6
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ПРИМЕЧАНИЕ: Заземление
трансформатора тока для
соответствия нормам CE

Motor controller – Контроллер двигателя MC – КД

MTR – ДВИГ.

5A External CTs – Внешние КТ 5 А

Рисунок 1.2: RX-5-P Внешние трансформаторы тока для больших двигателей

Глава 2 – Установка
2.1 Получение и распаковка
Необходимо незамедлительно выполнить следующие действия после получения изделия:
■ Осторожно вынуть устройство из транспортной коробки и осмотреть его на предмет
повреждений, произошедших в ходе доставки (если повреждения имеются, сообщить о них
грузовому перевозчику и выставить претензию в течение 15 дней с момента получения).
■ Убедиться, что номер модели на устройстве совпадает с номером в заказе на покупку.
■ Убедиться в том, что характеристики в паспортной табличке устройства соответствуют или
превосходят мощность двигателя (л.с.) и его токовую нагрузку.
2.2 Выбор местоположения
Правильное расположение устройств серии RX необходимо для обеспечения указанной
эффективности и предусмотренного срока службы при нормальных условиях функционирования.
Устройства серии RX всегда должны устанавливаться в местах, где соблюдаются следующие
условия:
■ Рабочая температура окружающей среды: блок питания (с открытым корпусом): от 0 до 50 °C
(от 32 до 122 °F); закрытый блок питания: 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F)
■ Защита от дождя, влаги и прямых солнечных лучей
■ Влажность: 5-95 % без конденсации
■ Отсутствие металлических частиц, токопроводящей пыли и коррозионных газов
■ Отсутствие чрезмерной вибрации (ниже 0,5 G)
■ Устройства должны быть помещены в корпус соответствующего типа.
2.3 Первичная проверка оборудования
Необходимо полностью осмотреть устройство на предмет повреждений, которые могли произойти
7
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во время транспортировки и погрузки. Не следует пытаться продолжать установку или запуск
устройства, если оно повреждено.
■ Проверить оборудование на наличие разболтанных механических частей и поврежденных
проводов, поскольку подобные дефекты также могли возникнуть во время транспортировки и
погрузки. Плохо закрепленные электрические соединения увеличивают сопротивление и могут
привести к некорректному функционированию устройства.
■ Перед началом установки убедиться, что двигатель и устройство серии RX рассчитаны на
соответствующие характеристики тока и напряжения.
2.4 СЕРВИСНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Запрещено выполнять сервисное обслуживание оборудования под напряжением!
Устройство может быть источником поражения электрическим током с летальным
исходом! Чтобы избежать опасности поражения током, перед началом сервисного
обслуживания устройства необходимо отключить основное электропитание и
управляющее напряжение. Прикрепить предупреждающие таблички на терминалы,
корпус и панель управления для соответствия местным нормам и правилам. При
сервисном обслуживании оборудования использовать бирки, предупреждающие о
блокировке (см. рисунок).

2.5 Установка и очистка
Устройства серии RX спроектированы таким образом, чтобы их можно было установить на рейку,
предназначенную для нормальных условий работы, соответствующую требованиям DIN, или
прямо на панель при помощи шурупов № 8 (4 мм). При сверлении или пробивке отверстий в
корпусе, содержащем реле серии RX, следует накрыть электрооборудование для предотвращения
скопления металлических опилок на тех участках, которые могут вызвать уменьшение зазоров или
короткие замыкания. После завершения работы необходимо тщательно очистить и пропылесосить
участок работы, еще раз осмотреть оборудование на наличие посторонних материалов.
2.5.1 Зазоры
Необходимо убедиться в том, что вокруг устройства имеется достаточное пространство для
охлаждения, размещения проводов и проведения технического обслуживания. Чтобы сохранить
пространство панели, серия RX была разработана для малых зазоров. Минимально допустимый
зазор для максимально эффективного воздушного потока и охлаждения – 1 дюйм (25 мм) со всех
сторон (следует иметь в виду, что это минимальное значение). Возможно, будет необходим
больший зазор для размещения проводки, особенно в нижней части устройства.
Другое устройство,
например, пускатель
двигателя
Мин. 1 дюйм (25 мм)

Реле серии RX

Мин. 1 дюйм (25 мм)
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Рисунок 2.5: Минимальные монтажные зазоры для серии RX

ВНИМАНИЕ!
Перед очисткой оборудования необходимо убрать все источники питания.
При нахождении оборудования в грязных или загрязненных условиях его необходимо очищать
регулярно для обеспечения надлежащего охлаждения. Не следует использовать химические
вещества для очистки оборудования. Для удаления пыли с поверхности использовать только
чистый сухой воздух под давлением 80-100 фунтов/кв. дюйм. Можно использовать
высококачественную сухую кисть для разрыхления пыли перед использованием сжатого воздуха.
Не использовать металлические щетки или другие токопроводящие очищающие средства.
2.6 Соединители
Все линейные оконечные устройства и заделки вводов управляющего напряжения должны быть
подключены к плакированным зажимным клеммам, расположенным на каждом устройстве. Там,
где это возможно, компания Motortronics рекомендует использовать обжимные клеммы. Тоководы
двигателя могут проходить через встроенные отверстия для ввода кабеля трансформатора тока в
основании реле.
Устройство RX-5-P выпускается с клеммником питания линейной нагрузки, что позволяет
выполнять отдельные соединения линии и нагрузки при помощи провода вплоть до 12 калибра.
При желании устройство можно убрать с целью обеспечения доступа к отверстиям для ввода
кабеля в трансформаторе тока.
Примечание: Размер всех проводов должен соответствовать местным нормам и стандартам.
2.7 Отдельная установка клавиатуры
Клавиатура/модуль операторского интерфейса могут быть установлены отдельно на расстоянии до
6 футов (1,8 м) от реле, то есть на двери корпуса. Нет необходимости в комплекте для отдельной
установки, нужны лишь уплотняющая прокладка для клавиатуры (необходима только для
корпусов NEMA 12/IP65) и стандартный соединительный кабель DB-9 (кабель для
последовательной передачи данных). Кабели могут также быть изготовлены пользователем со
стандартными соединителями DB-9; штекерный соединитель для клавиатуры, гнездовой
соединитель – для базы. Клавиатура может быть установлена при помощи четырех маленьких
шурупов № 6 (М3, предоставляются заказчиком) и 7/8-дюймовых (22 мм) отверстий для
размещения соединителя DB-9.

DB - 9M

База реле RX
DB-9F

Рисунок 2.7.а:
Обратная сторона клавиатуры
для отдельной установки

Кабель,
до 6 футов (1,8 м)
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2.8. Размеры

Примечание:
На данном рисунке показана модель
RX-5-P с
адаптером для подключения
линейной нагрузки.
Для вариантов с отверстиями для
ввода кабеля, использовать такие
размеры:

Рисунок 2.8.а: Пример базы
с проходным разъемом

Рисунок 2.8: Размеры RX

Глава 3 – Защита двигателя от перегрузки
Для работы устройства
обязательно
необходимо
запрограммировать
полную нагрузку
двигателя (F001)!

3.1 Полупроводниковые системы защиты от перегрузок
Чтобы максимально обезопасить двигатель, реле серии RX обеспечивает
соответствующую,
внесенную
в
списки
UL
I2t
защиту
от термической перегрузки в качестве встроенной функции основного
цифрового процессора. Данная функция имитирует отключение
биметаллического реле защиты от перегрузок, с точностью и
воспроизводимостью цифровой системы управления. Она регулируется в
широком диапазоне и может быть легко запрограммирована для
различных кривых отключения.
3.2 3.1.1. Тепловая память
Микропроцессор серии RX использует сложный «теплорегистратор»
в цифровом запоминающем устройстве для отслеживания сверхурочного
времени нагрева и охлаждения двигателя вне зависимости от состояния
10
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питания реле. Используя энергонезависимое ЗУ, серия RX «помнит» о
том, что двигатель работал даже в том случае, когда источник
электропитания реле выключался и включался обратно. Продолжительная
защита от перегрузки обеспечивается на основе истинного теплового
состояния двигателя.

3.1.2 Теплоемкость
Значение теплорегистратора отображается в процентах. Этот процент отражает остаточную
теплоемкость двигателя. Процентное значение начинается с показателя 100, показывая, что
двигатель охлажден (доступны 100 % его емкости). В процессе нагрева двигателя или когда
он приближается к состоянию перегрузки, процент начинает падать. Теплоемкость можно
100 %
теплоемкости
определить по запрограммированной полной нагрузке двигателя (FLA) в Функции F001, по
остается в
коэффициенту перегрузки в Функции F002 и по классу устройства выключения при
состоянии покоя
перегрузке в Функциях F003 и F004, указанным на табличке двигателя. Настройка данных
функций в соответствии с правильными значениями обеспечивает максимальную защиту и
исключает возможность ложного срабатывания.

57 %
теплоемкости
остается после
запуска
(использовано
43 %)

Оставшуюся теплоемкость можно посмотреть с помощью стрелки ВВЕРХ
или стрелки ВНИЗ в режиме индикации статуса. На начальном экране
«Ток
фазы
А»
(точка
с
правой
стороны)
нажать
стрелку
ВВЕРХ
до отображения показателя [H100], который означает, что в двигателе остается 100 %
теплоемкости (H = теплоемкость). После запуска или в процессе работы
двигатель
использует
мощность,
а
дисплей
покажет
меньшее
число.
Например,
после
холодного
запуска
дисплей
может
показать
[H065],
что означает, что у двигателя остается 65 % его теплоёмкости (использовано 35 %). Экран
«Информация
о
состоянии»
показывает
цикл
с
самого
начала,
при помощи стрелки ВНИЗ можно попасть и на него.
3.1.2а Настройка тока полной нагрузки (FLA) двигателя
При помощи функции F001 вести ток полной нагрузки двигателя, как указано на табличке с
техническими
характеристиками
(не
вычислять
коэффициент
перегрузки,
он
программируется отдельно в функции F002).
Примечание:
Все
реле
серии
RX
поставляются
с
завода
с
функцией
F001,
установленной на исходное значение 0000. Если оставить заводское значение F001 по
умолчанию, устройство не будет работать. Если пользователь попытается запустить
устройство серии RX без ввода тока полной нагрузки двигателя, указанной на табличке с
техническими характеристиками, реле не будет работать, а на дисплее отобразится надпись
«nFLA» (отсутствует полная нагрузка).
3.1.3 Отключение защиты от перегрузки
При необходимости функцию защиты от перегрузки можно отключить. При использовании
внешних устройств, таких как реле защиты двигателя, или же при использовании серии RX
только для других функций данную функцию можно отключить, чтобы предотвратить
конфликты с другими устройствами защиты от перегрузки. Чтобы отключить функцию
защиты от перегрузки, нужно использовать F005.

11

Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A

ВНИМАНИЕ!
НЕ отключать защиту от перегрузки, если в цепи для всех трех фаз отсутствует
другое устройство защиты от тепловой перегрузки. Запуск двигателя без защиты от
перегрузки представляет серьезный риск повреждения двигателя или пожара.


3.1.3.a Ручной сброс
Заводской настройкой по умолчанию является ручной сброс. Это означает, что при
активации выключения при перегрузке пускатель нельзя перезапустить без нажатия на
кнопку [Reset] (Сброс). Выключение при перегрузке не будет сбрасываться до тех пор,
пока не остынет двигатель (см. 3.1.3.d). Функция ручного сброса также со «свободным
расцеплением». Удерживание кнопки [Reset] позволит активировать выключение при
перегрузке и защитить двигатель.
Примечание:
Когда активируется выключение при перегрузке, светодиодный индикатор перегрузки
будет гореть непрерывно. Когда двигатель остынет, светодиодный индикатор начнет
мигать, показывая, что выключение при перегрузке можно сбросить.



3.1.3.b Автоматический сброс
Если нужен автоматический сброс, следует переключиться с ручного сброса на
автоматический сброс с помощью функции F005 (для получения более подробной
информации см. Раздел 5). В этом режиме 3-проводная схема управления будет способна
перезагружаться при самостоятельном сбросе устройства серии RX после периода
остывания.
ВНИМАНИЕ!
Двухпроводные системы управления могут перезагружаться без предупреждения, если
выбран автоматический сброс защиты от перегрузки. Следует проявлять особую
осторожность. Чтобы предотвратить автоматический перезапуск с 2-проводными системами
управления, нужно использовать внешнюю блокировку для обеспечения надлежащего
предупреждения и безопасности операторов. Предупредительную этикетку, аналогичную
показанной ниже (и ту, которая поставляется в пакете с настоящим руководством), следует
размещать на видном месте (на корпусе пускателя и/или приводном оборудовании), как того
требуют местные нормы.

ВНИМАНИЕ! ДВИГАТЕЛЬ, ПОДСОЕДИНЕННЫЙ К
ДАННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ, МОЖЕТ ЗАПУСКАТЬСЯ
АВТОМАТИЧЕСКИ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



3.1.3.d Емкость динамического сброса
Устройство серии RX предусматривает возможность динамически отслеживать
теплоемкость, необходимую для успешного перезапуска после выключения при
перегрузке. Оно усредняет теплоемкость, потребленную за предыдущие три успешных
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пуска, и вычисляет теплоемкость для пуска (рассматриваемую в функции F086). После
выключения при перегрузке теплорегистратор должен восстановить величину,
записанную в F086 до разрешения сброса. Если при попытке сбросить выключение при
перегрузке на дисплее появляется [Inh], это указывает на то, что запрещено производить
сброс реле.
Для получения информации об аварийном обходе блокировок, таких как эта, см.
подробности о функции F071.
3.2 Кривые отключения класса NEMA (Национальная ассоциация производителей
электрооборудования)
Кривые отключения класса NEMA базируются на общей точке отключения, равной 600 % от
тока полной нагрузки (FLA) двигателя. Кривые изменяются в зависимости от количества
времени до отключения устройства. Например, кривая класса 20 будет отключаться через 20
секунд при 600 % от тока полной нагрузки. Заводская настройка по умолчанию для класса 10
будет отключаться через 10 секунд при 600 % от тока полной нагрузки.
3.2.1 Двойные кривые отключения при перегрузке
Реле плавного пуска серии RX предусматривает две отдельные кривые защиты для
отключения при перегрузке: одну для режима пуска и одну для режима работы. Релейная цепь
«скоростного» обнаружения определяет, когда двигатель достиг максимальной скорости (см.
функцию F049, раздел 5.6.8). По достижении «скоростного» режима кривая отключения при
перегрузке переключится с режима пуска на режим работы, как запрограммировано в
функциях F003 и F004. Для получения информации о программировании см. Раздел 5.6.1.
3.2.2 Пусковая кривая отключения при перегрузке
В режиме пуска кривые отключения при перегрузке выбираются только из классов 5–30
NEMA. Настройка по умолчанию класса 10 обеспечивает защиту по перегрузочной
способности не только реле плавного пуска, но и двигателя. Более высокий класс отключения
следует использовать только при возникновении ложного отключения с настройкой по
умолчанию.
3.2.3 Кривая перегрузки в рабочем режиме
В режиме работы кривые отключения при перегрузке выбираются из классов 5, 10, 15, 20, 25
и 30 NEMA. Соответствующую кривую следует программировать по характеристикам
используемого двигателя и нагрузке.
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3.2.4 График кривой отключения при перегрузке

Класс 30
Класс 25
Класс 20
Класс 15
Класс 10
Класс 5

Ток полной нагрузки двигателя
Примечание: Заводской настройкой по умолчанию является класс 10 для
защиты от перегрузки, как в режиме пуска, так и в режиме
работы.
Рис. 3.2.4: Кривые отключения при перегрузке для серии RX

Глава 4 – Соединения
4.1 Соединения сетевого электропитания
Подключить силовые провода соответствующего размера к входным клеммам базового
устройства с обозначением L1, L2, L3 (R, S, T для пользователей IEC) под клавиатурой. Они
будут служить только для измерения сетевого напряжения, а не для нагрузки двигателя (см.
ниже), но должны быть защищены плавким предохранителем на 5 А максимум. Не допускать
прокладки проводов питания над дисплеем.
4.1.1 Соединения электропитания двигателя
Соединения электропитания двигателя варьируются в зависимости от размеров.
На RX-5-P у пользователя есть два варианта: подключение отдельной линии и нагрузки к
клеммам на базе реле или проходная проводка. Использовать соединения отдельной линии и
нагрузки следует тогда, когда двигатель достаточно мал (<5 A тока полной нагрузки) для
непосредственного подключения к винтам клеммной колодки на базе.
Разъединитель
или
автоматический
выключатель

Пример
контроллера
двигателя

Внешние
трансформаторы тока 5 А

Рисунок 4.1.1.a: Основные
соединения RX-5-E для
больших двигателей
Примечание: Заземление ТТ –
для соответствия CE.

4.1.1.a Соединения для больших двигателей
RX-5 также используется для больших двигателей, у которых внешние трансформаторы тока
(ТТ) необходимы для понижения тока электродвигателя до 5 А. Необходимо просто
пропустить выводы двигателя через проемы внешнего ТТ, а затем подключить вторичные
провода ТТ к адаптеру клеммы RX-5 (или пропустить их через проемы внутреннего ТТ).
Кроме того, необходимо перепрограммировать функцию F073 для коэффициента
трансформации внешнего ТТ, чтобы RX надлежащим образом функционировал при более
высоких токах двигателя.
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4.1.1.b Соединения электропитания двигателя (продолжение)
На RX-40-Р и RX-75-P пользователь может просто пропустить соединения вывода двигателя
через внутренние трансформаторы тока для базы реле серии RX без непосредственного
подключения к реле. Это также можно сделать с RX-5-P путем снятия адаптера соединения.
Разъединитель
или
автоматический
выключатель

Рисунок 4.1.1: Основные
соединения RX-40 и RX-75

Контроллер
двигателя

База
реле
RX
База
реле
RX

Внутренние
трансформаторы тока

Рисунок 4.1.1.а: Пример двух витков первичной
обмотки через внутренний ТТ
(для ясности показана только фаза А)

4.1.2 Использование витков первичной обмотки для увеличения диапазона
Реле RX можно использовать для считывания токов двигателя ниже стандартного номинала
устройства путем увеличения тока, считываемого трансформаторами тока за счет
использования «витков первичной обмотки». Каждый «виток» относится к количеству раз,
когда силовой провод пропускается через сердечник ТТ. Два прохода через сердечник
называются двумя витками первичной обмотки, что также означает, что ток, считываемый
трансформатором тока, увеличивается в два раза (2х). 4 витка первичной обмотки тогда будут
означать, что провода двигателя проходят через трансформаторы тока 4 раза, и ток
считывания равен 4 x ток ТT. Другим способом описать данный процесс можно таким
образом, что диапазон реле был разделен на количество витков. Например, если ток полной
нагрузки двигателя составляет от 5 А (верхний предел RX-5) до 20 А (нижний предел RX-40),
следует использовать RX-40 и намотать соответствующее число витков через проемы
встроенного ТТ. Для нагрузок 5–10 А необходимо закольцевать выводы двигателя 4 раза (4
«витка»). Теперь максимальный номинал тока равен 40÷4 или 10 А, поэтому диапазон
составляет 5–10 А. Для нагрузок 10–20 А следует пропустить два витка первичной обмотки
через проемы для номинала 40÷2 или 20 А, вследствие чего новый диапазон составляет 10–20
А. Это удваивает или учетверяет диапазон реле, но должно согласовываться путем
программирования правильного числа витков в F074 (для получения дополнительной
информации см. раздел 5.6.12.a).
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4.1.2 Использование витков первичной обмотки для увеличения диапазона
(продолжение)
Как правило, при использовании внешних трансформаторов тока всегда рекомендуется
выбирать соотношение трансформации ТТ, при котором ток полной нагрузки двигателя
находится в пределах диапазона регулировки реле RX. К сожалению, этого не всегда можно
достичь с помощью доступных компонентов. Поэтому витки первичной обмотки также
можно использовать с внешними трансформаторами тока в целях увеличения диапазона реле
RX для токов полной нагрузки двигателей, выходящих за пределы его настроек. Например,
если двигатель имеет 240 A полной нагрузки и нужно использовать внешний ТТ,
рассчитанный на 500:5, тогда ток трансформатора тока 5 А не будет превышать 500 A, а ток
реле можно понижать только до 2,5 A, поэтому самым низким значением регулировки будет
250 A сверх тока полной нагрузки двигателя. Для обеспечения надлежащей защиты следует
пропустить ток трансформатора тока 5 А через проемы трансформатора тока реле дважды (2
витка). Ток внешнего трансформатора тока 5 A теперь составляет 250 А, поэтому диапазоном
регулирования становится 120–250 A, что должным образом покрывает номинальный ток
полной нагрузки двигателя.
Не следует забывать при этом всегда программировать соотношение трансформации
внешнего ТТ в функции F073, а также витки первичной обмотки в F074. Это позволяет
экрану и настройкам защиты точно представлять фактические показания мощности
двигателя. Для получения подробной информации о программировании этих функций см.
раздел 5.6.12.a.
4.1.3 Конденсаторы для повышения коэффициента мощности
Конденсаторы для повышения коэффициента мощности можно подключать к двигателям,
которые управляются реле серии RX. Однако так как устройство серии RX измеряет
коэффициент мощности для нескольких функций, конденсаторы для повышения
коэффициента мощности должны подключаться за (после) реле.
4.1.4 Заземление
Реле серии RX разработано в полностью изолированном корпусе для использования в режиме
«плавающего заземления», поэтому средства заземления не предусматриваются или не
требуются.
4.1.5 Испытание
Серию RX можно испытывать путем запитывания контактов реле. Для получения более
подробной информации см. функцию F111 в разделе 5.6.18.

4.2 Управляющие соединения
Управляющие соединения на реле серии RX разделены на две группы. При вертикальноориентированном устройстве ТВ1 представляет собой 5-клеммную колодку (сверху), а ТВ2 –
7-клеммную колодку (снизу).
Ниже приведены описания точек управляющих соединений.
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Рис. 4.2: Управляющие клеммные колодки
4.2.1 Соединение для источника питания переменного оперативного тока
Отдельный источник питания переменного оперативного тока требуется для питания
электроники в реле серии RX. Входное управляющее напряжение должно быть от 85 до 265 В
перем. тока при 50 или 60 Гц, а также должно быть подключено на клеммы с маркировкой
«AC IN 120/240VAC» («ВХОД ПЕРЕМ. ТОКА 120/240 В перем. тока) клеммной колодки TB2. Эти клеммы являются эквивалентами А1 и А2 в терминологии IEC, как показано на
рисунке 4.2.1 ниже. Это управляющее напряжение должно подаваться заказчиком.
Источник питания переменного оперативного тока
80-265 В перем. тока, 50/60 Гц

(без подобной маркировки, но также
не полярно-чувствительный)

Рисунок 4.2.1: Соединение для источника питания оперативного тока, TB1
Требования к управляющей мощности
При работе устройство серии RX использует очень маленькую управляющую мощность,
менее 10 Вт в общей сложности. Внутри реле RX есть плавкий предохранитель на 125 мА.
4.2.2 Управляющие соединения
Выходные реле от ТВ2 имеют различные номинальные мощности. Реле 1 рассчитано на
работу на более высокой мощности, 10 A при 240 В переменного тока с активной или
индуктивной нагрузкой, и подает мощность 1/3 л.с. при 120 В перем. тока (не более 10,0 А
при заторможенном роторе). Реле 2 рассчитано на 5 A при 240 В переменного тока с активной
нагрузкой, не более 1200 ВА, и не предназначено для прямого коммутирования двигателей.
Оба реле следует защитить от токов, превышающих их номиналы, плавким предохранителем
или другими подходящими устройствами защиты от тока.
РЕЛЕ 1

Макс. 10 А, 240 В перем.
тока,
1/3 л.с. (250 Вт),
индуктивная нагрузка

РЕЛЕ 2

ВХОД С ГАЛЬВ.
РАЗВ.

Макс. 5 А, 240 В перем. тока,
1200 ВА
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Рисунок 4.2.2: Управляющие соединения, TB-2
4.2.3 Двухпроводной вход с гальванической развязкой/соединение ПЛК
Опциональный вход с гальванической развязкой предусматривается для использования с
сухим контактом, т.е. от отдельного контакта на переключателе, реле или выходе реле ПЛК.
Этот вход можно запрограммировать либо командой <Start/Run> (Пуск/Работа) для
использования в сочетании с функциями таймера процесса и/или контроллера часов, либо в
виде дистанционного пуска при использовании управления последовательной передачей
данных. Его также можно запрограммировать в виде функции внешнего отключения. Для
получения дополнительной информации см. F063 в разделе 5.6.11.
Программирование RX:
«Внешнее отключение»

РЕЛЕ 1

РЕЛЕ 2

ВХОД С ГАЛЬВ.
РАЗВ.

Сигнализатор высокого
давления закрывается при
увеличении давления

Программирование RX:
«Пуск/Работа»

РЕЛЕ 1

РЕЛЕ 2

ВХОД С
ГАЛЬВ. РАЗВ.

Работа
ПЛК

Рисунок 4.2.3: Примеры внешнего входа, TB2
4.2.4 Контакты выходного (вспомогательного) реле
На ТВ2 находятся два программируемых выходных реле.
Реле 1 представляет собой форму A (однополюсный переключатель на одно направление) с
нормально разомкнутым контактом, созданную в виде отказоустойчивого реле. Для
получения инструкций по преобразованию этого реле в нормальный режим эксплуатации
(прямого действия) см. F109 в разделе 5.6.17.
Реле 2 представляет собой форму C прямого действия (однополюсный переключатель на два
направления) с общим, нормально разомкнутым и нормально замкнутым контактом.
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Все реле можно запрограммировать на широкий спектр функций. Для получения
дополнительной информации о программировании реле см. Раздел 5.6.7.
Типовое использование управления
С помощью заводских настроек по умолчанию реле 1 (однополюсный переключатель на одно
направление) будет использоваться в качестве отключающего реле с удерживаемым
закрытым нормально разомкнутым (НР) контактом, подключенным к цепи катушки
контроллера двигателя, подобно нормально замкнутому контакту реле защиты от перегрузки
(обозначение 97, 98 по терминологии IEC). Нормально разомкнутая контактная группа в реле
2 при подключении в той же цепи через общую клемму может использоваться для
обеспечения индикации состояния отказа с помощью индикаторного устройства или входа
ПЛК до тех пор, пока она находится под тем же напряжением, что и цепь управления. Если
это не так, то полностью отдельную цепь и источник оперативного тока можно подключить
через реле 2, так как они изолированы друг от друга.

Программирование RX:
Отказоустойчивость при
«любом отключении»
(НР контакт,
«Пуск/Работа»
удерживаемый закрытым)

РЕЛЕ 1

РЕЛЕ 2

ВХОД С ГАЛЬВ.
РАЗВ.

От пользовательской
цепи управления
пуском/работой
Контроллер двигателя

Работающее
индикаторное
устройство

Рисунок 4.2.4: Соединения управления аварийными отключениями, TB-2

Полное управление
Серия RX имеет возможность полностью контролировать цепь управления двигателем с
помощью проводки и программирования как гальванически развязанного входа, так и двух
выходных реле, как показано в следующем примере.
Возможно множество других конфигураций с различным программированием.
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Отказоустойчивость при
«любом отключении»
(НР контакт,
удерживаемый закрытым)

РЕЛЕ 1

Программирование RX:
«Пуск/Работа»

РЕЛЕ 2

«Пуск»
ВХОД С
ГАЛЬВ. РАЗВ.

Пуск

Останов

Двигатель - вспомогательный

Рисунок 4.2.5: Пример полного управления, TB-2

Глава 5 – Программирование

ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ (F001)
следует запрограммировать
под работу устройства!

5.1 Введение
Лучше всего эксплуатировать двигатель в режиме пуска при полной
нагрузке для достижения надлежащих настроек времени, крутящего
момента и наращивания оборотов. Начальные заводские настройки
устанавливаются для размещения общих приложений двигателя и
обеспечения основной защиты двигателя. Расширенные функции нужно
включать с помощью программирования. Единственный параметр,
который ДОЛЖЕН устанавливаться пользователем, – это ток полной
нагрузки двигателя (F001).
5.2 Цифровой интерфейс
Реле плавного пуска серии RX включает в себя интуитивную, цифровую
клавиатуру с 8 светодиодными индикаторами, 7 командными клавишами и
светодиодный дисплей с 4 алфавитно-цифровыми символами.

Рисунок 5.2: Интерфейс оператора

[Reset] (Сброс) Сбрасывает индикацию отключения и отпускает
отключающее реле.
[Fn]
Вход или выход из режима программирования.
[Read/Enter] Используется для считывания значения или функции, или
(Считать/
ее содержания. После внесения изменений ее повторное
Ввести)
нажатие "вводит" (сохраняет) изменения в памяти
ЭСППЗУ реле.
Стрелки
Для навигации по режиму индикации состояния, прокрутки
«вверх» и
списка функций вверх и вниз, увел. или уменьш. значения
«вниз»
активного (мигающего) символа и прокручивания истории
Клавиши
отказов. При вводе значений удерживание клавиши более 2
сек. активирует автошаг, который увеличивает скорость
настолько, насколько долго удерживается клавиша.
Стрелки
Каждое нажатие клавиши перемещает активный
«вправо» и
(мигающий) символ вправо или влево на одну позицию,
«влево»
что позволяет изменять более высокие значения функций,
не дожидаясь автошага, несмотря на большие числа.
[Trip]
Загорается, когда любая функция отключения активна,
продолжает гореть, пока реле находится в режиме
отключения (см. ниже).
[Relay 1/2]
Загорается, когда на соответствующее реле подано питание
[I] и [E]
Светодиодный индикатор [I] указывает на то, что значение
на дисплее основывается на токе. Светодиодный индикатор
Свето[E] указывает на то, что значение на дисплее основывается
диодные
на напряжении. Если оба индикатора светятся
индикаодновременно, отображаемое значение указано в кВт
торы
(мощность двигателя).
Фаза [A], [B] и Указывает на то, что отображаемое значение основывается
[C]
на показанной(-ых) фазе(-ах). Если все 3 индикатора
включены, это указывает на то, что отображаемое значение
представляет собой среднее из всех 3 фаз.
[PF]
Указывает на то, что отображаемое значение является
коэффициентом мощности двигателя.
[Lower]
Загорается для индикации того, что светодиодные
индикаторы фаз, описанные выше, указывают на то, что
состояние основывается на описаниях, показанных ниже
светодиодных индикаторов вместо указанных выше. Таким
образом, светодиодные индикаторы [A], [B], [C] и [PF]
становятся [kVA], [kVAR], [kWH] и [Freq.] соответственно.
[kVA] (кВА), 2-й уровень, указывающий на то, что отображаемое
[kVAR](кВАр), значение является одним из этих режимов электропитания
[kWH] (кВтч), (вместо фазных токов и коэффициента мощности).
[Freq.](Частота)
Дисплей
[8888.]
4-разрядный 7-сегментный дисплей с десятичной точкой на
правой стороне, указывающей фазу A.

Таблица 5.2: Функции дисплея серии RX
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5.3 Режимы отображения
Есть три режима отображения: режим отображения состояния, режим
программирования и режим отказов.
5.3.1 <Status Display Mode> (Режим отображения состояния)
(отображение по умолчанию)
<Status Display Mode> отображает 20 информационных «экранов», как
показано в таблице ниже. Это – режим по умолчанию, когда реле серии
RX включается впервые, а также точка, откуда можно войти в режим
программирования. Хотя все 20 экранов можно прокручивать, первый
экран (экран по умолчанию) можно запрограммировать в F076, для
получения дополнительной информации см. раздел 5.6.12.b.

Действие

Прокрутка по
экранам

Индикатор горит
постоянно

Пример отображения

По умол- <Current in Phase A>
чанию
(Ток в фазе А)
Клавиша  <Current in Phase B>
(Ток в фазе B)
Клавиша  <Current in Phase C>
(Ток в фазе C)

0477

I + ØA

0480

I + ØB

0483

I + ØC

Клавиша  <Average Current>
(Усредненный ток)
Клавиша  <Current Imbalance %>
(Небаланс токов %)
<Voltage AB>
Клавиша  (Напряжение AB)

0480

I + ØA, ØB, ØC

0001

I

Клавиша  <Voltage BC>
(Напряжение BC)

0228

E + ØB, ØC

Клавиша  <Voltage CA>
(Напряжение CA)

0233

E + ØA, ØC

Клавиша  <Average Voltage>
(Усредн. напряжение)
Клавиша  <Voltage Imbalance %>
(Небаланс напряжений)

0230

E + ØA, ØB, ØC

0002

E

0.85
или
L 1.03

PF

<Power Factor>
Клавиша  (Коэффициент
мощности)
<Motor power (kW)>
(Мощность двигателя в
Клавиша  кВт)

Индикатор
мигает

ØA, ØB, ØC

0230
если V<=9999
02.36
если V>9999
E + ØA, ØB
(с указанием кВ или 2360 В)

Десятичная точка добавляется
к центру, если напряжение
превышает 9999 В, указывая
на
то,
что
значением
содержимого является кВ

ØA, ØB, ØC
Индуктивная нагрузка
(отставание)
L
: Емкостная нагрузка
(опережение)
L:

L

1000, если (кВт)<=9999
0001, если (кВт)>9999
(с указанием МВт).

Десятичная точка добавляется
справа, если отображаемое
значение больше 9999, что
указывает
на
то,
что
значением
содержимого
является МВт (или МВА,
МВАр, МВтч в зависимости
от ситуации).

I+E

Клавиша  <kVA> (кВА)

Подобно вышеуказанному, за ØA + Ряд 2
исключением кВА
Подобно вышеуказанному, за ØB + Ряд 2
Клавиша  <kVAR> (кВАр)
исключением кВАр
Подобно вышеуказанному, за ØC + Ряд 2
Клавиша  <Energy use in kWh>
(Использование энергии исключением кВтч
в кВтч)
060.0
PF + Ряд 2
Клавиша  <Frequency> (Частота)
Клавиша  <Ground Current>
(Ток заземления)
Клавиша  <Process Timer
Remaining Time>
(Оставшееся время
таймера процессов)

Примечания

Левая цифра всегда равна 0

G002
0014

(минуты)

01.20
Клавиша  <Time Clock Controller
Time (24hr format)>
(Время контроллера часов
(24-часовой формат)
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Дисплей

Мигает при обратном отсчете
времени процесса.

Десятичная
точка

Мигает после закрытия входа
пуска.
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H100
Клавиша  <Remaining Motor
Thermal Capacity>
(Оставшаяся теплоемкость двигателя)
Клавиша  <Scrolls back to
beginning> (Прокручивает
назад к началу)

"Н" можно считать нулем, как
теплоемкость двигателя

5.4 <Program Mode> (Режим программирования)
Чтобы войти в <Program Mode>, реле должно находиться в режиме
остановки. <Program Mode> следует использовать для просмотра или
изменения настроек функции (Fn). Чтобы войти в <Program Mode>,
следует один раз нажать клавишу [Fn] из экрана состояния, описанного в
разделе 5.3.1 выше. При первом входе в <Program Mode> после
выключения-включения реле начальная функция [F001] должна
отображаться с выбранным мигающим разрядом. Если реле серии RX
было запрограммировано, а питание устройства не было выключено и
снова включено, то отсчет покажет последнюю просмотренную или
измененную функцию. Чтобы перейти к другой функции, следует
использовать клавиши со стрелками.
5.4.1 Просмотр программирования функции и значений
Программирование каждой отдельной функции можно просмотреть без
внесения изменений (значения также можно просмотреть в режиме
работы, однако при этом нельзя внести изменения). Буква «F» в начале
данных означает, что это – функция, и 4-разрядное значение функции
появляется после нажатия клавиши [READ/ENTER].
• [F001] «F» обозначает программируемую функцию.
• [0000] Это текущая настройка применяемой функции. Данный экран
может включать в себя десятичные знаки между цифрами в зависимости
от диапазона и шагов приращения настройки функции.
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Пример: Рисунок 5.4.1
Просмотр установленного значения функции:
настройка тока полной нагрузки (FLA) двигателя
[0000] Указывает на то, что фаза А не
потребляет ток (устройство выключено).
Нажать клавишу [Fn]
[F001] Указывает на то, что это – функция 001
(FLA двигателя).
Нажать клавишу [Read/Enter] для просмотра
значения F001
[0360]
Указывает
на
то,
что
запрограммированный FLA двигателя
равен 360 А.
Нажать клавишу [Fn] для возврата к функции
[F001] Указывает на возврат к экрану выбора
функции.
Нажать клавишу [Fn] для возврата в <Status
Display Mode>
[0000] Экран по умолчанию.
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Рисунок 5.4.1: Просмотр
установленного значения функции

Означает …
Экран по умолчанию:
Ток фазы А
Выбор функции № 1
Значение Fn 1:
FLA = 360 А
Возврат к выбору номера функции
Возврат к экрану по умолчанию без изменений

Примечание:
Если была включена защита паролем, то перед изменением настроек
функции оператору потребуется получить пароль доступа. См. Раздел
5.6.12 и Приложение A
5.4.2 Включение защиты паролем/блокировки параметров
Реле серии RX поставляется с отключенной защитой по паролю уровня 1
(F070 = 0). Если возникает необходимость воспрепятствовать
непреднамеренному изменению этих параметров, следует установить
пароль в функции F070. Для получения информации см. Раздел 5.6.12 и
Приложение A. Если на дисплее появляется [Loc] при нажатии клавиши
[READ/ENTER], блокировка параметра включена.
Поскольку функции F071–F108 связаны с вопросами безопасности, они
защищены паролем с помощью F072 и поставляются с ВКЛЮЧЕННЫМ
паролем. Чтобы получить доступ к этим функциям, необходимо связаться
с заводом.
5.4.3 Изменение установленного значения функции
Из
вышеприведенных
инструкций:
после
нажатия
клавиши
[READ/ENTER] на дисплее появится значение этой функции с одной
мигающей цифрой (обычно самая правая цифра). Мигание указывает на
то, что цифру следует изменить (по аналогии с позицией курсора). Чтобы
увеличить значение мигающей цифры, следует использовать клавишу со
стрелкой «ВВЕРХ». Чтобы уменьшить значение мигающей цифры,
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следует использовать клавишу со стрелкой «ВНИЗ». Чтобы выбрать
следующую цифру для изменения, следует использовать стрелку
«ВЛЕВО» или «ВПРАВО». Значения могут изменяться только в пределах
диапазона регулировки параметра функции.

Пример: Рисунок 5.4.3
Просмотр установленного значения функции
Пример 1: Настройка FLA двигателя
[0000] Указывает на то, что фаза А не потребляет
Изменение FLA с 48 до 59 А
ток (устройство выключено).
Нажать клавишу [Fn]
[F001] Указывает на то, что это функция 001 (FLA
двигателя).
Нажать клавишу [READ/ENTER] для просмотра
значения F001
[0048] Указывает на то, что запрограммированный
FLA двигателя составляет 48 А. Самая
дальняя правая цифра (8) мигает, указывая
на то, что это цифра, которую нужно
изменить (позиция курсора).
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ», чтобы
увеличить значение этой цифры
[0049] Указывает на то, что правую цифру
увеличили до значения 9.
Нажать клавишу со стрелкой «ВЛЕВО», чтобы
перейти влево к следующей цифре
[0049] Третья цифра слева теперь мигает, указывая
на новую позицию курсора.
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ», чтобы
увеличить значение этой цифры
[0059] Указывает на то, что 3-ю цифру слева
Рисунок 5.4.3:
увеличили до значения 5 (десятичный
Изменение значения функции
разряд).
Нажать клавишу [READ/ENTER] для сохранения
нового значения
[End] Слово «End» («Конец») будет кратко мигать, указывая на то, что было введено и принято
новое значение. После мигания дисплей вернется к показу номера функции.
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Означает …
Ток фазы А
Выбрана функция № 1
Предыдущая настройка функции № 1
Новое значение первой цифры
Сдвиг позиции курсора (мигает)
Новое значение второй цифры
Значение принято (однократное мигание)
Возврат к экрану с номером функции

5.4.3.a Изменение значения по шагам
Несмотря на то, что может быть проще сместить положение курсора, также можно увеличивать
или уменьшать значения путем последовательного нажатия клавиш со стрелками «ВВЕРХ» или
«ВНИЗ». При этом значение функции будет изменяться по приростной величине, связанной с этой
функцией. Список функций показывает значения приращения для каждой функции.
26

Пример 2: Рисунок 5.4.3.a
Изменение значения функции по шагам
[0000] Указывает на то, что фаза А не потребляет ток
Пример 2: Настройка кривой
(устройство выключено).
перегрузки при пуске
Нажать клавишу [Fn]
Изменение с класса 10 на класс 20
[F001] Указывает на то, что это функция 001 (FLA
двигателя). Самая дальняя правая цифра (1)
мигает, указывая на то, что это цифра,
которую нужно изменить (позиция курсора).
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ» дважды,
чтобы увеличить значение этой цифры до 3
[F003] Указывает на то, что это функция 003 (класс
перегрузки при пуске).
Нажать клавишу [READ/ENTER] для просмотра
значения F003
[0010] Указывает на то, что запрограммированная
перегрузка – это класс 10 в режиме пуска.
Курсор мигает на самой правой цифре.
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ», чтобы
увеличить значение этой цифры
[0015] Указывает на то, что значение функции
увеличили на приращение, назначенное ему,
– на значение 5 в этом случае.
Снова нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ»,
чтобы увеличить значение этой цифры
[0020] Указывает на то, что значение функции снова
увеличили на приращение, назначенное ему.
Рисунок 5.4.3.а: Изменение
Нажать клавишу [READ/ENTER] для сохранения
значения функции по шагам
нового значения
[End] Слово «End» («Конец») будет кратко мигать, указывая на то, что было введено и принято
новое значение. После мигания дисплей вернется к показу номера функции.
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Означает …
Ток фазы А
Отображается функция № 1
Новое значение первой цифры
Предыдущая настройка функции № 3
Значение увеличено на 1 шаг
Значение увеличено на 1 шаг
Значение принято (однократное мигание)
Возврат к экрану с номером функции

5.4.4 Сохранение измененного значения функции
После отображения нужного значения следует нажать клавишу
[READ/ENTER]. При этом значение сохраняется в памяти. На экране
моментально отображается [End], а затем происходит возврат к
функциональному коду.
Осторожно!
При нажатии клавиши [Fn] или потере питания до нажатия клавиши
[READ/ENTER] реле серии RX не сохранит выбранное значение в
памяти.
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5.4.5 <Fault Mode> (Режим отказов)
Дисплей <Fault Mode> предоставляет оператору информацию при
возникновении отказа и позволяет оператору просмотреть историю
отказов. Для получения более подробной информации см. раздел 7. Коды
отказов являются трехразрядными по длине и отображаются в алфавитных
символах. Первый и второй символы (читать слева-направо) – инициалы
применимого имени отказа на английском языке. Третий или самый
правый символ может быть A, c или d и обозначает возникновение отказа.
«А» обозначает разгон. «c» обозначает постоянную скорость. «d»
обозначает торможение.

Пример: Рисунок 5.4.5
Просмотр отказа и истории
[PLA.] Указывает на то, что во время разгона
произошел обрыв фазы. Десятичная точка
справа означает, что это текущий отказ.
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ»
[iBc] Отображает предыдущий отказ – перекос
фаз во время постоянной скорости
(работы).
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ»
[oLc] Отображает самую старую ошибку –
отключение при перегрузке при
постоянной скорости (работы).
Нажать кнопку [RESET]
[rSt] Мигает один раз, чтобы указать на успешный
сброс текущего отказа. Если его не удается
сбросить, на дисплее появится показание
[inH] (запрещено).
[0000.] Возвращает к отображению по умолчанию,
указывая на то, что устройство готово к
перезагрузке.
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Рисунок 5.4.5: Просмотр отказов

Означает …
Отображение отказа:
Обрыв фазы при разгоне
Предыдущий отказ:
Перекос фаз
Самая старая ошибка:
Перегрузка при постоянной скорости
Индикация сброса (однократное мигание)
Возврат к экрану по умолчанию

Доступ к этой истории отказов можно получить только в случае отказа. При отображении
активного номера отказа следует использовать клавиши со стрелками «Вверх» и «Вниз» для
прокрутки истории отказов. Дополнительная история отказов, укомплектованная штампами
времени и даты, также доступна для просмотра в любое время в F085–F093.

5.4.5.a Сброс отказов
После устранения состояния отказа нажатие клавиши [Reset] возвращает отсчет в режим
отображения состояния. Для сброса отказов следует нажать клавишу [RESET] на клавиатуре. В
противном случае большинство отказов будет сбрасываться после снятия и возвращения
управляющего напряжения. Отключения при перегрузке, таким образом, НЕ будут сбрасываться
до тех пор, пока не пройдет достаточное количество времени, необходимое теплорегистратору,
чтобы восстановить достаточную емкость для успешного перезапуска (см. раздел 3.1).
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Дистанц. сброс

Источник питания
оперативного переменного тока

Рисунок 5.4.5.b:
Соединение дистанц.
сброса, TB-2

 5.4.5.b Дистанционный сброс
Поскольку снятие управляющего напряжения может сбросить
большинство отключений, дистанционный сброс можно
осуществлять таким же образом. Нормально замкнутый
дистанционный контакт (или кнопку) можно разместить на
источнике питания оперативного тока к А1 или А2 и открыть
для облегчения сброса отключения. Рекомендованное
соединение см. на рисунке 5.4.5.b.
 5.4.5.c Автоматический сброс
Реле серии RX обеспечивает автоматический сброс по
некоторым некритическим отказам и перегрузкам. Для сброса
некритических отказов см. раздел 5.6.13 по программированию
F077 и F078. Для автоматического сброса перегрузок см. раздел
3.1 и 5.6.1 по программированию.
 5.4.5.d Функции блокировки
Функции блокировки, такие как минимальное время между
пусками и количество пусков в час, не являются истинными
условиями отказа. Они базируются на часах реального времени
(ЧРВ). При снятии управляющего напряжения значение ЧРВ
быстро сохраняется. После возвращения напряжения значения
таймера обновляются от ЧРВ за истекшее время. Если интервал
блокировки не истек, устройство серии RX нельзя запустить.
Чтобы сбросить интервалы блокировки для аварийного
перезапуска, см. раздел 5.6.12 в F071.
 5.4.5.e Переход на экран по умолчанию при отказе
В некоторых случаях может возникнуть необходимость
изменить запрограммированные параметры для того, чтобы
проверить или внести изменения по устранению отказа
(например, обрыва фазы) или просмотреть более подробную
историю отказов в F087–F095. Для достижения этой цели
потребуется перейти на экран состояния и активировать
клавишу [Fn]. Будучи на экране отказа, нажатие кнопок со
стрелками «Вправо» или «Влево» приведет вас к экрану
состояния. Оттуда можно нажать клавишу [Fn], чтобы войти в
режим программирования и перейти к различным функциям.

5.5 Список функций RX
Функции двигателя и сети
Номер Группа
функции

Описание функции
Номинальный FLA двигателя

F001

F003
F004

F005
F006
F007

Информация о двигателе и перегрузке

F002

FLA должен программироваться под работу реле.

Ном. коэффициент перегрузки
электродвигателя (SF)
Класс перегрузки во время
пуска
Класс перегрузки во время
работы
Сброс перегрузки
Входное напряжение
(номинальное сетевое)
Входное напряжение в кВ
(номинальное сетевое среднее
напряжение)

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

1А

0

0,05

1,0 SF

Класс 5-30 по NEMA/UL

5

Класс 10

Класс 5-30 по NEMA/UL

5

Класс 10

0 = Ручной режим
1 = Автоматический режим
2 = Отключенная перегрузка

1

0
(Ручной)

200–600 В

1

480

0,60–15 кВ

0,01

4,16

1–2000 A, регулируется в пределах
50-100
%
от
максимального
номинального тока.
Верхний
предел
диапазона
автоматически
регулируется
в
сторону уменьшения по мере
увеличения
коэффициента
перегрузки.
1,00–1,30 SF

F008

Частота сети

50 или 60 Гц

-

60

F009

Время разгона

0-300 секунд [0=Выключено]

1

30

Раздел

5.6.1
и
3.2

Таблица 5.5.1: Группа функций двигателя и перегрузки

Настройки тока и короткого замыкания на землю
Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

1 (%)

0

1 (секунда)

2

1 (%)

0

1

1

1 (%)

0

1

2

5 (%)

0

1

2

10 (%)

1000 (%)

F010

Отключение при небалансе
токов %

0,1-30 % FLA [0= Выключено]

F011

Задержка отключения при
небалансе токов
Отключение при
максимальном токе %
Задержка отключения при
максимальном токе

1-20 секунд

Минимальный ток %

0,10-90 % FLA [0= Выключено]

Задержка отключения при
минимальном токе

1-60 секунд

Уровень отключения при
обнаружении срыва

0,100-600 % FLA [0= Выключено]

Задержка отключения при
обнаружении срыва
Отключение при пиковом
токе %
Задержка отключения при
пиковом токе

1-10 секунд

0,01-0,5 секунд

0,01

0,05

Величина отключения при
токе КЗ на землю

0,5-90 % от значения ТТ
[0= Выключено]

1(%)

0

Задержка отключения при
токе КЗ на землю

1-60 секунд

1

2

F013
F014
F015
F016
F017
F018
F019
F020
F021

Токовая защита и защита от КЗ на землю

F012

0,50-300 % FLA [0= Выключено]
1-20 секунд

0,800-1400 % [0= Выключено]

Таблица 5.5.2: Группа функций защит по току и напряжению

Раздел

5.6.2

Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A
Настройки защит от напряжения

Номер Группа
Описание функции
функции
F022
Отключение при небалансе
напряжений %

F024
F025
F026
F027

F028

Защита от скачков напряжения

F023

F029

Диапазон регулировки/отображения
0,1–30 % [0= Выключено]

Задержка отключения при
небалансе напряжений

1–20 секунд

Отключение при повышенном
напряжении %
Задержка отключения при
повышенном напряжении
Отключение при пониженном
напряжении в ходе пуска %

0,1–10 % [0= Выключено]

Задержка отключения при
пониженном напряжении в
ходе пуска
Отключение при пониженном
напряжении в ходе работы %
Задержка отключения при
пониженном напряжении в
ходе работы

1–180 секунд

Шаги
настройки
1(%)

Заводская
настройка
0

1

10

1 (%)

0

1

10

1 (%)

0

1

10

1 (%)

0

1

2

1–20 секунд
0,1–30 % [0= Выключено]

0,1–30 % [0= Выключено]
1–20 секунд

Раздел

5.6.3

Таблица 5.5.3: Группа функций защит от напряжения

Настройки релейной защиты от междуфазных КЗ и частотной защиты

F031
F032
F033
F034
F035
F036

Релейная защита от междуфазных КЗ
и частотная защита

Номер Группа
Описание функции
функции
F030
Отключение при чередовании
фаз

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

0, 1 или 2
0= Выключено, 1=ABC, 2=ACB]

1

1

Задержка отключения при
чередовании фаз

1–20 секунд

1

2

Отключение и задержка при
обрыве фазы

0,1-20 секунд [0= Выключено]

1

1

Предел отключения при
повышенной частоте
Задержка отключения при
повышенной частоте

0,1–10 Гц [0= Выключено]

1

0

1–20 секунд

1

2

Предел отключения при
пониженной частоте
Задержка отключения при
пониженной частоте

0,1–10 Гц [0= Выключено]

1

0

1–20 секунд

1

2

Раздел

5.6.4

Таблица 5.5.4: Группа функций релейной защиты от междуфазных КЗ и частотной защиты

Настройки защиты по электропитанию двигателя

F037
F038
F039
F040
F041
F042
F043

Защита по электропитанию

Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

1

0

1%

50 (%)

Отключение мощности
двигателя в кВт

0-2
0 = Выключено
1 = Откл. при повыш. мощности, кВт
2 = Откл. при пониж. мощности, кВт

Точка отключения мощности
двигателя в кВт

20–100 % мощности при полной
нагрузке в кВт

Время задержки на отключение
мощности двигателя в кВт
Диапазон отключения
коэффициента мощности

1–999 минут

1

1

0,1–3 [0= Выключено, 1=отстав.,
2=опереж., 3= опереж./отстав.]

1

0

Точка отключения
коэффициента мощности
Время задержки на отключение
коэффициента мощности
Направление тока
коэффициента мощности

0,01–1

0,01

0,50

1–20 секунд

1

2

0-1 [0=Нормальный, 1=Обратный]

1

0

Таблица 5.5.5: Группа функций защит по электропитанию
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Раздел

5.6.5

Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A

Настройки блокировок/запретов
F044
F045
F046

Блокировки и
запреты

Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

Таймер блокировки выбега
(таймер задержки перезапуска)

0 = Выключено или 1-60 минут

1 минута

0
Выключено

Максимальное количество
пусков в час
Минимальное время между
блокировками пуска

0 = Выключено или 1-10 пусков

1

0 = Выключено или 1-60 минут

1 минута

0
Выключено
0
Выключено

Раздел

5.6.6

Таблица 5.5.6: Группа блокировок и запретов

Настройки выходного реле
Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

F047

Настройка вспомогат. реле 1

Операция № 1–33: см. ниже

1

21

F048

Настройка вспомогат. реле 2

Операция № 1–33: см. ниже

1

29

Раздел

Выходное реле

1 = Перегрузка при пуске (OLA)

Рабочие опции
программирования реле:

2 = Постоянная скорость при перегрузке (OLC)
3 = Любое отключение при перегрузке (OLA или OLC)
4 = Небаланс напряжений (EI)
5 = Повышенное напряжение (OE)
6 = Пониженное напряжение при пуске (UEA)
7 = Постоянная скорость при пониженном напряжении (UEC)
8 = Чередование фаз (Rt)
9 = Повышенная частота (OF)
10 = Пониженная частота (UF)
11 = Небаланс токов (CI)
12 = Максимальный ток (OC)
13 = Обнаружение срыва (Sd)
14 = Пиковый ток (PC)
15 = Минимальный ток (UC)
16 = Короткое замыкание на землю (GF)
17 = Коэффициент мощности (PF)
18 = Отключение мощности в кВт (Pr)
19 = Обрыв фазы (PL)
20 = Внешнее отключение (Et)
21 = Любое отключение
22 = Запрет времени выбега (Cdt)
23 = Запрет количества пусков в час (SPH)
24 = Запрет времени между пусками (tbS)
25 = Любой запрет
26 = Любое отключение или запрет
27 = Включенный таймер работы (F050)
28 = Команда пуска (1. Внешний цифровой вход И таймер
работы, если таймер работы включен; 2. ТОЛЬКО внешний
цифровой вход, если таймер работы выключен)
29 = Состояние пуска и работы двигателя
30 = Состояние работы двигателя
31 = Аварийный сигнал при максимальном токе
32 = Аварийный сигнал при минимальном токе
33 = Любой аварийный сигнал

Таблица 5.5.7: Группа функций выходного реле
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5.6.7 и
5.6.17

Настройки состояния

F049

Состояние двигателя

Номер Группа
функции

Описание функции
Обнаружение работы
двигателя

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

0 или 1-180 секунд
0 = Автоматическое обнаружение.
Ток должен превысить 150 % FLA,
а затем упасть ниже FLA х
коэффициент перегрузки
1-180 сек. = Состояние включения в
работу после заданного времени
задержки ИЛИ автоматического
обнаружения в зависимости от того,
что наступит раньше

1

0

Раздел

5.6.8

Таблица 5.5.8: Состояние двигателя

Настройки таймера управления процессом
Номер Группа
функции

Описание функции

F050

Выбор таймера работы

F051

Время таймера работы для
использования в F050 выше
Режимы таймера работы и контроллера часов

F052

Диапазон регулировки/отображения
0 = Выключено (таймер не работает)
1 = Таймер минимальной
(пакетной) работы
2 = Таймер разрешенной работы

1-9999 минут после команды пуска
или события пуска из контроллера
часов
Настройки цикла событий пуска (ЦСП).
Режим события пуска для
1 = Замыкать ЦСП каждый день
круглосуточного контроллера
2 = Замыкать ЦСП каждый 2-ой день
часов (КЧ)
3 = Замыкать ЦСП каждый 3-ий день
4 = Замыкать ЦСП каждый 4-ый день
Выбрать однократное событие
5 = Замыкать ЦСП каждый 5-ый день
или от 1 до 7 событий пуска из
6 = Замыкать ЦСП каждый 6-ой день
F053–F059
7 = Замыкать ЦСП один день в неделю
8 = Одиночный 24-часовой ЦСП
Время работы для этого режима
(пока не перепрограммируется)
начинается с функции F050 и
0 = Однократное событие: событие
выше.
пуска исходит только от команды
пуска

Шаги
настройки

Заводская
настройка

1

0
Выключено

1

1

1

0
Однократное
событие

Время начала события пуска № 1

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 2

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 3

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

F056

Время начала события пуска № 4

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

F057

Время начала события пуска № 5

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

F058

Время начала события пуска № 6

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

F059

Время начала события пуска № 7

00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

F053
F054
F035

Таблица 5.5.9: Группа функций таймера работы и контроллера часов

Раздел

5.6.9
и
Приложение B

Настройки передачи данных
Номер Группа
функции

F061

Скорость передачи данных

4,8, 9,6 и 19,2 Кбайт

Modbus-адрес

1-247

C

F062

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Диапазон: 0 – 4
0 = Выключено;
1 = Включено (11-битный формат)
2 = Включено (10-битный формат)
3 = Включено (11-битный) и
управление дистанц. пуском;
4 = Включено (10-битный) и
управление дистанц. пуском.

Передача данных

Передача данных

F060

Описание функции

Заводская
настройка

1

Раздел

0
5.6.10

3 скорости

9,6 Кбайт

1

1

Таблица 5.5.10: Группа функций последовательной передачи данных

Настройки входных контактов

F063

Внешний входной
элемент
управления

Номер Группа
функции

Описание функции
Внешний вход с сухим
контактом

Диапазон регулировки/отображения
Диапазон настройки: 0-2
0 = Выключено;
1 = Внешний вход отключения;
2 = Вход кнопки пуска
Примечание: Вход кнопки пуска
должен быть включен при выборе
таймера работы или элемента
управления дистанц. пуском.

Шаги
настройки
1

Заводская
настройка
0

Раздел

5.6.11

Таблица 5.5.11: Внешний входной элемент управления

Системные настройки
Номер Группа
Описание функции
функции
F064
Год

Диапазон регулировки/отображения
2000-2047

Шаги
настройки
1 год

Заводская
настройка
2000

Месяц

1-12

1 месяц

1

F066

День

1-31

1 день

1

F067

Час

0-23

1 час

0

F068

Минута

0-59

1 минута

0

F069

Секунда

0-59

1 секунда

0

F070

Блокировка параметра
пользовательским паролем
уровня 1

0-999
0 = Выключено
Любые другие числа = Пароль
Примечание:
Уровень 1 = Fn 1-71 + 109 и 111
0 = Выключено
1 = Очистить и заблокировать таймеры
2 = Сбросить до заводских настроек
по умолчанию
3 = Очистить регистратор кВтч
2000 – 9999
0 = Выключено
Любые другие числа = Пароль
Примечание:
Уровень 2 = Fn 0071-0108

F071

Системные настройки

F065

Очистка/сброс системы

1

1

0
(показывает
зашифрованный код)

0

F073

Значение ТТ

5-2000 (:5).

5

40

Число витков через ТТ

1-5

1

1

Значение ТН

1-200 (: 1)
1:1 = вход напряжения пост. тока,
2-200: 1 = вход напряжения в кВ
1-20 (см. Таблицу 5.6.12.b)

1

1

1

2

F074
F075

F076

Управление
системной
настройкой

F072

Блокировка параметра
пользовательским паролем
уровня 2

Отображение состояния по
умолчанию

Таблица 5.5.12: Группа функций системных настроек

1

2000
(показывает
зашифрован
ный код)

Раздел

5.6.12

5.6.12
и
Приложение
A
5.6.12

5.6.12
и Прило
жение
A

5.6.12.a

5.6.12.b

Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A
Настройки автоматического сброса и автоматического перезапуска

F077

F078

F079

Автоматический сброс и перезапуск

Номер Группа
функции

Описание функции

Автосброс по отдельным
отказам

Попытки автосброса

Время задержки перезапуска
(задержка последовательного
пуска)

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки
1

Заводская
настройка
4,
только
обрыв фазы

1

0

5.6.13.
a

1 секунда

0
Выключено

5.6.13.
b

Заводская
настройка

Раздел

Параметры отказа 2 – 12
См. Таблицу 5.6.13:
«Выбранные отказы автосброса»
0 = Выключено или 1-10 попыток
Примечания:
1. Интервал предпринятого сброса
составляет 2 минуты.
2. Счетчик попыток сброса будет
заполняться до заданного
значения, если устройство RX
работает 24 часа без другого
отключения.
0 = Выключено или
1-999 секунд после потери питания
(статус можно считать в F081)

Раздел

Таблица 5.5.13: Группа функций системных настроек

Запись микропрограммного обеспечения
Номер Группа
Описание функции
функции
F080
Номер версии микропрограммного обеспечения

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

5.6.14

Таблица 5.5.14: Запись микропрограммного обеспечения

Записи значений таймера и счетчика

F081
F082
F083
F084
F085
F086

Значения счетчика и таймера
запретов

Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

Показание времени задержки
перезапуска (для F079)

0-999 минут

1

0

Значение таймера выбега
двигателя для F044
Значение таймера количества
пусков в час для F045

1-3600 секунд

1

0

1-3600 секунд

1

0

Счетчик количества пусков в
час для F045

1-10 пусков

1

0

Значение времени между
пусками для F046

1-3600 секунд

1

0

Теплоемкость пуска для F005

0-100 % теплоемкости

1

0

Раздел

5.6.15

Таблица 5.5.15: Группа значений счетчика и времени запрета
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История отказов и статистические данные
Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

1

0

00.01

00.00

00.01

01.01

1

0

F087

История отказов № 1,
последний отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов отказа

F088

Штамп времени, отказ № 1
на основе F078-80
Штамп даты, отказ № 1
на основе F076-77

00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]
01.01 – 12.31 (ММ.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

История отказов № 2,
предыдущий отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов отказа

Штамп времени, отказ № 2

00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]

00.01

00.00

Штамп даты, отказ № 2

01.01 – 12.31 (MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

00.01

01.01

История отказов № 3,
самый старый отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов отказа

1

0

Штамп времени, отказ № 3

00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]

00.01

00.00

Штамп даты, отказ № 3

01.01 – 12.31 (MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

00.01

01.01

F096

Время работы, часов

000,0–999,9 часов

0,1 часов

0

F097

Время работы,
1000-часовое переполнение
Счетчик рабочих циклов

0000–9999 тысяч часов

1 тыс. часов

0

1 раз

0

Счетчик рабочих циклов,
переполнение 10 тыс. раз

0000–9999, 10 тысяч раз

10 тыс. раз

0

F089

F091
F092
F093
F094
F095

История отказов и данные о работе

F090

F098
F099

0000–9999 раз

Раздел

5.6.16.
a

5.6.16.
b

Таблица 5.5.16: Группа истории отказов и данных о работе

Функции отказоустойчивости и испытаний
Номер Группа
функции

Зарезервировано для
использования производителем

F110

F111

Функции отказоустойчивости и испытаний

F100
-108
F109

Описание функции

Отказоустойчивая работа для
вспомогательного реле 1

Версия микропрограммного
обеспечения клавиатуры
Испытание реле

Диапазон регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская
настройка

Раздел

Нет регулировки или действительного
отображения
0–2
0 = Реле работает в нормальном
режиме работы (прямого
действия)
1 = Реле работает в отказоустойчивом
режиме работы (нормально
разомкнутый удерживаемый
закрытым контакт, открытие по
отключении)
Только для чтения
0 = Выключено или
1 = Испытать (запустить) реле 1 в
течение 5 секунд
2 = Испытать (запустить) реле 2 в
течение 5 секунд

1

1

1
5.6.17
(Отказоустой
чивый)

0
Выключено

5.6.18

Таблица 5.5.17: Группа функций испытания

Примечание: Испытание реле может привести к нежелательному срабатыванию.
Следует убедиться в том, что цепи управления отключены, до испытания функций
реле.

5.6 Описание функций
На заводе-изготовителе в реле серии RX устанавливают типовые
настройки по умолчанию, которые хорошо работают в большинстве
приложений. Ниже приведены подробные описания каждой функции и
заводских настроек по умолчанию.

ТОК ПОЛНОЙ НАГРУЗКИ ДВИГАТЕЛЯ (F001)
следует запрограммировать
под работу устройства!

5.6.1 Описание функций двигателя и перегрузки
F001 = FLA двигателя
Заводская настройка = 0
Диапазон = 1–2000 A, но ограничивается коэффициентом
трансформации трансформатора тока (примечание 2).
Следует установить эту функцию на номинальный ток полной
нагрузки (FLA) двигателя (см. примечание 1). При
программировании этой функции поправки на коэффициент
перегрузки не нужны. Если номинальный FLA двигателя не
известен, нужно использовать типовые значения, как показано в
стандарте MG-1 NEC, NEMA или другом авторитетном источнике
третьей стороны (производителя двигателя и т.д.).
Примечания:
1. В этой функции нужно использовать фактические значения
номинального FLA двигателя даже при использовании ТТ для измерения
тока. Расчеты производятся внутри для определения измеренного тока на
основании коэффициента трансформации ТТ, программируемого в F073. В
этом случае понадобится сначала запрограммировать F073.
2. Диапазон регулировки номинального FLA двигателя будет изменяться,
во-первых, в зависимости от скорректированного коэффициента
трансформации ТТ (коэффициента трансформации ТТ в F073 и числа
витков первичной обмотки в F074), и, во-вторых, в зависимости от
коэффициента перегрузки, как запрограммировано в F002. При настройке
по умолчанию 1,0 SF возможен полный диапазон регулировки вплоть до
максимального
тока
согласно
значению
скорректированного
коэффициента трансформации ТТ. По мере увеличения коэффициента
перегрузки в F002 диапазон FLA будет уменьшаться в равном процентном
соотношении. Например, если коэффициент трансформации ТТ в F073
составляет 50:5 (без дополнительных витков в F074), максимальное
значение настройки равно 50 А. Если F002 = 1,15 (коэффициент
перегрузки 1,15), максимальный номинал тока будет 50–15 % (50 х 0,85)
Таким образом, максимальный FLA, программируемый в F001, будет
ограничиваться 42,5 A.
F002 = Коэффициент перегрузки (SF)
Заводская настройка = 1,0 SF
Диапазон = 1,00–1,30
Следует установить значение согласно данным о коэффициенте
перегрузки (SF), указанным на паспортной табличке двигателя.
Это значение влияет на несколько функций защиты, поэтому оно
должно быть точным. Установка коэффициента перегрузки на
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слишком высокое значение может привести к повреждению
двигателя в режиме перегрузки. Установка коэффициента
перегрузки на слишком низкое значение может привести к ложным
срабатываниям, однако настройка 1,0 SF является самой
безопасной, если коэффициент перегрузки не известен.
Примечание:
В разработанных IEC (метрическая система) двигателях не
используются коэффициенты перегрузки, и поэтому они всегда равны
1,0.
F003 = Класс перегрузки во время пуска
Заводская настройка = 10 (класс 10)
Диапазон = Класс 5–30 по NEMA/UL
Следует установить значение на класс перегрузки для защиты
двигателя, который необходим для приложения. Сначала
рекомендуется попробовать заводскую настройку. (Если
возможно, значения для F003 и F004 следует оставлять
одинаковыми.) Увеличивать F003 сверх F004 необходимо только
при возникновении ложного срабатывания во время пуска. Для
получения подробной информации о кривых отключения см.
Раздел 3.2.
F004 = Класс перегрузки во время работы
Заводская настройка = 10 (класс 10)
Диапазон = Класс 5–30 по NEMA/UL
Следует
установить
значение
согласно
инструкциям,
предоставленным производителем двигателя/оборудования. Эта
кривая отключения не будет активирована до тех пор, пока
двигатель не достигнет максимальных оборотов (как определено
настройками F049).
F005 = Сброс перегрузки
Заводская настройка = 0 (Ручной режим)
Диапазон = 0–2
Следует установить значение для определения поведения реле
после сброса состояния перегрузки.
При установке на 0 = Ручной режим оператор должен нажать
клавишу [RESET] перед повторным пуском двигателя. После
достаточного остывания обмотки двигателя и нажатия клавиши
[RESET] устройство примет команду перезапуска.
При установке на 1 = Автоматический режим и по прошествии
достаточного времени для того, чтобы дать обмотке двигателя
возможность остыть, двигатель будет перезапущен по команде
пуска. При использовании 2-проводного управления устройство
перезапустится немедленно.
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При установке на 2 = Отключенная перегрузка устройство
серии RX не будет производить отключение при тепловой
перегрузке двигателя. Это предусмотрено для приложений, в
которых используется либо внешнее реле защиты перегрузки, либо
реле защиты двигателя.
ВНИМАНИЕ!
Настройка F005 = 1 (Автоматический режим) может представлять
значительный эксплуатационный риск.
Когда F005 = 2 (Отключенная перегрузка), в цепи должно находиться
отдельное внешнее устройство защиты от тепловой перегрузки.
Примечание:
Из-за риска возникновения пожара или повреждения оборудования
источник питания циклического управления НЕ будет сбрасывать
отключение при перегрузке. Если F005 = 2 (Автоматический сброс),
источник питания циклического управления позволит выполнить
сброс только в том случае, ЕСЛИ теплорегистратор определил, что
двигатель восстановил достаточную теплоемкость для обеспечения
своего успешного перезапуска.
F006 = Входное напряжение (номинальное напряжение сети)
Заводская настройка = 480 (В)
Диапазон = 200–600 (В)
Следует установить на номинальное напряжение сети при
использовании в системах низкого напряжения. Это значение
используется и для отображения, и для расчетов кВт, PF
(коэффициент мощности) и т.д. Номинал низкого напряжения
определяется
настройкой
коэффициента
трансформации
трансформатора напряжения в F075. При установке F075 на 1 (1:1)
устройство RX будет считывать значение в этой функции как
номинал низкого напряжения, а настройка среднего напряжения в
F007 будет игнорироваться.
F007 = Входное напряжение в кВ (номин. среднее напряжение сети)
Заводская настройка = 4,16 (кВ)
Диапазон = 0,6–15,0 (кВ)
Следует установить на номинальное напряжение сети при
использовании в системах среднего напряжения. Это значение
используется и для отображения, и для расчетов кВт, PF и т.д.
Номинал среднего напряжения определяется настройкой
коэффициента трансформации трансформатора напряжения в
F075. При установке F075 на любое значение, отличное от 1 (1:1)
(т.е. 200:1 в системе 2400 В), устройство RX будет считывать
значение в этой функции как номинал среднего напряжения на
основе этого коэффициента трансформации ТН, а настройка
низкого напряжения в F006 будет игнорироваться.
F008 = Частота сети
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Заводская настройка = 60 (Гц)
Диапазон = 50 или 60 (Гц)
Следует установить на номинальную частоту сети. Это значение
используется и для отображения, и для функций отключения F033
и F035.
F009 = Время разгона
Заводская настройка = 30 (сек.)
Диапазон = 0–300 (сек.); 0 = Выключено
Следует установить на максимальное время разгона, которое
разрешается двигателю до отключения, независимо от
соответствия настройкам F016 (в случае использования).
Обнаружение
разгона
определяется
настройкой
F049
(Обнаружение работы двигателя). Может служить неполным
обнаружением последовательности на пускателях для пуска
электродвигателя при пониженном напряжении.
Примечания:
1. Если используется F016 (обнаружение срыва) и пороговое
значение установлено ниже порога F049, а задержка отключения
F017 короче настройки F009, более низкие параметры имеют
приоритет.
2. Если F049 установлена на значение времени, отличное от 0, для
предполагаемого длительного периода разгона, и это значение
времени больше, чем настройка F009, реле может сработать на
отключение разгона, прежде чем двигатель полностью разгонится.
Следует убедиться в том, что эти две функции согласованы
надлежащим образом.
5.6.2 Функции токовой защиты и защиты от КЗ на землю
F010–F021 устанавливают расширенные функции защиты, которые могут
использоваться в реле серии RX. Все показанные величины в процентах
автоматически базируются на FLA двигателя из F001 (за исключением КЗ
на землю, F020). Дополнительные расчеты не нужны.
Примечание:
Все эти функции отключены на заводе-изготовителе и должны быть
включены пользователем с помощью программирования следующим
образом:
F010 = Отключение при небалансе токов
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–30 % или 0 (Выключено)
Нужно использовать для установки уровня отключения, когда
небаланс токов между любыми двумя фазами превышает эту
величину в течение времени, указанного в F011.
F011 = Задержка отключения при небалансе токов
Заводская настройка = 2 секунды
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Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настроек по умолчанию, если разница
по выходному току между двумя фазами будет превышать 10 %
FLA в течение более 2 секунд.

Ток

F012: Настройка
отключения при
макс. токе

F013: Задержка
отключения при
макс. токе

Рабочий
ток
Время

Отключение при макс. токе

Рисунок 5.6.2.а:
Отключение при
макс. токе

Ток

F014: Настройка отключения при мин. токе
Отключение при
мин. токе

Нормальн
рабочий
ток

F015: Задержка
отключения при
мин. токе

Время
Рисунок 5.6.2.b:
Отключение при
мин. токе

F012 = Отключение при макс. токе/отключение срезного штифта
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 50–300 % FLA, 0 (Выключено)
Если для F012 вводится значение, отличное от 0, реле сработает
тогда, когда выходной ток любой фазы превысит установленную
величину и время, указанное в F013. Это также называют
«отключением срезного штифта» и могут использовать для защиты
механических компонентов от разрушения из-за сжимающих
нагрузок.
F013 = Задержка отключения при максимальном токе
Заводское значение = 1 секунда
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настроек по умолчанию,
если выходной ток любой фазы будет превышать F012 в течение
более 1 секунды.
F014 = Отключение при минимальном токе
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 10–90 % FLA или 0 (Выключено)
Когда для F044 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если выходной ток любой фазы упадет ниже установленной
величины и времени, указанного в F015. Это состояние отказа
часто называют «отключением при потере нагрузки» и могут
использовать для обнаружения повреждения вала, клинового
ремня или других механических компонентов системы привода. В
насосных приложениях данную функцию можно использовать в
качестве отключения при потере прокачиваемого продукта.
F015 = Задержка отключения при минимальном токе
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–60 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если
выходной ток любой фазы будет ниже F014 в течение более 2
секунд.
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Ток

F016: Настройка отключения при срыве

Отключение при
срыве

F017: Задержка
отключения при
срыве

Ток
двигателя
Время

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A

Рисунок 5.6.2.с:
Отключение при
срыве

F016 = Уровень отключения при обнаружении срыва
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 100–600 % FLA, 0 (Выключено)
Когда для F016 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если выходной ток любой фазы превысит установленную величину
и время, указанное в F017. Это похоже на отключение при
максимальном токе в F012, за исключением того, что можно
устанавливать более высокие пороговые уровни отключения, и они
должны использоваться, в первую очередь, для обнаружения
заторможенного ротора или неполного разгона.
F017 = Задержка отключения при срыве
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–10 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настроек по умолчанию,
если выходной ток любой фазы будет превышать F016 в течение
более 2 секунд.

Отключение

F018: Настройка отключения при пиковом токе

Ток

Ток
двигателя

Время
Рисунок 5.6.2.d:
Отключение при
пиковом токе

F019: Задержка
отключения при
пиковом токе

F018 = Уровень отключения при пиковом токе
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 800–1400 % FLA, 0 (Выключено)
Когда для F018 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если выходной ток любой фазы превысит установленную величину
и время, указанное в F019. Данная функция похожа на отключение
при срыве (F017), за исключением того, что можно устанавливать
чрезвычайно высокие пороговые уровни, и они должны
использоваться, в первую очередь, для обнаружения короткого
замыкания или иного быстрого увеличения тока, что может
привести к повреждению оборудования.
F019 = Задержка отключения при пиковом токе
Заводская настройка = 0,01 секунды
Диапазон = 0,01–0,5 секунды или 0 (мгновенно)
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настроек по умолчанию,
если выходной ток любой фазы будет превышать F018 в течение
более 0,01 секунды (10 мс).
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 5.6.2.a Короткое замыкание на землю

F020–F021 обеспечивает защиту от замыкания на землю только для
оборудования (также известную как замыкание на землю через дугу) с
помощью метода дифференциального тока. Настройка отключения в
F020 базируется на скорректированном коэффициенте трансформатора
тока (см. F001, примечание 2). Для предотвращения ложных
срабатываний время задержки доступно в F020. Ток замыкания на
землю всегда можно посмотреть на экране состояния (показан с
приставкой «G») (см. раздел 5.3.1).
ВНИМАНИЕ!
ЭТО ФУНКЦИЯ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
КАЧЕСТВЕ «ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА»
В СЛУЧАЕ КОРОТКОГО
ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ!

Эта функция предназначена только для обеспечения уровня защиты
оборудования от повреждения токами замыкания на землю.
Замыкания на землю являются потенциально опасными условиями, и
их следует устранять немедленно для обеспечения безопасности
обслуживающего персонала.
F020 = Отключение при коротком замыкании на землю
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 5–90 % значения ТТ или 0 (Выключено)
Когда для F020 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если ток замыкания на землю превысит этот процент от значения
трансформатора тока (ТТ) устройства. Значение трансформатора
тока устройства показано в F073 (см. раздел 5.6.12). Это значение
отличается от номинала устройства или настройки FLA. Для
расчета
фактического
тока
замыкания
на
землю
скорректированный коэффициент трансформации трансформатора
тока следует умножить на настройку F020.
Пример:
Реле 18 A используется с трансформаторами тока 5 A на двигателе,
имеющем ток полной нагрузки 220 A, нужный уровень
отключения при замыкании на землю составляет 20 А:
В этом примере показание значения ТТ из F073 будет 500 (500:5), а
количество витков обмотки в F074 – 2.
500 (коэффициент трансформации ТТ) ÷ 2 (витка первичной
обмотки) = скорректированный коэффициент трансформации ТТ
250:5
20 (требуемый ток) ÷ 250 (скоррект. коэффициент трансформации
ТТ) = 0,08 (8 %)
Установить F020 на 8
F021 = Задержка отключения при коротком замыкании на землю
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–60 секунд
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Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настройки по умолчанию,
если ток замыкания на землю будет превышать уровень,
установленный в F020, в течение более 2 секунд.
ОСТОРОЖНО!
Данный метод обнаружения короткого замыкания на землю не может
обеспечить достаточную защиту оборудования в системах с
нейтралью, заземлённой через сопротивление. Для этих типов
приложений рекомендуется обеспечить внешнюю защиту от
замыкания на землю с помощью симметричного трансформатора
тока нулевой последовательности с сердечником. Для получения
дополнительной
помощи
следует
проконсультироваться
с
изготовителем.
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5.6.3 Функции защиты от скачков напряжения
F022–F029 устанавливают расширенные функции защиты, которые могут
использоваться в реле серии RX. Все показанные величины в процентах
автоматически базируются на настройке сетевого напряжения в F006
(низкое напряжение, 200–600 В) или F007 (среднее напряжение, 600–15
000 В). Низкое или среднее напряжение определяется настройкой F075.
Дополнительные расчеты не нужны.
Примечания:
Все эти функции отключены на заводе-изготовителе и должны
быть включены пользователем с помощью программирования
следующим образом:
F022 = Отключение при небалансе напряжений
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–30 % или 0 (Выключено)
Следует использовать для установки уровня отключения тогда,
когда небаланс напряжений между любыми двумя фазами
превышает эту величину в течение времени, указанного в F023.
F023 = Задержка отключения при небалансе напряжений
Заводская настройка = 10 секунд
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настроек по умолчанию, если разность
напряжений между двумя фазами будет превышать 10 % FLA в
течение более 10 секунд.

Фазное напряжение

F024: Настройка
отключения при
повыш. напряж. %

Отключение при
повышенном
напряжении

Напряжение сети;
F006 или F007

Время

Рисунок 5.6.3.а:
Отключение при
повышенном
напряжении

F025:
Задержка
откл. при
повыш.
напряж.

F024 = Отключение при повышенном напряжении
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–10 % сверх номинального, 0 (Выключено)
Когда для F024 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если напряжение любой фазы будет превышать номинальное
напряжение, установленное в F006 или F007, на эту процентную
величину в течение времени, указанного в F025.
F025 = Задержка отключения при повышенном напряжении
Заводская настройка = 10 секунд
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настроек по умолчанию,
если напряжение любой фазы будет превышать процент,
установленный в F025, в течение более 10 секунд.

Фазное напряжение

F026 или F028: Настройка
отключения при пониж. напряж. %
Отключение
при пониж.
напряжении

Напряжение сети;
F006 или F007

Время

F027 или F029:
Задержка отключения
при пониж. напряж.

Рисунок 5.6.3.b:
Отключение при
пониженном
напряжении

F026 = Отключение при пониженном напряжении в ходе пуска
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–30 % ниже номинального или 0 (Выключено)
Когда для F026 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если напряжение любой фазы будет ниже номинальной настройки
F006 или F007 на эту процентную величину в течение времени,
указанного в F027. Это состояние отказа активно только в режиме
пуска, как определено настройками F049, для защиты от
чрезмерного падения напряжения при пуске. После перехода реле
в режим работы эта функция заменяется на F028.
F027 = Задержка отключения при пониж. напряжении в ходе пуска
Заводская настройка = 10 секунд
Диапазон = 1–180 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если
напряжение любой фазы будет падать на процент, установленный
в F026, в течение более 10 секунд.
F028 = Отключение при пониженном напряжении в ходе работы
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–30 % ниже номинального или 0 (Выключено)
Когда для F026 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если напряжение любой фазы будет ниже номинальной настройки
F006 или F007 на эту процентную величину в течение времени,
указанного в F029. Это состояние отказа активируется только
после перехода реле в режим работы, как определено настройками
F049, для защиты от чрезмерного падения напряжения,
подаваемого от источника питания. В то время как реле все еще
находится в режиме пуска, эта функция игнорируется в пользу
F026.
F029 = Задержка отключения при пониж. напряжении в ходе работы
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если
напряжение любой фазы будет падать на процент, установленный
в F026, в течение более 2 секунд.
Примечание:
Настройки отключения при повышенном и пониженном
напряжении могут конфликтовать с настройками отключения при
небалансе напряжений, установленными в F022 и F023, потому что
все они базируются на напряжении ЛЮБОЙ фазы, выходящем за
пределы диапазона, а не на усредненном значении из всех 3. При
возникновении аномалии напряжения, что устанавливается за
пределами диапазона любой функции, функция с самыми низкими
настройками и самым быстрым временем отключения будет иметь
приоритет.

5.6.4 Функции релейной защиты от межфазных КЗ и частотной
защиты
F030–F036 устанавливают расширенные функции защиты, которые
могут использоваться в реле серии RX.
Примечание:
НЕКОТОРЫЕ из этих функций активированы на заводеизготовителе, другие – нет и должны быть включены
пользователем с помощью программирования следующим
образом:
F030 = Отключение при чередовании фаз
Заводская настройка = 1 (А-В-С)
Диапазон = 1 (А-В-С); 2 (В-А-С) или 0 (Выключено)
Серия RX настраивается на контроль ожидаемого чередования фаз и
отключение при их замене. Управление этим процессом делится на две
категории: ВКЛ.-ВЫКЛ. и ожидаемая последовательность. Значение по
умолчанию – ВКЛ. с ожидаемой последовательностью чередования фаз AB-C (настройка 1).
Возможность переключить эту функцию на ВЫКЛ. (настройка 0) полезна
в тех приложениях, где реле серии RX будет использоваться за
существующим реверсивным контактором/пускателем или во избежание
конфликтов с другими устройствами защиты.
На больших двигателях, в которых используется несколько больших
проводников, возможно, было быть проще изменить ожидаемую
последовательность в реле серии RX, а не менять местами проводники.
Примечание:
Есть несколько электроэнергетических компаний, которые (хотя
они и утверждают, что обеспечивают чередование фаз A-B-C)
фактически используют чередование фаз B-A-C, как определено
многими цепями обнаружения чередования фаз, такими как те, что
используются для реле серии RX. (Пример: Pacific Gas and Electric
в Калифорнии). Это лишь означает, что при первоначальном пуске
можно получить индикацию отключения <ROT>, даже если вы
считаете, что подключились правильно. Следует просто убедиться
в том, что двигатель правильно вращается, и установить
устройство серии RX для контроля любых ИЗМЕНЕНИЙ при
ожидаемом чередовании фаз с этого момента.
F031 = Задержка отключения при чередовании фаз
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если
обнаружится чередование фаз, которое отличается в течение более
2 секунд после того, как впервые было подано сетевое напряжение.
Следует использовать эту задержку в том случае, когда
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портативные генераторы могут выдавать неустойчивые сигналы
при первом пуске.
F032 = Отключение и задержка при обрыве фазы
Заводская настройка = 1 (секунда)
Диапазон = 1–20 секунд или 0 (Выключено)
Когда для F032 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если напряжение любой фазы будет менее 20 % от номинального
напряжения, установленного в F006 или F007, в течение этого
периода времени.
F033 = Предел отключения при повышенной частоте
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–10 Гц или 0 (Выключено)
Когда для F033 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если частота сети будет превышать установленную величину в
течение времени, указанного в F034. Эта функция особенно
полезна в электроэнергетических приложениях в качестве
резервной защиты для управления регулятором генератора.
F034 = Задержка отключения при повышенной частоте
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Например, реле сработает с помощью настроек по умолчанию,
если частота сети будет превышать величину, установленную в
F033, в течение более 2 секунд.
F035 = Предел отключения при пониженной частоте
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–10 Гц или 0 (Выключено)
Когда для F035 вводится значение, отличное от 0, реле сработает,
если частота сети будет превышать установленную величину и в
течение времени, указанного в F036. Эта функция особенно
полезна в электроэнергетических приложениях в качестве
резервной защиты для управления регулятором генератора.
F036 = Задержка отключения при пониженной частоте
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если частота
сети будет ниже F035 в течение более 2 секунд.
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5.6.5 Функции защиты по электропитанию двигателя
F037–F043 устанавливают расширенные функции защиты, которые могут
использоваться в реле серии RX. Все показанные величины в процентах
автоматически базируются на паспортной табличке двигателя и
информации о напряжения сети, запрограммированной в F001 и F006/7,
наряду с расчетом коэффициента мощности для определения точной
нагрузки двигателя. Дополнительные расчеты не нужны. Эти настройки
следует использовать, когда необходимо принять меры на основе
истинной нагрузки двигателя (л.с. или кВт), которая является более
точной по сравнению с самим током, потому что она не будет колебаться в
зависимости от режима напряжения сети.
Примечания:
Все эти функции отключены на заводе-изготовителе и должны
быть включены пользователем с помощью программирования
следующим образом:
F037 = Настройка отключения мощности двигателя в кВт
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–4 или 0 (Выключено)
Если для F035 вводится значение, отличное от 0, реле срабатывает
в соответствии со следующими настройками:
1 = Отключение при повышенной мощности в кВт. Если
расчетная нагрузка двигателя превышает параметр точки
отключения в F038 в течение времени, установленного в F039.
1 = Отключение при пониженной мощности в кВт. Если
расчетная нагрузка двигателя опускается ниже параметра точки
отключения в F038 в течение времени, установленного в F039.
F038 = Точка отключения мощности двигателя в кВт
Заводская установка = 50 (%)
Диапазон = 20–100 % от расчетного номинала мощности
двигателя при полной нагрузке в кВт
Номинальная мощность двигателя (кВт) рассчитывается на основе
E (из F006/7) х I (из F001) х коэф. мощности (измеренный) х SF
(F002) х 1,732 (для 3-фазного). Для этих целей КПД принимается
постоянным. При определении значения выходной мощности
двигателя в кВт для сравнения E и I измеряются с помощью реле.
F039 = Задержка отключения мощности двигателя в кВт
Заводская настройка = 1 минута
Диапазон = 1–999 минут
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если
мощность двигателя в кВт будет ниже F038 в течение более 1
минуты.
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F040 = Диапазон отключения коэффициента мощности
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–3 или 0 (Выключено)
Если для F040 вводится значение, отличное от 0, реле сработает в
соответствии со следующими настройками:
1 = Отключение по отстающему коэффициенту мощности. Реле
сработает, если расчетный коэффициент мощности двигателя
будет отстающим, находясь за пределами параметра точки
отключения в F041 в течение времени, установленного в F042.
2 = Отключение по опережающему коэффициенту мощности.
Реле сработает, если расчетный коэффициент мощности двигателя
будет опережающим, находясь за пределами параметра точки
отключения в F041 в течение времени, установленного в F042.
3 = Отключение по опережающему или отстающему
коэффициенту мощности. Реле сработает, если расчетный
коэффициент мощности двигателя будет опережающим или
отстающим, находясь за пределами параметра точки отключения в
F041 в течение времени, установленного в F042.
F041 = Точка отключения коэффициента мощности двигателя
Заводская настройка = 0,50 (косинус θ)
Диапазон = 0,01–1,0 расчетного коэффициента мощности
двигателя
Коэффициент мощности двигателя (pf) рассчитывается на основе
измеренного напряжения и тока.
F042 = Задержка отключения коэффициента мощности двигателя
Заводская настройка = 2 секунды
Диапазон = 1–20 секунд
Обеспечивает задержку по времени для предотвращения ложных
срабатываний из-за переходных процессов малой длительности.
Реле сработает с помощью настройки по умолчанию, если pf
двигателя будет выходить за пределы настроек в F041 в
направлении, установленном в F040, в течение более 2 секунд.
F043 = Направление тока коэффициента мощности двигателя
Заводская настройка = 0 (Нормально)
Диапазон = 0 или 1
Предоставляет метод для установки направления электрического
тока в целях измерения.
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5.6.6 Функции блокировки
F044–F046 обеспечивают блокировочную защиту для двигателей и
оборудования, которые могут быть потенциально повреждены из-за
преждевременного перезапуска или ограниченных циклов работы.
Значения времени и счета для этих блокировок можно посмотреть в
функциях F081–F085. Значения времени основаны на часах реального
времени и НЕ сбрасываются при потере или отключении питания.
Аварийный сброс блокировок можно выполнить в F071.
ВНИМАНИЕ!
При использовании F044–F046 с 2-проводным управлением пускатель
может перезапускаться автоматически, когда время истекло. Следует
соблюдать
соответствующие
предупреждения,
аналогичные
приведенным в Разделе 3.1.3.b.

Время работы
Вкл.
Выкл.

Время выбега

Начало
отсчета
времени

Рисунок 5.6.6:
Таймер блокировки выбега

F044 = Таймер блокировки выбега (таймер задержки перезапуска)
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–60 минут или 0 (Выключено)
F044 = от 1 до 60 задает количество минут, за которые пускатель
должен выключиться перед попыткой выполнения перезапуска.
Эта функция полезна в таких приложениях, как защита двигателя
насоса от вращения в обратном направлении (там, где необходимо
не дать двигателю насоса перезапуститься, если он вращается в
обратном направлении), работа на 2 скоростях, когда изменения
скорости требуют минимального отключения (таймер замедления
вращения), или в реверсивных приложениях для предотвращения
торможения (таймер противоторможения).
F045 = Блокировка максимального количества пусков в час
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–10 или 0 (Выключено)
F045 = от 1 до 10, подсчитывает количество команд пуска за 1 час.
Если настройка (максимальное количество пусков в час)
превышается, пуск запрещается до тех пор, пока не истечет
достаточное количество времени. Этот таймер запускается при
первом пуске в час. Он сбрасывается через 1 час после этого пуска
и ждет повторного старта другого последующего пуска. (Часто
используется в сочетании с F046).
Примечание:
Следует проконсультироваться с изготовителем двигателя по
поводу номинала «количества пусков в час» или «пускового
рабочего цикла». Большие двигатели, как правило, имеют
более низкие номиналы количества пусков в час.

F046 = Блокировка минимального времени между пусками
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–60 минут или 0 (Выключено)
При установке F046 на 1–60 двигатель не может перезапуститься в
течение времени, указанного после первого пуска. Время между
пусками рассчитывается с момента первой команды пуска до
следующей вне зависимости от времени работы или времени
выключения.
Пример:
Если F046 = 15, то двигателю не будет разрешено перезапуститься
в течение 15 минут после первого пуска.
Эта функция полезна в качестве «таймера короткого цикла» для
предотвращения чрезмерного износа двигателей, в которых
автоматическое
регулирование
по
требованию
может
периодически включаться и выключаться слишком быстро, таких
как компрессоры или зумпфовые насосы.
5.6.7 Выходные реле
В серии RX есть два программируемых выходных реле (рассчитанные на
240 В переменного тока при 5 A, 1200 ВА). Их можно запрограммировать
на изменение индикации состояния для любого из 30 состояний,
указанных в следующей таблице. Реле можно испытать с помощью F111
(см. раздел 5.6.18).
F047

= Вспомогательное реле 1: форма A (однополюсный
переключатель на одно направление)
Заводская настройка = 21 (любое отключение) +
отказоустойчивое
Диапазон = 1–26 (см. список) (возможно 1-30)
Следует использовать для программирования нужной операции
реле 1. Это реле предварительно устанавливается как
«отказоустойчивое», тем самым означая нормально разомкнутый –
удерживаемый закрытым контакт, который открывается повторно
при возникновении запрограммированного состояния. По этой
причине вспомогательное реле 1 следует использовать только для
первых 26 функций отключения. См. F109 в разделе 5.6.17.

F048

= Вспомогательное реле 2: форма C (однополюсный
переключатель на два направления), стандартное реле
Заводская настройка = 28 (команда пуска)
Диапазон = 1–30 (см. список)
Следует использовать для программирования нужной операции
реле 2.

Настройка Описание работы реле

Настройка

1
2
3
4
5
6
7

Перегрузка при пуске
[OLA]
Постоянная скорость при перегрузке
[OLC]
Любое отключение при перегрузке
[OLA или OLC]
Небаланс напряжений
[EI]
Повышенное напряжение
[OE]
Пониженное напряжение при пуске
[UEA]
Постоянная скорость при пониженном напряжении[UEC]

16
17
18
19
20
21
22

Короткое замыкание на землю
Коэффициент мощности
Отключение мощности в кВт
Обрыв фазы
Внешнее отключение
Любое отключение (№ 1–№ 20)
Запрет времени выбега

8
9
10
11
12

Чередование фаз
Повышенная частота
Пониженная частота
Небаланс токов
Отключение (срезного штифта) при макс. токе

23
24
25
26
27

Запрет количества пусков в час
Запрет времени между пусками
]
Любой запрет
Любое отключение или запрет
Включенный таймер работы (F050)

13
14
15

Обнаружение срыва
[Sd]
28
Команда пуска (см. ниже)
Пиковый ток (цепь КЗ)
[PC]
29
Состояние пуска и работы двигателя
Минимальный ток
[UC]
30
Состояние работы двигателя
Примечание: Для настройки 28 «Команда пуска» реле изменит состояние при следующих условиях:
1. Внешний цифровой вход И таймер работы, если таймер работы включен;
2. ТОЛЬКО внешний цифровой вход, если таймер работы выключен

[Rt]
[OF]
[UF]
[CI]
[OC]

[GF]
[PF]
[Pr]
[PL]
[Et]
[Cdt]
[SPH
[tbS]

Таблица 5.6.7: Программирование выходного реле

5.6.8 Настройки обнаружения работы двигателя
Устройство серии RX можно отрегулировать относительно того, как оно
обнаруживает, что двигатель закончил разгоняться. Данная функция
может оказаться полезной, когда состояния приложения могут мешать
автоматическому методу обнаружения, который является стандартным.
F049 = Обнаружение работы двигателя
Заводская настройка = 0 (Авто)
Диапазон = 1–180 секунд или 0 (Авто)
Настройка 0 = Автоматическое обнаружение. Серия RX всегда
контролирует ток двигателя. При этом «скоростной» режим
определяется током, сперва перешедшим за 150 % от
запрограммированного FLA, а затем упавшим до уровня ниже FLA
х коэффициент перегрузки.
Настройка 1–180 = Принудительный отсчет времени. В этом
режиме устройство серии RX включается в состояние работы через
данное запрограммированное количество времени ИЛИ на
основании автоматического обнаружения в зависимости от того,
что наступит раньше. Эта настройка полезна, когда сильно
изменчивые условия нагрузки могут мешать автоматическому
обнаружению, потому что ток никогда не опускается достаточно
низко.

5.6.9 Настройки таймера процесса
F050–F059 представляют собой таймер управления процессом и
контроллер часов, который можно использовать в сочетании с настройкой
28 (команда пуска) из настроек реле в F047 или F048 (см. выше). Эти
возможности достаточно специфичны, поэтому заслуживают подробного
описания операций и программирования. Для получения полной
информации см. Приложение B.
5.6.10 Передача данных
Реле серии RX поставляется с завода готовым для последовательной
передачи данных RS-485 по протоколу Modbus RTU. Дополнительные
подробные инструкции по осуществлению передачи данных можно найти
в Приложении F настоящего руководства. F060–F062 используются для
настройки параметров передачи данных в реле.
F060 = Дистанционное управление реле через порт связи
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 0–4
Следует использовать эту функцию, чтобы запрограммировать, как
надлежит управлять реле серии RX при использовании
последовательной передачи данных.
При F060 = 0 передача данных выключена.
При F060 = 1 через порт связи может осуществляться только
мониторинг реле, но не управление им. Протокол Modbus RTU
использует 11-битный формат.
При F060 = 2 через порт связи может осуществляться только
мониторинг реле, но не управление им. Протокол Modbus RTU
использует 10-битный формат.
При F060 = 3: в этом режиме аппаратно-реализованная команда
пуска выполняет операцию «И» с логикой порта связи. Следует
включить обе команды пуска, чтобы разрешить пуск реле RX.
Функцией останова является «ORed». Команда останова порта
связи ИЛИ аппаратно-реализованный останов (отключение пуска)
приведет к останову RX. Эта настройка использует 11-битный
формат.
При F060 = 4 то же самое, что и выше, за исключением того, что
эта настройка будет работать с 10-битными форматами.
F061 = Скорость передачи данных
Заводская настройка = 9,6 Кбайт
Диапазон = 4,8–19,2 Кбайт
Значение следует установить на 4,8; 9,6 или 19,2 Кбайт для
соответствия настройке хост-устройства.
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F062 = Адрес Modbus
Заводская настройка = 1
Диапазон = 1–247
Протокол передачи данных Modbus позволяет каждому узлу иметь
до 247 подключенных устройств, но каждый из них должен
обладать своим уникальным адресом. Два устройства с
одинаковыми адресами приведут к ошибке связи.
5.6.11 Настройки внешнего входа
Реле серии RX включает в себя вход с сухим контактом для внешнего
управления или отключения.
F063 = Управление внешним входом
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–2 или 0 (Выключено)
Для активации входа ISO требуется сухой контакт.
Осторожно! Вход использует внутренний источник 6 В
постоянного тока, и поэтому сверхдлинные провода к контакту
могут привести к падению напряжения, в результате чего вход не
будет работать должным образом.
Его можно запрограммировать на выполнение следующих функций:
0 = Выключено. Реле не будет реагировать на состояние внешнего
входа.
1 = Отключение. Когда внешний вход закрыт (высокий уровень),
активируется функция отключения реле, и на дисплее появится
сообщение «Et»
2 = Команда пуска. Когда внешний вход закрыт (высокий
уровень), сработает реле, чтобы установить одно из выходных реле
на передачу команды пуска. Это позволяет реле серии RX
действовать
в
качестве
промежуточного
реле
между
низковольтными системами, такими как релейные выходы ПЛК и
системы управления 120 В.
Примечание:
Использование
внешнего
входа
требует
скоординированного
программирования одного или обоих выходных реле, чтобы
соответствовать функциональности.
5.6.12 Системные настройки
Следующие функции устанавливают управление интерфейсом оператора и
программирование устройства. Кроме того, здесь содержатся настройки
часов, используемые для функций сохранения истории. Если важны
точные значения времени, тогда следует изменить настройки часов.
Настройки часов реального времени (ЧРВ)
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Функции F064–F069 устанавливают системные часы реального времени.
Часы используются при круглосуточной работе контроллера часов (F050–
F059) и для штамповки даты/времени в истории отказов. Часы
автоматически настраиваются на високосные годы и имеют резервную
литиевую батарею для увеличения срока службы.
Примечание: Батарея не заменяется пользователем.
Примечание:
Часы времени не настраиваются автоматически на летнее время.
F064 = Год
Заводская настройка = Год выпуска
Диапазон = 2000–2047
F065 = Месяц
Заводская настройка = Месяц выпуска
Диапазон = 1–12
F066 = День
Заводская настройка = День выпуска
Диапазон = 1–31
F067 = Час
Заводская
настройка
=
Фактическое
(Североамериканское восточное время)) время
Диапазон = 0–23 (12:00 ночи равно часу 0)

(EST

F068 = Минута
Заводская настройка = Фактическое (EST) время
Диапазон = 0–59
F069 = Секунда
Заводская настройка = Фактическое (EST) время
Диапазон = 0–59
Кодовая защита
F070 = Блокировка параметров/пользовательский пароль уровня 1
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 0–999
Уровень 1 = Функции F001–F071, +F109 и F111.
Следует использовать только в случае необходимости для
предотвращения несанкционированного доступа. Предоставляет
пользователям возможность предотвращать внесение изменений
несанкционированными операторами в запрограммированные
функции. Если вам НЕ нужно использовать эту функцию, тогда не
следует вводить в нее значение. Заводская настройка по
умолчанию выключена, и для внесения изменений в программу
не нужен пароль.
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Для получения подробных инструкций по использованию и
изменению функции «Блокировка параметров/пользовательский
пароль» см. Приложение А в конце настоящего руководства.
F071 = Аварийная очистка/сброс
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 0–2
Эта функция служит двум целям. Она может очищать значения
памяти, используемые для блокировок и защиты от перегрузки, а
также сбрасывать все функции к заводским настройкам по
умолчанию. Это – «однократная» функция, так что, когда вводится
другое значение, как показано ниже, эта функция автоматически
возвращается в состояние по умолчанию.
При F071 = 0 функция выключена.
При F071 = 1 значения, хранящиеся в теплорегистраторе и во всех
блокировочных таймерах, будут удаляться. Это позволит
экстренно перезапускаться без необходимости ждать, пока
истечет надлежащее время остывания или блокировочных
таймеров.
ВНИМАНИЕ!
Очистка теплорегистратора в целях перезапуска без ожидания
надлежащего времени остывания после выключения при
перегрузке может привести к повреждению двигателя и
пожару. Ее следует использовать только в случае
необходимости аварийного перезапуска, зная об этих
потенциальных опасностях.
При F071 = 2 значения всех функций будут сбрасываться к
заводским настройкам по умолчанию. Эту функцию следует
использовать, если настройки конфликтуют или были изменены
ненадлежащим образом. Она также полезна при потере
экспериментальных настроек для того, чтобы начать все сначала.
Она также используется для очистки истории отказов.
При F071 = 3 подсчет ватт-часов (кВтч), отображаемый на экране
состояния, будет сбрасываться (очищаться). После очистки эту
информацию нельзя будет восстановить.
Примечание: F071 не будет сбрасывать F070 или F072 = Блокировка
параметров/пользовательские пароли. Для сброса этой функции см.
Приложение A.
F072 = Блокировка параметров/пользовательский пароль уровня 2
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 2000–9999
Уровень 2 = Функции F071–F108.
Следует использовать только в случае необходимости для
предотвращения несанкционированного доступа. Предоставляет
пользователям возможность предотвращать внесение изменений
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несанкционированными операторами в запрограммированные
функции. Если вам НЕ нужно использовать эту функцию, тогда не
следует вводить в нее значение. Заводская настройка по
умолчанию ВКЛЮЧЕНА, и для внесения изменений в программу
нужен пароль.
Примечание:
Для получения подробных инструкций по использованию и
изменению функции «Блокировка параметров/пользовательский
пароль» см. Приложение А в конце настоящего руководства.
5.6.12.a Настройки устройства
F073 = Коэффициент трансформации трансформатора тока:
Заводская настройка = 40 (40: 5)
Диапазон = 5–2000
Значение первичной обмотки внутренних трансформаторов тока
(ТТ) серии RX для использования при определении тока,
проходящего через реле. При использовании внешних
трансформаторов тока это значение следует установить на
значение коэффициента первичной обмотки внешнего ТТ.
Значение по умолчанию зависит от размера рамы устройства.
Чтобы предотвратить воздействие нагрузки измерительного
прибора на системы защиты, не следует использовать внешние
трансформаторы тока для измерения. В этих целях панель
управления реле RX можно установить на двери шкафа.
F074 = Число витков через ТТ:
Заводская настройка = 1
Диапазон = 1–5
Для получения точных показаний при значениях тока ниже 50 %
номинала максимального тока устройства иногда необходимо
пропустить ток через проемы ТТ более одного раза, что называют
«витками», потому что провод должен оборачиваться для
формирования петли. Число используемых витков здесь
необходимо ввести так, чтобы дисплей и защитные системы
правильно его считывали.
F075 = Коэффициент трансформации трансформатора напряжения:
Заводская настройка = 1 (1:1)
Диапазон = 1 (1:1) или 2 - 200:1 для ввода кВ
Если напряжение сети превышает 600 В, следует использовать
трансформатор напряжения (ТН), чтобы довести подаваемое
напряжение до 120 В или менее на клеммах реле серии RX. Когда
это
будет
сделано,
необходимо
ввести
коэффициент
трансформации ТН как целое число в эту функцию так, чтобы
отображаемые и расчетные ссылки являлись правильными.
Пример: применение двигателя 4160 В.
4160 В ÷ 120 В на входе = 34,7:1 (коэффициент трансформации)
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Трансформатор напряжения 40:1 следует использовать так, чтобы
входное напряжение реле составляло 120 В или менее (104 В).
Необходимо ввести значение «40» в F075 для того, чтобы расчеты
были верны.
Примечание:
Если в F075 вводится значение, отличное от 1, устройство серии
RX автоматически откалибрует дисплей для считывания в кВ, но
правильное напряжение сети также следует ввести в F007 для
обеспечения надлежащей защиты.
5.6.12.b Отображение состояния
F076 = Отображение состояния по умолчанию:
Заводская настройка = 2 (ток фазы A)
Диапазон = 1–20
Дисплей серии RX можно прокручивать по 20 различным
показаниям отображения состояний, как описано в следующей
таблице. Эта функция служит для того, чтобы позволить
пользователю выбрать, какое показание будет отображаться по
умолчанию при первом включении питания, и не выполнять
прокрутку. Заводская настройка по умолчанию – это ток фазы A,
который отображается в виде значения с помощью светодиодных
индикаторов, показывающих, что означает показание. В
следующей таблице приведен список комбинации показаний и
светодиодных индикаторов, которые составляют список из 20
функций отображения состояния.
Экраны отображения состояния
№ настройки
по умолчанию

Прокрутка по экранам

(для F076)

№ настройки

Прокрутка по экранам

по умолчанию
(для F076)

№1

Оставшаяся теплоемкость

№ 11

Небаланс напряжений %

№2

Ток в фазе A

№ 12

Коэффициент мощности

№3

Ток в фазе B

№ 13

кВт

№4

Ток в фазе C

№ 14

кВА

№5

Средний ток 3 фаз

№ 15

кВАр

№6

Небаланс токов %

№ 16

кВтч

№7

Напряжение AB

№ 17

Частота

№8

Напряжение BC

№ 18

Ток замыкания на землю

№9

Напряжение CA

№ 19

Оставшееся время процесса

№ 10

Среднее напряжение

№ 20

Часы ЧРВ (когда включены)

Таблица 5.6.12.b: Экраны отображения состояния
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5.6.13 Автоматический сброс и задержка автоматического перезапуска
5.6.13.a Автоматический сброс
Серию RX можно запрограммировать на автоматическую попытку сброса
после исправления выбранных ошибок и наличия команды пуска (см.
Раздел 4.2). События отказа для попытки сброса (F077) и количество
включенных попыток сброса (F078) программируются следующим
образом:
F077 = Автосброс по выбранным отказам
Заводская настройка = 4 (обрыв фазы)
Диапазон = 2–12 (код)
Если F077 = 2–12, реле серии RX попытается перезапуститься
после отказа(-ов), закодированного(-ых) в следующей таблице.
Можно ввести только один выбранный параметр.

Состояния автосброса
Настройка

F077
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ссылка на показание
отображения

Описание состояния отказа
Использование в будущем
Отключение (срезного штифта)
при макс. токе
Отключение при мин. токе
Отключение при обрыве фазы
Отключение при небалансе токов
Отключение при КЗ на землю
Отключение при пиковом токе
(цепь короткого замыкания)
Отказы 2 или 3 выше
Отказы 4, 5 или 6 выше
Любой отказ, за исключением 7
Любой отказ, за исключением 6 и 7
Любой отказ выше, 1-7

--OC
UC
PLa или PLc
UB
GF
PC
OC или UC
PL, UB или GF
Без PC
Без GF и без PC
OC, UC, PC, PL, UB или GF

Примечания:
1. UC, OC или UB требуют возобновить работу до того, как отказ может быть обнаружен.
2. Выключение-включение и/или восстановление управляющего напряжения сбросит все
вышеперечисленные отказы.
3. Функция сброса выключения при перегрузке программируется только в F005. Для получения
подробной информации см. Раздел 3.
4. Попытки сброса, которые происходят, когда состояние отказа все еще сохраняется, вызовут
новый отказ. Это будет записано в историю отказов (F087 - F095) и может перезаписать
предыдущие записи об отказах.
5. Интервал между попытками сброса составляет 2 минуты.
6. Счетчик попыток сброса будет пополняться до заданного значения, если реле RX работало
двадцать четыре часа подряд без отключения.

Таблица 5.6.13: Выбранные отказы для автосброса

Примечание:
Автоматический сброс и автоматический перезапуск являются
отдельными функциями!

F078 = Попытки автосброса
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 1–10 попыток или 0 (Выключено)
Если F077 = 0 (настройка по умолчанию), реле серии RX не будет
пытаться автоматически перезапуститься.
Если F077 = 1–10, реле серии RX попытается перезапуститься,
если для заданного числа попыток присутствует команда пуска.
5.6.13.b Автоматический перезапуск после сбоя питания
Серию RX можно запрограммировать на задержку перезапуска при
восстановлении сетевого напряжения после отключения электроэнергии.
Это дает возможность запрограммировать несколько устройств на
перезапуск в разное время для предотвращения дополнительных проблем
с системой подачи электропитания. Другим термином для этого является
«последовательная задержка пуска».
F079 = Время задержки перезапуска
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 0 = Выключено (без задержки) или 1–999 секунд
Устанавливает время задержки перед тем, как реле позволит
перезапуск после полной потери электропитания. Данную
функцию следует использовать, если несколько двигателей
подключено к системе электропитания, в которой могут
возникнуть проблемы с обеспечением достаточного питания для
одновременной перезагрузки. Последовательного перезапуска
можно достигнуть, используя различное время задержки
перезапуска на каждом устройстве.
Примечания:
 Для функционирования автоматического перезапуска на пускателе
двигателя устройство серии RX должно иметь элемент управления
активацией пускателя, использующий выходное реле (как правило,
реле 2). Для получения более подробной информации по
программированию Fn F047 и F048 см. Раздел 5.6.7.
 Функция F079 аналогична таймеру блокировки выбега в F044, но
активируется только при сбое электропитания.
 При использовании 3-проводного управления:
По соображениям безопасности реле серии RX не будет пытаться
перезапуститься до тех пор, пока команда пуска не будет возобновлена
и не будет поддерживаться в активном состоянии во время попытки
перезапуска.

5.6.14 Заводское микропрограммное обеспечение
F080 = Запись микропрограммного обеспечения
Заводская настройка = Номер версии (только для чтения)
Эту информацию нужно иметь при себе при обращении на
фабрику за помощью, которая не рассматривается в настоящем
руководстве.
5.6.15 Показания значений таймера для функций защиты
F081–F086 обеспечивают отображение значений таймера или регистратора
только для информации. Пользователь не может изменять их. В случае
потери и восстановления питания эти значения обновляются для
истекшего времени.
F081 = Показание времени задержки перезапуска
Заводская настройка = Не применимо
Диапазон = 0–999 секунд
Показание значения оставшегося времени F079, таймер задержки
автоматического перезапуска.
F082 = Значение таймера выбега (задержки перезапуска)
Заводская настройка = Не применимо
Диапазон = 1–3600 секунд
Показание значения оставшегося времени для F045, таймер
блокировки выбега.
F083 = Значение таймера количества пусков в час
Заводская настройка = Неприменимо
Диапазон = 1–3600 секунд
Показание значения оставшегося времени для F049, таймер
блокировки количества пусков в час.
F084 = Показание счетчика количества пусков в час
Заводская настройка = Неприменимо
Диапазон = 1–10 пусков
Показание значения пошагового счетчика для F045, блокировка
количества пусков в час.
F085 = Показание значения времени между пусками
Заводская настройка = Неприменимо
Диапазон = 1–3600 секунд
Показание значения оставшегося времени для F046, таймер
минимального времени между пусками.
F086 = Показание теплоемкости для пуска
Заводская настройка = Неприменимо
Диапазон = 0–100 % теплоемкости
Показание предназначено только для просмотра пользователем
процентной величины теплоемкости двигателя, необходимой для
обеспечения сброса после выключения при перегрузке (ссылка
F005). Эту функцию следует использовать в сочетании с
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оставшейся теплоемкостью (Hxxx в группе экрана состояния) для
прогнозирования времени, когда будет разрешен перезапуск. Это
значение автоматически обновляется центральным процессором
устройства
серии
RX
после
успешного
выполнения
последовательности пуска. Фактически, серия RX «узнает»,
сколько теплоемкости требуется двигателю для успешного
перезапуска, и сохраняет информацию в этой функции. В случае
потери и восстановления электропитания данное значение
обновляется для истекшего времени.
5.6.16 История отказов и статистические данные
F087–F099 содержат историю отказов и статистические данные о режиме
пуска.
5.6.16.a История отказов
Коды отказов по каждому из трех последних событий сохраняются со
штампами даты и времени; полный список кодов отказов и
соответствующих отображений ошибок см. в Главе 7. Они хранятся в
F087, 90 и 93.
Штампы времени используют 24-часовой формат ЧЧ.ММ, так, например,
время 3:19 после полудня будет отображаться как [15.19]. Они хранятся в
F088, 91 и 94.
Штампы даты используют формат ММ.ДД, так, например, 3 сентября
будет отображаться как [09.03]. Они хранятся в F089, 92 и 95.
Отказ № 1
(последний отказ)

Код отказа:
F087
(см. Главу 7)
Штамп времени
F088
(ЧЧ.ММ)
Штамп даты
F089
(ММ.ДД)
Таблица 5.6.16а: Конфигурация истории отказов

Отказ № 2
Отказ № 3
(предыдущий отказ) (самый старый отказ)
F090

F093

F091

F094

F092

F095

F087 = Код последнего отказа (отказ № 1)
Заводская настройка = 0 (Нет отказа)
Диапазон = 0–27
Эта функция отображает код отказа для события последнего
отказа.
F088 = Штамп времени последнего отказа
Заводская настройка = 00.00 (Нет отказа)
Диапазон = 00.00–23.59 (24-часовой формат времени)
Эта функция отображает время события последнего отказа.
F089 = Штамп даты последнего отказа
Заводская настройка = 00.00 (Нет отказа)
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Диапазон = 01.01–12.31
Эта функция отображает дату события последнего отказа.
F090 = То же, что и F085, кроме предыдущего отказа (Отказа № 2)
F091 = То же, что и F086, кроме предыдущего отказа
F092 = То же, что и F087, кроме предыдущего отказа
F093 = То же, что и F085, кроме самого старого отказа (Отказа № 3)
F094 = То же, что и F086, кроме самого старого отказа
F095 = То же, что и F087, кроме самого старого отказа
5.6.16.b Статистические данные
F096–F099
отображают
информацию
из
счетчика
работы/истекшего времени и счетчика рабочих циклов.

времени

Время работы включает в себя операции разгона, работы, торможения и
толчкового перемещения, хранящиеся в F096 и F097.
Рабочие циклы подсчитываются только тогда, когда реле достигает
скоростного режима, сохраненного в F098 и F099.
F096 = Время работы, часы
Заводская настройка = 0000
Диапазон = 000,9–999,9 часов
Значения счетчика работы свыше 999,9 записываются в F097.
F097 = Время работы, тыс. часов
Заводская настройка = 0000
Диапазон = 0000–9999 тыс. часов
0001 при считывании означает время работы 1000 часов.
F098 = Счетчики работы
Заводская настройка = 0000
Диапазон = 0000–9999
Значения счетчика работы свыше 9999 записываются в F099.
F099 = Счетчики работы, 10 тыс. раз
Заводская настройка = 0000
Диапазон = 0000–9999, 10 тыс. раз
0001 при считывании означает 10000 операций.

Примеры:
Время работы
23 047 часов
Счетчики работы
18 702 пусков

Значение
переполнения
F097
0002
F099
0001

Базовое
значение
F096
3047
F098
8702

Таблица 5.6.16b: Примеры статистических данных

F096–F108: Зарезервировано для использования производителем.
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5.6.17 Программирование отказоустойчивого реле 1
Реле 1 предназначено для использования в качестве отказоустойчивого
реле с нормально разомкнутым контактом. «Отказоустойчивое» означает,
что контакт удерживается закрытым при нормальном режиме работы, и
вновь разомкнется при наступлении запрограммированного состояния (т.е.
любого срабатывания). Это также означает, что при отключении питания
состояние реле вернется к разомкнутому. Данную функцию (F109) можно
использовать для превращения реле 1 в нормальное реле (прямого
действия), что означало бы, что оно является нормально разомкнутым
контактом, который замыкается только тогда, когда наступает
запрограммированное состояние.
F109 = Отказоустойчивый режим для реле 1
Заводская настройка = 1 (Реле отказоустойчиво)
Диапазон = 0–1
Эту функцию следует использовать для изменения запитанного
состояния реле 1 (F047).
F109 = 0, выключено: реле станет нормально работающим реле
(прямого действия), т. е. оно будет изменять свое состояние только
тогда, когда наступает запрограммированное состояние.
F109 = 1, включено (по умолчанию): нормально разомкнутый
контакт реле удерживается закрытым при нормальном режиме
работы (без срабатываний отключения) и размыкается при
наступлении
отключения
(или
любого
другого
запрограммированного состояния), а также при сбое питания.
5.6.18 Настройки испытания и прочие функции
F110 Версия микропрограммного обеспечения клавиатуры:
Заводская настройка = Номер версии (только для чтения)
Эту информацию нужно иметь при себе при обращении на
фабрику за помощью, которая не рассматривается в настоящем
руководстве.
F111 = Испытание реле:
Заводская настройка = 0 (выключено)
Диапазон = 1–2 или 0 (выключено)
Эту функцию следует использовать для испытания (запуска)
выходных реле R1 и R2 в целях проверки их целостности. Путем
ввода значения в эту функцию связанное с нею реле включается,
чтобы изменить свое состояние, и будет оставаться в таком
состоянии до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса. Можно
включить оба реле. Если эта функция установлена на 0 и вводится
повторно, реле точно так же сбросится, а если нет, то реле будет
оставаться включенным, даже если эта функция используется для
включения другого реле.

Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A
F111 = 1; включить реле № 1 (R1). Так как это реле формы A
(однополюсный переключатель на одно направление), то
нормально разомкнутый контакт замыкается. Реле остается под
напряжением в течение 5 секунд.
F111 = 2; включить реле № 2 (R2). Так как это реле формы C
(однополюсный переключатель на два направления), то нормально
разомкнутый контакт замыкается, а нормально замкнутый контакт
размыкается. Реле остается под напряжением в течение 5 секунд.
Примечание:
Если реле срабатывает и состояние срабатывания продолжает
существовать, данная функция (F111) может повлиять на такое
реле только после очистки отказа и сброса.
Внимание!
Испытание реле может привести к нежелательным
срабатываниям. Следует убедиться в том, что цепи управления
отключены, до начала тестирования функций реле.
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Глава 6 - Пуск
6.1 Базовый пуск
Новое реле плавного пуска серии RX регулируется на заводе под широкий
спектр приложений и зачастую может использоваться с минимальной
регулировкой.
6.1.1 Трехступенчатый процесс
1). Подключить L1, L2 и L3 к входу питания и запитать выводы двигателя
через трансформаторы тока (или подключить напрямую).
2). Подключить провода управления и оперативный ток.
3). Запрограммировать FLA двигателя (F001) и напряжение сети (F006/7).
6.1.2 Пусковые параметры и заводские настройки по умолчанию
Необходимо сначала опробовать предварительные настройки, а затем
настроить или включить более сложные функции для соответствия
конкретным
потребностям
по
пуску.

Номер функции

Название функции

Заводская настройка

Описание/заводская настройка
FLA должен быть запрограммирован под работу реле.
Изменить, только если необходимо
И двигатель рассчитан более чем на
1,0 SF

F001

Номинальный FLA двигателя

0

F002

Ном. коэффициент перегрузки
электродвигателя (SF)

1,0 SF

F003

Класс перегрузки во время пуска

Класс 10

Класс 10 по NEMA/UL

F004

Класс перегрузки во время работы

Класс 10

Класс 10 по NEMA/UL

F005

Сброс перегрузки

0 (Ручной режим)

0 = Ручной режим

F006/7

Напряжение сети

480

Вести номинальное напряжение
сети (F007 = кВ)

F008

Частота

60

Изменить, если 50 Гц

F0009

Время разгона

30

Изменить, только если требуется
дольше

F010 - F021

Защиты по току и от замыкания на землю

Выкл.

Неактивно, пока не выбрано

F022 - F029

Защиты от напряжения

Выкл.

Неактивно, пока не выбрано

F030, F031

Чередование фаз

F032

Задержка отключения при обрыве фазы

2 секунды

Изменить по мере необходимости

F033 - F036

Отключения частоты

Выкл.

Неактивно, пока не выбрано

F037 – F043

Защиты по электропитанию двигателя

Выкл.

Неактивно, пока не выбрано

F044 – F046

Блокировочные защиты

Выкл.

Неактивно, пока не выбрано

F047

Вспомогательное реле № 1

21

Любой отказ

F048

Вспомогательное реле № 2

28

Работа

F049

Обнаружение работы двигателя

Авто

F050 – F059

Управление таймером процесса и часами

Неактивно

F060 – F062

Передача данных

Неактивно

F063

Внешний вход

Неактивно

F064 – F076

Системные настройки и часы

F077 – F079

Сброс и перезапуск

F080 – F111

Статистические данные и функции
испытаний

A-B-C с задержкой 2 сек. Изменить в случае необходимости

--Неактивно
---

Изменить только в случае
необходимости
Активировать только в случае
необходимости
Активировать только в случае
необходимости
Активировать только в случае
необходимости
Выбор пользователя для
настройки часов
Активировать только в случае
необходимости
Только для просмотра

6.2 Контрольный список пуска
 Напряжение питания соответствует номинальному напряжению
питания устройства.
 Номиналы мощности и тока двигателя и устройства совпадают.
 Линии электроснабжения подключены к входным клеммам устройства
L1, L2 и L3.
 Провода двигателя проходят через проемы трансформатора тока или
подключены к адаптеру. Внешние трансформаторы тока подключены к
адаптеру при использовании такового.
 Подается достаточный оперативный ток и/или были выполнены
управляющие соединения.
 Можно увидеть четыре 7-сегментных светодиодных показания.
 FLA двигателя был запрограммирован в функции F001.
 Напряжение сети было запрограммировано в F006 (или F007, если в
кВ).
 Правильно установлена тепловая перегрузка. (Чтобы установить класс
перегрузки, следует использовать F003 и F004.)
 «Цепь катушки» регулятора двигателя подсоединена таким образом,
что реле оборвет ее при срабатывании. Следует выполнить проверку с
помощью F111.

Глава 7 – Состояния отказа
Дополнительную информацию о кодах отказов и возможных причинах
можно найти в Руководстве по техническому обслуживанию и
устранению неисправностей.
7.1 Коды и номера отказов (в истории)
Трехсимвольный код отказа отображается на светодиодном дисплее в
момент события отключения. Первые две цифры указывают на состояние
отключения (см. Таблицу 7.1). Третья цифра представляет собой суффикс,
показывающий режим работы устройства серии RX в момент
отключения. Режимы работы следующие:
Суффикс кода «А»: разгон, т.е. устройство серии RX набрало обороты,
но до сих пор не достигло «скоростного» состояния (краткое описание
индикации <At-Speed> (Скоростной режим) см. в разделе 4.2.9.b).
Суффикс кода «C»: постоянная скорость (работа), т.е. устройство серии
RX достигло скоростного состояния, и двигатель работал, когда
произошло отключение.
Суффикс кода «d»: торможение или останов, т.е. устройство серии RX
было либо остановлено (выключено, но запитывалось), либо же, если была
включена функция торможения насоса Pump-Flex, оно было задействовано
в режиме плавного останова, который устанавливается с помощью F02427.
В дополнение к этим кодам отображения отказа каждое состояние
отключения имеет соответствующий числовой код, который хранится в
истории отказов (см. раздел 5.6.13.a). Эти числовые коды в точности
соответствуют кодам отображения. В Таблице 7.1 приведены коды
отображения отказа, числовые коды отказа, задействованные
светодиодные индикаторы и описания. Дополнительные сведения можно
найти в Руководстве по техническому обслуживанию и устранению
неисправностей.
Пример: Если функция F003 (защита от перегрузки при пуске)
установлена на слишком низкий уровень для величины нагрузки и
вызывает отключение, на экране будет отображаться код «oLA». Его
соответствующий номер будет введен в историю отказов. При этом номер
0010 будет доступен для отображения в окне функции F085 (история
отказов). Время обнаружения отказа доступно в функции F086. Оно
выражается в виде чч.мм. Поэтому, если отказ «oLA» произошел в 10:00
утра, F086 будет отображать 10.00. Дата возникновения отказа доступна в
функции F087. Дата выражается в виде мм.дд. Если отказ «oLA»
произошел 1 марта, F077 будет отображать 03.01. Если бы в истории не
было состояний отказа, то на дисплей в F085 выводилось бы 0000.

Описание отказов функций

Описание состояния отказа

Показание кода
отображения
отказа

Числовой код
отказа,
используемый в
истории, F087,
F090 и F093

Светодиодный
индикатор

Отсутствие тока полной нагрузки, введенное в F001 nFLA
Максимальный ток при разгоне

OCA

1

Максимальный ток при постоянной скорости

OCC

2

Отключение
Отключение

Максимальный ток при торможении

OCd

3

Отключение

Обрыв фазы при разгоне

PLA

4

Отключение

Обрыв фазы при постоянной скорости

PLC

5

Отключение

Обрыв фазы при торможении

PLd

6

Отключение

Перегрузка при разгоне

OLA

7

Отключение

Перегрузка при постоянной скорости

OLC

8

Отключение

Перегрузка при торможении

Old

9

Отключение

Небаланс токов при разгоне

CiA

10

Отключение

Небаланс токов при постоянной скорости

CiC

11

Отключение

Небаланс токов при торможении

Cid

12

Отключение

Минимальный ток при разгоне

UCA

13

Отключение

Минимальный ток при постоянной скорости

UCC

14

Отключение

Минимальный ток при торможении

UCd

15

Отключение

Замыкание на землю при разгоне

GFA

16

Отключение

Замыкание на землю при постоянной скорости

GFC

17

Отключение

Замыкание на землю при торможении

GFd

18

Отключение

Отключение чередования фаз при разгоне

RtA

19

Отключение

Отключение чередования фаз при пост. скорости

RtC

20

Отключение

Отключение чередования фаз при торможении

Rtd

21

Отключение

Обнаружение срыва при разгоне

SdA

22

Отключение

Обнаружение срыва при постоянной скорости

SdC

23

Отключение

Обнаружение срыва при торможении (или останове) Sdd

24

Отключение

Пиковый ток при разгоне

PCA

25

Отключение

Пиковый ток при постоянной скорости

PCC

26

Отключение

Пиковый ток при торможении (или останове)

PCd

27

Отключение

Небаланс напряжений при разгоне

EiA

28

Отключение

Небаланс напряжений при постоянной скорости

EiC

29

Отключение

Небаланс напряжений при торможении (или
останове)
Повышенное напряжение при разгоне

Eid

30

Отключение

OEA

31

Отключение

Повышенное напряжение при постоянной скорости

OEC

32

Отключение

Повышенное напряжение при торможении (или
останове)

OEd

33

Отключение

Пониженное напряжение при разгоне

UEA

34

Отключение

Пониженное напряжение при постоянной скорости

UEC

35

Отключение

Пониженное напряжение при торможении (или
останове)
Повышенная частота при разгоне

UEd

36

Отключение

OFA

37

Отключение

Повышенная частота при постоянной скорости

OFC

38

Отключение

Повышенная частота при торможении (или останове)

OFd

39

Отключение

Пониженная частота при разгоне

UFA

40

Отключение

Пониженная частота при постоянной скорости

UFC

41

Отключение

Пониженная частота при торможении (или останове)

UFd

42

Отключение

Отключение мощности (кВт) при разгоне

PRA

43

Отключение

Отключение мощности (кВт) при пост. скорости

PRC

44

Отключение

Отключение мощности (кВт) при торможении (или
останове)

PRd

45

Отключение

Отключение коэффициента мощности при разгоне

PFA

46

Отключение

Отключение коэф-та мощности при пост. скорости

PFC

47

Отключение

Отключение коэф-та мощности при торможении (или PFd
останове)

48

Отключение

Отключение времени разгона при разгоне

49

Отключение

ACA

Зарезервировано для ACA

50

Зарезервировано для ACA

51

Внешнее отключение при разгоне

EtA

52

Отключение

Внешнее отключение при постоянной скорости

EtC

53

Отключение

Внешнее отключение при торможении (или останове) Etd

54

Отключение

Зарезервировано для N3PH

55

Зарезервировано для N3PH

56

Зарезервировано для N3PH

57

Аварийный сигнал макс. тока при разгоне

AOCA

58

Мигающее
отключение

Аварийный сигнал макс. тока при пост. скорости

AOCC

59

Мигающее
отключение

Аварийный сигнал макс. тока при торможении (или
останове)

AOCd

60

Мигающее
отключение

Аварийный сигнал мин. тока при разгоне

AUCA

61

Мигающее
отключение

Аварийный сигнал мин. тока при пост. скорости

AUCC

62

Мигающее
отключение

Аварийный сигнал мин. тока при торможении (или
останове)

AUCd

63

Мигающее
отключение

Таблица 7.1: Список кодов отказа

Приложение A: Инструкции по блокировке параметров/
пользовательскому паролю
F070 и F072 предоставляют пользователям возможность предотвращать
внесение
изменений
несанкционированными
операторами
в
запрограммированные функции. Если вам не нужно использовать эту
функцию, тогда не следует вводить в нее значение. Заводская
настройка по умолчанию выключена, и не нужен пароль для внесения
изменений в программу. F070 блокирует функции F001–F069, F109 и
F111. F072 блокирует F0073–F108 и устанавливается на заводе с помощью
пароля. Для упрощения последующее описание ссылается на F070. Чтобы
разблокировать функцию F072, необходимо обратиться к изготовителю за
помощью, однако, она будет работать таким же образом.
Если в функцию F070 вводится значение, отличное от 0000, включается
блокировка параметров, и это число становится паролем пользователя. С
этого момента будет необходимо ввести пароль пользователя в данную
функцию до внесения изменений в любую запрограммированную
функцию, в том числе эту. Когда блокировка параметров включена,
попытки изменить программу будут приводить к показанию на дисплее
[Err] всякий раз, когда нажата клавиша [READ/ENTER].
Чтобы изменить программу после включения блокировки параметров,
необходимо перейти в функцию F070 и ввести правильный пароль
пользователя. На дисплее появится закодированное значение,
представляющее существующий пароль. Сразу же после нажатия первой
клавиши со стрелкой отображение изменится на [0000] и начнет
показывать фактическое значение ввода пароля. При нажатии кнопки
[READ/ENTER] на дисплее появится надпись [PASS], указывающая на
то, что пароль пользователя верен и система разблокирована. На внесение
изменений в программу предоставляется 5 минут. Это 5-минутное окно
сбрасывается всякий раз при нажатии любой кнопки, так что оно
«плавает» для того, чтобы дать пользователю 5 минут после последнего
ввода. При отсутствии активности на клавиатуре более 5 минут
блокировка параметров восстанавливается с текущим паролем
пользователя.
Последующие изменения потребуют повторного ввода пароля
пользователя.
Чтобы изменить пароль пользователя или отключить функции блокировки
параметров, сначала необходимо ввести запрограммированный пароль
пользователя, а затем установить функцию F070 на 0, отключив
блокировку параметров. Если пароль не введен повторно или введен
новый пароль пользователя, функция блокировки параметров останется
отключенной. Если в эту функцию вводят другое число, оно станет новым
паролем пользователя. Существующие пароли кодируются для того,
чтобы «скрыть» их на дисплее.
Осторожно!
НЕ ТЕРЯЙТЕ ПАРОЛЬ. Если пароль был утерян или забыт, следует
обратиться
за
помощью
в
компанию
Motortronics.

Пример: рисунок Приложения A
Включение защиты паролем/блокировки параметров
Начиная с экрана <Status Display Mode>, где не введен
номер предыдущей функции и нет существующего
пароля.
Нажать клавишу [Fn]
Отображает F001 для индикации начала списка
Пример: Установка пароля
функций.
Использование пароля 123
Нажать клавишу со стрелкой «ВЛЕВО»
Выбирает вторую цифру (справа). Примечание:
рекомендуется сделать это в следующем порядке,
потому что F000 не было бы действительным числом
Нажать клавишу со стрелкой «ВВЕРХ» семь раз
Изменяет код функции F071.
Нажать клавишу со стрелкой «ВПРАВО»
Выбирает первую цифру (справа).
Нажать клавишу со стрелкой «ВНИЗ»
Изменяет код функции на F070.
Нажать клавишу [READ/ENTER]
Экран по умолчанию будет отображать [3552],
поскольку пароль не был введен ранее. Это код по
умолчанию для «0000», что означает, что пароль не
введен. Сразу же после нажатия на первую
клавишу со стрелкой экран перейдет на [0000] и
начнет показывать фактическое значение ввода
пароля.
Любой первоначальный экран, отличный от [3552],
означает, что пароль уже существует. Это означает,
что пароль нужно будет изменить, а не ввести новый
(см. ниже).
Использовать стрелку «ВВЕРХ» и клавиши со
стрелками «ВЛЕВО»
для отображения нужного пароля (допустимый
диапазон от 0000 до 0999). В этом примере был
выбран 0123.
Нажать клавишу [READ/ENTER]
На дисплее будет мигать [End] для подтверждения
того, что был введен пароль. Затем он вернется к
отображению номера функции.
Рисунок Приложения 3: Ввод пароля
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Означает …
Ток фазы А
Выбрать функцию № 70
Настройка по умолчанию функции № 70
Новое значение первой цифры
Смещение положения (мигающего) курсора
Новое значение второй цифры
Смещение положения (мигающего) курсора
Новое значение второй цифры
Значение принято (мигает один раз)
Возврат к экрану по умолчанию

Изменение паролей:
Чтобы изменить существующий пароль, следует предпринять шаги по
существу такие же, как описано выше, за исключением того, что нужно
сначала ввести существующий пароль. При F070 следует нажать клавишу
[READ/ENTER] для раскрытия закодированного пароля (нужно узнать
этот пароль, прежде чем он сможет быть изменен). С помощью клавиш со
стрелками нужно ввести пароль. Сразу же после нажатия на первую
клавишу со стрелкой экран перейдет на [0000] и начнет показывать
фактическое значение ввода. По получении доступа к существующему
паролю следует нажать клавишу [READ/ENTER] еще раз. На экране
будет мигать сообщение [PASS] для индикации того, что пароль был
принят. Если на экране мигает [Err], вы ввели неверный пароль.
Сброс до заводских настроек по умолчанию с помощью F071 НЕ сбросит
пароль.
Отключение защиты паролем/блокировки параметров
Изменение функции F070 на [0000] отключит пароль пользователя. Если
на первоначальном экране отображается [3552], пароль уже установлен на
[0000].

Приложение B: Функции таймера управления процессом
F050–F059; обзор функций таймера управления процессом и контроллера часов:
Следующие специальные функции позволяют реле серии RX автоматически работать от
внутреннего таймера управления процессом и контроллера часов с использованием часов
реального времени. Таймер управления процессом (F050 и F051) может использоваться
самостоятельно или совместно с функцией контроллера часов (F032–39). Контроллер часов
требует использования таймера управления процессом для обеспечения команд пуска (в
зависимости от выбранного режима). Значения продвижения времени и часов можно считать на
экране состояния (см. раздел 5.3.1).
Все настройки и взаимодействия приведены в удобной для чтения таблице в конце настоящего
приложения.
F050 = Выбор таймера управления процессом
Заводская настройка = 0 (Выключено)
Диапазон = 0, 1, 2
Эта функция включает таймер управления процессом, который
предлагает два режима работы (таймер минимальной пакетной
работы и таймер разрешенной работы), выбираемые путем ввода 1
или 2 здесь.
F050 = 1: Таймер минимальной пакетной работы
В этом режиме таймер управления процессом задействуется так,
что двигатель будет работать в течение минимального количества
времени независимо от того, останавливают его намеренно или
происходит сбой и возврат питания. При выборе таймера
минимальной работы он начинает обратный отсчет после команды
пуска. Значение времени устанавливается в F051. Когда значение
времени достигает [0000], реле выключается, даже если команда
пуска все еще закрыта, и без команды останова.
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Чтобы сбросить таймер в этом режиме, следует дать команду
останова по истечении времени таймера. При использовании
контроллера часов (F052) сброс происходит автоматически по
завершении, и другой команды работы не присутствует.
Если команда останова, сбой питания или отключение вследствие
отказа происходит в процессе работы с отсчетом времени, таймер
управления процессом приостанавливается и сохраняет свое
значение. Затем, после перезапуска реле, таймер возобновляет
обратный отсчет для обеспечения того, что двигатель проработал в
течение запрограммированного периода времени (т.е. завершает
пакет).
Эту функцию следует использовать для обеспечения работы
нагружения в течение минимального количества времени вне
зависимости от других обстоятельств. Примерами могут служить:
 Ирригационные насосы, где требуется определенное
количество времени накачки, даже если насос останавливается
по аварийному сигналу низкого уровня, а затем сбрасывается,
или же происходит сбой и возврат питания.
 Мешалки, которые все еще должны выполнять перемешивание
в течение определенного количества времени, могут
останавливаться при сбое питания или по мере добавления
продукта.
 Аэрационные воздуходувки, которые должны работать в
течение минимального количества времени для гарантирования
того, что резервуару обеспечили надлежащую аэрацию (время
срабатывания контактов).
Примечание:
В 2-проводных системах управления, где поддерживается
команда работы, реле будет автоматически перезапускаться после
сброса отказа питания или срабатывания.
Следует воспользоваться соответствующими предупреждениями,
как указано в разделе 3.1.3.b. (см. следующее описание F052, за
исключением этого).
В 3-проводных системах управления потребуется новая команда
пуска для перезапуска реле.
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Пример: Рисунок Приложения B.1
Таймер минимальной (пакетной) работы
Ирригационный насос должен включаться по
запросу от системы регулирования влажности
почвы и работать в течение получаса. Если в
течение этого получаса уровень в скважине
падает и останавливает насос, насос следует
перезапустить после восстановления скважины и
закончить период работы насоса ½ часа.
Установить F050 на [0001] для таймера
минимального времени
Это гарантирует, что после восстановления
уровня в скважине и сброса команды работы реле
закончит временную последовательность.
Установить F051 на [0030] (минуты)
Это – время работы, которое обеспечивает
попадание
надлежащего
орошения
на
сельскохозяйственные культуры.
(Не показано)
Удостовериться, что F052 установлен на [0000]
для однократной операции
Это позволит команде пуска, подаваемой из
внешней системы управления, включать реле в
любое время по мере его необходимости.
(Другой пример этой функции, используемой с
контроллером часов, рассматривается далее.)
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Пример: Таймер процесса для
скважинного насоса

Рисунок Приложения В.1:
Программирование функций таймера
минимальной работы

Означает …
Пуск при функции № 50
Настройка по умолчанию функции № 50
Установить F050 = 1 – Таймер минимальной работы
Значение принято (мигает один раз)
Изменить на F051
Настройка по умолчанию функции № 51
Изменить настройку на 30 минут
Значение принято (мигает один раз)
Возврат к экрану номера функции
Выключить и снова включить оперативный ток для принятия изменений
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 Примечания по взаимодействиям с другими функциями:

При использовании совместно с F079 (задержкой автоматического перезапуска) таймер
минимальной пакетной работы не возобновит обратный отсчет до тех пор, пока не истечет
время F079 и не перезапустится реле. При использовании совместно с 3-проводным
управлением может оказаться необходимым поддерживать команду пуска, пока не истечет
F079, или повторить ее мгновенно.
При использовании совместно с F044–F046 (функциями блокировочных защит) таймер
минимальной пакетной работы не возобновит обратный отсчет до тех пор, пока эти параметры
не будут удовлетворены и не перезапустится реле серии RX. При использовании совместно с 3проводным управлением может оказаться необходимым поддерживать команду пуска, пока
параметры не будут удовлетворены, или повторить ее мгновенно.
F050 = 2: Таймер разрешенной работы
В этом режиме Таймер управления процессом задействуется поиному согласно настройкам контроллера часов (КЧ).
Когда контроллер часов установлен на 0 (с помощью
«однократной» операции), таймер управления процессом начинает
обратный отсчет после первой команды пуска. Последующие
команды останова и пуска в дальнейшем не влияют на состояние
таймера и могут использоваться для полного управления реле.
Когда таймер закончит отсчет (F051 = [0000]), реле выключится.
При следующей команде пуска таймер будет сброшен и начнет
обратный отсчет снова. В 2-проводных системах управления реле
выключится, даже если команда работы по-прежнему закрыта, и
сбросится только после того, как команда работы зациклится
(откроется и закроется снова).





Эту функцию следует использовать без контроллера часов
(однократный режим <One-Shot>) для обеспечения того, что
нагрузка
действует
только
в
течение
максимума
запрограммированного промежутка времени, начиная с первой
команды пуска. Примерами могут служить:
Насосы, в которых выход из строя стоп-поплавка может привести
к условиям сухой прокрутки в том случае, если им разрешено
работать слишком долго, или когда насос должен работать только
в чьем-либо присутствии, но работает в автоматическом режиме с
помощью
переключаемого
поплавка
(откачивания
для
обслуживания).
Нагнетательные
вентиляторы,
где
режим
работы
контролируется с помощью ручного переключателя, но о котором
могут случайно забыть при уходе.
Когда контроллер часов установлен на 1–8 (с помощью циклов
событий пуска), таймер начинает обратный отсчет сразу же по
активации события пуска. Любая команда пуска/останова,
которая подается на реле в это время, будет работать в обычном
режиме. Когда таймер закончит отсчет (F051 = [0000]), реле
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выключится, а команды пуска/останова больше не будут
работать до следующего цикла событий пуска. В 2-проводных
системах управления, если команда работы уже присутствует,
когда происходит цикл событий пуска, она не будет иметь
никакого значения, и реле запустится.
Сброс таймера разрешенной работы будет происходить только
тогда, когда следующий цикл событий пуска активируется
контроллером часов, или при внесении изменений в
программирование (см. примечание о внесении изменений в
программирование) (см. «Важное примечание» на стр. 73). Потеря
оперативного тока без внесения изменений в программу НЕ
приведет к сбросу времени.
Эту функцию следует использовать в сочетании с контроллером часов
для обеспечения того, что нагрузка действует только в течение
запрограммированного промежутка времени, начиная с начала
цикла событий пуска. Примерами могут служить:
 Воздушные компрессоры, где протечка воздухопроводов во
время нормального простоя заставляет компрессор работать без
необходимости.
 Ирригационные насосы, где работа в течение части дня
нежелательна.
 Экономия энергии для предотвращения работы, когда в целях
содействия энергосбережению предоставляются скидки на
регистрацию электропотребления с учётом времени суток.
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Пример: Рисунок Приложения В.2
Таймер разрешенной работы
Воздушный компрессор, управляемый с помощью
Пример: Таймер процесса для
реле
давления,
питает
большую
систему
компрессора
распределения воздуха, в которой имеются
небольшие, как правило, незначительные утечки.
Если его оставить включенным на ночь, когда
система не используется, утечки снижают
воздушное давление, а компрессор циклично
включается и выключается, даже если установка не
работает, тратя энергию.
Установить F050 на [0002] для таймера
разрешенной работы
Это будет гарантировать, что, если позабудут
выключить компрессор, он не будет работать, когда
установка остановлена.
Установить F051 на [0600] минут (10 часов)
Это – самое длинное время работы, после чего реле
автоматически выключится. Это гарантирует, что
оно не перезапустится после того, как истечет
время, и до тех пор, пока не наступит новое
событие пуска.
(Не показано)
Удостовериться, что F052 установлено на [0001]
Рисунок Приложения В.2:
в течение каждого дня, а F053 установлено так,
Программирование функций таймера
чтобы соответствовать времени начала работ
разрешенной работы
(или за 5 минут до этого)
Это позволит команде работы, подаваемой от реле давления, включать реле всякий раз, когда это
понадобится, после того как начнется смена.
С помощью этой настройки компрессор запускается тогда, когда реле давления запрашивает его
после события пуска, установленного контроллером часов, но если про него забыли, он
выключится сам через 10 часов. Если питание выключено или потеряно в течение этих 10 часов,
таймер не очищается или не сбрасывается, так что даже при возврате его на 1 минуту назад до
истечения времени таймера он по-прежнему выключается в конце этого 10-часового периода.
Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Означает …
Пуск при функции № 50
Настройка по умолчанию функции № 50
Установить F050 = 2 – Таймер разрешенной работы
Значение принято (мигает один раз)
Изменить на F051
Настройка по умолчанию функции № 51
Изменить настройку на 600 минут
Значение принято (мигает один раз)
Возврат к экрану номера функции
Выключить и снова включить оперативный ток для принятия изменений

Примечания:
Если таймер управления процессом (F050) установлен на таймер минимальной
пакетной работы (значение 1) и следующий цикл события пуска проходит без
команды пуска, предыдущее событие будет проигнорировано в пользу нового.
Если настройка таймера управления процессом из F051 настолько велика, что
перекрывает настройку цикла события пуска в F052–F059, исходное значение
таймера становится недействительным. Новый цикл события пуска перезагружает
значение F051 и начинает обратный отсчет снова с самого начала.
F051 = Значение таймера процесса
Заводская настройка = 1
Диапазон = 1–9999 минут
Эта функция загружает значение в таймер управления процессом
выше. При инициализации значение отсчитывается в обратном
порядке в сторону 0. F050 устанавливает режим работы и
сбрасывает функции для этого таймера:
Значение этого таймера можно считывать непосредственно на
главном экране состояния (см. раздел 5.3.1). Когда таймер
управления процессом был включен в F050, для отображения
значения экран состояния будет мигать один раз в секунду при
отсчете времени. По завершении он перестанет мигать и считает
показание [0000].
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: При изменении F050 или F051 в режиме
программирования таймер не будет реагировать на новые настройки, пока
не будет перезагружен источник оперативного тока (выключен и снова
включен).
F052 = Контроллер часов (КЧ)
Заводская настройка = 0 (Однократный)
Диапазон = 1–8 настроек
Эта функция используется для выбора
круглосуточного контроллера часов.

режима

работы

F052 = 0 управляет циклом события пуска (ЦСП) в «однократном»
режиме (заводская настройка по умолчанию). При установке на 0 таймер
процесса (F050) отвечает только на каждую НОВУЮ аппаратнореализованную входную команду пуска. Эту настройку следует
использовать для того, чтобы дать таймеру управления процессом
возможность работать без контроллера часов.
Для автоматических операций функция F052 может также установить
количество дней, через которое контроллер часов будет повторять цикл
события пуска. Каждый цикл события пуска состоит из 1–7 событий
пуска, как запрограммировано в F053–F059 ниже. События пуска могут
быть непоследовательными (см. примечание ниже).
F052 = 1 управляет ЦСП каждый день недели.
F052 = 2 управляет ЦСП каждые 2 дня (через день).
F052 = 3 управляет ЦСП каждый 3-й день.
F052 = 4 управляет ЦСП каждый 4-й день.
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F052 = 5 управляет ЦСП каждый 5-й день.
F052 = 6 управляет ЦСП каждый 6-й день.
F052 = 7 управляет ЦСП 1 день в неделю.
F052 = 8 управляет ЦСП для одного неповторяющегося 24-часового
события. Эту функцию следует использовать для тестирования или для
операций «без обслуживающего персонала», которые необходимо
выполнять после его ухода, но не повторять.
Циклы событий пуска позволяют использовать команду пуска (2проводную или 3-проводную) ТОЛЬКО ПОСЛЕ того, как прошло время
события пуска (логическое состояние «И»). В 3-проводной системе
управления это похоже на наличие переключателя включения,
последовательно соединенного с кнопкой останова. В 2-проводной
системе управления это похоже на наличие контактов включения,
последовательно соединенных с контактом работы. Кнопка останова (или
размыкание контакта работы) всегда будет работать на останов реле серии
RX. Если F052 установлен на значение, отличное от 0, обычные функции
пуска-останова не будут больше работать за исключением операций,
показанных выше.
Каждое событие пуска является таймированной операцией на основе
настроек таймера процесса в F030 выше.
Важно:
Если F050 = 0 (Выключено), контроллер часов будет игнорироваться.
Таким образом, если F052 = 1–8 и F050 = 0, реле не будет работать!
Следует убедиться в том, что если F030 = 0, то F052 = 0 также.
F053 = Время пуска события № 1
Заводская настройка = ВЫКЛ.
Диапазон = от 00:00 до 23:59 или ВЫКЛ.
Данную функцию используют, чтобы выбрать время пуска для
события № 1 в контроллере часов выше. Как только дана команда
пуска после этого времени события, реле запустит двигатель в
соответствии с выбранными параметрами, введенными в F050, и в
течение времени, введенного в F051.
F054 = Время пуска события № 2
То же, что и выше, за исключением события № 2
F055 = Время пуска события № 3
То же, что и выше, за исключением события № 3
F056 = Время пуска события № 4
То же, что и выше, за исключением события № 4
F057 = Время пуска события № 5
То же, что и выше, за исключением события № 5
F058 = Время пуска события № 6
То же, что и выше, за исключением события № 6
F059 = Время пуска события № 7
То же, что и выше, за исключением события № 7
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Примечание:
События пуска полностью независимы друг от друга и могут быть
запрограммированы в любом порядке. Например, время пуска в F057
может наступать раньше, чем время пуска в F053. Это позволяет
облегчить внесение изменений или дополнений нового времени пуска уже
после установки устройства.
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Номер
функции

Тип
функции

F050

Значение
таймера
процесса

F052

Круглосуточный
контроллер
часов (КЧ)

1

Замыкать цикл события пуска (ЦСП)
ежедневно

2
3

Замыкать 24-часовой ЦСП через день
Замыкать 24-час. ЦСП каждый 3-й день

4

Замыкать 24-час. ЦСП каждый 4-й день

6
7
8

F054
F055
F056
F057
F058
F059

Таймер
Двигатель Двигатель
запускается запускает- останавливапутем...
ся при...
ется при...

Сброс
таймера
при...

Без работы таймера управления процессом (заводская настройка по умолчанию)
Истечение
Таймер минимальной (пакетной)
Команда
Команда
времени +
1
работы (одинаково работает с или без пуска и/или
пуска
Только
Истечение
управления контроллером часов)
КЧ
команда
времени,
останова
отключение
2
Таймер разрешенной работы без
Команда
Истечение
или команда
контроллера часов (F052 =0,
пуска
времени
останова
«Однократный режим»)
Команда
Таймер разрешенной работы с
Только
пуска
Только
контроллером часов (F052 = 2–8)
событие
следующий
пуска КЧ
ЦСП
Значение Настройка
времени
таймера,
По
времени используемая F050
настройке
----работы
Диапазон: 1-9999 минут (166,65 часов)
F050
0
Однократный режим, следует только
Команда
Команда
По
По
команде пуска
пуска
пуска
настройке
настройке
F050
F050

5

F053

Описание/диапазон функции

0

Режим
таймера
управления
процессом

F051

Настройка

Событие
№1
Событие
№2
Событие
№3
Событие
№4
Событие
№5
Событие
№6
Событие
№7

Круглосуточные
ЧРВ на
Замыкать 24-час. ЦСП каждый 5-й день
день
внесения
Замыкать 24-час. ЦСП каждый 6-й день
изменения
Замыкать 24-час. ЦСП 1 день в неделю
в программу
Одиночный 24-час. ЦСП без повторения (пока не запрограммировано снова)

Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 1
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 2
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 3
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 4
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 5
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 6
Время пуска Время пуска круглосуточного КЧ для
события № 7

F052 =1-8

Непрерывный, если не
изменяется
программа

По
настройке
F050

По
настройке
F050

Изменение
программы

Непрерывный, если не
изменяется
программа

Таблица Приложения В.1: Логическая блок-схема операций таймера процесса и контроллера часов

Примечание:
Эти функции могут взаимодействовать с функциями блокировки выбега
(F044), блокировки количества пусков в час (F045), минимального
времени между пусками (F046), автоматического сброса (F078) и времени
задержки перезапуска (F079), если они включены. Обязательно следует
изучить и понять описание этих функций, а затем проверить настройки
перед использованием таймера управления процессом.

Пример: Рисунок Приложения В.3
Контроллер часов с таймером минимальной
работы
Ирригационный
насос,
запитываемый
из
скважины, с управлением по однопоплавковому
уровню должен включаться через день в 5:30
вечера и работать в течение получаса. Если в
течение этого получаса уровень в скважине падает
и
останавливает
насос,
насос
должен
перезапуститься после восстановления скважины и
закончить время накачки ½ часа.
Установить F050 на [0001] для таймера
минимальной работы
Это гарантирует, что когда уровень скважины
восстанавливается и сбрасывает команду работы,
реле закончит временную последовательность.
Установить F051 на [0030] (минуты)
Это – пакетное время, которое обеспечивает
попадание
надлежащего
орошения
на
сельскохозяйственные культуры.
Установить F052 на [0002] для каждого 2-го дня
Это начнет цикл события пуска в день
программирования и через день с тех пор.
Установить F053 на [17.30]
Это
–
24-часовое
значение
времени,
представляющее 5:30 вечера. В это время, через
день, реле серии RX будет запускаться
автоматически (при условии, что стоп-поплавок в
скважине закрыт) и работать в течение 30 минут,
как запрограммировано в F030.

Пример: Таймер процесса и контроллер
часов для ирригационного насоса

Если насос должен включится снова в 7:00 вечера,
нужно запрограммировать F054 на [19.00]. Если
позже также необходимо включить насос в 6:00
утра, следует просто изменить любое другое
неиспользуемое время пуска, т.е. F058 на [06.00].
Рисунок Приложения В.3:
Несмотря на то, что это – событие № 6 и у нижних
Программирование функций таймера
пронумерованных событий более позднее время
начала в программе, реле выполнит № 6 в заранее
установленное время в следующем доступном цикле.
Если насос нужно включать каждый день, следует запрограммировать F052 на [0001].

Нажать клавишу …

На дисплее отображается …

Означает …
Пуск при функции № 50
Настройка по умолчанию функции № 50
Установить F050 = 1
Таймер минимальной пакетной работы
Значение принято (мигает один раз)
Изменить на F051
Настройка по умолчанию функции № 51
Изменить настройку на 30 минут
Значение принято (мигает один раз)
Изменить на F052
Настройка по умолчанию функции № 52
Установить на 2: каждый 2-й день
Значение принято (мигает один раз)
Изменить на F053
Установить на 17.30 (5:30 вечера (стандартное военное время))
Значение принято (мигает один раз)
Возврат к экрану номера функции
Выключить и снова включить оперативный ток для принятия изменений

Примечание:
Если программирование вводится ПОСЛЕ значения установленного
времени, контроллер часов перед выполнением будет ждать до
следующего действительного времени (т.е. при входе в программные
изменения вышеуказанного примера в 5:35 вечера насос не будет
включаться автоматически до 5:30 вечера через 2 дня с этого момента).

Приложение C: Инструкции по испытанию установки на короткое
замыкание на землю
После установки реле серии RX объединенную систему следует оценить с помощью следующих
инструкций по испытанию. Целью данного испытания является подача известного тока через один
трансформатор тока серии RX для проверки схемы замыкания на землю. При установке уровня
отключения при замыкании на землю на 2 % выше, чем испытательный ток, реле серии RX не
должно срабатывать. Когда уровень отключения при замыкании на землю устанавливается на 2 %
ниже, чем испытательный ток, тогда состояние срабатывания должно отображаться на дисплее
серии RX.
Нужно выполнить следующую процедуру испытания и записать всю информацию по форме
протокола испытаний, расположенной на странице 90. Следует обратить внимание на то, что
данная процедура должна выполняться только квалифицированным персоналом.
ШАГ 1
Проверить все точки заземления системы для обеспечения отсутствия заземляющих контуров,
которые бы могли обойти реле серии RX. Может возникнуть необходимость в использовании
высоковольтных тестеров и резистивных мостов для определения целостности установки.
Источник управляющего
электропитания
120 В перем. тока

Испытуемое
устройство серии RX

Источник испытательного
электропитания
120 В перем. тока

Лампа 100 Вт/120 В
перем. тока и патрон

Переключатель
диагностики ламп

Рисунок С.1

ШАГ 2
Выполнить следующие соединения для того,
чтобы подготовить реле серии RX к
испытанию размыкания цепи КЗ на землю.
 Последовательно соединить лампочку 120
В/100 Вт c переключателем ВКЛ./ВЫКЛ.
через шину фазы A реле RX к 120 В
переменного тока.
(См. Рисунок C.1.)
ШАГ 3
Выполнить следующие настройки для того,
чтобы подготовить реле серии RX к
испытанию размыкания цепи КЗ на землю.
 Подать напряжение 120 В переменного
тока на реле серии RX.
 Установить F072 на 2000 (Пароль).
 Установить F071 на 2 (Сброс реле Rx до
известного состояния).
 Установить F072 на 2000 (Пароль).
 Установить F073 на 5 (Значение ТТ).
 Установить F104 на 0 (Выключить N3PH).
 Установить F049 на 1 (Режим работы
после 1 секунды).
 Установить F032 на 0 (Выключить обрыв
фазы).
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 Установить F030 на 0 (Выключить
чередование фаз).
 Установить F021 на 1 (Задержка
отключения при замыкании на землю).
 Установить F001 на 2 (Низкий FLA для
обеспечения режима работы)
 Нажать кнопку [RESET] на клавиатуре,
чтобы сбросить любые отказы.

ШАГ 4
Устройство серии RX теперь отконфигурировано для того, чтобы начать
испытание схемы размыкания цепи КЗ на землю.
 Включить (ON) переключатель диагностики ламп.
 Нажать кнопку «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» на клавиатуре для просмотра

текущего показания короткого замыкания на землю.
 Записать число, отображаемое на показании, после округления до
ближайшего целого числа, в протокол испытаний.
 Выключить (OFF) переключатель диагностики ламп.
 С помощью записанного числа вычислить процент замыкания на землю
для значения ТТ (GF% = Показание КЗ на землю X 20).
ШАГ 5
Программирование реле серии RX для срабатывания по отключении при
коротком замыкании на землю
 Установить F020 на число GF%, вычисленное выше, плюс 2.
 Перевести переключатель диагностики ламп в положение ВКЛ. (ON).
 Реле серии RX НЕ должно срабатывать после того, как истекло время









задержки отключения 1 секунда.
Перевести переключатель диагностики ламп в положение ВЫКЛ.
(OFF).
Установить F020 на число GF%, минус 2.
Перевести переключатель диагностики ламп в положение ВКЛ. (ON).
Реле серии RX ДОЛЖНО срабатывать после того, как истекло время
задержки отключения 1 секунда.
Следует убедиться в том, что контакты РЕЛЕ 1 изменили состояние для
индикации того, что произошло отключение при КЗ на землю.
Перевести переключатель диагностики ламп в положение ВЫКЛ. (OFF)
и отключить оба шнура питания 120 В переменного тока.
Отключить нагрузку лампы от фазы А и перейти к следующей фазе.
Повторить шаг 4 процедуры испытания, а затем выключить
переключатель диагностики ламп и переместить нагрузку лампы на
фазу C, чтобы повторить шаг 4 еще раз.
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ШАГ 6
Возвращение реле серии RX к первоначальному состоянию заводских
настроек






Установить F072 на 2000 (Пароль).
Установить F071 на 2 (Сбросить серию RX к заводским настройкам).
Установить F072 на 2000 (Пароль).
Установить F073 на 5 (Значение ТТ).
Установить F001 на 5 (FLA).

Завершение испытания на размыкание цепи КЗ на землю

Протокол испытания установки на короткое замыкание на землю
Дата выполняемого испытания:
Шаг 1:
A.
Подключенная проводка
B.
Коэффициент трансформации трансформатора
напряжения
C.
Коэффициент трансформации трансформатора тока с
первичной обмоткой
D.
Вторичная обмотка управляющего силового
трансформатора (если установлено)
E.
Коэффициент трансформации управляющего силового
трансформатора (если установлено)
F.
Коэффициент трансформации трансформатора тока
Multilin (если установлено)
G.
Коэффициент трансформации трансформатора тока
замыкания на землю (если установлено)
Шаг 2:
A.
B.
C.
D.
E.
F.

(Внести значения)
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________

(Проверить после испытания)
Символы ЖК-дисплея
Светодиодный индикатор аварии
Светодиодный индикатор отключения
Светодиодный индикатор работы
Светодиодный индикатор включения питания
Светодиодные индикаторы
вспомогательных реле
1__2__3__4__5__6__7__8__

________________
________________
________________
________________
________________
________________

Шаг 3: Первоначальные настройки цифрового блока управления (см. примечание ниже)
(Внести значения)
A.
Настройка тока панели
________________
B.
Версия микропрограммного обеспечения
________________
C.
50/60 Гц
________________
D.
Макс. время разгона
________________
E.
Напряжение устройства
________________
F.
Торможение включено (да/нет)
________________
Шаг 4: Испытания устройства выполнил
A.
B.
C.
D.

Испытание панели низким напряжением
Испытание устройства высоким напряжением
Испытание устройства низким напряжением
Испытание устройства средним напряжением

(ФИО)
________________
________________
________________
________________

Примечание: Уставки, запрограммированные в цифровом блоке управления, носят общий
характер и не обязательно отражают какие-либо конкретные руководства по эксплуатации. Клиент
несет ответственность за программирование уставок контроллера во время ввода в эксплуатацию
для соответствия требованиям по защите и производительности оборудования на площадке.
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Серия RX

Цифровое полупроводниковое реле защиты 5-2000 A

Приложение D: Запись настроек реле
Следующую таблицу можно использовать для записи изменений, вносимых в заводские настройки.
Номер Группа
функции

F002
F003
F004

F005
F006
F007

Информация о двигателе и перегрузке

F001

Описание функции
Номинальный FLA двигателя
FLA должен программироваться под работу реле.
Ном. коэффициент перегрузки
электродвигателя (SF)
Класс перегрузки во время
пуска
Класс перегрузки во время
работы
Сброс перегрузки
Входное напряжение
(номинальное сетевое)
Входное напряжение в кВ (ном.
сетевое среднее напряжение)

Диапазон
регулировки/отображения

Шаги
настройки
1А

1-2000
1,00-1,30 SF

Заводская Настройка Настройка
настройка
0

0,05

1,0 SF

Класс 5-30 по NEMA/UL

5

Класс 10

Класс 5-30 по NEMA/UL

5

Класс 10

0 = Ручной режим
1 = Автоматический режим
2 = Отключенная перегрузка
200 – 660 Вольт

1

0
(Ручной)

1

480

0,01

4,16

0,60-15 кВ

Частота сети

50 или 60 Гц

-

60

F009

Время разгона

0-300 секунд [0 = Выключено]

1

0

F010

Отключение при небалансе
токов %
Задержка отключения при
небалансе токов
Отключение при максимальном
токе %
Задержка отключения при
максимальном токе
Минимальный ток %

0, 1-30 % FLA [0 = Выключено]

1 (%)

0

1
(секунда)
1 (%)

2

1

1

1 (%)

0

Задержка отключения при
минимальном токе
Уровень отключения при
обнаружении срыва
Задержка отключения при
обнаружении срыва
Отключение при пиковом
токе %
Задержка отключения при
пиковом токе
Величина отключения при
токе КЗ на землю
Задержка отключения при
токе КЗ на землю
Отключение при небалансе
напряжений %
Задержка отключения при
небалансе напряжений
Отключение при повышенном
напряжении %
Задержка отключения при
повышенном напряжении
Отключение при пониженном
напряжении в ходе пуска %

1-60 секунд

1

2

5 (%)

0

1

2

10 (%)

0 (%)

0.01

0.05

0, 5-90 % от значения ТТ
[0 = Выключено]
1-60 секунд

1 (%)

0

1

2

0, 1-30 % [0 = Выключено]

1 (%)

0

1

10

1 (%)

0

1

10

1 (%)

0

1

10

1 (%)

0

1

2

F008

F012
F013
F014
F015
F016
F017
F018
F019

Токовая защита и защита от КЗ на землю

F011

F020
F021
F022
F023

F025
F026
F027

F028

F029

Защита от напряжения

F024

Задержка отключения при
пониженном напряжении в ходе
пуска
Отключение при пониженном
напряжении в ходе работы %
Задержка отключения при
пониженном напряжении в ходе
работы

1-20 секунд
0, 50-300 % FLA [0 = Выключено]
1-20 секунд
0, 10-90 % FLA [0 = Выключено]

0, 100 -600 % FLA [0 = Выключено]
1-10 секунд
0, 800 – 1400% [0 = Выключено]
0, 0.01 - 0.5 секунд

1-20 секунд
0, 1-10 % [0 = Выключено]
1-20 секунд
0, 1-20 % [0 = Выключено]
1-180 секунд

0, 1-20 % [0 = Выключено]

1-20 секунд

91

0
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F030
F031
F032
F033
F034
F035
F036

Релейная защита от междуфазных
КЗ и частотная защита

Номер Группа
функции

F040

F041

Защита по электропитанию

F039

F042

F045
F046

Блокировки
и
запреты

F043
F044

Отключение при чередовании
фаз
Задержка отключения при
чередовании фаз
Отключение и задержка при
обрыве фазы
Предел отключения при
повышенной частоте
Задержка отключения при
повышенной частоте
Предел отключения при
пониженной частоте
Задержка отключения при
пониженной частоте
Отключение мощности
двигателя в кВт

F037
F038

Описание функции

Диапазон
регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская Настройка Настройка
настройка

0, 1 или 2 [0 = Выключено,
1 = ABC, 2 = ACB]
1-20 секунд

1
1

0
2

0, 1-20 секунд [0 = Выключено]

1

1

0, 1-10 Гц [0 = Выключено]

1

0

1-20 секунд

1

2

0, 1-10 Гц [0 = Выключено]

1

0

1-20 секунд

1

2

0-2 [0 = Выключено,
1 = Отключение при повышенной
мощности в кВт, 2 = Отключение
при пониженной мощности в кВт]

1

0

1%

50 (%)

1

1

1

0

0,01

0,50

1

2

1

0

1 минута

0

0 = Выключено или 1-10 пусков

1

0

0 = Выключено или 1-60 минут

1 минута

0

Точка отключения мощности
двигателя в кВт
Время задержки на отключение
мощности двигателя в кВт
Диапазон отключения
коэффициента мощности

20-100 % мощности при полной
нагрузке в кВт
1-999 минут

Точка отключения
коэффициента мощности
Время задержки на отключение
коэффициента мощности
Направление тока
коэффициента мощности
Таймер блокировки выбега
(задержки перезапуска)
Максимальное количество
пусков в час
Запрет минимального времени
между пусками

0,01-1 (cos. Θ)

0, 1-3 [0 = Выключено, 1 = запаздыв.,
2 = опереж.,
3 = опереж./запаздыв.]

1-20 секунд
0-1, [0 = Нормальный,
1 = Обратный]
0 = Выключено или 1-60 минут
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F048

F049

Состояние двигателя

F047

Выходные
реле

Номер Группа
функции

F053
F054
F035
F056
F057
F058

Режимы таймера работы и контроллера часов

F052

F059

Диапазон
регулировки/отображения

Шаги
настройки

Заводская Настройка Настройка
настройка

Настройка вспомогат. реле 1

Операция № 1-33: см. таблицу

1

21

Настройка вспомогат. реле 2

Операция № 1-33: см. таблицу

1

29

1

0

1

0
Выключено

1

1

1

0
Однократное
событие

Время начала события пуска № 1 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 2 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 3 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 4 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 5 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 6 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Время начала события пуска № 7 00:00-23:59 (чч:мм) или ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

1

0

Обнаружение работы двигателя

Выбор таймера работы

F050

F051

Описание функции

Время таймера работы для
использования в F030 выше
Режим события пуска для
круглосуточного контроллера
часов (КЧ)

0 или 1-180 секунд
0 = Автоматическое обнаружение.
Сперва ток > 150 % FLA, а затем <
FLA х коэффициент перегрузки
1-180 сек. = Состояние вовлечения
в работу после заданного времени
задержки ИЛИ автоматического
обнаружения в зависимости от того,
что наступит раньше
0 =Выключено (таймер не работает)
1 = Таймер минимальной
(пакетной) работы
2 = Таймер разрешенной работы
1-9999 минут после команды пуска
или события пуска от КЧ
Настройки цикла событий пуска
(ЦСП). См. таблицу

Скорость передачи данных

F062

Modbus-адрес

1-247

1

1

Внешний вход с сухим
контактом

Диапазон настройки: 0-2
0 = Выключено
1 = Внешний вход отключения
2 = Вход кнопки пуска

1

0

F063

Внешний входной
элемент управления

F060

Передача
данных

F061

Диапазон: 0- 4
0 = Выключено
1 = Включено (11-битный формат)
2 = Включено (10-битный формат)
3 = Включено (11-битный) и
управление дистанц. пуском
4 = Включено (10-битный) и
управление дистанц. пуском
4,8; 9,6 и 19,2 Кбайт

Передача данных

Примечание: Вход кнопки пуска
должен быть включен при выборе
таймера работы или элемента
управления дистанц. пуском.

3 скорости

9,6 Кбайт
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Номер Группа
функции

Описание функции

Диапазон
регулировки/отображения

Год

2000-2047

F065

Месяц

F066

Заводская Настройка Настройка
настройка

1 год

2000

1-12

1 месяц

1

День

1-31

1 день

1

F067

Час

0-23

1 час

0

F068

Минута

0-59

1 минута

0

F069

Секунда

0-59

1 секунда

0

Блокировка параметра
пользовательским паролем
уровня 1

0-999
0 = Выключено
Любые другие числа = Пароль
Примечание:
Уровень 1 = Fn 0001–0071

Очистка/сброс системы

0 = Выключено
1 = Очистить и заблокировать
таймеры
2 = Сбросить до заводских
настроек по умолчанию

F070

F071

Системные настройки

F064

Шаги
настройки

1

0
(показывает
зашифрованный код)

1

0

1
5

2000
(показывает
зашифрованный код)
5

F072

Блокировка параметра
пользовательским паролем
уровня 2

F073

Значение ТТ

2000-9999
Включено
Примечание:
Уровень 2 = Fn 0071-0108
5-2000 (:5)

F074

Число витков через ТТ

1-5

1

1

Значение ТН

1-200 (: 1)
1:1 = вход напряжения пост. тока,
2-200:1 = вход напряжения в кВ

1

1

Отображение состояния по
умолчанию
Автосброс по выбранным
отказам

1-20 (см. Таблицу)

1

2

Параметры отказа 2-12
См. Таблицу 5.6.13:
«Выбранные отказы автосброса»
0 = Выключено или 1-10 попыток

1

F075

F077
F078

F079

Автоматический
сброс и
перезапуск

F076

F080

F082
F083
F084
F085
F086

Значения счетчика и
таймера запретов

F081

Попытки автосброса
Время задержки перезапуска
(задержка последовательного
пуска)
Номер версии микропрограммного обеспечения
Показание времени задержки
перезапуска (для F079)
Значение таймера выбега для
F044
Значение таймера количества
пусков в час для F045
Счетчик количества пусков в
час для F045
Значение времени между
пусками для F046
Теплоемкость пуска для F005

1

4,
только
обрыв фазы
2

1 секунда

0

0-999 минут

1

0

1-3600 секунд

1

0

1-3600 секунд

1

0

1-10 пусков

1

0

1-3600 секунд

1

0

0-100 % теплоемкости

1

0

0 = Выключено или
1-999 секунд после потери питания
(статус можно считать в F081)
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Номер
функции

Группа

Описание функции

Диапазон
регулировки/отображения

Шаги
настройки
1

F087

История отказов № 1,
последний отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов
отказа

F088

Штамп времени, отказ
№ 1 на основе F067-69
Штамп даты, отказ №
1 на основе F64-66

00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]
01.01 – 12.31 (ММ.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

История отказов № 2,
предыдущий отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов
отказа
00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]

F089

F091
F092
F093

F094

История отказов и данные о работе

F090

Штамп времени, отказ № 2
Штамп даты, отказ № 2

01.01 – 12.31 (MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

История отказов № 3,
самый старый отказ

0 = Нет истории отказов или
отказ № 1-57: см. список кодов
отказа
00.00-23.59 (чч.мм)
[чч = 00-23; мм = 00-59]

Штамп времени, отказ № 3
Штамп даты, отказ № 3

01.01 – 12.31 (MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД = 01-31]

F096

Время работы, часов

000.0 – 999.9 часов

F097

Время работы, 1000часовое переполнение
Счетчик рабочих циклов

0000-9999 тысяч часов

F099

Счетчик рабочих циклов,
переполнение 10 тыс. раз

0000-9999 10 тысяч раз

F100
-108

Зарезервировано для
использования
производителем
Отказоустойчивая работа
для вспомогательного реле 1

Нет регулировки или
действительного отображения

F095

F098

F110
F111

Функции испытаний

F109

F114

ZCT

F113

F116
F117
F118

Аварийные
сигналы

F115

Версия микропрограммного
обеспечения клавиатуры
Испытание реле

Версия микропрограммного
обеспечения ZCT
Выбор ZCT/Источник
замыкания на землю
Аварийный сигнал при
максимальном токе %
Задержка аварийного
сигнала при максимальном
Аварийный
сигнал при
токе
минимальном токе %
Задержка аварийного
сигнала при минимальном
токе

0000-9999 раз

0–1
0 = Реле работает в нормальном
режиме работы (прямого
действия)
1 = Реле работает в
отказоустойчивом режиме
работы (нормально разомкнутый
удерживаемый закрытым
контакт,для
открытие
Только
чтения по
отключении)
0 = Выключено или
1 = Испытать (запустить) реле 1
2 = Испытать (запустить) реле 2

Заводская Настройка Настройка
настройка

00.01

0
(показывает
зашифрованный код)
00.00

00.01

01.01

1

0

00.01

00.00

00.01

01.01

1

0

00.01

00.00

00.01

01.01

0.1 часов

50

1 тыс. часов

1

1 раз

1

10 тыс. раз

2

1

1
(Отказоустой
чивый)

1

0
Выключено

1

0

1(%)

0

1

1

1

1

1(%)

0

1

1

2

1

Только для чтения
0 = Выключено (остаточный)
1 = Включено (трансформатор
тока нулевой
последовательности)
0, 5- 300 % FLA [0=Выключено]
1-20 секунд
0, 10-90 % FLA [0=Выключено]
1-60 секунд

Приложение E: Опция трансформатора тока замыкания на землю
нулевой последовательности реле Rx
Опция ZCT реле Rx позволяет пользователям подключать трансформатор тока (ТТ) нулевой
последовательности к реле Rx без модификации самого устройства Rx.
Установка:
Перед установкой опции ZCT следует убедиться в том, что питание к реле Rx выключено.
Блок ZCT защелкивается на верхней части устройства Rx. Клавиатура монтируется поверх опции
ZCT или может подключаться через кабель-удлинитель DB9. Опция ZCT выходит за пределы
правой стороны Rx и имеет второй разъем KB сбоку для подключения к клавиатуре.
Удалить клавиатуру
Клавиатура RX

Опция ZCT
Клавиатура RX
Клавиатура RX

Опция ZCT

Базовое
устройство RX

Базовое
устройство RX

ШАГ 1

ШАГ 2

ШАГ 3

Подключение опции ZCT:
Боковая сторона: ТВ1: 3-позиционная клеммная колодка для подключения трансформатора тока
замыкания на землю.

- Выбор ТТ:

- штырьковый вывод 1 и 3 ТВ1 > ТТ 50:0,025
- штырьковый вывод 2 и 3 ТВ1 > ТТ 50:0,050

Нижняя сторона: Штекерный разъем DB-9 для Rx

Верхняя сторона: Гнездовой разъем DB-9 для клавиатуры

Примечание: Общая длина кабеля DB9 не должна превышать 6 футов.
Связанные с ZCT параметры реле Rx:
Номер
Группа
функции

Описание функции

Диапазон регулировка/отображения

F020

Величина отключения при токе
КЗ на землю

0, 5-90 % от значения ТТ
[0= Выключено]

F021

Задержка отключения при токе
КЗ на землю

1-60 секунд

Выбор ZCT/Источник
замыкания на землю

0 = Выключено (остаточный)
1 = Включено (трансформатор тока
нулевой последовательности)

F114

Шаги
настройки

Заводская Настройка Настройка
настройка

1 (%)

0

1

2 сек.

1

0

Технические характеристики:
Поддерживаемые
трансформаторы тока:

Модель 170
Модель 140

50:0,05
50:0,025

диаметр 4,25"
диаметр 8,13"

- Диапазон отключения при токе КЗ на землю: от 5 % до 90 % от значения ТТ замыкания на землю
- Задержка отключения при токе КЗ на землю: от 0,1 сек. до 60 сек.
- Точность: +/- 2 %
- Дисплей Rx: средний ток КЗ на землю: 00,0 A до 50,0 A
- Температура окружающей среды: от 0 до 50 ° С, от 0 до 95 % относительной влажности, высотная
отметка до 10 000 футов (3000 м), без снижения номинальной мощности.
Техническая информация:
- Питание подается от Rx.
- Связь с Rx через I2C.
- Модуль ZCT является I2C ведомым устройством для Rx.
- Опрос ЦП: каждые 100 мс.

Приложение F: Передача данных по Modbus RTU и регистры реле Rx
Порт RS485 реле Rx позволяет пользователям подключить RX к сети Modbus RTU.
Rx № 1

Rx № 2

Rx № n

Резистор
220 Ом

Резистор
220 Ом

ПК / ПЛК
RS485
Типовое подключение сети Modbus
Rx поддерживает следующие функции Modbus:
Таблица F-1: Функции Modbus
Код функции

Функция Modbus RTU

Описание

3

Чтение нескольких регистров

Чтение регистров хранения

16

Запись нескольких регистров

Предустановка нескольких регистров

Кадр сообщения Modbus (формат данных)
Функция 3
а) Запрос: См. Таблицу F-2: Запрос функции 3 – Чтение нескольких регистров. В Rx количество
последовательных регистров «Количество регистров» ограничено 18.
b) Ответ: См. таблицу F-3: Ответ на функцию 3 – Чтение нескольких регистров.

Таблица F-2: Запрос функции 3 – Чтение нескольких регистров (экземпляр)
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства
Функция
Старший байт начального адреса данных
Младший байт начального адреса данных
Старший байт количества регистров
Младший байт количества регистров
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Десятичный
1
3
1001
2
47893

Шестнадцатеричный
01
03
03
E9
00
02
15
BB

Таблица F-3: Ответ функции 3 – Чтение нескольких регистров (экземпляр)
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства
Функция
Счет байтов
Старший байт данных 1-го регистра из начального адреса данных
Младший байт данных 1-го регистра из начального адреса данных
Старший байт данных 2-го регистра из начального адреса данных
Младший байт данных 2-го регистра из начального адреса данных
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Десятичный
1
3
4
22
100
7194

Шестнадцатеричный
01
03
04
00
16
00
64
1A
1C

Примечание: Сумма старших байтов данных и младших байтов данных равна счету байтов.
Функция 16
а) Запрос: См. Таблицу F-4: Запрос функции 16 – Запись нескольких регистров. В Rx количество
последовательных регистров «Количество регистров» ограничено 18.
b) Ответ: См. таблицу F-5: Ответ на функцию 16 – Запись нескольких регистров.
Таблица F-4: Запрос функции 16 – Запись нескольких регистров (экземпляр)
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства
Функция
Старший байт начального адреса данных
Младший байт начального адреса данных
Старший байт количества регистров
Младший байт количества регистров
Счет байтов
Старший байт данных 1-го регистра из начального адреса данных
Младший байт данных 1-го регистра из начального адреса данных
Старший байт данных 2-го регистра из начального адреса данных
Младший байт данных 2-го регистра из начального адреса данных
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Десятичный
1
16
1001
2
4
23
105
22361

Шестнадцатеричный
01
10
03
E9
00
02
04
00
17
00
69
59
57

Примечание: Сумма старших байтов данных и младших байтов данных равна счету байтов,
который равняется количеству регистров, умноженных на 2.

Таблица F-5: Ответ функции 16 – Запись нескольких регистров (экземпляр)
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства
Функция
Старший байт начального адреса данных
Младший байт начального адреса данных
Старший байт количества регистров
Младший байт количества регистров
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Десятичный
1
16
1001
2
30864

Шестнадцатеричный
01
10
03
E9
00
02
90
78

1) Рамка исключительного ответа
В нормальном ответе поле функция всегда возвращает код функции, который был использован в
отправленном запросе. Если ведомое устройство отправляет ответ исключения обратно, 80
(шестнадцатеричный) будет добавлен к значению кода функции для индикации ответа исключения.
См. Таблицу F-6: Неверный запрос функции 3 – Чтение нескольких регистров (экземпляр) и
Таблицу F-7 Ответ на неверный запрос функции 3. Также см. Таблицу F-8: Коды исключения.
Таблица F-6: Неверный запрос функции 3 – Чтение нескольких регистров (экземпляр)
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства
Функция
Старший байт начального адреса данных
Младший байт начального адреса данных
Старший байт количества регистров
Младший байт количества регистров
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Десятичный
1
3
1000
1
31236

Шестнадцатеричный
01
03
03
E8
00
01
04
7A

Таблица F-7 Ответ на неверный запрос функции 3
Имя поля (байт)
Адрес ведомого устройства

Функция

Код исключения
Младший байт циклического контроля резерва
Старший байт циклического контроля резерва

Таблица F-8: Коды исключения
Код исключения
Имя
01
02
03

Недопустимая функция
Недопустимый адрес
Недопустимое значение данных

06

Занято

16

Недопустимая длина данных

Десятичный
1
131
2
61888

Шестнадцатеричный
01
83
02
C0
F1

Описание
Код функции не поддерживается.
Адрес регистра недействителен.
Неверные данные, полученные от Rx.
Rx занят. Ведущее устройство должно
повторно передать сообщение позже.
Поле «Количество регистров» из запроса
превышает 18 регистров.

Регистры параметров реле Rx
Адрес
регистра

Имя регистра

Диапазон
данных

Шаг
уставки

Уставка по
умолчанию

1001

FLA двигателя

1-2000

1

0

Чтение/запись 1-2000

1А

0

1002

Коэффициент перегрузки

100-130

5

100

Чтение/запись 1,00-1,3

0,05

1

1003
1004

Класс перегрузки во время пуска
5 - 30
Класс перегрузки во время работы 5-30

5

10

Чтение/запись Класс 5-30 NEMA/UL
Чтение/запись Класс 5-30 NEMA/UL

5

10

1005

Сброс перегрузки

0

0 (Ручной)

1

480

Чтение/запись 0-2 [0 = Ручной, 1 =
Авто, 2 = Откл.
перегрузка]
Чтение/запись 200-600 Вольт

1

Входное напряжение

0-2
200-600

1

1006
1007

1

480

Входное напряжение в кВ

60-1500

1

416

Чтение/запись 0,60-15,00 кВ

0.01

4.16

1008

Частота сети

50 или 60

-

60

Чтение/запись 50 или 60 Гц

-

60

1009

Время разгона

0-300

1

30

1

30

1010

Отключение при небалансе
токов %

0, 1-30

1

0

Чтение/запись 0, 1-300 секунд
[0 = Выключено]
Чтение/запись 0, 1-30 % FLA
[0 = Выключено]

1%

0

Задержка отключения при
небалансе токов
Отключение при максимальном
токе %

1-20

1

2

Чтение/запись 1-20 секунд

1

2

0, 50-300

1

0

Чтение/запись 0, 50-300 % FLA
[0 = Выключено]

1

0

Задержка отключения при
максимальном токе

1-20

1

1

Чтение/запись 1-20 секунд

1

1

0, 10-90
1-60

1

0

1

0

1

2

Чтение/запись 0, 10-90 % FLA
[0 = Выключено]
Чтение/запись 1-60 секунд

1 секунда

2

5

0

Чтение/запись 0, 100-600 % FLA [0
= Выключено]

5%

0

1

2

Чтение/запись 1-10 секунд

1

2

10

0

Чтение/запись 0, 800-1400 %
[0 = Выключено]

10%

0

0, 1-50

1

5

Чтение/запись 0, 0,01-0,5 секунд

0.01

5

Величина отключения при токе КЗ
на землю
0, 5-90

1

0

Чтение/запись 0, 5–90 % значения
ТТ [0 = Выключено]

1

0

1011
1012
1013

Шаг Данные
данных по умолч.

Минимальный ток %
1014
1015

1016
1017

Задержка отключения при
минимальном токе
Уровень отключения при
обнаружении срыва

0, 100-600

Задержка отключения при
обнаружении срыва

1-10

Отключение при пиковом токе %

0, 800-1400

1018
1019

1020

Задержка отключения при
пиковом токе

Доступ

Диапазон
уставок

1021

Задержка отключения при токе КЗ 1-60
на землю

1

2

Чтение/запись 1-60 секунд

1

2

1022
1023

Отключение при небалансе
напряжений %
Задержка отключения при
небалансе напряжений

0, 1-30
1-20

1
1

0
10

Чтение/запись 0, 1-30 %
[0 = Выключено]
Чтение/запись 1-20 секунд

1%
1

0
10

0, 1-10

1

0

Чтение/запись 0, 1-10 %
[0= Выключено]

1%

0

1-20

1

10

Чтение/запись 1 – 20 секунд

1

10

0, 1-30

1

0

Чтение/запись 0, 1-30 %
[0 = Выключено]

1%

0

1024
1025

1026

Отключение при повышенном
напряжении %
Задержка отключения при
повышенном напряжении
Отключение при пониженном
напряжении в ходе пуска %

1027

Задержка отключения при
пониженном напряжении в ходе
пуска

1-180

1

10

Чтение/запись 1-180 секунд

1

10

1028

Отключение при пониженном
напряжении в ходе работы %

0, 1-30

1

0

Чтение/запись 0, 1-30 %
[0 = Выключено]

1%

0

1029

Задержка отключения при пониж.
напряжении в ходе работы

1-20

1

2

Чтение/запись 1-20 секунд

1

2

Отключение при чередовании фаз

0, 1 или 2

1

0

1

0

Задержка отключения при
чередовании фаз

1-20

1

2

Чтение/запись 0, 1 или 2
[0 = Выключено, 1
=Abc, 2 = bAc]
Чтение/запись 1-20 секунд

1

2

1030
1031

1032

Отключение и задержка при
обрыве фазы

Чтение/запись
0, 1-20

1

2

0, 1-20 секунд
[0: Выключено]

1

2

1033

Предел отключения при
повышенной частоте

0, 1-10

1

0

Чтение/запись

0, 1 – 10Гц
[0 = Выключено]

1

0

1034

Задержка отключения при
повышенной частоте

1-20

1

2

Чтение/запись

1 – 20 секунд

1

2

Чтение/запись
0, 1-10

1

0

0, 1-10 Гц
[0 = Выключено]

1

0

1-20 секунд

1

2

Чтение/запись

1-20 секунд

1

2

Чтение/запись

0-4 [0 = Выключено;
1 = Откл. при повыш.
мощности в кВт;
2 = Авар. сигнал при
1
повыш. мощности в кВт;
3 = Откл. при пониж.
мощности в кВт;
4 = Авар. сигнал при
пониж. мощности в кВт]

1035
1036

1037

1038
1039

Предел отключения при
пониженной частоте
Задержка отключения при
пониженной частоте

Отключение мощности
двигателя в кВт

Точка отключения мощности
двигателя в кВт
Время задержки на отключение
мощности двигателя в кВт
Диапазон отключения
коэффициента мощности

0-4

1

0

20-100

1

50

1-999

1

1

Чтение/запись

20 – 100% мощности
при полной нагрузке

1%

50%

Чтение/запись

1 – 999 минут

1

1

Чтение/запись

1

0

0,01

0,50

1

2

1

0

1 минута

0

1

0

0, 1-3

1

0

1-100

1

50

Чтение/запись

1-20

1

2

Чтение/запись

1-20 секунд

Чтение/запись

1043

Точка отключения коэффициента
мощности
Время задержки на отключение
коэффициента мощности
Направление тока коэффициента
мощности

0, 1–3
[0 = Выключено,
1 = запазд.,
2 = опереж., 3 =
опереж./запаздыв.]
0,01-1

0-1

1

0

1044

Время блокировки выбега

0, 1-60

1

0

0 - 1, [0 =
Нормальный,
1=Обратный]
0, 1-60 минут
[0 = Выключено]

0, 1-10

1

0

1040

1041
1042

Чтение/запись

1045
1046
1047
1048

Допустимое количество пусков
в час
Минимальное время между
пусками
Настройка вспомогательного
реле 1
Настройка вспомогательного
реле 2

0

Чтение/запись

0, 1-60
1-33

1
1

0
21

Чтение/запись

0, 1-10
[0 = Выключено]
0, 1-60 минут
[0= Выключено]
Операция № 1-33

1-33

1

29

Чтение/запись

Операция № 1-33

Чтение/запись

1 минута
1

0
21 (любое
отключение)

1

29 (состояние
пуска и работы двигателя)

Чтение/запись

1049

Обнаружение работы двигателя

0, 1-180

1050

Выбор таймера работы

0, 1-2

1051

Время таймера работы

1-9999

1

0

1

0

1

1

0, 1-180 секунд
[0=Автообнаружение
Если ток сперва
переходит за 150 %
FLA, а затем падает
ниже Коэффициент
1
перегрузки х FLA;
1-180 = Состояние
вовлечения в работу
после заданного
времени задержки ИЛИ
автообнаружения в
зависимости от того,
что наступит раньше]
Чтение/запись 0, 1 – 2
0: Выключено;
1: Таймер пакетной
1
работы;
2: Таймер
разрешенной работы.
Чтение/запись 1-9999 минут
1

0

0

1

1052

Режим событий пуска
круглосуточных часов

0-8

1053

Время начала события № 1

1054

1

0

Чтение/запись

0000-2359,
2360

1

2360

Чтение/запись

Время начала события № 2

0000-2359,
2360

1

2360

1055

Время начала события № 3

0000-2359,
2360

1

1056

Время начала события № 4

0000-2359,
2360

Время начала события № 5

0000-2359,
2360

1057

0-8
0: Однократное
событие
1: Замыкать
каждый день
2: Замыкать через
день
3: Замыкать
каждый 3-й день
4: Замыкать
каждый 4-й день
5: Замыкать
каждый 5-й день
6: Замыкать
каждый 6-й день
7: Замыкать один
день в неделю
8. Однократное 24часовое событие

1

0

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Чтение/запись

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

2360

Чтение/запись

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

1

2360

Чтение/запись

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

Чтение/запись
1

2360

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
1

1058

Время начала события № 6

0000-2359,
2360

1

2360

Чтение/запись

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

1059

Время начала события № 7

0000-2359,
2360

1

2360

Чтение/запись

00:00-23:59
(чч:мм), ВЫКЛ.

1

ВЫКЛ.

1060

Передача данных

0-4

1

0

Чтение/запись

[0 = Выключено; 1 =
Включена только (11битная) передача
данных; 2 =
Включена только (10битная) передача
данных; 3 =
Включены (111
битная) передача
данных и управление
дистанц. пуском; 4 =
Включены (10битная) передача
данных и управление
дистанц. пуском]

1061

Скорость передачи данных

0-2 (0: 4,8k;
1: 9,6;
2: 19,2)

1

1

Чтение/запись

4800-19200 бодов

4800

9600 бодов

1062

Modbus-адрес

1-247

1

1

Чтение/запись

1-247

1

1

0

1063

Внешний вход с сухим контактом

0-2

1

0

1064

Год

2000-2047

1

-

Чтение/запись

0-2 [0 = Выключено;
1 = Внешний вход
отключения;
2 = Вход кнопки
пуска]
Примечание: Вход
кнопки пуска должен 1
быть включен при
выборе таймера
работы или элемента
управления дистанц.
пуском.
2000-2047
1 год

1065

Месяц

1-12

1

-

Чтение/запись

1-12

1 месяц

-

1066

День

1-31

1

-

Чтение/запись

1-31

1 день

-

1067

Час

0-23

1

-

Чтение/запись

0-23

1 час

-

1068

Минута

0-59

1

-

Чтение/запись

0-59

1 минута

-

Чтение/запись

0

-

1069

Секунды

0-59

1

-

Чтение/запись

1070

Блокировка параметра /
0, 1-999
Пользовательский пароль уровня 1

1

0

Чтение/запись

1071

Очистка системы/Заводской сброс
(TBD) (Заводские настройки
сброса по умолчанию)

1

0

Только запись

0, 1 – 5

0-59
0, 001 – 999 [0 =
Выключено, Число =
Пароль] (см. список
функций для
категории пароля
уровня 1)
0, 1 – 5 [
0 = Выключено;
требуется пароль
уровня 1:
1 = Очистить и
заблокировать
таймеры;
2 = Сбросить до
заводских настроек
по умолчанию в
категории пароля
уровня 1.
Требуется пароль
уровня 2:
3 = Очистить кВтч;
4 = Сбросить до
заводских настроек
по умолчанию в
категории пароля
уровня 2.
Требуется пароль
уровня 3:
5 = Сбросить до
заводских настроек
по умолчанию в
категории пароля
уровня 3.

1 секунда

1

1

0
(показывает
зашифрованный код)

0

1072

Пароль уровня 2

2000-9999

1

2000

Чтение/запись

2000-9999 (см.
список функций для
категории пароля
уровня 1)

1073

Значение ТТ

5-2000

5

5

Чтение/запись

5-2000 :5

5

5

1074

Число витков через ТТ

1-5

1

1

Чтение/запись

1-5

1

1

1

1

1

2

1075

Значение ТН

1-200

1

1

Чтение/запись

1076

Отображение состояния по умолч.

1-20

1

2

Чтение/запись

1-200: 1
[1:1 = Входное
напряжение, 2200:1 = Входное
напряжение в кВ]
1-20

1077

Автосброс выбранных отключений 2-12

1

4

Чтение/запись

2-12

1078

Попытки автосброса

1

0

Чтение/запись

1

2000
(показывает
зашифрованный код)

1

4

0, 1-10
(Примечания:
1. Попытка на две
минуты. 2. Будет
1
пополняться до
заданного значения,
если Rx работал 24
часа без отключения.)

0

1-999 секунд
(Примечание:
Работает только для
состояния питания с
повторным циклом.)

1 секунда

300

-

-

1079

Время задержки перезапуска

1-999

1

0

Чтение/запись

1080

Номер версии микропрограммного обеспечения

-

-

-

Только чтение

0-999

1

0

Только чтение

0-999 секунд

1

0

1-3600

1

0

Только чтение

1-3600 секунд

1

0

1-3600

1

0

Только чтение

1-3600 секунд

1

0

1-10

1

0

Только чтение

1-10 пусков

1

0

1-3600

1

0

Только чтение

1-3600 секунд

1

0

1081
1082
1083
1084
1085

Показание значения времени
задержки автоперезапуска
Показание значения таймера
выбега
Показание значения таймера
количества пусков в час
Показание количества пусков в час
Показание значения времени
между пусками

1086

1087

1088

Показание теплоемкости для
пуска
История отказов № 1,
последний отказ

Штамп времени, отказ № 1

0-100

1

0

0, 1-57

1

0

0000-2359

000
1

0101

Только чтение

0-100 %
1
теплоемкости
0, 1- 57 (№ отказа: см.
Только чтение список кодов отказа; 0: 1
Нет истории отказов)
Только чтение

0000

Только чтение

EST 00.00-23.59
(чч.мм)
[чч = 00-23; мм =
00-59]
01.01 – 12.31
(MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД =
01-31]
0, 1 – 57 (№ отказа: см.
список кодов отказа; 0:
Нет истории отказов)
EST 00.00-23.59
(чч.мм)
[чч = 00-23; мм =
00-59]
01.01 – 12.31
(MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД =
01-31]
0, 1 – 57 (№ отказа: см.
список кодов отказа; 0:
Нет истории отказов)
EST 00.00-23.59
(чч.мм)
[чч = 00-23; мм =
00-59]
01.01 – 12.31
(MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД =
01-31]
0,0-999.9 часов

1089

Штамп даты, отказ № 1

0101-1231

000
1

1090

История отказов № 2,
предыдущий отказ

0, 1-57

1

0

1091

Штамп времени, отказ № 2

0000-2359

000
1

0000

1092

Штамп даты, отказ № 2

0101-1231

000
1

0101

1093

История отказов № 3,
самый старый отказ

0, 1-57

1

0

1094

Штамп времени, отказ № 3

0000-2359

000
1

0000

1095

Штамп даты, отказ № 3

0101-1231

000
1

0101

1096

Время работы, часов

0000–9999

1

Только чтение

1097

Время работы, тыс. часов

0000–9999

1

Только чтение

0-9999 тыс. часов

1098

Счетчик работы

0000–9999

1

Только чтение

0-9999 раз

1099

Счетчик работы, 10 тыс. раз

0000–9999

1

Только чтение

0-9999 10 тыс. раз

1100

Выбрать номер записи события
[для навигации по записи]

0-29

1101

Тип записи выбранного события

1102

Штамп даты записи выбранного
события

0101–1231

1

1103

Штамп времени записи
выбранного события

0000-2359

1

1104

Обнаружение 3-фазного
напряжения

0-1

1

1-3, 255

1

1

Только чтение
Только чтение

Только чтение

Только чтение
Только чтение

Только чтение

Чтение/запись

Только чтение

1

Только чтение

Только чтение

1

1105

Пароль уровня 3

2000–9999

1

8520

1106

Выбор номера аналогового
входного канала

1-8

1

1

Чтение/запись
Чтение/запись
Чтение/запись

0-29
[0-19: события
«События вывода
дампа»;
20-29: перегрузка
вкл./0.]
1-3, 255
[1: Событие вывода
дампа;
2: Перегрузка выкл.
(Перегрузка 0);
3: Перегрузка вкл.
(Перегрузка вкл.);
255: Нет записи
события]
01.01 – 12.31
(MM.ДД)
[MM = 01-12; ДД =
01-31]
00.00-23.59
(чч.мм)
[чч = 00-23; мм =
00-59]
0 = Выключено;
1 = Включено.
2000 – 9999 (см.
список функций для
категории пароля
уровня 1)
1-8

0

0

00.01

00.00

00.01

01.01

1

0

00.01

00.00

00.01

01.01

1

0

00.01

00.00

00.01

01.01

0.1
(час)
1 (тыс.
часов)
1 раз
1(x10 тыс.
раз)
1

1

1

1

1

8520
(показать
зашифрованный код)
1

1

См. Табл.
F107 и
F108 в
списке
Чтение/запись
функций

1107

Уклон для выбранного канала

0001-9999

1

1108

Сдвиг для выбранного канала

0000-9999

1

То же,
что и
выше

1109

Отказоустойчивый режим для
вспомогательного реле 1

0-1.

1

1

-

-

1110

1111

Номер версии микропрограммного обеспечения клавиатуры

Испытание реле

0000-0002

1

0

Чтение/запись

1112

1

0

Чтение/запись

Чтение/запись

1113

Номер версии микропрограммного
обеспечения ZCT

1114

Выбор ZCT

0-1

1

0

Чтение/запись

1115

Аварийный сигнал при
максимальном токе %
Задержка аварийного сигнала при
максимальном токе
Аварийный сигнал при
минимальном токе %

0, 50-300

1

0

Чтение/запись

1-20

1

1

Чтение/запись

0, 10-90

1

0

Задержка аварийного сигнала при
минимальном токе

1-60

1

2

1116
1117
1118

1

-

0-9999

1

-

0 = Выключено;
1 = Включено.

1

1 (Отказоустойчивый
режим)
-

Только чтение

Внутренняя настройка уровня 3
0000 0000 1111 1111
(бинарный)

1-9999

0-2[
0 = Выключено; 1 =
Запитать реле 1;
2 = Запитать реле 2.]
Примечание: Нажать
кнопку [Reset], чтобы
обесточить реле, если 1
они находятся под
напряжением с
помощью настройки
испытания реле.

0

0000 0000 - 1111
1111
(бинарный) (См.
Таблицу F112 в
списке функций)

Только чтение
0 = Выключено;
1 = Включено.
0, 50 – 300% FLA [0
= Выключено]
1-20 секунд

1

0

1(%)

0

1

1

Чтение/запись

0, 10-90 % FLA
[0 = Выключено]

1(%)

0

Чтение/запись

1-60 секунд

1

2

Регистры монитора Rx
Адрес
регистра

Имя регистра

Диапазон
данных

Шаг
данных
1

Данные
по умол- Доступ
чанию
Только чтение

Диапазон
фактических
данных
0-100 %
теплоемкости

2000

Теплоемкость

0-100

2001

Ток фазы A

2002

Ток фазы B

0-9999

1

-

Только чтение

0-9999 Ампер

0-9999

1

-

Только чтение

2003

0-9999 Ампер

Ток фазы C

0-9999

1

-

Только чтение

0-9999 Ампер

2004

Средний ток

0-9999

1

-

Только чтение

0-9999 Ампер

2005

Небаланс токов

0-9999

1

-

Только чтение

2006

Напряжение линии AB

0-9999

1

-

Только чтение

2007
2008
2009

Напряжение линии BC
Напряжение линии CA
Среднее напряжение

0-9999
0-9999
0-9999

1
1
1

-

Только чтение
Только чтение
Только чтение

2010

Небаланс напряжений

0-9999

1

-

Только чтение

2011
2012

Коэффициент мощности
Кило/Мега Ватт

0-1000
0-9999

1
1

-

Только чтение
Только чтение

2013

Кило/МегаВА

0-9999

1

-

Только чтение

2014

Кило/МегаВАр

0-9999

1

-

Только чтение

2015

Кило/Мегаватт-часов

0-9999

1

-

Только чтение

2016

Частота

0-9999

1

-

Только чтение

2017

Ток КЗ на землю

1

-

Только чтение

2018

Оставшееся время таймера работы 0-9999

1

-

Только чтение

0-9999 минут

2019

Часы событий пуска

-

-

Только чтение

00:00 – 23:59

Только чтение

0: --> код отказа
1,2,3 OC
1: --> код отказа
4,5,6 PL
2: --> код отказа
7,8,9 OL
3: --> код отказа
10,11,12 CI
4: --> код отказа
13,14,15 UC
5: --> код отказа
16,17,18 GF
6: --> код отказа
19,20,21 RT
7: --> код отказа
22,23,24 SD
8: --> код отказа
25,26,27 PC
9: --> код отказа
28,29,30 EI
10: --> код отказа
31,32,33 OE
11: --> код отказа
34,35,36 UE
12: --> код отказа
37,38,39 OF
13: --> код отказа
40,41,42 UF
14: --> код отказа
43,44,45 PR
15: --> код отказа
46,47,48 PF
16:  код отказа
49,50,51 AC
17:  код отказа
52,53,54 Et
18:  код отказа
55,56,57 N3PH
255: -> нет отказов

2020

Номер класса отказа

0-2359

0-8, 255

1

-

Шаг фак- Фактические
тических данные по
данных
умолчанию

См. список кодов
отказа
255: -> нет отказов
Бит 0:
0 – Реле № 1 выкл.;
1 – Реле № 1 вкл.
Бит 1:
0 - Реле № 2 выкл.;
1 - Реле № 2 вкл.
Самый левый
разряд на 7сегментном
светодиодном
дисплее

2021

Код откза

0-27, 255

1

-

Только чтение

2022

Статус реле

0-3

1

-

Только чтение

2023

7-сегментный светодиодный код
1-го разряда

0-255

1

-

Только чтение

2024

7-сегментный светодиодный код
2-го разряда

0-255

1

-

Только чтение

2025

7-сегментный светодиодный код
3-го разряда
7-сегментный светодиодный код
4-го разряда
1-я группа светодиодных
индикаторов

0-255

1

-

Только чтение

0-255

1

-

Только чтение

0-255

1

-

Только чтение

2-я группа светодиодных
индикаторов
Разряд десятичного числа и
мигание

0-255

1

-

Только чтение

0-255

1

-

Только чтение

2030

Значение ключа

0-255

-

-

Чтение/запись

2031

Состояния пускателя

0-255

-

-

Чтение/запись

2032

0-255

-

-

Только чтение

2033

Состояния события таймера
процесса
Состояния дисплея

0-255

-

-

Чтение/запись

2034

Отобразить флажок МВт

0-1

1

-

Только чтение

0: Ложь; 1: Правда.

2035

Отобразить флажок МВА

0-1

1

-

Только чтение

0: Ложь; 1: Правда.

2036

Отобразить флажок МВАр

0-1

1

-

Только чтение

0: Ложь; 1: Правда.

2037

Отобразить флажок МВтч

0-1

1

-

Только чтение

0: Ложь; 1: Правда.

2038

Флажок опереж./запазд. PF

0-1

1

-

Только чтение

0: Запаздывание;
1: Опережение.

2039

Напряжение линии AB

0-9999

1

-

Только чтение

2040

Напряжение линии BC

0-9999

1

-

Только чтение

2041

Напряжение линии CA

0-9999

1

-

Только чтение

2042

Среднее напряжение

0-9999

1

-

Только чтение

0-1

1

0

Чтение/запись

2026
2027
2028
2029

Регистры команд Rx
3000

Команда пуска / останова

0: Остановить
двигатель
1: Запустить
двигатель

1

0

Информация о гарантии
1 год гарантии: Phasetronics Inc., dba Motortronics (далее – «Компания») гарантирует, что продукты
серии RX не имеют дефектов материала и/или изготовления в течение одного (1) года с даты
продажи или не более 18 месяцев с даты изготовления (если торговый учет не доступен), как
указано по коду даты устройства. Компания оставляет за собой право отремонтировать или
заменить неисправные блоки или подблоки, находящиеся на гарантии, по собственному
усмотрению Компании. Гарантийный ремонт может осуществляться на заводе Компании, на
площадке специалистом, который уполномочен заводом, или заказчиком только с предварительного
согласия и по специальному распоряжению персонала технических служб Компании. В течение
одногодичного периода неисправности будут решаться путем замены устройства.
Порядок гарантийного обслуживания:
При необходимости гарантийного обслуживания следует обратиться к дистрибьютору, у которого
был приобретено реле, или напрямую в Отдел технического обслуживания Motortronics по телефону
(727) 573-1819. Потребуется предоставить полный номер модели, заводской номер, дату и место
покупки. Также полезно знать дату первоначального ввода в эксплуатацию. Когда технический
специалист определил характер проблемы и то, что и ее можно решить, выслав запасные части или
узлы, потребуется заказ на поставку запасных частей и выдача разрешения на возврат материалов
(RMA) для дефектных деталей или узлов. Если какие-либо компоненты или узлы получены на
заводе без надлежащей документации RMA, в отправке груза(ов) будет отказано.
Когда запасные части получены и оценены на заводе-изготовителе, любое постановление по
гарантии приведет к открытию кредита, выдаваемого на уже разосланные запасные части. Если в
работе устройства нет необходимости, альтернативным вариантом является потребовать от
представителя Отдела технического обслуживания предоставить разрешение на возврат
компонентов, которые будут оценены и отремонтированы на заводе-изготовителе, а потом
возвращены. И в тех и других обстоятельствах покупатель несет ответственность за
фрахтовые/транспортные расходы.
Ответственность:
Компания не несет ответственности за неправильную эксплуатацию ее продукции намеренным или
иным образом. Неправильное применение, монтаж, необеспечение предохранительных устройств
или защитных мер или эксплуатация сверх номинальных показателей, а также неспособность
надлежащим образом поддерживать или обслуживать изделия – все это вне контроля и
ответственности Компания. Ни при каких обстоятельствах Компания не несет ответственности за
потерю прибыли, непрямые, побочные, специальные, косвенные или другие аналогичные убытки,
вытекающие из неправильной эксплуатации или несоответствующего технического обслуживания
продукции Компании.
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Серия RX
Реле защиты двигателя

ООО «Мотортроникс»
г. Москва, ул.Новотетерки, д.1,
пом.VI
Тел.: +7 (495) 134-15-64
Факс: +7 (495) 134-15-64
e-mail: info@motortronics-russia.com
motor_controls@mail.ru

Motortronics International
Korea Co., Ltd.
# 601, Daeryung Techno Tower
5-cha, Gasan-dong,
Geumcheon-gu, 153-774, Сеул,
Республика Корея

Phasetronics Inc. dba
Motortronics
1600 Sunshine Drive
Clearwater, Флорида 33765
США

www.motortronics-russia.com
www.motortronics-korea.com
www.motortronics.com

Копирование, перепечатка, тиражирование, воспроизведение без
разрешения компании ООО «Мотортроникс» запрещены.
© 2016, ООО «Мотортроникс». All Rights Reserved.
© 2014, MOTORTRONICS INC All Rights Reserved

RX-02280701MN-R - 09/03/14
ред. 6.6
ВЕРСИЯ МИКРОПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1.72

