Краткое руководство пользователя

ETAMATIC / ETAMATIC S
CE-0085 AU 0207

Датчики и системы для
теплотехники
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Выбор показаний рабочих параметров:
Статус ⇔ значение нагрузки ⇔
номинальное значение ⇔ обратная связь фактическое значение ⇔ обратная
связь номинальное значение* ⇔ цифровые входы
Режим регулирования
Статус «AUTO K2»
Переключение
индикации
- соединение
- О2
- интенсивность
пламени
* UEAN = индикатор
контрольного
процессора
AUTO = автоматика
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Русский язык
1.

Сброс неисправности

2.

Канал -1 ЗАКР.

3.

Канал -1 ОТКР.

4.

Канал - 2 ЗАКР.

5.

Канал - 2 ОТКР.

6.

Канал -3 ЗАКР.

7.

Канал - 3 ОТКР.

8.

Канал - 4 ЗАКР.

9.

Канал - 4 ОТКР.

10. Опрос счетчика часов работы
11. Принять
12. Ручной режим ВКЛ. / ВЫКЛ.
13.

Выбор режимов работы

14.
15. Переключение индикатора
16. Выбор показаний рабочих параметров
17.
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Данное руководство предназначено для приборов управления «Etamatic» и
«Etamatic S» любой конфигурации.
Приборы соответствуют следующим нормам и правилам:
EN 298
EN 230
TRD 411
TRD 412
TRD 604
Директива по электромагнитной совместимости, Директива по низкому
напряжению, Директива по приборам
Контроль герметичности:
DIN V 3447
PrEN 1643
Маркировка соответствия нормам CE-0085 AU 0207
Прибор «Etamatic» / «Etamatic S» является прибором управления для топочных
установок.
Краткое описание:
Прибор «Etamatic» регулирует в зависимости от задающей величины вплоть до
4-х исполнительных органов по свободно программируемым кривым.
В «Etamatic» имеется 4 трехточечных шаговых исполнительных выхода.
В «Etamatic S» - 3 трехточечных шаговых исполнительных выхода и один выход
на 4-20 мА.
Примеры исполнительных органов:
- Заслонка для воздуха для горения
- Воздуходувка для воздуха для горения (только «Etamatic S»)
- Топливная заслонка
- Рециркуляционная заслонка
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На каждый канал можно запрограммировать вплоть до 20 точек (стандартно - 11).
Индикация осуществляется относительно от 0 до 999.
В «Etamatic» имеется 25-полюсное гнездо Sub-D с последовательным
интерфейсом для дистанционного управления / дистанционной индикации с
использованием ПК (отдельно поставляемое программное обеспечение под ОС
Windows. Опционально возможна поставка с сопряжениями для шин Interbus-S,
Profibus-DP и Modbus. Другие системы шин – по запросу. Соединение с другими
компонентами установки, например системой аварийной сигнализации,
регулировкой О2, осуществляется через интерфейс на системной шине LAMTEC c
9-полюсным гнездом Sub D.
Управление осуществляется с использованием расположенной спереди
сенсорной клавиатуры. Значения отображаются на двухстрочном ЖК-дисплее.
Возможна поставка и специального исполнения прибора управления «Etamatic»
без передней панели. В таком случае управление осуществляется с
использованием опционально поставляемого программного обеспечения.
«Etamatic»
постоянно
исполнительные органы.

контролирует

свои

функции

и

Выходы на 230 В:
- Управление газовыми клапанами
- Управление клапанами для жидкого топлива
- Управление насосом для жидкого топлива
- Управление запальным клапаном и запальным трансформатором
- Разблокировка вентилятора
- Сигнал неисправности
- Управляющие сигналы «откр./закр.» для двигателей заслонок
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подключенные

Внешние сообщения поступают на «Etamatic» через контакты или контактные цепи
без потенциала.
Можно задавать следующие сигналы:
-

3 раздельные предохранительные цепи

-

разблокировка после неполадки

-

реле давления воздуха

-

разблокировка регулирования

-

реле давления газа мин. (для контроля герметичности)

-

сигнал пламени

-

квитирование положения зажигания

-

рециркуляция вкл.

-

горелка вкл.

-

выбор топлива

-

переключение заданного значения (для регулятора мощности)
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Закон о безопасности оборудования предписывает следующее:
Соблюдайте положения руководства по эксплуатации!
Действуйте исключительно в соответствии с настоящим руководством по вводу в
эксплуатацию.
Использовать прибор исключительно для описанной сферы применения.
Управление разрешается исключительно обученному персоналу. К управлению и
техническому обслуживанию разрешается допускать только тех лиц, которые,
исходя из них уровня знаний и подготовки, в состоянии это делать. Соблюдайте
указания по технике безопасности завода-изготовителя горелки.
Подходящее фотоэлектрическое реле контроля горения
Прибор поставляется как с, так и без встроенного фотоэлектрического реле
контроля горения. В версии со встроенным фотоэлектрическим реле контроля
горения возможно подключение следующих моделей датчиков: FFS 06, FFS 05 и
FFS05UV. В версии без встроенного фотоэлектрического реле контроля горения к
клемме 53 возможно подключать любое проверенное согласно DIN EN 298 и/или
DIN EN 230 и имеющее допуск к эксплуатации в непрерывном режиме
фотоэлектрическое реле контроля горения.
При использовании прибора «Etamatic» со встроенным фотоэлектрическим
реле контроля горения к клемме 53 ничего не должно подключаться.
Электрическое соединение с приборами, не перечисленными в данном
руководстве пользователя, разрешается исключительно по согласованию с
заводами-изготовителями или экспертом.
При подключении фотоэлектрического реле контроля горения, не имеющего
допуска к эксплуатации в непрерывном режиме, теряет силу допуск системы к
непрерывной эксплуатации.
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Переход ответственности за работоспособность прибора на собственника
или эксплуатационную организацию.
Ответственность за работоспособность прибора в любом случае переходит на его
собственника или эксплуатационную организацию, если имеет место
неквалифицированная эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт
прибора лицами, не имеющими требуемых знаний, или, если прибор используется
не по назначению.
При внесении изменений в прибор результаты типового испытания считаются
недействительными. Соединение выходов и выходов прибора разрешается
только в соответствии с предписаниями данного руководства.
Фирма «LAMTEC GmbH & Co.KG» не несет ответственности за ущерб, возникший
вследствие несоблюдения вышестоящих указаний. Вышестоящие указания не
расширяют рамки гарантии и ответственности, отраженные в условиях продажи и
поставки фирмы «LAMTEC GmbH & Co KG».
При ссылках на законы, постановления и нормы
законодательство Федеративной Республики Германии.
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за

основу

бралось

Описание работы прибора «Etamatic»
(графики с примерами смотрите в приложении)
Если должна быть приведена в действие горелка, то на клемму 58 (горелка вкл.)
сначала
подается
сигнал.
Затем
«Etamatic»
осуществляет
опрос
предохранительной цепи котла и контакта реле давления воздуха. Если он
обнаруживает, что состояние не отвечает норме, то выдается соответствующее
текстовое сообщение и управление процессом останавливается.
Если все сигналы в порядке, то активизируется выход вентилятора и каналы - с
целью проверки - переходят на их самый нижний упор.
После того, как все каналы достигнут своего низшего упора, они запускаются для
вентиляции. Контроль герметичности осуществляется параллельно (только при
эксплуатации на газу).
В исполнительных органах используется вентиляция, чтобы считывать/проверять
границы диапазона. Исполнительный орган для топлива возвращается после
достижения своей верхней позиции обратно в исходное положение для зажигания
дуги. Все остальные каналы остаются в открытом положении. Затем «Etamatic»
осуществляет опрос реле давления воздуха. Если этот сигнал в норме, то
заданное время вентилирования оканчивается. Если этот канал сконфигурирован
на циркуляцию, то она начинается с замедлением. При достижении
установленной задержки рециркуляции
отсчет время вентилирования
приостанавливается. Как только рециркуляционный канал достигает положения
вентилирования, отсчет времени вентилирования продолжается. По истечении
этого времени каналы перемещаются в запрограммированное исходное
положение для зажигания дуги (рециркуляция полностью закр.). После того, как
все каналы окажутся в исходном положении для зажигания, осуществляется
опрос квитирования данного положения.
Затем включается на 3 секунды один запальный трансформатор. При работе на
жидком топливе запускается и насос для подачи жидкого топлива.
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Перед открытием клапанов соответствующая предохранительная цепь для
топлива должна быть закрыта.
Запуск без запальной горелки:
Главные клапана открываются и в течение резервного времени остаются в
активном состоянии вместе с запальным трансформатором. В течение этого
времени появляется сигнал пламени.
Запуск с запальной горелкой:
Запальный клапан и главный газовый клапан 1 (при работе на газу) или же только
запальный капан (при работе на жидком топливе) открываются. Образуется факел
зажигания и появляется сигнал пламени. По истечении 1-о резервного времени
запальный трансформатор отключается. На протяжении 3 секунд (период
стабилизации) горит только запальная горелка. Затем открывается главный
газовый клапан 2 или, соответственно, клапан для жидкого топлива, и на
протяжении 2-о резервного времени остается в активном состоянии вместе с
запальным трансформатором. По истечении этого времени запальный клапан
снова закрывается.
После зажигания все каналы через 3 секунды переходят в запрограммированную
точку основной нагрузки. «Etamatic» остается в положении основной нагрузки до
тех пор, пока не будет разблокирован регулятор (клемма 56).
После разблокирования регулятора
регулятором мощности величинам.

«Etamatic»

работает

по

заданным

Если на клемме 58 пропадает сигнал, то осуществляется отключение. Главные
клапана закрываются. (При работе на газу сначала главный газовый клапан 1, и с задержкой в прим. 5 сек. - главный газовый клапан 2 для того, чтобы дать
выгореть контрольному участку между электромагнитными клапанами. Если
происходит отключение из-за неполадки, то оба клапана закрываются
незамедлительно).
Если конфигурацией предусмотрено дополнительное вентилирование, то
воздушные каналы на это время еще раз запускаются.
После этого «Etamatic» переходит в режим «ВЫКЛ».
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Считывание сообщения о неисправности
Горит красный светодиод индикации неисправности.
Нажимать клавишу
, пока не появится текст «Status» (статус).
Осуществляется индикация кода неисправности.
Нажать клавишу приема
.
На дисплее появляется текстовое сообщение
(вкл. состояние счетчика часов работы).

Нажав
клавишу
,
можно
считать
другие
отображаемые значения на момент неисправности.
Все отображаемые значения заморожены.
Сброс неисправности
Нажать клавишу
Альтернатива:

.
Внешней клавишей дать короткий (мин. 2 сек.) сигнал на
клемму 57.
Неисправность стерта!

Вызов истории неисправностей
«Etamatic» сохраняет последние 10 неисправностей с соответствующим
состоянием счетчика часов работы.
Условие: «Etamatic» не находится в состоянии «Störung» (неисправность).
Нажимать клавишу
Нажать клавишу

, пока не появится текст «Status».
, на дисплее появится код последней неисправности.

Нажать клавишу
, на дисплее появляется текстовое сообщение и состояние
счетчика часов работы.
Еще раз нажать клавишу
неисправности.

, на дисплее появится код предпоследней

Таким образом, историю неисправностей можно пролистывать нажатием на
клавиши

и

.
Если есть уверенность в том, что после последней
неисправности «Etamatic» постоянно находился под
напряжением, то с помощью текущего состояния
счетчика часов работы и текущего времени можно
рассчитать время неполадки.
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Что происходит при неисправности регулятора О2
В случае неисправности на индикаторе выдается предупреждение и происходит
деактивация регулирования О2. Устанавливается заданное «Basiswert ohne
Regelung»(базовое значение без регулирования) / «Luftmangel»(недостаток
воздуха). На индикаторе появляется бегущая текстовая строка «O2-Regelung
gestört» (неисправность регулирования О2).
В положении переключателя «Status» (статус) может быть вызван
соответствующий код неисправности. Для текстового отображения причины
неисправности необходимо нажать клавишу приема

.

Квитирование неисправности О2
При каждом новом запуске горелки осуществляется автоматический сброс
неисправности О2. Это допустимо потому, что при каждом запуске горелки
осуществляется 100%-ная проверка измерения О2. Ручной сброс измерения О2
возможен в любое время следующим образом:
Нажать
Находится «Etamatic» в режиме регулирования О2?
Если нет, то переключить в режим регулирования О2 (1х нажать
Нажать клавишу приема
(настоятельно требуется!)
Нажать клавишу

)

и осуществить опрос причины неисправности

.
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Вызов истории неисправности регулирования О2
Переключить в режим «Соединение», при необходимости нажать

.

Историю неисправностей можно пролистывать нажатием на клавиши
Индикация:
1
Ç
текущая
неисправность

1
Ç
набор кривых

147
Ç
внутренняя
нагрузка

и

.

000 487
Ç
часы работы

Индикация истории О2 исчезает сама собой по истечении 5 сек. Сохраняется
информация только о тех неисправностях регулятора, длительность которых
была более 30 сек. Они заносятся в ЭСППЗУ, если неисправность исчезает или
«Etamatic» покидает режим «Regeln» (регулирование) / «Grundlast» (основная
нагрузка).
Переключение индикации
Клавишей
возможно переключать между индикацией соединения, индикацией
О2 (если активировано) и интенсивностью пламени (если активировано). Если не
активированы ни контроль О2, ни контроль пламени, то клавиша
никакой функции.
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не выполняет

Управление и индикация регулирования О2
Нажатием клавиши

1х индикация переключается на регулирование О2.

Фактическое значение О2 и заданное значение О2 отображаются на дисплее в
положении переключателя «Status». Если регулирование О2 выключено, то
значения берутся в скобки.
Отображение фактического значения О2 и заданного
значения О2 осуществляется только тогда, когда
регулирование О2 / индикация О2 включены посредством
параметра 896.
В автоматическом режиме эксплуатации / нормальном режиме эксплуатации
индикация автоматически переключается в режим регулирования О2. Однако,
клавишей
всегда возможно переключить индикацию. Правда, выбранная
вручную установка остается лишь до следующего перехода в «Regelbetrieb»
(нормальный режим) / «Grundlastbetrieb» (эксплуатация под основной нагрузкой), а
затем автоматически возвращается на основную установку.
В режиме «О2-Regelung» (регулирование О2) нажатием клавиши приема
на
индикаторе статуса могут быть вызваны тексты с касающимися регулирования О2
указаниями (бегущие текстовые строки).
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Индикация и значение эксплуатационного режима:
op

Регулирование О2 в состоянии готовности (при запуске горелки), соотв.
регулирование О2 временно отключено параметрами 914 и 915 с
зависимостью от нагрузки.

or

Регулирование О2 включено

ot

Регулирование О2 временно выключено (нехватка воздуха, динамика
зонда и т.п.)

od

Регулирование О2 включено (из-за неисправности), например,
провалено прохождение тестовых программ при запуске горелки,
отрицательный динамический тест, регулирование О2 временно
выключено более чем на 1 час и т.п.
Сброс od:
Нажать клавишу сброса
2х.
Нажать клавишу
При каждом запуске горелки происходит автоматический
неисправности.

Вызов текстовых сообщений регулирования О2
-

Переключить индикацию на регулирование О2
нажать клавишу сброса
нажать клавишу

(15)

-

Вызвать текстовое сообщение нажатием клавиши

-

Возврат

Æ

Повторное нажатие клавиши
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.

сброс

Вызов показаний счетчика часов работы
,
Нажать клавишу
появляется бегущая
следующие данные:

строка,

в

которой

последовательно

отображаются

- общее количество часов работы
- часы работы на наборе кривых 1
- количество запусков на наборе кривых 1
- часы работы на наборе кривых 2
- количество запусков на наборе кривых 2
Сумма часов работы на наборе кривых 1 и часов работы на наборе кривых 2
необязательно дает то значение часов работы, которые отображаются в
итоге.
Общий счетчик отражает часы работы «Etamatic». Он
начинает работать, как только на прибор подается
напряжение (это составляет основу и для истории
неисправностей).
Индивидуальные счетчики часов работы отражают
часы работы горелки. Он работают, как только
начинается
эксплуатация
горелки
на
соответствующем наборе кривых (присутствует
сигнал пламени).
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Вызов контрольных сумм и резервного времени
Установить клавишами
значению).

и

Нажать и удерживать клавишу

на «Rückführung Sollwert» (возврат к заданному
.

Осуществляется последовательное отображение:
Контроль с помощью циклического избыточного хода 16
уровня 0, 1 и 2: изменяется вводящим в эксплуатацию персоналом
4: изменяется только фирмой «LAMTEC»
1-е резервное время в секундах, жидкое топливо
2-е резервное время в секундах, жидкое топливо
1-е резервное время в секундах, газ
2-е резервное время в секундах, газ
Время предварительного вентилирования в секундах
В «Etamatic» без запальной горелки указание 2-о резервного времени и является
временем резерва. Указание 1-о резервного времени в таком случае не имеет
значения.
Если параметры изменялись, то контрольные суммы обновляются только после
перезапуска прибора.
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Внутренний регулятор мощности
Назначение
Внутренний регулятор позволяет путем сопоставления с фактическим значением
непрерывно производить расчет необходимой позиции нагрузки горелки для
введенного заданного значения (относительно, например, температуры или
давления) и осуществлять внутреннюю передачу ее в качестве уставки на
электронное соединение.
Краткое описание
Встроенный регулятор мощности представляет собой пропорциональноинтегральный регулятор со специальными функциями для работы с
теплотехникой. Его можно использовать как регулятор постоянного параметра или
как погодозависимый регулятор. Могут быть заданы следующие сигналы:
- Фактическое значение (температура или давление пара)
- Наружная температура или другой аналоговый сигнал для смещения заданного
значения (только для погодозависимых регуляторов). «Etamatic» должен быть
аппаратно оборудован опцией управления по погодным условиям.
- Переключение заданного значения (через контакт без потенциала).
Разблокировка режима горения регулятором мощности происходит внутри.
Предельные диапазоны
Путем определения параметров следует установить предельные значения,
которые отвечают за включение/выключение горелки. Если горелка отключена, и
фактическая температура еще не достигла порога включения, то на индикаторе
для пользователя отображается информация, что регулятор мощности дает отказ
запуска.
Бегущая строка «Isttemperatur zu hoch» (фактическая температура
слишком высока)
Тем не менее, нажатием клавиши
«Etamatic» можно запустить, если не
наблюдается превышения максимальной температуры. Повторное нажатие
клавиши

возвращает в автоматический режим.
Предельные значения всегда вводятся как разность по
отношению к заданному значению.
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Ввод заданного значения для регулятора мощности
До версии программного обеспечения А3i1023 заданное значение можно изменять
только с использованием функции определения параметров.
Изменение
заданного
значения
для
регулятора
мощности
с
использованием комбинации клавиш (версия программного обеспечения
А3i1023 и выше)
Выполнение данной функции возможно только при работающей горелке.
Нажать одновременно клавиши

и

, заданное значение для регулятора

и
можно увеличить/уменьшить
начинает мигать, с помощью клавиш
заданное значение. Если измененное заданное значение должно быть сохранено
в параметрах, нажмите клавишу

. Для выхода из режима без сохранения

заданного значения следует одновременно нажать клавиши

и

.

Вместе с изменением заданного значения сдвигаются и
пределы включения/выключения, так как они
определены как разница по отношению к заданному
значению.

21

Термостат и диапазон регулирования
Функция термостата заключается во включении/выключении горелки на основании
температуры / значений давления. Это осуществляется, однако, только в том
случае, если горелка разблокирована с помощью сигнала запуска (клемма 58).
Диапазон регулирования образуется путем ввода заданного значения для
регулятора и значения «Brenner ein» (горелка вкл.) (параметр). Гистерезис
отключения разделяется на 3 диапазона. Первая часть расположена ниже
заданного значения и образует нижний диапазон регулирования. Вторая часть выше заданного значения и образует верхний диапазон регулирования, в то
время как третья часть также находится выше заданного значения и образует
пусковой диапазон.
Таким образом, диапазон регулирования может быть расположен ассиметрично
вокруг заданного значения.
В пределах верхнего и нижнего диапазона регулирования регулятор мощности
работает согласно своим настроенным параметрам и уставкам. Когда
фактическое значение регулятора достигает пускового диапазона, то выдается
требование основной нагрузки. Если заданное значение для регулятора
превышает пусковой диапазон, то происходит отключение регулирования. Это
осуществляется путем внутренней обработки. Если фактическое значение
опускается ниже нижнего диапазона регулирования, то может произойти
повторный запуск.
Данная функция может заменять требуемый для установок регулировочный
термостат.
Но она не заменяет предохранительного термостата.

Предел
отключения
верхний диапазон
регулирования
заданное значение
Точка

Пусковой диапазон

Диапазон
регулирования

включения
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Ручное управление
Заданное значение мощности регулятора мощности может быть переписано
нажатием клавиши
. Мощность горелки можно изменять клавишами
и
.
Данное ручное управление мощностью снова убирается повторным нажатием
клавиши.
«Etamatic» можно переключить на «Handsteuerung» (ручное управление) также и
посредством клемм.
Путем замыкания сигнала РТ100 (например, выключатель через клемму 19 и 20)
регулятор мощности отключается. Соединение следует в таком случае
непосредственно заданному сигналу, который подается на вход для задания
мощности (клеммы 3-6). Индикация на дисплее меняется с «LE» на «НА».
Используйте ручное управление только в том случае, если установка
находится под наблюдением.
Значение индикации
Индикация в положении выключателя «Lastwert» (значение нагрузки)

Заданное
значение

фактическое
значение

заданное
значение нагрузки

Индикация в ручном режиме

Заданное
значение нагрузки

внутренняя
нагрузка

фактическое
значение
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внутренняя
нагрузка

Приложение
Значение режимов
Индикация на фактическом значении/индикация на статусе
Следующее означает:
Æ «Готов» (присутствует сигнал на клемме 58)
BE
Æ «Положение для зажигания» / «Зажигание»
ZÜ
Æ «Регулировка / Положение для зажигания» (как «Зажигание», но
EZ
«Etamatic» все же на «Регулировке»)
Æ «Основная нагрузка»
GL
Æ «Регулировка / Основная нагрузка» (как «Основная нагрузка»,
EG
но «Etamatic» все же на «Регулировке»)
Æ «Дополнительное вентилирование»
NA
Æ «Горелка выкл.» (сигнал отсутствует)
AU
Æ «Регулировка»
EI
Æ «Очистка памяти»
SL
Æ «Регулировка / Предварительное вентилирование» (как
EV
«Предварительное вентилирование», но «Etamatic» все же на
«Регулировке»)
Æ «Регулировка / Управление»
ES
(как «Автоматика», но «Etamatic» все же на «Регулировке»)
Æ «Неисправность»
ST
Æ «Предварительное вентилирование»
VO
Æ «Ручной режим» (изменение мощности горелки возможно
HA или
Hand
вручную)
Отсутствие Æ Горелка работает в автоматическом режиме
индикации
Æ Мощность внешн. (регулятор мощности выключен через
LE
цифровой вход)
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Встроенный контроль горения (опция)
Назначение
Встроенный контроль горения служит в комбинации с внешними подключаемыми
оптическими датчиками для контроля жидкотопливного и газового факела.
Задачей фотоэлектрического реле контроля горения в топочных установках
является регистрация пламени горелки вне зависимости от условий в камере
горелки (например, раскаливающаяся футеровка), и - при обрыве пламени инициирование через прибор управления горелкой команды на перекрытие
подачи топлива.
Возможно подключение следующих датчиков пламени фирмы «Lamtec»
FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV
(включая соответствующие подтипы)
Характеристики датчиков пламени
Входные величины – оптические датчики пламени
Необходимые для выдачи сообщения «Flamme vorhanden» (пламя присутствует)
входные значения излучения факела:
- Спектральный диапазон излучения = 260…400нм (FFS 05 UV-1)
- Спектральный диапазон излучения = 210…380нм (FFS 05 UV-2)
- Спектральный диапазон излучения = 850…1200нм (FFS 05-1, FFS 05-1 Ех)
- Спектральный диапазон излучения = 1200…2800нм (FFS 05, FFS 05 Ех, FFS 06)
- Частота пульсаций
ок. 10…200 Гц
- Амплитуда пульсаций
≥ 10 мВ
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Принцип самоконтроля
- Обработка сигнала с помощью двух раздельно сконструированных каналов
передачи с взаимным управлением.
- Постоянное сравнение выходного уровня на предмет неравнозначности.
Диапазон передачи цифровой обработки частот допускает прохождение сигнала
от 10 до 25…200 Гц. Отбор имеющих частоту сети сигналов и их гармонической
составляющей происходит на ширине полосы в 3 Гц.
Переключение на индикацию интенсивности пламени
Нажать клавишу сброса
Нажать 2х клавишу
Обратно к индикатору соединения:
Нажать клавишу

еще раз
Контроль аварийного отключения пламени
Обрыв/угасание пламени следует смоделировать. Для
этого необходимо перекрыть подачу топлива к
контролируемой датчиком пламени горелке. Следует
проверить, чтобы после угасания пламени по истечении
времени tvвыкл.≤ 1с. был инициирован сигнал на закрытие
предохранительного запорного устройства. На «Etamatic»
появляется код неисправности 004.
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Коды неисправностей
Буква «Н» перед кодом неисправности указывает на то, что причина
неисправности была обнаружена главным процессором.
Буква «Ü» впереди сигнализирует о том, что неисправность была вызвана
контрольным процессором.
Символ «*» означает, что при данной неисправности допускается повторный
запуск. Мигающий светодиод неисправности сигнализирует о том, что вскоре
произойдет повторный запуск.
Символ «**» означает, что попытка повторного запуска будет
осуществляться произвольное количество раз.
Номера кодов неисправности
001

Запальное пламя не поступает

002

Помеха от внешнего источника света

003

Нарушение пламени во время процесса зажигания

004*

Нарушение пламени во время эксплуатации

005

Сигнал пламени не появляется в течение 1-о резервного времени

006

Сигнал пламени гаснет в течение периода стабилизации

007

Сигнал пламени гаснет в течение 1-о резервного времени

008

Сигнал пламени гаснет в течение 2-о резервного времени

009

Сигнал пламени не появляется в течение резервного времени

010

Сигнал пламени гаснет в течение резервного времени

101

Внутренняя ошибка

102

Внутренняя ошибка

102

Внутренняя ошибка

104

Неисправность цифро-аналогового преобразователя

105** Неправильные параметры кривых! Набор кривых №:
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106
107
108

Различные параметры между НР и UE (главным процессором и
контрольным блоке), у параметров №:
Недопустимая конфигурация в параметрах

111

Различные входные сигналы на НР и UE (главном процессоре и
контрольном блоке).
В ходе контроля с помощью циклического избыточного кода CRC-16
была обнаружена ошибка
Тест ОЗУ обнаруживает ошибки

112

Истечение времени ожидания самодиагностики

120*

Различный режим эксплуатации между контрольным и главным
процессором
Коррекция за пределами ее допустимого диапазона. Канал: 1-4
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121-124
139
140
141-144

Встроенное
фотоэлектрическое
неисправность при самодиагностике
Неисправность ЭСППЗУ.

реле

контроля

горения:

171-174**

Неисправность потенциометра, возврат изменяется слишком
быстро:
Рециркуляционная
заслонка
деактивирована,
не
доходит
своевременно в положение ЗАКР., канал:
Слишком большое превышение максимума мертвой зоны: канал 1-4

181-184**

Слишком большое превышение минимума мертвой зоны: канал 1-4

191-194*

231-234*

Слишком большое превышение
канал 1-4
Слишком большое превышение
канал 1-4
Слишком большое превышение
канал 1-4
Слишком большое превышение
канал 1-4
Соединение зависло. Канал 1-4

320*

Обрыв провода. Вход мощности

321-324*

Обрыв провода. Возврат, канал 1-4

351*

Неразрешенная смена топлива на работающей горелке

151**

201-204*
211-214
221-224
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максимума 1-й контрольной зоны:
минимума 1-й контрольной зоны:
максимума 2-й контрольной зоны:
минимума 2-й контрольной зоны:

360

Аварийное отключение системой встроенного регулирования О2

370

Ошибки при внутренней коммуникации между процессорами

372

391

Слишком большое отклонение значения нагрузки между НР и UE
(главным процессором и контрольным блоком).
Слишком большое отклонение канала коррекции между главным и
контрольным процессором
Топливные клапана были открыты из-за неисправности

392

Перестало отвечать дистанционное управление (время истекло)

393

Дистанционное управление вызвало срабатывание АВАР.-ВЫКЛ.

400

Различающиеся номера точек при переписывании данных.

451-454*

Положение зажигания было оставлено в режиме «Зажигание».
Канал: 1-4
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 67, не втягивается.
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 68, не втягивается.

381

500
501
502
503

Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 65, не втягивается.
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 66, не втягивается.

505

Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 61, не втягивается.

506

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

509

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

510

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

520

Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 67, не отпадает.
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 68, не отпадает.

521
522
523
525

Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 65, не отпадает.
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 66, не отпадает.
Внутреннее сопоставление:
Выход реле, клемма 61, не отпадает.
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526

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

529

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

530

Ошибка при внутренней самодиагностике реле

540

Неисправность базовой платы: оптопары не включены

541

Не присоединена клемма 60

542

546

Ошибка на сопряжении главного газового клапана 1
Проверить предохранитель F3
Ошибка на сопряжении главного газового клапана 2
Проверить предохранитель F4
Неисправность насоса «Triac» для жидкого топлива, проверить
предохранитель F3
Ошибка на сопряжении клапана для жидкого топлива
Проверить предохранитель F3
Отсутствует запальный трансформатор или неисправен «Triac»!

547

Запальный клапан «Triac» неисправен!

550

Заблокирован вид топлива: жидкое топливо
Проверить сопряжение клапана для жидкого топлива
Заблокирован вид топлива: газ
Проверить сопряжение газового клапана

543
544
545

551
552
600
601
602

Присоединен электромагнитный клапан?
Проверить предохранители F3 и F4
Истекло время программного контроля (FAT)
Ошибка контроля герметичности:
Давление газа еще есть.
Ошибка контроля герметичности:
Давление газа отсутствует.

603

Вручную произвести деаэрацию газового участка.

604

Сигнал пламени поступает не своевременно.

605**

Давление жидкого топлива < мин!!!

607

Отключение без команды квитирования позиции зажигания.

608

Отключение без команды предохранительной цепи котла

609*

Отключение без команды газовой предохранительной цепи
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610*
611*

Отключение без команды предохранительной цепи для жидкого
топлива.
Слишком низкое давление газа

612*

Слишком высокое давление газа

613

Отсутствует сигнал давления воздуха.

711

Неразрешенная смена режима эксплуатации

717

Неверная комбинация сигналов в рабочем режиме «Зажигание»

719

Клапана для топлива слишком долго открыты без пламени

720

Слишком долго включен запальный трансформатор

721

Слишком долго открыт запальный клапан

722

Топливные клапана открыты в режиме технического обслуживания

723

Процесс зажигания идет слишком долго

724

Открыты газовые клапана при работе на жидком топливе

725

Открыты клапана для жидкого топлива при работе на газу

726

Главный газовый клапан 1 открыт без главного газового клапана 2

727

Неразрешенное открытие главного газового клапана 1

728
729

Главные газовые клапана и запальный клапан открыты слишком
долго
Процесс зажигания идет слишком долго (без запальной горелки)

730

Режим технического обслуживания без запальной горелки

731

Открыт запальный клапан без запальной горелки

732

Неверная комбинация сигналов во время эксплуатации

733

Неверная комбинация сигналов после эксплуатации

734

Несоблюдение
продолжительности
предварительного
вентилирования
Отсутствует предохранительная цепь для жидкого топлива

735
736
737

Контроль герметичности:
Открыты оба газовых клапана
Контроль герметичности:
Слишком долго открыт газовый клапан
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738

Контроль герметичности: Неверный ход процесса

739

Контроль герметичности: Слишком долго открыт главный газовый
клапан 2
Контроль герметичности: Отсутствие герметичности главного
газового клапана 1
Контроль герметичности идет слишком долго

740
741
742

744

Контроль герметичности: Отсутствие герметичности
газового клапана 2
Контроль пламени:
Пламя догорает слишком медленно
Контроль пламени: Пламя опять включено

745

Превышено время программного контроля

746

Неисправно отключение электромагнитного клапан

747
750

Контроль пламени:
Пламя догорает слишком медленно
Аварийное отключение через шину.

751**

Отсутствие передачи данных через шину (истекло время).

760

Замена набора кривых при «Регулировке» не разрешена

791**

Ведущее устройство на шине находится в состоянии остановки

792**

Неверное проектирование длины массива данных шины.

793**

Ведущее устройство на шине отсоединено.

800

Ошибка в параметрах, параметр №:

900

Ошибка в самодиагностике секвенсера

901

Неисправно отключение клеммы 24+24Вольта.

902

Ошибка в самодиагностике перенапряжения

903

Ошибка в самодиагностике оптопары

904*

Ошибка в опорном значении нагрузки

905*

Ошибка в опорном элементе главного процессора

906*

Ошибка в опорном элементе контрольного процессора

743
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главного

911-914*

Ошибка в опорном значении, канал: 1-4

921

Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 66.
Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 65.
Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 68.

922
923
924

Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 67.

926

Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 61.

929

Самотестирование драйвера реле:
Неисправность выхода клеммы 63.

930

Самотестирование драйвера реле:
неисправность встр. реле К203

931

Самотестирование драйвера реле:
неисправность встр. реле К201

998

Внутренняя ошибка:

999

Внутренняя ошибка в ходе процесса
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Приложение
Помощь
А13
Неисправность 105
При проверке избыточных кривых была обнаружена ошибка.
Если данные были сохранены через ПК-интерфейс:
Считать заново данные кривые соответствующего набора кривых
если это невозможно:
выбрать соответствующий набор кривых
Очистить память
Ввести кривую заново
А14
Неисправность 106
При проверке избыточных параметров была обнаружена ошибка.
Если данные были сохранены через ПК-интерфейс:
Считать параметры заново
если это невозможно:
выбрать названный параметр
проверить и, при необходимости, откорректировать отображаемое значение
Для того чтобы параметр вновь сохранился, он в любом случае должен
предварительно подвергнуться изменению. Если отображается правильное
значение, то его следует изменить на один разряд, а потом вернуть обратно.
Если неверными являются несколько параметров, то по мере необходимости
следует повторить это действие.
Если параметр не на Вашем уровне доступа, то следует запросить ЭСППЗУ у
фирмы «LAMTEC».
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А20
Неисправность 370
Не работает внутренняя коммуникация.
Выключить и снова включить напряжение
После замены ЭСПЗУ:
Проверить, правильно ли вставлено контрольное программное ЭСПЗУ, если
да, но все равно не работает, то следует заменить процессорную плату
А21
Неисправность

901, 904, 905, 906
911, 912, 913, 914, 915

После замены потенциометра должно быть заново произведено
считывание опорного значения.
В приборе происходит проверка уровней напряжения. Они могут по ошибке
вызывать неисправности из-за неверного внешнего электромонтажа.
Проверка электромонтажа
В аналоговых входах опорный элемент служит для подачи напряжения на
потенциометр.
Опорное напряжение
возм. на соединительном ползунке
перепутан контакт с наружн.,

при неисправности 904, 911-915 произвести проверку, в частности,
соответствующего опорного значения. В состоянии без нагрузки (клемма открыта)
оно составляет 2,4 В. При подключенном потенциометре несколько ниже, в
зависимости от величины сопротивления потенциометра. Но при регулировке
потенциометром опорное напряжение должно оставаться стабильным по всему
диапазону.
Считать опорное значение заново при подключенном потенциометре
Ввести пароль, нажать клавишу
нажать клавишу
- новое опорное значение сохранено.
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А23
Неисправность 116, 400
Возможно, что контрольный процессор и главный процессор имеют не совсем
одинаковое значение нагрузки таким образом, что в одном из них была
переписана старая точка, в то время, как в другом добавилась новая. Это
особенно возможно в тех случаях, когда значения нагрузки отдельных точек
находятся рядом друг с другом.
Ввести заново кривую.
А24
Неисправность 120
Различные режимы работы между главным и контрольным процессором.
Обнаружение цифровых входных сигналов в главном и контрольном процессоре
происходит с некоторой временной разницей.
Изменение сигнала присутствует такой короткий промежуток времени, что
главный процессор его обнаруживает, а контрольный процессор – нет.
Проверить последовательность сигналов.
А25
Характерно для жидкотопливных факелов: уменьшить интенсивность датчика
пламени (смотрите приложение)
А26
Для тестирования влияющих на безопасность выходов «Etamatic» использует
испытательный ток. Он проходит от клеммы через подключенные нагрузки
(электромагнитные клапана и т.д.).
Проверьте, проходит ли этот ток беспрепятственно. Если нет, то возможно
подключение резистивно-емкостной комбинации от клеммы к N (смотрите
приложение).
Проверить предохранители.
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В4
Неисправность 171, 172, 173, 174, 175/181, 182, 183, 184, 185
Хотя исполнительный орган и находится в контрольной зоне, мертвой зоны он не
достигает.
Увеличить длину импульса для канала (параметр 730-734)
или
концевой выключатель расположен слишком близко к запрограммированной
самой верхней или самой нижней точке.
Переместить концевой выключатель
После перемещения концевого выключателя «Etamatic» должен заново считать
пределы диапазона
В5
Неисправность 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224, 225
Неисправность 2. Контрольная зона появляется спорадически
эксплуатации.

во

время

Причина:
Возможно, двигатель работает наоборот
- это может случаться в конденсаторных двигателях, если
- неисправен конденсатор
- имеется обрыв проводки в двигателе или
питающей линии.
Е13
Неисправность 141, 142, 142, 144, 145
Только для трехточечного шагового исполнительного выхода
Значения возврата изменяются быстрее указанного в параметрах максимума
Проверить потенциометры на предмет короткого замыкания
в остальных случаях
произвести замену потенциометров
Е14
Текстовое сообщение: Канал Х несвоевременно
вентилирования и/или неисправность 600.
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достигает

положения

Е14 Продолжение
Контроль диапазона во время предварительного вентилирования дал слишком
малое значение конечного упора потенциала возврата. Во время
предварительного вентилирования не было достигнуто верхнее или нижнее
конечное значение.
Проверить потенциометр, проверить постоянное значение возврата,
сопоставить пределы диапазона со значениями упоров возврата.
Возм. заново считать пределы диапазона
Если концевые выключатели перемещаются после программирования кривой,
то пределы диапазона должны быть непременно считаны заново
Е18
Неисправность 451, 452, 453, 454, 455
После определения прибором «Etamatic» положения зажигания исполнительный
орган снова оставил диапазон зажигания.
Возм. причины:

- вибрации исполнительного органа
- ошибка электромонтажа
- слишком мал остановочный момент двигателя

Н1
Неисправность 600
Прибор управления блокируется
- Вызвать бегущую текстовую строку и следовать содержащимся там указаниям
Проверить электропроводку и внешние датчики сигналов (реле давления
воздуха и т.д.)
Проверить концевые упоры двигателей
в остальных случаях
Удлинить программное контрольное время
смотрите определение параметров, параметр 7777 (только с доступом на 1-м
уровне), смотрите также Е14.
Н4
Неисправность 607
Во время процесса зажигания сигнал на квитирование положения зажигания
(клемма 74) отключается.
Квитирование положения зажигания должно быть до конца процесса зажигания
(до конца 2-о резервного времени)
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Н7
Если неисправность появляется непосредственно пред зажиганием:
Возможно, насосу для жидкого топлива недостаточно времени для создания
давления. Параметр 782
Н8
Неисправность Ü 734
Для одного из процессоров критерий предварительного вентилирования еще не
выполнен, в то время как другой уже завершил предварительное вентилирование.
I1
Неисправность 601
Несмотря на деаэрацию, на участке проверки герметичности еще/снова есть
давление газа.
Негерметичность главного газового клапана 1 (со стороны газового участка)
- Проверить клапан
Неисправен или неверно отрегулирован мембранный выключатель на
участке проверки герметичности
- Проверить мембранный выключатель
- Отрегулировать мембранный выключатель
При деаэрации в топочную камеру или через крышу:
Не открывается главный газовый клапан 2 (со стороны горелки)
- Проверить клапан
- Проверить проводку
- Проверить предохранитель
I2
Неисправность 602
На участке проверки герметичности не создается давление или давление
сохраняется не недолго.
Негерметичность главного газового клапана 2 (со стороны горелки)
- Проверить клапан
Не открывается главный газовый клапан 1 (со стороны газового участка)
- Проверить клапан
- Проверить проводку
- Проверить предохранитель
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Неисправен мембранный выключатель на участке проверки герметичности
- Проверить мембранный выключатель
- Отрегулировать мембранный выключатель
I3
Неисправность 603
При запуске проверки герметичности реле давление газа показало, что на участке
проверки герметичности еще присутствует газ.
Параметром 770 выключена автоматическая деаэрация.
Произвести деаэрацию участка проверки герметичности вручную.
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Приложение
Опрос состояния цифровых входов
Переключить клавишами 16 и 17 на «digitale Eingänge» (цифровые входы)
Значение цифровой входной индикации прибора «Etamatic»
Разблокировка регулировки (кл. 59)*
Горелка вкл. (кл. 58)
Разблокировка после неисправности (кл. 57)
Разблокировка регулирования (кл. 56)
Предохранительная цепь для газа (кл. 55)
Рециркуляция «EIN» (ВКЛ.) (кл. 54)
Самодиагностика
Сигнал пламени (кл. 53)

Предохранительная цепь котла (кл. 52)
Предохранительная цепь для жидкого топлива (кл. 51)
Переключение заданного значения (кл. 50)
Самодиагностика
Реле давления воздуха (кл. 48)
Давление газа > мин. (кл. 47)
Квитирование положения зажигания (кл. 46)
Выбор топлива (кл. 49)
Ç = сигнал присутствует
- = сигнал отсутствует
* = только в «Etamatic» без передней панели
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Приложение

графики

технологическая диаграмма
газ с запальной горелкой

Предохранительная цепь котла
Предохранительная цепь для газа
Предохранительная
цепь
для
жидкого топлива
* Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Квитирование положения зажигания
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал пламени
** Запальное пламя
** Разблокировка рециркуляции
Разблокировка регулировки
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Рециркуляционная
заслонка
/
рециркуляционный вентилятор
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газовый участок)
Газовый клапан 2 (сторона горелки)
Клапана для жидкого топлива
Вентилятор вкл.
Насос для жидкого топлива
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Приложение

графики

технологическая диаграмма
газ без запальной горелки

Предохранительная цепь котла
Предохранительная цепь для газа
Предохранительная цепь для жидкого
топлива
* Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Квитирование положения зажигания
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал пламени
Разблокировка регулировки
** Разблокировка рециркуляции
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Рециркуляционная
заслонка
/
рециркуляционный вентилятор
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газовый участок)
Газовый клапан 2 (сторона горелки)
Клапана для жидкого топлива
Вентилятор вкл.
Насос для жидкого топлива
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Приложение

графики

технологическая диаграмма
жидкое топливо с запальной горелкой

Предохранительная цепь котла
Предохранительная цепь для газа
Предохранительная
цепь
для
жидкого топлива
* Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Квитирование положения зажигания
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал пламени
** Запальное пламя
** Разблокировка рециркуляции
Разблокировка регулировки
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Рециркуляционная
заслонка
/
рециркуляционный вентилятор
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газовый участок)
Газовый клапан 2 (сторона горелки)
Клапана для жидкого топлива
Вентилятор вкл.
Насос для жидкого топлива
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Приложение

графики

технологическая диаграмма
жидкое топливо без запальной горелки

Предохранительная цепь котла
Предохранительная цепь для газа
Предохранительная цепь для жидкого
топлива
* Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Квитирование положения зажигания
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал пламени
Разблокировка регулировки
** Разблокировка рециркуляции
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Рециркуляционная
заслонка
/
рециркуляционный вентилятор
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газовый участок)
Газовый клапан 2 (сторона горелки)
Клапана для жидкого топлива
Вентилятор вкл.
Насос для жидкого топлива
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Экспликация к технологическим диаграммам
t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9’
t9’’
t9’’’
t9’’’’
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
*
**

***

Состояние произвольное
Ожидание предохранительной цепи котла
Реле давления воздуха мин. опрос
Время для создания давления в контрольном газовом
участке (только если активен контроль герметичности)
Продолжительность работы исполнительного привода
Задержка рециркуляционной заслонки
Продолжительность вентилирования

произвольное
2 сек.

30-60 сек.
0- t5
30-999 сек.
регулируемая
Время предварительного включения трансформатора
3 сек.
1-е резервное время
4 сек.
Время стабилизации
3 сек.
2-е резервное время
5 сек.
2-е резервное время
3 сек.
Резервное время
3 сек.
Резервное время
4 сек.
Эксплуатационная фаза
произвольная
Нормальный режим эксплуатации
произвольный
Время на снятие давления в контрольном газовом 3 сек.
участке
Продолжительность дополнительного вентилирования
30-999 сек.
регулируемая
Исполнительные органы на основной нагрузке
Время догорания
0-20 сек.***
регулируемое
Контроль затухания пламени
5 сек.
Контроль герметичности, газовый клапан 2
30 сек.
Самодиагностика «Triac»
Если регулятор мощности в приборе активен, то данный сигнал связан с
внутренним сигналом на разблокировку регулирования.
Если рециркуляционный сигнал отсутствует, то рециркуляционные
заслонки остаются закрытыми или переходят в закрытое состояние. Если
параметр «VODelR» (№ 427) содержит «0», то рециркуляция остается
закрытой во время предварительного вентилирования. Клемма 54 может
на выбор использоваться в качестве входа для запального пламени, для
этого параметр 788 должен быть установлен на содержание 1
Если пламя еще догорает, то исполнительные органы так долго остаются в
позиции комбинации, пока оно не погаснет. При необходимости следует
соответственно удлинить время дополнительного вентилирования.
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Приложение
Схема соединений «Etamatic» с контролем запального пламени
Канал 1 откр.
Канал 1 закр.
Канал 2 откр.
Канал 2 закр.
Канал 3 откр.
Канал 3 закр.
Канал 4 откр.
Канал 4 закр.
Заземление
Нулевой провод
Фаза 230 В, 50 Гц
* для подключения к внешней
технике
управления
для
визуализации или ноутбука
** и для подключения других
устройств
фирмы
«LAMTEC»,
например, для измерения О2
+24 В пост. тока
Горелка вкл.
Разблокировка
после
неисправности
Разблокировка регулирования

Главный газовый клапан 1
Главный газовый клапан 2
Жидкое топливо
Запальные клапана
Запальный трансформатор
Вентилятор
Насос для жидкого топлива вкл.
Неполадка «Etamatic»
230В Запитка для клемм 61-68
Модуль 2

Наружная температура

Модуль 3
Детектор пламени
Подача напряжения на датчик
Температура котловой воды*
(Регулятор мощности
фактическое значение РТ100)

Предохранительная цепь для газа
Запальное пламя
Сигнал пламени
Предохранительная цепь для котла
Предохранительная
цепь
для
жидкого топлива
Переключение заданного значения
Выбор топлива
Реле давления воздуха
Давление газа > мин. проверка
герметичности
Квитирование
положения
зажигания
* Последовательный интерфейс
Заданная величина нагрузки
Системная шина «LAMTEC»**
Сборная шина РЕ
* Для давления пара: Фактическое значение на кл. 3, 4 и 5 и
мосте кл. 20 и 21
Отключение внутреннего регулятора мощности, мост 19 и 21
** Как альтернатива к кл. 22 масса датчика пламени может
быть подсоединена и к кл. 44
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Возврат канал 4
Возврат канал 3
Возврат канал 2
Возврат канал 1

Потенциометр DPS
0/4-20 мА

Приложение
Схема соединений «Etamatic S» с контролем запального пламени

Канал 2 откр.
Канал 2 закр.
Канал 3 откр.
Канал 3 закр.
Канал 4 откр.
Канал 4 закр.
Заземление
Нулевой провод
Фаза 230 В, 50 Гц
* для подключения к внешней
технике
управления
для
визуализации или ноутбука
** и для подключения других
устройств
фирмы
«LAMTEC»,
например, для измерения О2
+24 В пост. тока
Горелка вкл.
Разблокировка
после
неисправности
Разблокировка регулирования

Главный газовый клапан 1
Главный газовый клапан 2
Жидкое топливо
Запальные клапана
Запальный трансформатор
Вентилятор
Насос для жидкого топлива вкл.
Неполадка «Etamatic»
230В Запитка для клемм 61-68
Модуль 2

Наружная температура

Модуль 3
Детектор пламени
Подача напряжения на датчик
Температура котловой воды *
(Регулятор мощности
фактическое значение РТ100)

Предохранительная цепь для газа
Запальное пламя
Сигнал пламени
Предохранительная цепь для котла
Предохранительная
цепь
для
жидкого топлива
Переключение заданного значения
Выбор топлива
Реле давления воздуха
Давление газа > мин. проверка
герметичности
Квитирование
положения Модуль 1
зажигания
Датчик частоты вращения (опция)
Канал 1
Возврат 0/4-20 мА
Постоянный контрольный выход
0/4-20 мА
* Последовательный интерфейс
Заданная величина нагрузки
Системная шина «LAMTEC»**
Сборная шина РЕ
* Для давления пара: Фактическое значение на кл. 3, 4 и 5 и
мосте кл. 20 и 21
Отключение внутреннего регулятора мощности, мост 19 и 21
** Как альтернатива к кл. 22 масса датчика пламени может
быть подсоединена и к кл. 44
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Возврат канал 4
Возврат канал 3
Возврат канал 2

Потенциометр DPS
0/4-20 мА

Приложение
Действие

Комбинации выключателей и клавиш на
передней панели «Etamatic»
Индикация

Режим

Клавиши/прочее

Контрольный
индикатор
Автоматика
Регулировка

Клавиша или
(не
в
режиме
неисправности)

Сброс
Вызов
истории Status/
статус
неисправностей

Мощность
регулируется
клавишей 1
(ручной режим)

Автоматика
Автоматика

Выход из ручного
режима
Lastwert/
Мощность
Значение
регулируется
мощности
клавишей 1
(внутреннее задание
величины мощности)

Регулировка

Индикация
часов
работы
Счетчик запусков
Индикация принятых
данных контроля с
помощью
циклического
избыточного
кода
для всех уровней
Резервное
время
жидкое топливо / газ
Время
предварительного
вентилирования

еще раз нажать

Клавиша

или

Автоматика
Rückführung
Sollwert /
Возврат
заданное
значение

Опрос серийного № Rückführung
Istwert /
и условного №
Возврат
фактическое
значение

Автоматика

Опрос
интенсивности
пламени

2х
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Приложение
Действие

Комбинации выключателей и клавиш
системы регулирования О2
Индикация Режим
Клавиши/прочее
Автоматика

Переключение
режима
регулирования О2 в
«Etamatic»
Сброс
неисправности О2

2х
Status/
статус

Регулирование О2

Режим
регулирования О2
нажать
Произвести опрос
причины
неисправности
нажать клавишу

Опрос
текстовых Status/
статус
сообщений
Опрос истории
неисправностей О2

Регулирование О2

Status/
статус

Автоматика

Клавишей
можно листать
историю
неисправностей,
клавишей
вызывать текст

Регулятор мощности
Изменение
заданного значения

Lastwert/
Значение
мощности

Нормальный
эксплуатации

режим

Клавиши
и
одновременно
Если
индикатор
мигает, клавишами
и
настроить
заданное значение
Клавишей
сохранить
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Технические характеристики
Подаваемое напряжение:

230В +10%-15% 50/60 Гц
(версия на 115В – по запросу)

Потребляемая мощность:

прибл. 50 ВА

Температура
среды:

+0°С… +60°С
окружающей Эксплуатация:
Транспортировка
и хранение:
-25°С… +60°С
Алфавитно-цифровая индикация,
2 х 16 разрядов

Индикация:

Допустимая
влажность Класс F, DIN 40040
окружающей среды:
14 цифровых входов 24В
16 цифровых выходов 230В
1 аналоговый выход (Etamatic S)
3 аналоговых входа
все с потенциалами

Входы/выходы

Вследствие
самодиагностики
«Etamatic»
паразитная емкость подключенных к цифровым
выходам линий не должна превышать 2,2 µф.
Длина лини должна ограничиваться 100 м.
величины Благодаря встроенному регулятору мощности
фактического значения
благодаря прямому подключению РТ 100
ручной режим возможен с помощью сигнала DPS

Сигнальные входы:

Задание
мощности:
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Технические характеристики
Входы возврата:

Потенциометр 5кΩ или токовый сигнал
0/4…20 мА
(Etamatic S канал 1)
Опция: прямое подключение
датчик «Namur» (комитет по
технике и изобретениям)

Исполнительные выходы:

4

Разрешение:

999 точек, 10 бит

Трехточечный шаг:
Рекомендуемая
продолжительность
30 сек. … 60 сек.
срабатывания сервоприводов:
Используемые серводвигатели:
Серводвигатель

12 Нм 60 сек. продолжительность
срабатывания на 90°
662R2110
Идентификационный №:
19 Нм 60 сек. продолжительность
Серводвигатель
срабатывания на 90°
662R2111
Идентификационный №:
Серводвигатель
30 Нм 60 сек. продолжительность
срабатывания на 90°
Идентификационный №:
662R2112
Другие серводвигателя только по получении допуска от фирмы «LAMTEC»
Потребление тока макс. 50мА тока длительной нагрузки
Постоянный исполнительный выход: (Etamatic/S)
Полное
сопротивление
трансформатора тока:
Аналоговые входы:
Полное
сопротивление
трансформатора тока:

нагрузки
4 … 20 мА < 600Ω
нагрузки
100Ω

«Etamatic»
со
встроенным
фотоэлектрическим реле контроля
горения
Подключаемые зонды для пламени:
Тип: FFS 06
FFS 05
FFS 05 UV
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Благодаря циклически протекающей самодиагностике на выходы подается
испытательный ток в 5 мА. Для проведения данной самодиагностики требуется,
чтобы потребители были соединены напрямую с выходами. Если это обеспечить
невозможно, то при неработающей горелке выход должен быть соединен с
испытательной нагрузкой, например, резистивно-емкостной комбинацией с 0,15
µф/220Ω.
Технические характеристики
Выходы 230 В
К выходам «Etamatic» на 230 В разрешается
подключение только пассивных или без обратного
действия устройств. Должна быть исключена
подача в случае ошибки через эти клеммы на
прибор 230 В.
Подача 230 В

Через эту клемму осуществляется питание всех
подключенных
к
прибору
управления
потребителей. Клиент должен защитить ее
инерционным предохранителем на макс. 6А.

Главный газовый клапан 1
Кл. 68

Контакт для управления главным
клапаном со стороны газового участка
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,4

газовым

Главный газовый клапан 2
Кл. 67

Контакт для управления
клапаном со стороны горелки
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,4

газовым

главным

* Несколько контактов объединено одним предохранителем. Суммарный ток не
должен превышать допустимый предохранителем.
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Технические характеристики
Выходы 230 В
Жидкое топливо
Кл. 66

Контакт для управления обоими клапанами для
жидкого топлива
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,4

Запальные клапана
Кл. 65

Контакт
для
управления
клапаном/клапанами
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,4

запальным

Запальный
трансформатор
Кл. 64

Контакт
для
управления
трансформатором
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,2

запальным

54

Технические характеристики
Вентилятор
(запуск горелки)
Кл. 63

Контакт для управления двигателем вентилятора и
всеми другими компонентами, которые должны
быть активированы при запуске
макс. 1А*, cos φ = макс. 0,8-1

Неисправность
Кл. 61

Контакт для сообщения о состоянии неисправности
макс. 0,5А*, cos φ = макс. 0,8-1

Время:

Продолжительность
предварительного
вентилирования регулируется от 30 до 999 секунд.
1-е резервное время: жидкое топливо
4 сек.
1-е резервное время: газ
4 сек.
2-е резервное время: жидкое топливо
4 сек.
(при запуске без запальной горелки = резервного
времени)
2-е резервное время: газ
3 сек.
(при запуске без запальной горелки = резервного
времени)

*
Несколько
контактов
объединено
одним
предохранителем. Суммарный ток не должен превышать
допустимый предохранителем.
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Технические характеристики
Сохранение
значений и
данных:

заданных В ЭСППЗУ – до тип. 11 точек (макс. 20) с линейной
изменяемых интерполяцией

Количество
кривых:

наборов 2 (например, для комбинированной горелки жидкое
топливо/газ)

Задание
эксплуатационного
состояния:
Емкость памяти:
Интерфейсы:

Соединение
использованием
Feldbus:

с
использованием
управления

встроенного

прибора

неограниченна
1 последовательный интерфейс на 25-полюсном
гнезде Sub-D
доступно только через адаптер
(RS 232)
ВНИМАНИЕ!
Использование интерфейса без адаптера
может привести к повреждению прибора.
Подключать только такие приборы, которые
соответствуют EN 60950 / VDE 0805.
1 интерфейс с системной шиной «LAMTEC»
на 9-полюсном гнезде Sub-D
с Через интерфейс LSB
шины Шинная плата опционально
систем:
Interbus-S (Phoenix)
CAN-BUS (CANopen)
ProfibusDP
Modbus
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для

следующих

Прибор «Etamatic» без встроенного фотоэлектрического реле контроля
горения
подключаемые фотоэлектрические реле контроля горения:
Любой проверенный датчик пламени с помехоустойчивым контактом без
потенциала для извещения о наличии пламени.
При
подключении
фотоэлектрического
реле
контроля горения без допуска к непрерывной
эксплуатации вся система теряет допуск к
непрерывной эксплуатации.
Встроенная регистрация частоты вращения
Вход «Namur»:
- Порог включения:
- Порог выключения:
- Погрешность нелинейности:
- Температурный дрейф:

UО = 8,2 В; Ik=8,2 мА,+/+5%
макс. 2,1 мА (тип. 1,8 мА)
макс. 1,2 мА (тип. 1,4 мА)
≥ 0,1% от прг.вкл.
≥ 75 ед. на мил./К (тип. 60 ед. на мил./К)

Метод измерения:

регистрация периодов измерения
в течение 5 периодов
> 200 µс.
0 … 60 °С

Длина входного импульса:
Температурный диапазон:

Используемые датчики «Namur»:

все датчики фирмы «Turck», которые
содержат Y0 или Y1 в обозначении типа.

Ввиду большого количества используемых датчиков в программу поставок фирмы
«LAMTEC» включен только один элемент. Он подобран таким образом, что
закрывает большое количество измерительных задач. Другие измерительные
датчики – только по запросу или напрямую через фирму «Turck».
№ для заказа
фирмы «Turck»
B 2-G 12-Y 1

Идентификационный №
фирмы «LAMTEC»
663 R 8101
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Примечания
Ø 12 мм,
коммутационное
расстояние 2 мм

Приложение
Технические характеристики
Размеры (ДхШхВ) мм:
«Etamatic»
Монтажная глубина:

144 х 240 х 142
125

Вес:

2,3 кг

Класс защиты
по DIN 40 050:

IP 40

Монтаж:
«Etamatic»
Рабочее положение
Минимальные
расстояния
при
нескольких вырезах

встройка в распределительный щит
произвольное
Одни вырез

Полиэт.
шина
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Приложение

Вид сзади
главный
газовый
клапан 1
главный
газовый
клапан 2, клапан для
жидкого топлива

Исполнительные
органы
Прибор

Запальный
трансформатор,
вентилятор,
запальные
клапана,
насос для жидкого
топлива,
неисправность

24 В пост. тока

9-полюсный штекер Sub-D для системной шины Коммуникационный интерфейс
«LAMTEC»
Подключение возможно только через интерфейсный адаптер фирмы «LAMTEC»

Датчик пламени FFS06
Экран
(ч/б)
син.
красн.
зел.
бел.
желт.
ок. 140 ок. 2000

Гибкий многожильный монтажный
провод LiYCY 5х0,5 мм2

Регулировка чувствительности в датчике
пламени (свинтить корпус)

Датчик пламени FFS05

фирменна
я табличка
Падение света
Экран
(ч/б)
син.
красн.
зел.
бел.
желт
ок. 140
ок. 3000
изгиба
Гибкий
многожильный Радиус
монтажный провод LiYCY 5х0,5 коммуникационного кабеля
2
мин. 25
мм
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Подключение защитного соединения М4

Свидетельство ЕС о соответствии:
Месяц/год:

/

Изготовитель:

Фирма «LAMTEC Meß- und Regeltechnik für
Feuerungen GmbH & Co KG»

Адрес:

Impexstraße 5, D-69190 Walldorf

Название изделия:

Etamatic / Etamatic S

Описанный продукт соответствует положениям следующих Европейских Директив:
Номер

Текст

89/336/ЕЭС

Электрооборудование
напряжения

73/23/ЕЭС

Электромагнитная совместимость

90/396/ЕЭС

Директива о газовом оборудовании

определенного

диапазона

Дополнительные сведения о соблюдении данных Директив содержаться в
приложении.
Нанесение маркировки «СЕ»:

нет, так как компонент

Место, дата:

Walldorf

Юридически действительная подпись:

Приложения являются частью данного заявления. Данное заявление
подтверждает соответствие названным директивам, но не является гарантией
свойств изделия. Содержащиеся в документации на изделие указания по технике
безопасности подлежат соблюдению.
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Приложение
к свидетельству ЕС о соответствии или заявлению изготовителя ЕС
Месяц/год:

/

Название изделия:

Etamatic / Etamatic S

Соответствие описанного изделия положениям перечисленных
подтверждается соблюдением следующих ном и правил:
Гармонизированные Европейские нормы (EN)
Справочный №:
EN 298
EN 230
IEC 801 /DIN VDE 0843
Встроенный контроль герметичности::
Pr EN 1643
Национальные нормы:
Справочный №:
VDE 0110
VDE 0100
VDE 0116
VDE 0801

(VDE – Союз немецких электриков)
АК 4 полностью
АК 5 частично

DIN VDE 160
DIN 7488 часть 3
Встроенный контроль герметичности: DIN V 3447
Технические условия:
Справочный №:

дата издания

TRD 604, по мере соответствия
TRD 411, по мере соответствия
TRD 412, по мере соответствия

до января 1996г.
до января 1996г.
до января 1996г.
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директив

Передано:

Фирма «LAMTEC Meß- und
Regeltechnik für Feuerungen
GmbH &Co KG»
D-69190 Walldorf
Impexstraße 5

Печатное изделие №.
D LT 2001.02EKV 0012
Напечатано в Германии

Фирма «LAMTEC Leipzig GmbH
& Co KG»

D-04299 Leipzig
Schlesierstraße 55

Телефон: (+49) 06227 /6052-0
Факс: (+49) 06227 / 6052-57
Интернет: http://www.lamtec.de
Электронная почта: info@lamtec.de
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Телефон (+49) 0341 / 863294-00
Факс: (+49) 0341 / 863294-10

