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Kunden-Interface

Customer-Interface

Пользовательский интерфейс

Bedeutung der Tasten:

Signification of the keys

Назначение клавиш
Сброс
Загрузка / Хронология сбоев вверх
Загрузка / Хронология сбоев вниз
Ручной режим ВКЛ / ОТКЛ
Переключение дисплея
−

Соотношение
топливо/воздух

− О2
− Интенсивность
горения
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Auswahl Betriebsarten:
Auswahl Anzeige Betriebswerte:
Select operating modes:
Select operating parameters:
Выбор рабочих режимов:
Выбор индикации параметров:

СостояниеÙЗначение нагрузки ÙЗаданное значениеÙ Тек. значение обр. связи ÙЗаданное значение обр. связи 2)ÙЦифр. входы

1) nur, wenn im Parameterteil aktiviert
only if activated in parameter section
только при активизации в разделе параметров
2) nur bei ETAMATIC / S OEM
only in ETAMATIC / S OEM
только для ETAMATIC / S OEM
Переключение
дисплея
- соотношение топл./возд.
- О2
- интенсивность горения
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UEAN = Anzeige Überwachungsprozessor
Monitoring processor display
Показания контрольного процессора
PARA = Parametrierung
Parameterization
Ввод параметров
AUTO = Automatik
Automatic
Автоматика
EINS = Einstellen
Set
Настройка
SPLO = Speicher löschen
Clear memory
Очистка памяти
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Deutsch

English

Русский
Сброс сбоя
Опрос счетчика рабочего времени /
Выбор рабочих режимов
Ручной режим ВКЛ / ОТКЛ /
Выбор рабочих режимов
Переключение дисплея
Канал 1 ЗАКР
Канал 1 ОТКР
Канал 2 ЗАКР
Канал 2 ОТКР
Канал 3 ЗАКР
Канал 3 ОТКР
Канал 4 ЗАКР
Канал 4 ОТКР
Ввод
Выбор дисплея
рабочих параметров
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Diese Anleitung gilt für ETAMATIC OEM und ETAMATIC S
OEM in beliebiger Konfiguration.

These instructions apply to the ETAMATIC OEM and
ETAMATIC S OEM in any configuration.

Данное руководство распространяется на ETAMATIC OEM
и ETAMATIC S OEM любой конфигурации.

Die Geräte entsprechen folgenden Normen und Regeln:
EN230
EN267 (soweit zutreffend)
EN298
EN676 (soweit zutreffend)
EN746-2(soweit zutreffend)
EN12952 -8 u.11 (soweit zutreffend)
EN12953 7 u. 9 (soweit zutreffend)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMV-Richtlinie,
Niederspannungsrichtlinie
Druckgeräterichtlinie
Gasgeräterichtlinie

These units conform to the following
regulations:
EN230
EN267 (where applicable)
EN298
EN676 (where applicable)
EN746-2(where applicable)
EN12952 -8 a.11 (where applicable)
EN12953 7 a. 9 (where applicable)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
EMC - Directive, Low-Voltage Directive
Pressure equipment directive
Gas Appliance Directive
Leakage test: EN 1643
Test symbols: CE-0085 AU 0207

Эти устройства отвечают требованиям следующих
стандартов и правил:
EN 230
EN 267 (по мере применения)
EN 298
EN 676 (по мере применения)
EN 746-2 (по мере применения)
EN 12952-8 u. 11 (по мере применения)
EN 129537 u. 9 (по мере применения)
TRD 411
TRD 412
TRD 604
Директива по ЭМС, директива по низковольтному
оборудованию,
директива
по
оборудованию,
работающему под давлением, директива по газовому
оборудованию.
Испытание на герметичность: EN 1643
Маркировка: СЕ-0085 AU 0207

Dichtheitskontrolle:
EN1643
Prüfzeichen: CE-0085 AU0207
Das Gerät ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM ist ein
Steuerungsgerät für Verbrennungsanlagen.
Kurzbeschreibung:
Die ETAMATIC OEM verstellt, abhängig von einer
Führungsgröße,
bis
zu
4
Stellglieder
nach
frei
programmierbaren Kurven.
Die ETAMATIC hat 4 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge.
Die ETAMATIC S OEM hat 3 Drei-Punkt-Schritt-Stellausgänge
und einen 4-20 мА-Ausgang.
Beispiele für mögliche Stellglieder:
Verbrennungsluftklappe
− Verbrennungsluftgebläse (nur ETAMATIC S OEM)
− Brennstoffklappe
− Reziklappe

standards

and

The ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM is a control unit for
combustion systems.
Brief description:
The ETAMATIC OEM regulates up to 4 control elements as a
function of a control variable, in accordance with freely
programmable curves.
The ETAMATIC has 4 three-point step control outputs.
The ETAMATIC S OEM has 3 three-point step control outputs
and one 4-20 mA output.
Examples of possible control elements:
− combustion air damper
− combustion air fan (ETAMATIC S OEM only)
− fuel valve
− recirculation damper

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM являются системами
для управления процессом горения.
Краткая характеристика:
ETAMATIC OEM управляет положением до 4-х
исполнительных
элементов
по
произвольно
программируемым кривым в зависимости от входного
параметра.
ETAMATIC
OEM
имеет
4
выхода
импульсного
регулирования положения.
ETAMATIC S OEM имеет 3 выхода импульсного
регулирования положения и один токовый выход 4-20 мА
Примеры исполнительных органов:
− заслонка дутьевого воздуха
− дутьевой вентилятор
− топливный клапан
− рециркуляционная заслонка

Für jeden Kanal können bis zu 20 Punkte (Standard 11)
programmiert werden. Die Anzeige erfolgt relativ zwischen 0
und 999.
Die ETAMATIC OEM besitzt eine 25-pol. Sub-D-Buchse mit
eine seriellen Schnittstelle zur Fernbedienung / Fernanzeige
über PC (separat lieferbare Windows-Software.) Optional sind
Anbindungen für Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP
(Modbus TCP) und Modbus lieferbar. Andere BUS-Systeme
auf
Anfrage.
Die
Verbindung
mit
weiteren
Anlagekomponenten, z.B. Störmeldesystem, O2-Regelung,
erfolgt über die LAMTEC SYSTEM BUS Schnittstelle an einer
9 pol. Sub-D-Buchse.
Die Bedienung erfolgt über die optional erhältliche PC
Software bzw. Bedieneinheit. Zur Anzeige für den Endkunden
ist ein Kundeninterface über LAMTEC-SYSTEMBUS
anschließbar.
Die Bedienung über PC-Software ist in einer separaten
Anleitung beschrieben.
Die ETAMATIC OEM überwacht ständig ihre Funktion und die
der angeschlossenen Stellglieder.
230 V-Ausgänge:
−
−

Ansteuerung der Gasventile
Ansteuerung der Ölventile

−

Ansteuerung der Ölpumpe / des Drehzerstäubers

−

Ansteuerung des Zündventils u. des Zündtrafos

−

Lüfterfreigabe

−

Störmeldung

−

Auf/Zu Stellsignale für die Klappenmotoren

Up to 20 points (usual 11) can be programmed per channel.
The Display is relative between 0 and 999.
The ETAMATIC OEM has a 25-pole Sub-D connector with
serial interface for remote operation / remote display via a PC
(Windows software available separately). Connections for
Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP (Modbus TCP)
and Modbus are available as optional equipment. Other BUS
systems available on enquiry. The connection of other plant
components, e.g. fault signal systems and O2 trim, is via the
LAMTEC SYSTEM BUS interface to a 9-pole Sub-D
connector.
The operation is via optional PC software or programming unit.
As display for end user, a customer’s interface is connectable
via LAMTEC SYSTEM BUS.
The operation via PC software is described in a separate
manual.
The ETAMATIC OEM continuously monitors its own
functioning and those of the connected control elements.
230-V outputs:

На каждый канал можно запрограммировать до 20 точек
(стандарт
–
11).
Показание
осуществляется
в
относительных единицах от 0 до 999.
ETAMATIC OEM располагает 25-штырьковым разъемом
Sub-D
с
последовательным
интерфейсом
для
дистанционного управления и индикации через ПК
(программное обеспечение под Windows поставляется
отдельно). В качестве опции возможно подключение
Interbus-S, Profibus-DP, CANopen, TCP/IP (Modbus TCP) и
Modbus. Прочие системы шин по заявке. Связь с другими
компонентами
установки,
напр.,
регулятором
O2,
осуществляется через интерфейс шины LAMTEC SYSTEM
BUS с 9-контактным гнездом Sub-D.
Обслуживание осуществляется с ПК с программным
обеспечением (опция) или программирующего устройства.
Для индикации данных конечный пользователь может
подключить пользовательский интерфейс.
Описание работы с программным обеспечением ПК дано в
отдельном руководстве.
Выходы 230 В:

−

Actuation of the gas valves

− управление газовыми вентилями,

−

Actuation of the oil valves

− управление вентилями жидкого топлива,

−

Actuation of the oil pump / rotary atomizer

−

Actuation of the ignition valve and the ignition transformer

− управление топливным насосом / ротационным
распылителем,

−

Fan release

−

Fault message

−

Open/Close control signals for the valve/damper motors

− управление запальным клапаном и запальным
трансформатором,
− разблокировка вентилятора,
− сообщение о сбойе,
− сигналы управления заслонками ОТКР/ЗАКР.
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Die externen Meldungen an die ETAMATIC OEM erfolgen
über potentialfreie Kontakte bzw. Kontaktketten.
Folgende Signale können vorgegeben werden:
−

3 getrennte Sicherheitsketten

−

Gas<max

−

Luftdruckwächter

−

Regelfreigabe

−

Gasdruckwächter min (für Dichtheitskontrolle)

−

Flammsignal

−

Rezi ein

−

Brenner ein

−

Brennstoffauswahl

−

Öldruck min / Zerstäuberluftdruck

−

Öldruck max

External signals to the ETAMATIC OEM are transmitted via
floating contacts or chains of contacts.
The following signals can be pre-set:
−

3 separate safety interlock circuits

−

gas<max

−

air pressure monitor

−

control release

−

min. gas pressure monitor (for leakage test)

−

flame signal

−

re-circulation on

−

burner on

−

select fuel

−

oil pressure min

−

oil pressure max / atomizer air pressure

Подача внешних сообщений на ETAMATIC OEM
осуществляется через контакты или цепи контактов без
потенциала.
Могут быть заданы следующие сигналы:
− 3 раздельных цепи безопасности,
− газ < макс.,
− реле давления газа,
− деблокировка управления
− реле давления газа мин. (для проверки герметичности),
− сигнал горения,
− рециркуляция вкл.,
− горелка вкл.,
− выбор вида топлива,
− давление масла мин. / давление воздуха распылителя,
− давление масла макс.

Das Geräte-Sicherheitsgesetz schreibt vor:

Legislation on the safety of appliances states:

Gebrauchsanweisung beachten!
Nur nach der hier vorliegenden Inbetriebnahme- Anleitung
vorgehen.

Follow the instructions !
Proceed only in accordance with these commissioning
instructions.

Gerät nur für die beschriebene Verwendung benutzen.
Bedienung nur durch geschultes Personal. Das Gerät darf
nur von Personen bedient und gewartet werden, die von
ihrem Kenntnisstand und ihrer Ausbildung dazu befähigt
sind. Sicherheitsbestimmungen des Brennerherstellers
berücksichtigen.

Use the appliance solely for the specified purpose.
It must be operated only by trained personnel. The
appliance must be operated and serviced only by persons
with the required knowledge and training.
Follow the burner manufacturer's safety rules.

Verwendung nur in geerdeten Netzen!
Zugehöriger Flammenwächter
Das Gerät ist mit und ohne integrierten Flammenwächter
erhältlich. Mit integriertem Flammenwächter sind die
Fühlertypen FFS 06, FFS 05 und FFS 05UV anschließbar.
Ohne integrierten Flammenwächter kann an Klemme 53
jeder nach DIN EN 298 und/oder DIN EN 230 geprüfte und
für den Dauerbetrieb zugelassene Flammenwächter
verwendet werden.

To be used only in a grounded power line network!
Associated automatic flame guard
The unit is available with and without an integral flame
guard. Sensor types FFS 06, FFS 05 and FFS 05UV can
be connected to the integral flame guard. When used
without integral flame guard, any flame guard tested in
accordance with DIN EN 298 and/or DIN EN 230 and
approved for continuous operation may be connected to
terminal 53.

Wenn ETAMATIC OEM die mit integriertem
Flammenwächter verwendet wird, muss
Klemme 53 unbeschaltet bleiben.

If the ETAMATIC OEM is used with an
integral flame guard, terminal 53 must not
be connected to any other components.

Elektrische Kopplung mit Geräten, die in
dieser Gebrauchsanweisung nicht erwähnt
sind - nur nach Rückfrage bei den
Herstellern oder einem Sachverständigen

Electrical connection to appliances not
listed in these instructions: only after
consultation with the manufacturers or a
qualified expert.

Bei Anschluss eines nicht für Dauerbetrieb zugelassenen
Flammenwächters erlischt die Zulassung des Systems für
den Dauerbetrieb.

If a flame guard not approved for continuous operation is
connected, approval of the system for continuous
operation will lapse.
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Законодательство о безопасной эксплуатации оборудования
предписывает:
Следовать инструкциям!
Выполнять требования
эксплуатацию.

данного

руководства

по

вводу

в

Применять устройство только по назначению. Доверять работу с
ним только лицам, прошедшим обучение. Устройство могут
обслуживать и работать с ним только опытные специалисты
соответствующей квалификации.
Выполнять требования правил безопасности изготовителя
горелок.
Эксплуатировать только в сетях с заземлением!
Реле контроля горения
Устройство поставляется с встроенным реле контроля горения и
без него. При наличии встроенного реле давления подключаются
датчики типов FFS 06, FFS 05 и FFS 05UV. К устройству без
встроенного реле контроля горения к клемме 53 можно
подключить любое реле контроля горения, испытанное в
соответствие с DIN EN 298 и/или DIN EN 230 и допущенное к
эксплуатации в непрерывном режиме.
Если
ETAMATIC
OEM
эксплуатируется
с
встроенным реле контроля горения, клемма 53 ни
к чему не подключается.
Присоединение иных электрических устройств, не
указанных в данном руководстве, только после
консультации с изготовителем или
квалифицированным экспертом.
При использовании реле контроля горения, не имеющего допуска
к эксплуатации в непрерывном режиме, допуск всей системы к
эксплуатации в непрерывном режиме утрачивает силу.
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Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht auf den
Eigentümer oder Betreiber über.
Die Haftung für die Funktion des Gerätes geht in jedem
Fall auf den Eigentümer oder Betreiber über, soweit das
Gerät von Personen, die nicht über die erforderlichen
Kenntnisse verfügen, unsachgemäß betrieben, gewartet
oder instandgesetzt wird, oder wenn eine Handhabung
erfolgt, die nicht der bestimmungsgemäßen Verwendung
entspricht.
Bei Änderungen an dem Gerät erlischt die
Baumusterprüfung. Ein- und Ausgänge des
Gerätes dürfen nur gemäß den in dieser
Anleitung gezeigten Vorgaben verschaltet
werde
Für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der
vorstehenden Hinweise eintreten, haftet die LAMTEC
GmbH & Co KG nicht. Gewährleistungs- und
Haftungsbedingungen
der
Verkaufsund
Lieferbedingungen der LAMTEC GmbH & Co KG werden
durch vorstehende Hinweise nicht erweitert.
Soweit auf Gesetze, Verordnungen und Normen
hingewiesen
wird,
ist
die
Rechtsordnung
der
Bundesrepublik Deutschland zugrundegelegt.

Liability for proper functioning of the unit passes to the
owner or operator.
If the unit is incorrectly operated, serviced or repaired by
unqualified personnel, or if operation is inconsistent with
the specified intended purpose, liability for the unit’s
correct functioning in each case passes to the owner or
operator.
The type approval lapses in the event of
modifications to the unit. The unit's inputs
and outputs must only be wired according to
the specifications in these instructions.
LAMTEC GmbH & Co KG will not be liable for damage or
injury arising out of a failure to observe the instructions
above. The warranty and liability provisions contained in
LAMTEC GmbH & Co KG’s terms and conditions for Sale
and Supply, shall not be extended by virtue of the
instructions above.
Where reference is made to legislation, government
regulations and standards, these are based on the legal
system of the Federal Republic of Germany.

Ответственность за работоспособность устройства переходит к
владельцу или пользователю.
Во всех случаях неправильного обращения с устройством, его
обслуживания и ремонта неквалифицированными лицами и
применения не по назначению ответственность за его исправность
несет владелец или пользователь.

При внесении изменений в устройство утверждение
типового образца утрачивает силу. Соединение
входов и выходов устройства только в соответствие с
указаниями данного руководства.
LAMTEC GmbH & Co KG не несет ответственности за
неисправности, возникшие вследствие невыполнения приведенных
выше указаний. Приведенные выше указания не расширяют
обязательства LAMTEC GmbH & Co KG по гарантии и
ответственности по условиям продажи и поставкам.
Ссылки на законы, постановления и стандарты основаны на
законодательстве Федеративной Республики Германии.

Принцип действия ETAMATIC OEM

Ablaufbeschreibung ETAMATIC OEM
(Beispieldiagramme siehe Anhang)

ETAMATIC OEM operating description
(for specimen diagrams, see Appendix)

Zuerst wird Signal an Klemme 58 (Brenner ein) gegeben,
wenn der Brenner anlaufen soll. Die ETAMATIC OEM fragt
nun
die
Kesselsicherheitskette
und
den
Luftdruckwächterkontakt ab. Erkennt es nicht den
Gutzustand, erfolgt ein entsprechender Meldetext und die
Ablaufsteuerung stoppt.
Sind alle Signale o.k., wird der Lüfterausgang aktiviert und
die Kanäle laufen zur Überprüfung auf ihren untersten
Anschlag.
Haben alle Kanäle ihren untersten Anschlag erreicht,
laufen sie zum Durchlüften auf. Die Dichtheitskontrolle
läuft parallel ab (nur Gasbetrieb.)

A signal is first fed to terminal 58 (Burner On) indicating
when the burner is to start. The ETAMATIC OEM then
interrogates the boiler safety interlock circuit and the air
pressure monitor contact. If it does not detect an OK
condition, the text of a corresponding message appears
and the operating control stops.
If all signals are OK, the fan output is activated and the
ducts run to their bottom stop as a check.
Once all ducts have reached their bottom stop, they open
for aeration. The leakage test runs in parallel (gas
operation only).

Когда горелка должна прийти в действие, вначале сигнал подается
на клемму 58 (горелка вкл). Она опрашивает цепь защитной
блокировки котла и контакт реле давления воздуха. При
обнаружении нештатной ситуации выводится соответствующее
текстовое сообщение, и процесс управления останавливается.
Если все сигналы в норме, активируется выход вентилятора, и
каналы переходят в крайнее нижнее положение на проверку. По
достижении крайнего нижнего положения они открываются на
продувку. Параллельно выполняется проверка герметичности
(только при работе на газе).

In the case of control elements the aeration is used to
enter and/or test the range limits. After reaching its top
position, the fuel control element runs back into the ignition
position. All other ducts remain in the open position. The
ETAMATIC OEM then interrogates the air pressure
monitor. If this signal is OK, the parameterized aeration
time runs. If a duct is configured for recirculation, this
opens with a time-delay. On reaching the parameterized
re-circulation delay time, the aeration time stops. As soon
as the re-circulation duct has reached the aeration
position, the aeration time is resumed. When this time has
expired all the ducts run to the programmed ignition
position (re-circulation fully closed). Once all the ducts
have reached the ignition position the ignition transformer
is activated on its own for 3 seconds. The oil pump also
starts up during oil operation.

Исполнительные органы используют продувку для считывания и
проверки границ диапазона. По достижении крайнего верхнего
положения орган управления подачей топлива возвращается в
запальное положение. Все остальные каналы остаются в открытом
положении. Затем ETAMATIC OEM опрашивает реле давления
воздуха. Если этот сигнал в норме, в течение заданного времени
выполняется продувка. Если в конфигурации одного из каналов
задана рециркуляция, он открывается с задержкой по времени. По
достижении заданного времени задержки начала рециркуляции
продувка прекращается. Как только канал с рециркуляцией
достигнет положения продувки, продувка продолжится. По
истечении времени продувки все каналы переходят в
запрограммированное запальное положение (рециркуляция
полностью закрыта). После выхода всех каналов в положение
розжига запальный трансформатор включается на 3 сек. При
работе на жидком топливе также включается топливный насос.

Bei den Stellgliedern wird die Durchlüftung genutzt, die
Bereichsgrenzen einzulesen bzw. zu überprüfen. Das
Brennstoffstellglied läuft nach Erreichen seiner obersten
Position zurück in Zündstellung. Alle anderen Kanäle
verharren in der Offenstellung. Die ETAMATIC OEM fragt
nun den Luftdruckwächter ab. Ist dieses Signal o.k., läuft
die parametrierte Durchlüftzeit ab. Ist ein Kanal auf Rezi
konfiguriert, läuft dieser verzögert auf. Bei Erreichen der
parametrierten
Reziverzögerungszeit
stoppt
die
Durchlüftzeit. Sobald der Rezikanal Durchlüftstellung
erreicht hat, wird die Durchlüftzeit fortgesetzt. Nach Ablauf
dieser Zeit fahren die Kanäle in die programmierte
Zündstellung (Rezi ganz zu.) Haben alle Kanäle die
Zündstellung erreicht, wird der Zündtrafo für 3 Sekunden
alleine aktiviert. Bei Ölbetrieb startet auch die Ölpumpe.
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(примеры схем см. в приложении)
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jeweilige

Before the valves open the respective fuel safety interlock
circuit must be closed.

Перед тем, как откроются клапаны, должна быть замкнута цепь
защитной блокировки соответствующей топливной линии.

Start ohne Zündbrenner:
Die Hauptventile öffnen und bleiben für die Dauer der
Sicherheitszeit zusammen mit dem Zündtrafo aktiv.
Während dieser Zeit erscheint das Flammsignal.

Starting without pilot burner:
The main valves open and together with the ignition
transformer remain activated for the duration of the safety
time. During this time the flame signal appears.

Пуск без запальной горелки:
Главные клапаны открываются и вместе с запальным
трансформатором действуют на протяжении защитной выдержки.
В течение этого времени появляется сигнал горения.

Start mit Zündbrenner:
Das Zündventil und Hauptgas 1 (bei Gasbetrieb) bzw. nur
das Zündventil (bei Ölbetrieb) werden geöffnet. Die
Zündflamme bildet sich und das Flammsignal erscheint.
Nach Ablauf der 1. Sicherheitszeit schaltet der Zündtrafo
ab. Für 3 sec. (Stabilisierungszeit) brennt der Zündbrenner
allein. Dann öffnet Hauptgas 2 bzw. Ölventil und bleibt für
die Dauer der 2. Sicherheitszeit parallel mit dem
Zündventil aktiv. Nach Ablauf dieser Zeit schließt das
Zündventil wieder.

Starting with pilot burner:
The ignition valve and main gas 1 (in gas operation) or the
ignition valve alone (in oil operation) are opened. The pilot
flame forms and the flame signal appears. On expiry of the
1 safety time, the ignition transformer switches off. For 3
sec. (stabilization time) the pilot burner burns alone. Then
main gas 2 or the oil valve opens and remains activated in
parallel with the ignition valve for the duration of the 2
safety time. The ignition valve closes again at the end of
this period.

Nach erfolgter Zündung laufen alle Kanäle nach 3 sec. in
den programmierten Grundlastpunkt. Die ETAMATIC OEM
bleibt solange in Grundlaststellung bis Regelfreigabe
(Klemme 56) gegeben wird.

After ignition, all ducts run to the programmed base load
point after 3 sec. The ETAMATIC OEM remains in the
base load position until control release is given (terminal
56).

Пуск с запальной горелкой:
Открываются запальный клапан и главный газ 1 (при работе на
газе) или же только запальный клапан (при работе на жидком
топливе). Возникает пламя запальника и появляется сигнал
горения. По истечении 1-й защитной выдержки запальный
трансформатор отключается. В течение 3 сек. (время
стабилизации) работает только запальная горелка. После этого
открывается главный газ 2 или же клапан жидкого топлива и
действует одновременно с запальным клапаном в течение
времени 2-й защитной выдержки. По истечении этого времени
запальный клапан закрывается.

Nach Regelfreigabe folgt die ETAMATIC OEM der
Vorgabe des Leistungsreglers.

After control release the follows the power control unit
default setting.

Nach Wegnahme von Signal Klemme 58 erfolgt die
Abschaltung. Die Hauptventile schließen. (Bei Gasbetrieb
zuerst Hauptgas 1, und ca. 5 Sek. verzögert Hauptgas 2,
um die Kontrollstrecke zwischen den Magnetventilen
ausbrennen zu lassen. Bei Störabschaltung schließen
jedoch beide sofort.)
Falls Nachlüften konfiguriert ist, laufen die Luftkanäle für
diese Zeit nochmals auf.
Danach geht die ETAMATIC OEM in Modus “AUS”.

Cancellation of the terminal 58 signal is followed by shut
off. The main valves close. (In gas operation, main gas 1
first and then main gas 2 with a time delay of approx. 5
sec., in order to allow the test line between the solenoid
valves to burn out. In the event of a fault shut-down,
however, both close immediately).
If configured for post-ventilation, the air ducts open again
for this period.
Thereafter the ETAMATIC OEM is in the "OFF" mode.

Vor
Öffnen
der
Ventile
muss
die
Brennstoffsicherheitskette geschlossen sein.

Через 3 сек. после розжига все каналы переходят в точку базовой
нагрузки. ETAMATIC OEM остается в положении базовой нагрузки
до тех пор, пока не поступит сигнал на разблокирование
управления (клемма 56).
После разблокирования управления ETAMATIC OEM выполняет
задание регулятора мощности.
После снятия сигнала с клеммы 58 происходит отключение.
Главные клапаны закрываются (при работе на газе – вначале
главный газ 1, затем, с задержкой ок. 5 сек. – главный газ 2, чтобы
дать выгореть контрольному участку между электромагнитными
клапанами; однако при аварийном отключении закрываются оба
одновременно).
Если в конфигурации задана заключительная продувка, каналы
вновь открываются на это время
После этого ETAMATIC OEM переходит в режим ОТКЛ.

Verwendung der Bedieneinheit
Die Bedieneinheit ermöglicht die
Programmierung der ETAMATIC OEM.

Use of the operating unit
Bedienung

und

Применение программирующего устройства

The operating unit makes the operation
programming of the ETAMATIC OEM

and

the

Это устройство обеспечивает обслуживание и программирование
ETAMATIC OEM.

Anschluss an die ETAMATIC OEM

Connecting to the ETAMATIC OEM

Подключение к ETAMATIC OEM

Die Bedieneinheit ist über den 9-poligen Sub-D-Stecker
mit der ETAMATIC OEM zu verbinden. Verwenden Sie
dazu das mitgelieferte Anschlusskabel mit der Artikel-Nr.
663R0430. Die Datenübertragung erfolgt über den
LAMTEC SYSTEM BUS.
Alternativ besteht die Möglichkeit die Bedieneinheit am
Kabel des Kundeninterface anzuschließen. Dafür liegt ein
Adapterkabel bei, mit der Artikel-Nr. 663R0426. Ziehen Sie
den 6-pol. Stecker am Kundeninterface ab und stecken
das Adapterkabel auf den 6-pol. Stecker.

The operating unit is to be connected by the 9-p Sub D
plug with the ETAMATIC OEM. Use for it the provided lead
with the article no. 663R0430. The data communication
runs via the LAMTEC SYSTEM BUS.
Alternatively the possibility exists to attach the operating
unit at the cable of the customer interface. An adaptor
cable is attached, with the article no.: 663R0426. Pull the
6-pol. Plugs at the customer interface off and put the
adaptor cable on the 6-pol. plug.

Программирующее устройство подключается к ETAMATIC OEM
посредством 9-контактного разъема Sub-D. Для этого в комплект
поставки входит соединительный кабель с номером артикула
663R0430. Обмен данными осуществляется по шине LAMTEC
SYSTEM BUS.
Также существует возможность подключить программирующее
устройство к кабелю пользовательского интерфейса. Для этого
прилагается переходной кабель с номером артикула 663R0426. 6контактый штекер отсоединить от пользовательского интерфейса и
подключить переходной кабель к 6-контактному штекеру.
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Перед вводом в эксплуатацию
Базовые установки
Вначале необходимо сконфигурировать ETAMATIC OEM с учетом
потребностей системы. Для этого необходимо задать ряд
параметров.
Стандартные заводские установки отмечены звездочкой * (для
ввода параметров использовать ПК с программным обеспечением
под Windows, которое можно получить по отдельному заказу).
Ввод пароля
Нажать клавишу F1.
Последовательно нажать клавиши 5 , 7 и 8 .
Клавишами с 1 по 9 ввести пароль (поставляется с паролем
0000).
Нажать клавишу
.
⇐ ⇒ появятся над клавишами F2 и F3,
то есть клавиши задействованы.
С помощью клавиш F13 или F14 переключить дисплей на
«Парам.»
Нужный параметр выбрать клавишами F6 или F7.

Содержание меняется клавишами 8 или 9 .
Изменение пароля см. на стр. 28.
Выбор языка
Выбрать параметр 833
Содержание

0
1
2
3
4
5
6

= немецкий *
= английский
= французский
= итальянский
= шведский
= испанский
= голландский

7
8
9
10
11
12

= словацкий
= датский
= португальский
= польский
= турецкий
= словенский

В одном ЭСППЗУ помещается только 5 языков. Доступность тех
или иных языков зависит от версии ЭСППЗУ.

Выбор типа выходных каналов
Выбрать параметры № 356-359 (канал 1 – канал 4).
Указать тип подключенного исполнительного органа.
Содержание
0 = ОТКЛ
1 = рециркуляционная заслонка (или
рециркуляционный вентилятор)
2 = топливо
3 = воздушная заслонка (или вентилятор)
Стандартные установки при поставке:
Канал 1 = воздух
Канал 2 = топливо (жидкое)
Канал 3 = топливо (газ)
Канал 4 = воздух
Указать активный канал.
Выбрать параметры 366 и 367 (комплект кривых 1 и 2).
Разблокирование каналов по двоичному коду
бит 0 канал 1 значимость 1
бит 1 канал 2 значимость 2
бит 2 канал 3 значимость 4
бит 3 канал 4 значимость 8
Пример:
1111):
все каналы активны (8+4+2+1)
Содержание 15 (
Содержание 3 (
0011):
активны только каналы 1 и 2 (2+1)
Содержание 11 (
1011):
канал 3 отключен (8+2+1)
Стандартные установки
Комплект характеристик 1 (жидкое топливо): 11 (
1011)
Комплект характеристик 2 (газ): 13 (
1101)
Пуск с запальной горелкой или без нее
Выбрать параметры № 774 и 775 (работа на жидком топливе,
работа на газе)
Содержание
0 = без запальной горелки
1 = с запальной горелкой
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Продолжительность предварительной продувки
Выбрать параметр № 785
Содержание
= Продолжительность предварительной
продувки в секундах.
Если один из выходных сигналов установлен на рециркуляцию
дымовых газов, необходимо принять во внимание параметр № 427.
Время задержки начала рециркуляции
Выбрать параметр № 427
Содержание
= Время, на которое задерживается открывание
рециркуляционной
заслонки
при
предварительной продувке.
Отключение регулятора мощности или выбор его типа
Выбрать параметр № 790
Содержание
0 = регулятор мощности отключен
1 = постоянное регулирование (по 2-м заданным
значениям)
2 = регулирование по погодным условиям,
требуется оснастка соответствующими
компонентами (2 пары заданных значений)
Остальные
параметры
регулятора
мощности
см.
в
соответствующем разделе, стр. 18 и 19.
Перед вводом в эксплуатацию эти параметры необходимо
согласовать с особенностями топливосжигающей установки.
Далее будут приведены дополнительные параметры, которые
также можно изменить, но отклонение от стандартных
установок может потребоваться только в исключительных
случаях.

Время задания мощности с импульсным регулированием
положения (DPS)
(т.е. регулятор мощности отключен)
Выбрать параметр № 718
Ввод осуществляется в точках в минуту
Низкое значение
= задание мощности меняется быстро
Большое значение = задание мощности меняется медленно
Стандартное значение = 9999
Если мощность задается не с входа DPS, этот параметр должен
иметь значение «0».
Минимальное время действия соотношения топливо/воздух
(СТВ)
Выбрать параметр № 729
Ввести минимальное время (в секундах), которое требуется
соотношению для перехода от низкой к полной нагрузке.
Стандартное значение = 10 сек.
Время заключительной продувки
Выбрать параметр № 758
Ввести время (в секундах), в течение которого вентилятор должен
продолжать работать, а заслонки должны быть открыты после
отключения.
При аварийном отключении не действует!
Стандартное значение 0 сек., т.е. заключительная продувка
отключена
Время задержки воздушных заслонок при предварительной
продувке
Выбрать параметр № 768
После включения вентилятора произойдет задержка воздушных
заслонок на указанное число секунд. Таким образом может быть
снижено потребление мощности вентилятором, если ток
электродвигателя при пуске сильно подскакивает.
Параметры интерфейса
Выбрать параметр № 822 (скорость обмена в бодах) и/или
№ 824 четность
№ 826 (сетевой адрес)
Указать нужную скорость обмена данными
Указать сетевой адрес (только в том случае, если с ПК или
модемом работает более одного устройства ETAMATIC)

! Эти параметры должны совпадать с настройками программ
дистанционного правления, иначе связи не будет.
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Отключение контроля герметичности
Выбрать параметр 772
0 = контроль герметичности ОТКЛ
1 = контроль герметичности ВКЛ *
Настройка запальной горелки (режим обслуживания)
Выбрать параметр 787
С содержанием 1 блок управления работает только до
разблокирования
запального
клапана.
Однако
возможно
выполнение
5
последовательных
попыток
пуска
без
предварительной продувки и контроля герметичности.
Автоматический перезапуск после сбоя
Выбрать параметр 836
0 = без перезапуска *
>1 = с перезапуском (см. коды
неисправностей (сбоев) на стр. 75-81).
Перезапуск произойдет через указанное
число секунд.
Этот параметр должен вводиться с учетом правил эксплуатации
топливосжигающей установки.
Регулятор мощности
Ввод заданных значений **
Выбрать параметры 796 и 798
(заданное значение 1, заданное значение 2)
При регулировании процесса по погодным условиям также
настроить параметры 797 и 799.
Диапазон регулирования **
Выбрать параметры 802 и 803
802 = отклонение от заданного значения вниз
803 = отклонение от заданного значения вверх
** В зависимости от содержания параметра 809 данные
вводятся в °С, барах или в двоичных разрядах.

Настройка термостата управления **
Выбрать параметр 804
Содержание
= отклонение от заданного значения (должно быть
больше или равняться значению параметра 803)
Параметры регулирования
Выбрать параметры
805-808
(коэффициенты ПИД, время изодрома)
Пример: значения
805 = 4
806 = 3
807 = 100
808 = время запаздывания объекта
регулирования в сек.
Пределы наружных температур
Параметр 800 и 801
800 верхний предел, т.е. наружная температура в
конце диапазона регулирования
801 нижний предел, т.е. наружная температура в
начале диапазона регулирования
Показания значений регулятора мощности
Выбрать параметр 809
0 = показания в двоичном коде
1 = показания в °С
2 = показания в барах
( в этом случае указать диапазон в
параметрах 800 и 811)
Диапазон показаний в барах
Выбрать параметры
810 и 811
810 = значение в барах (XX.X) при
текущем значении 4 мА
811 = значение в барах (XX.X) при
текущем значении 20 мА
Подробности см. в настройках регулятора мощности.
** В зависимости от содержания параметра 809 данные
вводятся в °С, барах или в двоичных разрядах.
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Операции с исполнительными органами и программирование
кривых с помощью программных средств ПК описано в отдельном
руководстве.
При настройке характеристик с помощью ПК необходимо помнить,
что ETAMATIC OEM необходимо переключить в положение
«готовности к настройке», поменяв сигнал на клемме 59 с 0 на 1.
После этого ETAMATIC OEM можно будет с помощью ПК
переключить в режим «Настройка».
Важно: прежде чем отсоединить ПК, необходимо
вернуться в автоматический режим. Отсоединить
клемму 59.
Настройка концевых выключателей электродвигателей
Как только на ETAMATIC OEM подается напряжение, устройство
пытается вывести серводвигатели к нижней границе рабочей
характеристики. Если при этом концевые выключатели настроены
неправильно, электродвигатель может совершить «набег» на
механический упор исполнительного органа.

Это может привести к повреждению
электродвигателя или клапана.
По этой причине:
Необходимо проверить положение концевого выключателя
электродвигателя
относительно
хода
приводного
вала
электродвигателя.
В случае сомнений лучше установить более короткий ход, который
впоследствии можно откорректировать.

Настройка исполнительных органов
Ввести пароль (см. стр. 16)
Клавишами ⇐ F2 и F3 ⇒ выбрать положение «Настройка».
Клавишами 16 и 17 установить «заданное значение».
Клавишами 2 , 4 , 6 и 8 задать всем исполнительным органам
значение «000».
Нажать 16 для перехода к текущему значению.
Показание «текущее значение» ок. 80-100 точек для выходов DPS.
Если будут показаны другие значения, соответствующим образом
настроить концевые выключатели электродвигателей и/или
потенциометры.
Показание ок. 200 течек при вызове канала 1 ETAMATIC OEM / S
OEM с обратной связью 4-20 мА.
При интегральном определении числа оборотов количество точек
зависит
от
настройки
преобразователя
частоты
(при
необходимости вентилятор можно разблокировать вручную).
После ввода точек нельзя изменять настройки
преобразователя частоты или обратной связи
измерения числа оборотов. В противном случае
ввести характеристику повторно.
Нажать 17 (переключение на показание заданных значений).
Клавишами 3 , 5 , 7 и 9 задать всем исполнительным органам
значение 999.
Нажать 16 (переключение на текущие значения).
Показание ок. 900-920 точек для выходов DPS.
Если будут показаны другие значения, соответствующим образом
настроить концевые выключатели электродвигателей и/или
потенциометры.
Показание ок. 999 течек для канала 1 ETAMATIC OEM / S OEM с
обратной связью 4-20 мА.
Если будут показаны другие значения, проверить вход 4-20 мА
(клеммы 44 и 45) и настройки преобразователя частоты.
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Ввод характеристик
Выбор вида топлива (сигнал на клемме 49)
Ввести пароль (см. стр. 16)
Очистка памяти
Нажать клавишу F3 ⇒ два раза.
В центре дисплея появятся буквы SL.
Нажать клавишу ввода .
На дисплее появится надпись «очищено», старая характеристика
удалена.
Запустить горелку (сигнал на клемме 58).
Дождаться окончания предварительной продувки.
Программирование точки розжига
Нажать клавишу ⇐ F2.
В центре дисплея появятся буквы EI.
Клавишами 16 и 17 переключиться на «текущее значение».
Клавишами с 2 по 9 перевести исполнительные органы в
запальное положение.
Нажать клавишу ввода .
На дисплее появится надпись «действительно разжечь». Если нет,
нажать 3 и повторить назначение позиции розжига.
Еще раз нажать клавишу ввода
для подтверждения.
Горелка начнет работать.
Программирование точки базовой нагрузки
Клавишами 16 и 17 переключиться на «значение нагрузки».
Клавишами 2 и 3 задать значение «200».
Клавишами 16 и 17 переключиться на «текущее значение»
Клавишами с 2 по 9 перевести исполнительные органы в
положение базовой нагрузки.
Нажать клавишу ввода .

Программирование точек с 3-й по 10-ю
Процесс аналогичен «программированию точки базовой нагрузки»,
но нужно будет последовательно задать значения нагрузки “250”,
“300”, “400”, “500”, “600”, “700”, “800”, “900” и “999”.
Сохранение характеристики
Нажать клавишу ⇐ F2.
(переключение с режима «настройка» в режим «автоматика»). На
дисплее появится надпись «память».
Изменение точек
Точки можно изменить в любое время; для этого нужно вызвать
значение нагрузки для нужной точки и задать новое положение
исполнительного органа.
Ввести пароль (см. стр. 16).
Нажать клавишу ⇐ F2.
В центре дисплея появятся буквы “EI”.
Клавишами 16 и 17 переключиться на «значение нагрузки».
Клавишами с 2 по 9 выбрать нужное значение нагрузки (номер
точки будет мигать).
Два раза нажать клавишу 16.
На дисплее появится надпись «текущее значение».
Клавишами с 2 по 9 перевести исполнительные органы в нужное
положение.
Нажать клавишу ввода .
Изменить любую другую точку.
Сохранение изменений
Нажать клавишу ⇐ F2.
На дисплее появится надпись «память».
Считывание сбоев
В левом верхнем углу появится символ
.
Нажимать клавишу 17, пока не появится надпись «состояние».
На дисплее появится код неисправности (сбоя).
Нажать клавишу ввода .
На дисплее появится описание открытым текстом (включая
показания счетчика рабочего времени).
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Клавишей 16 можно считать другие показания на
момент сбоя. Все значения заморожены.
Сброс сбоя
Нажать клавишу

.

Вызов хронологии сбоев
ETAMATIC OEM сохраняет последние 10 сбоев с соответствующим
показанием счетчика рабочего времени. Условие: ETAMATIC OEM
не должен быть в состоянии «сбоя».
Нажать клавишу
.
Нажать клавишу 3 .
На дисплее появится код последнего отказа.
Нажать клавишу .
На дисплее появится описание открытым текстом, включая
показания счетчика рабочего времени.
Еще раз нажать клавишу 3 .
На дисплее появится код предпоследнего отказа.
Так клавишами 3 и 2 можно просмотреть хронологию сбоев.
Если существует уверенность в том, что с
момента последнего сбоя ETAMATIC OEM всегда
был под напряжением, по действительному
показанию счетчика рабочего времени и времени
суток можно установить, когда произошел сбой

Что происходит при отказе регулятора О2?
В случае отказа на дисплей выводится предупреждение, и
регулятор О2 отключается. Устанавливается «базовое значение
без регулировки» или значение для «дефицита воздуха». На
дисплее появляется надпись бегущей строкой «неисправность
регулятора О2».
Отключение горелки не происходит.
В положении переключателя «состояние» можно вызвать код
произошедшего сбоя. Описание причин сбоя открытым текстом
можно вызвать клавишей ввода .
Сбой, вызванный дефицитом воздуха
Если текущее значение О2 заметно ниже заданного значения (ниже
2-й зоны контроля) и встречная реакция ETAMATIC OEM не в
состоянии выправить ситуацию, регулятор отключается, и
выводится базовое значение сбоя из-за дефицита воздуха. При
желании можно настроить ETAMATIC OEM на аварийное
отключение горелки при дефиците воздуха. Для этого параметру
897 нужно присвоить значение 1. Код неисправности при
«аварийном отключении регулятора О2» = Н360.
Сброс отказа из-за О2
При каждом новом запуске горелки происходит сброс отказа из-за
О2. Это допускается, поскольку при каждом запуске горелки
происходит полная проверка системы измерения О2.
Ручной сброс отказа из-за О2 можно выполнить в любое время
следующим образом:
Нажать клавишу .
ETAMATIC OEM в режиме регулирования О2? Если нет,
переключиться в режим регулирования О2 (1 раз нажать
).
Нажать клавишу ввода
и вывести причину неисправности
(обязательное требование!).
Нажать клавишу 7 .

27

28

Вызов хронологии отказов регулятора О2
Переключиться в режим «СТВ» (при необходимости нажать
клавишу
).
Клавишами 4 и 5 можно просмотреть хронологию сбоев.
Показания дисплея:
1
↑
текущий сбой

147
↑
внутренняя
нагрузка

1
↑
комплект
характеристик

000 487
↑
часы работы

Показания хронологии отказов регулятора О2 автоматически
исчезнут с экрана дисплея через 5 сек.
Сохраняются отказы регулятора О2, которые длятся более 30 сек.
Они записываются в ЭСППЗУ, когда отказ исчезает с дисплея или
происходит переключение в режим «регулирование» или «базовая
нагрузка».
Изменение пароля
Вначале ввести действующий пароль, см. стр. 16.
Нажимать клавишу 17, пока не появится надпись «состояние».
Последовательно нажать клавиши
5, 7 и
8 . На дисплее
появится поле ввода, в которое клавишами с 2 по 9 ввести
новый пароль.
Нажимать клавишу 16, пока не появится надпись «цифровые
входы».
Нажать клавишу .
Переключение дисплея
можно переключать между показаниями
Клавишами
«СТВ», О2 (если оно активировано) и «интенсивностью горения»
(если оно активировано). Если ни система О2, ни система контроля
процесса горения не активированы, данная клавиша не действует.

Регулятор О2
Регулятор О2 можно настроить только после
полного программирования СТВ.

Автоматический контроль функций в ходе работы
Проверки в ходе пуска горелки
Проверяется текущее содержание О2 в процессе предварительной
продувки на его соответствие с содержанием в воздухе (больше 18
об. % и меньше 24 об. %).
После розжига текущее значение О2 в течение 45 секунд должно
стать равным или меньше 14 об. %. Выход на пороговые значения
отслеживается. Если одно из двух значений не будет отвечать
требованиям, регулятор О2 отключается. Регулятор выдаст
«базовое значение без регулирования».

(Параметр 905)

Изм. значение О2

(Параметр 906)

Предварит.
продувка

(Параметр 907)

Розжиг

Время

Зона контроля О2
Текущее значение О2 в ходе работы горелки постоянно
контролируется по одному максимально допустимому и двум
минимально допустимым значениям. Эти зоны располагаются
вокруг заданного значения О2 в зависимости от нагрузки. Если
текущее значение выйдет за пределы этих зон на определенный
период, регулирование отключается и выдается предупреждение
«сбой». После этого выход регулятора (коррекционный выход)
будет соответствовать «базовому значению без регулирования»
или «базовому значению при дефиците воздуха».
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Граничные кривые

Верхняя зона контроля (параметры 923 –926)
Кривая заданных значений О2
1-я нижняя зона контроля
(параметры 927 –930)
2-я нижняя зона контроля
(параметры 931-934)

Производительность горелки
(значение нагрузки)

Параметры зон контроля могут быть установлены по виду топлива
в расчете на жидкое топливо или на газ. Допустимое отклонение
рассчитывается в % от заданного значения. Задаются два
значения в %: для базовой и полной нагрузки. Промежуточные
значения определяются методом интерполяции.
Контроль / время отключения:
1-я зона контроля – 120 секунд, активируется после
«регулирование вкл.»
2-я зона контроля – 30 секунд, активируется после «горелка
горит»
Заводские установки:
1-я зона контроля в направлении выхода за верхний предел
базовой нагрузки (параметры 923 / 925)
60 %
полной нагрузки (параметры 924 / 926)
100 %
1-я зона контроля в направлении выхода за нижний предел
базовой нагрузки (параметры 927 / 929)
40 %
полной нагрузки (параметры 928 / 930)
50 %
2-я зона контроля в направлении выхода за нижний предел
(можно изменить в ходе пуско-наладки)
базовой нагрузки (параметры 931 / 933)
40 %
полной нагрузки (параметры 932 / 934)
50 %

Динамическое испытание датчика
В ходе текущей эксплуатации контролируется результат измерения
О2 устройством ETAMATIC OEM. Если в течение 10 минут не
обнаруживается отклонение более 0,2 об. % О2, путем изменения
соотношения топливо/воздух делается попытка создать избыток
воздуха. Если в течение 1 минуты изменение текущего содержания
О2 установлено не будет, испытание повторяется с бóльшим
избытком воздуха. Если и это не даст изменений в показаниях,
испытание повторяется еще раз с еще бóльшим избытком воздуха.
Если и тогда результат измерения не изменится, регулятор
отключается и выдает на дисплей предупреждение. После этого на
выходе регулятора (коррекционном входе) будет «базовое
значение без регулирования».

Сообщения об отказе при оптимизации О2 не
влияет на работу горелки и на процесс горения.
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Стратегия регулирования
Применяемые стратегии регулирования разработаны и
оптимизированы для условий топливосжигащего оборудования:
− частые изменения производительности,
− большие запаздывания.
При пуске горелки регулятор О2 остается в режиме ожидания до
те пор, пока дисплей не начнет показывать достоверные
значения О2.
Заводская установка: 90 сек. после розжига, параметр 904
(регулируемый).
В режиме ожидания выдается «нейтральное значение», которое
зависит от выбранного режима коррекции, например, для
пределов от –50 % до +50 % в качестве коррекционного
(нейтрального) значения выводится 500, для пределов от –30 %
до +70 % выводится значение 300.

Указание:
Нейтральное значение соответствует базовой
установке ETAMATIC OEM без регулирования
Нейтральное коррекционное
значение

Установленное коррекционное
значение для падающей нагрузки

Установленное коррекционное значение
для возрастающей нагрузки
Базовое значение,
регулятор О2 отключен
Базовое значение для
дефицита воздуха
Производительность горелки (значение нагрузки)

33
Verbindung zum O2-Messgerät über LAMTEC SYSTEM BUS
Connection to O2 measurement via LAMTEC SYSTEM BUS
Подключение к прибору для измерения О2 по шине LAMTEC SYSTEM BUS

Пользовательский
интерфейс

Схему подключения см. в приложении

По шине LAMTEC SYSTEM BUS на
ETAMATIC OEM передаются:
z ток датчика,
z ток датчика в процессе калибровки,
z напряжение датчика,
z внутреннее сопротивление ячейки,
z тепловая мощность,
z разрежение,
z результат измерения О2,
z информация о рабочем и аварийных
состояниях.

LT1/LT2 получает от ETAMATIC OEM:
z положение внутренней нагрузки,
z информацию о состоянии,
z рабочие режимы.

2
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Работа регулятора О2 и вывод данных на дисплей
Дисплей переключается на регулирование О2 однократным
нажатием клавиши .
В положении переключателя «состояние» на дисплей выводятся
текущее значение О2 и заданное значение О2. При отключенном
регуляторе О2 эти значения помещены в скобки.
Текущее значение О2 и заданное значение О2
выводятся на дисплей только в том случае, если
регулирование и индикация О2 активированы с
помощью параметра 896.
В автоматическом режиме и в ходе нормальной эксплуатации
дисплей автоматически переключается на режим регулирования
О2. Но переключение дисплея всегда можно выполнить
клавишей
. Однако введенная вручную установка остается
только до следующего переключения в «режим регулирования»
или в «режим базовой нагрузки», а затем происходит возврат к
базовой установке.
В режиме «регулирование О2» при нахождении дисплея в
положении «состояние» клавишей
можно вызвать
информационные тексты (в виде бегущей строки).

Вывод на дисплей рабочих режимов и их назначение:
op

регулятор О2 в режиме ожидания (при пуске горелки),
либо регулятор О2 временно, в зависимости от нагрузки
отключен посредством параметров 914 и 915,

or

регулятор О2 действует,

ot

регулятор О2 временно отключен (дефицит воздуха,
динамика датчика и т.п.)

od

регулятор О2 отключен (сбой), напр., не выполнены
программы проверки при пуске горелки, отрицательные
результаты
динамических
испытаний,
временное
отключение регулятора О2 длится более часа и т.п.
Сброс od:
Нажать клавишу сброса .
Два раза нажать клавишу 7 .
Неисправность сбрасывается автоматически при каждом
пуске горелки.

Вызов текстовых сообщений регулятора О2
− Переключить дисплей на регулятор О2.
Нажать клавишу сброса .
Нажать клавишу
(15).
− Клавишей

вызвать текстовые сообщения.

− Возврат повторным нажатием клавиши
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Ввод в эксплуатацию
Может потребоваться настройка ряда параметров, прежде чем
можно будет запрограммировать характеристику О2. Настройку
параметров см. на стр. 16.
В приложении на стр. 130-131 дан перечень параметров О2.
Пределы и режим коррекции
В качестве поправочного значения (управляющего сигнала) на
электронное соотношение топливо/воздух подается 0…10 % с
разрешением
0,1 %.
Величина
0%
соответствует
максимальному
избытку
воздуха,
величина
100 %
минимальному. На заводе устанавливается нейтральное
значение (базовая установка при выключенном регуляторе О2,
равная 60 %); это означает, что диапазон регулирования в
направлении избытка воздуха равен 60 %, а в направлении
дефицита воздуха 40 %. Эта базовая установка выбрана с
учетом допущения, что засорение горелки и котла в ходе
эксплуатации
установки
приводят
к
увеличению
ее
аэродинамического сопротивления, и поэтому некоторое
увеличение диапазона регулирования в направлении избытка
воздуха может оказаться полезным.
Если посредством параметра 437 выбирается другой режим
коррекции, одновременно с этим изменяется и базовая
установка:
Режим коррекции
Базовая установка
+50 % ________ - 50 %
50,0 %
- 50 % ________ +50 %
50,0 %
+70 % ________ - 30 %
70,0 %
- 70 % ________ +30 %
30,0 %
0 % ________-100 %
0,0 %
-100 % __________ 0 %
100,0 %
Вызов базовой установки (только при неработающей горелке):
Нажать клавишу .
Нажать клавишу 16, на дисплее появится значение нагрузки.
Нажать клавишу , появится базовая установка.

Режим коррекции указывает на то, как должна действовать
коррекция. На рис. 1 и 2 показаны два типичных режима
коррекции О2.
Доступные режимы коррекции:
Коррекция 1-го типа применяется, когда поправка передается на
линейный исполнительный орган, например, на заданное
значение преобразователя частоты с целью изменения числа
оборотов дутьевого вентилятора. Поправка складывается
непосредственно с заданным значением или вычитается из него.
Исполнительный
орган воздуха

Базовое значение

Диапазон коррекции

Значение нагрузки
= Запрограммированная характеристика =
Диапазон коррекции

При ведении любой поправки О2 необходимо помнить, что
теплотехнические предельные значения соблюдаются и при
максимальной коррекции (100 %). Детали см. на стр. 39,
«Проверка теплотехнических предельных значений».
Коррекция 1-го типа применяется, когда поправка передается на
нелинейный исполнительный орган, напр., на воздушную
заслонку. Перед расчетом поправки учитывается крутизна
характеристики, у более пологой характеристики пределы
коррекции меньше, у более крутой – шире.
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Коррекция 2-го типа
Режим коррекции:

воздействие на ось нагрузок
+40 % - -60 %

Исполнительный
орган воздуха

Поправочное
воздействие

Диапазон коррекции

Значение нагрузки

Установка пределов коррекции
С помощью параметра 517 диапазон
установить в пределах от 0 до 999.
Пример:

коррекции

можно

Типичными
пределами
коррекции
при
регулировании О2 является значение 200. Это
означает: в режиме коррекции от +40 % до –60 %
(заводская установка) изменяемый диапазон
регулирования при поправке заданного значения
составляет +80; -120 точек.

Рекомендация:
Выбирать такой режим и диапазон коррекции,
чтобы поправочное воздействие на значение О2
составляло от –2 до 3 об. % О2 в направлении
избытка воздуха и от 1 до 1,5 об. % О2 в
направлении дефицита воздуха.

Вызов заданных пределов коррекции
Нажать клавишу сброса .
Нажать клавишу ввода .
При дальнейшем программировании учитывать поправки.
Поправка должна действовать, не заставляя ETAMATIC OEM
выходить в конечные положения (0 или 999).
Если исполнительный орган не может отработать всю поправку
из-за того, что на одном из каналов достигнут предел,
определенный
при
предварительной
продувке,
производительность горелки будет повышаться или понижаться
до тех пор, пока поправка не будет полностью отработана.
Проверка теплотехнических предельных значений
Необходимо
обеспечить
надежность
горения
и
при
максимальном поправочном воздействии. Для настройки
пределов коррекции и проверки теплотехнических предельных
значений поправочное значение можно изменить следующим
образом:
Нажать сброс .
Ввести пароль (см. стр. 16).
Клавишами ⇐ F2 F3 ⇒ выбрать «настройку О2».
Подтвердить запрос клавишей 8 .
Клавишами 16 и 17 установить значение нагрузки.
Нажать клавишу ввода
.
Нажать клавишу 5 , на дисплее появится ТК.
Теперь клавишами 2 и 3 можно изменить поправочное
значение при работающей горелке.
Настройка пределов коррекции возможна с помощью параметра
517. Если значение параметра 517 изменяется при работающей
горелке, вносить изменения на малую величину и делать
небольшую паузу, иначе может произойти St 106.

Горелка должна работать, а регулятор должен
быть разблокирован.
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Ввод характеристики (кривой) О2
Ввести пароль (см. стр. 16).
Клавишами ⇐ F2 F3 ⇒ выбрать «настройку О2».
Клавишей 9 удалить всю характеристику О2.
Если требуется изменить только точки, нажать 8 .
Клавишами 16 и 17 установить значение нагрузки.
Теперь
клавишами
2
и
3
можно
выйти
запрограммированные точки нагрузки характеристики СТВ.
Нажать клавишу 16.

в

Сохранение заданных значений О2 возможно
только на запрограммированных точках нагрузки.
Если точки нагрузки пропускаются, между ними
осуществляется линейная интерполяция.

Теперь клавишами 8
заданное значение О2.

и

9

можно установить требуемое

Сохранить значение клавишей ввода
.
Нажать клавишу 17.
Клавишами 2 и 3 выйти в следующую точку нагрузки и т.д.
После ввода всех заданных значений О2 нажать F3 ⇒.
Кривая заданных значений О2 сохранена.

Изменение заданных значений О2
Порядок действий такой же, как и при вводе заданного значения
О2, только вместо клавиши 9 нажать клавишу 8 .

Определение и установка параметров регулирования О2
вручную
Регулятор мощности поставить в положение «Ручное» и
переключиться на низкую нагрузку.
Ввести пароль (см. стр. 16).
Клавишами ⇐ F2 F3 ⇒ выбрать «настройку О2».
Подтвердить запрос клавишей 8 .
Нажимать клавишу 16, пока не появится «заданное значение».
Клавишу 5 перевести в верхнее положение, регулятор О2 будет
в ходе настройки активирован. На дисплее появится Т.
6 и
7 можно изменить заданное
Теперь клавишами
значение О2 в пределах от +3 до –1 об. % от установленного
заданного значения. Одновременно с этим на дисплее можно
наблюдать изменение текущего значения О2.
Клавиша 7 → больше О2
Клавиша 6 → меньше О2
Настройку параметров 898 и 899 следует осуществлять таким
образом, чтобы следующее сравнение заданного значения с
текущим (управляющий импульс) имело место, лишь когда
текущее значение О2 изменится заметно (~60 % от конечного
значения). На выполнение сравнения заданного значения с
текущим будет указывать символ в центре дисплея с показанием
заданного значения.
Если изменений нет или они незначительны:
увеличить коэффициент Р в параметре 899.
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Ориентировочные значения: время запаздывания объекта
регулирования
Расчетное значение ввести в параметре 898. Заводская
установка – 15 секунд.
Время запаздывания взвешивается в зависимости от нагрузки.
При более высоких скоростях газа время запаздывания на
полной нагрузке сокращается. На заводе устанавливается
сокращение времени запаздывания на 3 сек.
Порядок действий при определении времени запаздывания при
полной нагрузке аналогичен описанному выше.
Должен быть установлен такой коэффициент Р, чтобы
отклонение текущего значения от заданного в 1...2 об. % можно
было свести к нулю за 4...6 шагов без перерегулирования.
Управляющий импульс
слишком короток
Перерегулирование

→ увеличить коэффициент Р,
параметр 899
→ уменьшить коэффициент
Р

Повторять до тех пор, пока заданное значение не будет
достигаться за 4...6 шагов. Проверить настройку регулятора на
средней и полной нагрузке.
Коэффициент Р (параметр 899) и время
запаздывания (параметры 898 и 900) можно
использовать в целях оптимизации, которая среди
прочего зависит и от особенностей установки,
напр., можно установить более короткое время
запаздывания, одновременно уменьшив
коэффициент Р.
Рекомендация:
Установить чуть более длинный такт регулирования и
уменьшить коэффициент Р. → Надежность выше!!!
− Установить базовое значение для «отключенного регулятора»
и «дефицита воздуха».

В случае отказа регулятора О2 регулятор отключается, и в
зависимости от причины выводится заданное поправочное
значение для «отключенного регулятора О2» или «дефицита
воздуха». Выключение горелки не происходит.
С помощью параметра 897 можно задать отключение горелки
при отказе из-за «дефицита воздуха».
Базовые значения для отключения регулятора О2 и дефицита
воздуха можно выбрать посредством параметра 896.
8 → коррекционный
вход

базовое значение для
«отключенного регулятора О2»,
параметры 901/902

9 → коррекционный
вход

базовое значение для
«отключенного регулятора О2»,
параметры 917/918

Рекомендуемые настройки
для параметров 901/902 и 917/918
Базовое значение для
отключенного регулятора О2 ≤ нейтральному значению
Базовое значение для
< базового значения для
дефицита воздуха
отключенного регулятора О2
Нейтральное значение определяется выбранным
режимом коррекции:
Режим коррекции:
+50 %/-50 % нейтральное значение 500 = 50 %
Режим коррекции:
+60 %/-40 % нейтральное значение 600 = 60 %
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Заводские установки
Параметры 901/902
Параметры 917/918

Базовое значение для «отключенного
регулятора О2»
Базовое значение для «дефицита
воздуха»

По
производительности
приблизительную картину:

горелки

получаем

следующую

О2
[об. %]
Базовое значение для «дефицита воздуха»
Базовое значение для «отключенного
регулятора О2»
Режим регулирования

Производительность горелки
(значение нагрузки)

Вызов счетчика рабочего времени
Нажать клавиши
.
Появится текст бегущей строкой, в котором друг за другом будут
приведены следующие сведения:
−
−
−
−
−

суммарное рабочее время,
рабочее время с комплектом характеристик 1
пуски с комплектом характеристик 1
рабочее время с комплектом характеристик 2
пуски с комплектом характеристик 2

Рабочее время по комплекту характеристик 1 и по комплекту
характеристик 2 в сумме не обязательно равно количеству
часов суммарногго рабочего времени
Суммарный счетчик показывает рабочее время
ETAMATIC OEM. Он начинает отсчет, как
только на устройство подается напряжение (на
этой основе и создается хронология сбоев).
Индивидуальные счетчики рабочего времени
ведут отсчет рабочего времени горелки. Они
начинают отсчет, как только горелка начинает
работать с соответствующим комплектом
характеристик (поступает сигнал горения).
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Вызов контрольных сумм и защитных выдержек
Клавишами 16 и 17 выбрать «заданное значение обратной
связи».
Нажать клавишу ввода .
Последовательно на дисплей будут выведены:
CRC 16 уровней 0, 1 и 2:
4:

настраивается при вводе в
эксплуатацию
настраивается только LAMTEC

1-я защитная выдержка, жидкое топливо, в секундах
2-я защитная выдержка, жидкое топливо, в секундах
1-я защитная выдержка, газ, в секундах
2-я защитная выдержка, газ, в секундах
время предварительной продувки в секундах
Нажать

.

У ETAMATIC OEM без запальной горелки ввод 2-й защитной
выдержки включает в себя время защиты. В этом случае ввод
1-й защитной выдержки значения не имеет.
При изменении параметров контрольные суммы обновляются
только после перезапуска устройства.

Повторный ввод границ диапазона
При изменении положения концевых выключателей после
программирования необходимо вновь определить границы
диапазона.
Ввести пароль (см. стр. 16).
Нажимать клавишу F3 ⇒, пока в центре дисплея не появятся
буквы ”SL”.
Нажать клавишу ввода .
На дисплее появится надпись «очищено».
Характеристики (кривые) и границы диапазона удалены.
Два раза нажать ⇐ F2 .
На дисплее появится надпись «восстановить предыдущие
характеристики?»
Нажать клавишу 7 .
Поскольку никаких точек введено не было, вновь активируется
старая характеристика, но границы диапазона остаются
удаленными.
Теперь запустить предварительную продувку системы.
Выполняется новый ввод границ диапазона
Это можно наблюдать на дисплее «заданного
значения». Без установленных границ заданное
значение равно 0 или 999. Если граница
определена, заданное значение принимает
действительное значение.
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Встроенный регулятор мощности
Назначение
Встроенный регулятор мощности позволяет для введенного
заданного значения (соотнесенного, напр., с температурой и
давлением) путем сравнения с текущим значением непрерывно
определять необходимую позицию нагрузки горелки и внутренне
передавать эту позицию на электронное СТВ как задание.
Краткая характеристика
Встроенный регулятор мощности представляет собой ПИДрегулятор со специальными функциями для теплотехнических
областей применения. Его можно применять в качестве
регулятора с фиксированным заданием или регулятора по
погодным условиям. Можно задать следующие сигналы:
− Текущее значение (температуру или давление пара).
− Наружную температуру или другой аналоговый сигнал для
смещения заданного значения (только у регулятора по
погодным условиям). ETAMATIC OEM должен быть оснащен
опциональными средствами для контроля погодных условий.
− Переключение заданного значения (через безпотенциальный
контакт).
Горение запускается регулятором мощности.
Пределы
Предельные значения, служащие для запуска и останова
горелки, устанавливаются с помощью настройки параметров.
Когда горелка выключилась, а фактическая температура еще не
достигла порога включения, дисплей проинформирует оператора
о том, что регулятор мощности в пуске отказывает.
Сообщение: «текущая температура слишком высока»
Однако ETAMATIC OEM все же можно запустить нажатием
клавиши

, если не превышена максимальная температура.

Повторное нажатие клавиши
режим.

вернет в автоматический

Предельные значения всегда должны вводиться
как разность по отношению к заданному значению.

Изменение заданного значения регулятора мощности с
помощью комбинации клавиш пользовательского интерфейса
Эта функция доступна только при работающей горелке.
При изменении заданного значения смещаются
пределы включения и выключения, поскольку они
заданы как разность по отношению к заданному
значению.

Изменение заданного значения регулятора мощности
специальная функция клавиши «рука»
(настройка заданного значения регулятора мощности):
Если клавишу «рука» удерживать нажатой более 5 сек.,
пользовательский интерфейс переключится в режим «настройка
заданного значения регулятора мощности». Но это возможно
только у сконфигурированного регулятора мощности без
функции отслеживания погодных условий. При этом происходит
выход из ручного режима задания значения нагрузки.
В режиме «настройка заданного значения регулятора мощности»
СИД в клавише «рука» начинает мигать.
В нижней строке дисплея будут показаны настройки регулятора
мощности, заданное и текущее значения.
Настройка заданного значения осуществляется клавишами со
стрелками
,
при
отпускании
клавиши
значение
присваивается.
Выход из режима «настройка заданного значения регулятора
мощности» осуществляется повторным нажатием клавиши
«рука» или клавишей сброса.
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Входные сигналы
Аналоговые входы могут быть заданы в разной форме.
Текущее значение:
z как токовый сигнал 0/4-20 мА
на клеммах 4 и 5 (+), 3(-)
z как пассивный токовый сигнал 4-20 мА
(двухпроводное подключение), клемма 23, питание +24 В
клеммы 4 и 5 вход
z как сигнал по напряжению 0…10 В
z как резистивный сигнал 0…5 кВт, клеммы 4, 5 и 6
z непосредственно как сигнал Pt 100, клеммы 21, 20, 19
с трехпроводным подключением
Наружная температура (смещение заданного значения)
(только у ETAMATIC OEM с опцией «регулирования по погодным
условиям»)
z как сигнал Pt 100 с трехпроводным подключением,
клеммы 39, 40, 41 (по умолчанию),
z как токовый сигнал 4-20 мА, клеммы 39 (-) и 40 (+), (особая
опция, требуется заказ),
z как пассивный токовый сигнал 4-20 мА, клемма 23, питание
+24 В, клемма 40 вход.

Описание работы
Запуск горелки происходит в соответствие с приведенным выше
описанием. Регулятор мощности должен только разблокировать
пуск горелки, т.е. текущее значение должно быть соответственно
ниже заданного.
Горелка запустится только тогда, когда есть сигнал «горелка
вкл» и сигнал с регулятора мощности на разблокирование.
Только когда горелка будет гореть и будет подан сигнал на
«разблокирование
регулятора»
(клемма
56),
регулятор
мощности заработает. Тогда значение нагрузки для СТВ будет
задаваться встроенным регулятором мощности. Оно будет
зависеть от отклонения между текущим и заданным значениями
и от установленных параметров регулирования. Если текущее
значение превысит установленное максимальное значение,
регулятор мощности выключит процесс горения.
Регулятор мощности действует только в автоматическом
режиме.
Давление пара
Если на клеммы 3, 4 и 5 подается сигнал 0/4...20 мА с датчика
давления, клеммы 19 и 21 входа PT 100 необходимо замкнуть
накоротко.
Регулирование по погодным условиям
Если регулятор мощности сконфигурирован для работы «по
погодным условиям», за счет подключения к клеммам 39, 40 и 41
дополнительного температурного датчика PT 100 заданное
значение может смещаться в пределах между настроенными в
параметрах минимальным и максимальным заданными
значениями. Это позволяет оператору ввести минимум и
максимум для заданного значения, между которыми наружная
температура сможет определять положение заданного значения
(см. рис. на стр. 49).

51

52
Температура на подаче
Заданное значение макс.

Верхний предел

Нижний предел

Заданное значение мин.

Наружная
температура

Переключение заданных значений
С входа (клемма 50) можно выполнить переключение заданных
значений. У версии с фиксированных заданным значением с
помощью этого контакта можно выбрать одно из двух значений,
настроенных в параметрах (параметры 796 и 798).
Если также задействовано регулирование по погодным
условиям, выбор также осуществляется на участке между двумя
парами предельных значений (см. регулирование по погодным
условиям и пределы). Параметры для заданного значения 1 (при
переключении заданных значений) и мин. заданного значения 1
(при регулировании по погодным условиям) одинаковы, как и
параметры для заданного значения 2 и мин. заданного
значения 2. В зависимости от конфигурации присваивается
соответствующее содержание.
При задействованной опции «регулирования по погодным
условиям» и подгонке настраиваемых параметров можно
реализовать внешний ввод заданного значения. Другими
словами, заданное значение можно изменять с помощью
потенциометра
(или
сопротивлений)
вручную
или
автоматически. С помощью переключателя можно вместо
регулирования по погодным условиям реализовать снижение
производительности на ночное время. Возможно одновременное
регулирование
по
погодным
условиям
и
снижение
производительности
на
ночное
время,
при
условии
комбинирования регулирования по погодным условиям с
переключением заданных значений.

Пусковая схема
Регулятор мощности имеет пусковую схему, позволяющую
тормозить пусковую нагрузку горелки. Пусковая схема
срабатывает при каждом новом пуске горелки. Внутренняя
нагрузка удерживается на настраиваемом пользователем
значении (пар. 792), пока котел не нагреется (текущее значение
ниже задаваемого предела, пар. 791). Когда текущее значение
сравняется с настроенным в параметрах максимальным
пусковым значением или превысит его, пусковая схема
отключается.
На тот случай, что при слишком большой отдаче мощности
температура котла, необходимая для отключения пусковой
схемы, не достигается, параллельно запускается отсчет
пускового времени (также настраивается оператором, пар. 793).
Когда значение внутренней нагрузки достигнет установленную в
параметре величину пусковой нагрузки, мощность будет
постепенно повышаться до величины максимальной нагрузки.
Крутизна
этого
линейного
повышения
определяется
настраиваемым пусковым временем.
Пусковая схема
Задание нагрузки
макс. нагрузка/
верхняя запрогр.
точка
Настраиваемая
пусковая нагрузка
пар. 792

Режим
регулирования

Розжиг

Задание нагрузи

Базовая нагрузка
Точка запала
Время достижения
внутренней нагрузкой
заданной нагрузке
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настраиваемое пусковое
время, пар. 793

Время
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Термостат и диапазон регулирования
Функция термостата заключается во включении или отключении
горелки в зависимости от значений температуры или давления,
но только если горелка разблокирована пусковым сигналом
(клемма 58). Посредством ввода заданного значения регулятора
и значения «горелка вкл) (параметры) образуется диапазон
регулирования. Гистерезис отключения делится на 3 зоны.
Первая часть находится ниже заданного значения и образует
нижнюю зону регулирования. Вторая часть находится выше
заданного значения и образует верхнюю зону регулирования, в
то врем как третья часть находится также выше заданного
значения и образует зону отключения.
Таким образом, диапазон регулирования может располагаться
асимметрично по отношению к заданному значению.
В пределах верхней и нижней зон регулирования регулятор
мощности работает в соответствие с настройкой параметров и
уставками. Как только текущее значение регулятора достигнет
зоны отключения, последует запрос базовой нагрузки. Если
заданное значение превысит зону отключения, произойдет
отключение регулятора. Это осуществляется внутренними
процессами обработки. Если текущее значение опустится ниже
нижней зоны регулирования, может последовать новый пуск.
Эта функция может заменить
обязательный для установки.

регулирующий

Она не заменяет предохранительный термостат.

термостат,

Ручное управление
Заданную нагрузку регулятора мощности можно изменить, нажав
клавишу . Теперь производительность горелки можно изменять
клавишами 2 и 3
на программирующем устройстве или
клавишами
на пользовательском интерфейсе. Это ручное
управление нагрузкой можно отменить повторным нажатием .
ETAMATIC OEM можно переключить в «ручной режим» с
помощью клемм.
Замыканием накоротко сигнала PT 100 (напр., выключателем на
клеммах 19 и 20) регулятор мощности отключается. В этом
случае СТВ управляется непосредственно сигналом, поданным
на вход задания(уставки) нагрузки (клеммы 5 и 6). Вместо НА
дисплей в этом случае показывает LE.
Установка, эксплуатируемая с ручным управлением, должна
находиться под наблюдением.
Значение показаний дисплея
Дисплей в положении переключателя «значение нагрузки».

Заданное
значение

Текущее
значение

Задание
нагрузки

Внутренняя
нагрузка

Дисплей в положении переключателя «ручной режим».

Задание
нагрузки

Внутренняя
нагрузка

Фактическое
значение

Настройка регулятора мощности
Настройка регулятора мощности осуществляется только с
помощью параметров.
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Диапазон регулирования
Диапазон регулирования располагается вокруг заданного
значения. Содержание параметра «горелка вкл» вычитается из
заданного значения, и образуется значение включения.
Значение
параметра
«верхняя
зона
регулирования»
суммируется с заданным значением, и образуется верхний
предел диапазона регулирования. Таким образом, диапазон
регулирования
может
располагаться
асимметрично
по
отношению к заданному значению.
Верхним пределом зоны отключения является параметр
«горелка откл». Этот параметр также суммируется с заданным
значением. Как только это значение будет превышено,
последует выключение горелки.
Участок между «верхней зоной регулирования» и «горелка откл»
образует зону отключения. Как только текущее значение
достигнет этой зоны, СТВ перейдет к базовой нагрузке.
Из этого также следует, что значение «горелка откл» больше,
чем «верхняя зона регулирования», в противном случае зоны
отключения не будет, горелка просто будет выключена по
достижении предела.
Точка включения может также располагаться выше заданного
значения, тогда параметр 802 должен иметь отрицательное
значение.
Горелка откл
Верхняя зона
регулирования
Заданное значение
(пар. 796-799)

(Пар.
804)

Зона
отключения

(пар. 803)

(Параметр 802)

Горелка вкл

Проверка предела безопасности
Для проверки предела безопасности необходимо изменить
заданное значение. Поскольку при этом сместится и предел
отключения, предел безопасности можно запустить в ручном
режиме.

Процесс регулирования
Регулятор мощности стремится приблизить текущее значение к
заданному. При этом предполагается наличие прямой
взаимосвязи между внутренней нагрузкой и температурой котла,
т.е. чем выше внутренняя нагрузка, тем быстрее поднимается
температура
котла.
Если
характеристики
СТВ
будут
запрограммированы иначе, регулятор мощности работать не
будет.
Процесс регулирования определяется четырьмя параметрами.
Время изодрома
Время изодрома определяет интервалы между моментами,
когда выполняется проверка отклонения и новое регулирующее
действие.
Пример: значение 10 в параметре 808 означает, что этот
процесс выполняется каждые 10 секунд. Это значение должно
соответствовать времени запаздывания объекта регулирования.
Пропорциональный коэффициент Р
Пропорциональный
коэффициент
воздействует
непосредственно на отклонение, т.е. на разность между
заданным и текущим значением. Установленный коэффициент
для регулирующего действия делится на 10.
Пример: для заданного значения 500, текущего значения 640,
коэффициента Р 10 получаем пропорциональную составляющую
+40.
Интегральный коэффициент I
Интегральный коэффициент определяется по мгновенному и
предыдущему
отклонению
от
заданного
значения.
Установленный коэффициент для регулирующего действия
делится на 10.
Пример: для заданного значения 600, мгновенного текущего
значения 620 получаем текущее отклонение –20. Для
установленного в параметре коэффициента 5 регулирующее
действие составит –21 точку
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( −42 ×

5
).
10
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Дифференциальный коэффициент D
Дифференциальный
коэффициент
рассчитывается
по
изменению фактических значений. Он также делится на 10.
Пример: Предыдущее (до времени изодрома) текущее значение
составляло 600. Текущее значение на данный момент 605, то
есть разность составляет 5 пунктов. Поскольку коэффициент D в
параметрах задан равным 50, получаем составляющую D –
25 точек

( −5 ×

50
).
10

Пример:
макс. нагрузка
Задание нагрузки

Установки в примере:
P
10
I
5
D
50

Заданное значение

Отстояние
от
заданного
значения 10
точек

Текущее значение

Время изодрома 10 сек.

Zeitpunkt
Sollwertabweichung
Änderung Istwert
P-Anteil
I-Anteil
D-Anteil
Verstellung der
Lastvorgabe

Time
Set-point
deviation
Actual value change
P factor
I factor
D factor
Adjustment of
load default

Момент времени
Отклонение от
заданного значения
Изменение текущего значения
Коэффициент P
Коэффициент I
Коэффициент D
Регулирующее воздействие на
задание нагрузки

T2
-45

T3
-35

T4
-25

T5
-15

T6
-5

T7
+5

T8
+14

T9
+22

T10
+28

+10
+45
+50
-50
+45

+10
+35
+40
-50
+25

+10
+25
+30
-50
+5

+10
+15
+20
-50
-15

+10
+5
+10
-50
-35

+10
-5
0
-50
-40

+9
-14
-9,5
-45
-63,5

+8
-22
-18
40
-80

+6
-28
-25
-30
-83

Процесс регулирования
z Все три составляющие (составляющая P, составляющая I,
составляющая D) суммируются и оказывают регулирующее
воздействие на задаваемую нагрузку регулятора СТВ.
Значение суммируется с мгновенной внутренней нагрузкой.
z Пока текущее значение ниже заданного, составляющая P и
составляющая I имеют положительное значение, то есть они
увеличат задание нагрузки.
z В этом случае только составляющая D имеет отрицательное
значение (если температура котла растет).
z Во избежание большого перерегулирования при пуске
горелки в параметрах необходимо установить соответственно
большой коэффициент D.
z Составляющую D также можно увеличить путем увеличения
времени изодрома, поскольку у котла будет больше времени
на изменение температуры.
z Если, несмотря на большое отклонение от заданного
значения, горелку не удается вывести на полную или базовую
нагрузку, необходимо увеличить коэффициент Р.
z Чем больше время изодрома, тем спокойнее работает СТВ,
но и тем больше отклонение текущего значения от заданного
и тем медленнее срабатывает регулирование.

Типовые значения:

Коэффициент P
Коэффициент I
Коэффициент D
Время изодрома:

Водогрейные
котельные
установки
4
3
100

Паровые
котельные
установки
10
5
100

8

должно
быть
обязательно
согласовано
запаздывания объекта регулирования
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5
со

временем
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Встроенная система контроля герметичности
Система проверяет герметичность главных газовых клапанов.
Для этого используется давление газа в линиях газоснабжения.
Поскольку при отключении участок контроля герметичности
(пространство между двумя главными клапанами) выгорает, этот
участок при пуске обычно находится не под давлением
(давление газа > мин.=0). ETAMATIC OEM проверяет это. Затем
на короткое время открывается главный газ 1 и газ поступает в
контрольный участок (давление газа > мин. с 0 меняется на 1).
Это давление выдерживается не менее 30 секунд. После этого
контроль герметичности считается оконченным.
Если участок контроля герметичности при пуске будет не пуст
(напр.,
вследствие
аварийного
отключения),
вначале
открывается главный газовый клапан 2. Таким образом
выполняется продувка участка контроля герметичности (в
зависимости от типа установки – в топку или на крышу, схемное
решение см. в приложении). После этого в течение 30 сек.
проверяется отсутствие давления на участке контроля
герметичности. В противном случае вышеуказанная процедура
повторяется.
Проверка герметичности выполняется перед розжигом.
Реле давления участка контроля герметичности подключается
на вход «давление газа > мин» (клемма 47). Оно контролирует
минимальное давление и в ходе работы. Если же в ходе работы
требуется контроль другого минимального давления газа, реле
давления для этого контроля необходимо включить в цепь
защитной блокировки по газу.
При этом размеры контрольного участка должны быть
предусмотрены
такими,
чтобы
при
максимальной
теплопроизводительности контрольного времени в 30 сек. на
клапан было достаточно для обеспечения обнаружения утечки в
3
размере 0,1 % от расхода горючего газа, но не менее 50 дм /час.

Нет

30 сек. прошло?

Нет

Да

Участок
контроля
герметичности
не под
давлением?
Газ > мин =0

Открыть газовый клапан
2 (со стороны горелки)
на 2 сек.
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Начало проверки герметичности

Ablaufschema Dichtheitskontrolle
Leakage test flow chart
Блок-схема проверки герметичности

Нет

Да

Да

Нет

Аварийное
отключение

Да

Нет

30 сек. прошло?

Участок контроля герметичности не
под давлением? Газ > мин =0

Открыть газовый клапан
1 (со стороны
газопровода) на 2 сек.

Участок
контроля
герметичности
под
давлением?
Газ > мин =1

Проверка
герметичности успешно
завершена
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Пример расчета
Ниже приведена (приближенная) формула расчета устройства для
проверки герметичности:
Определения:
GDW реле давления газа
V1
предохранительное устройство со стороны газопровода
V2
предохранительное устройство со стороны горелки
барометрическое давление воздуха <1000 мбар
PB
PSU
нижняя точка переключения реле давления (с падением)
верхняя
точка
переключения
реле
давления
(с
PSO
нарастанием)
DP
= PSO - PSU разность реле давления газа
динамическое давление газа (давление в линии перед V1)
PG
VP
объем проверяемой газовой линии
VL
объем утечки
VLmax макс. допустимый объем утечки (предельное значение)
tP
продолжительность испытания (30 секунд, фиксировано)
Т.е. для максимального расхода газа в 50 м3/час формула будет
иметь вид:

При этом для DP необходимо подставить числовое значение. Для
расхода газа 50 м3/час формула будет иметь вид:

Необходимо подставить числовые значения для Q в м3/час и для
Δp в мбар.

Примеры расчетов:
А.

Принимаем:
Δp = 20 мбар, расход газа <50 м3/час

т.е., чтобы можно было определить требуемый объем утечки,
контрольный газовый участок по объему должен быть не более
3
20,8 дм .

Б.

Принимаем:
Dp = 20 мбар, расход газа <200 м3/час;

т.е., чтобы можно было определить требуемый объем утечки
3
200 дм /час, контрольный газовый участок по объему должен быть
3
не более 83,3 дм .
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Режим ожидания (Standby)
Посредством этого режима ETAMATIC OEM позволяет выполнить
обратное переключение в режим запальной горелки. В этом случае
горелка запускается без предварительной продувки во время 2-й
защитной выдержки.
Режим ожидания может быть запущен, если активирован
встроенный регулятор мощности, или если по шине LAMTEC
SYSTEM BUS (LSB) или полевой шине может быть принята
команда ввода-вывода с внешнего регулятора мощности
(параметр 812, уровень 4).
Если регулятор мощности определит необходимость отключения
горелки или если на LSB замкнется контакт или если по полевой
шине будет установлен соответствующий бит, это не приведет к
отключению, как было раньше. Вместо этого будет запущен режим
ожидания. Режим ожидания переходит на запальную нагрузку и
ожидает квитирования запального положения. После этого
вначале включается запальный клапан, затем - запальный
трансформатор. Каналы с рециркуляцией переходят в положение
ЗАКР, должно поступить квитирование запального положения. По
истечении времени стабилизации на газе закрывается газовый
клапан 1 для продувки газовой линии. После этого все топливные
клапаны закрываются (кроме запального). Если после работы на
газе должна состояться проверка герметичности, она запускается.
После этого запальный трансформатор выключается. Открытым
остается только запальный клапан.
Ход процесса при работе на газе:
Квитирование
запального
положения
Газовый
клапан 1
Газовый
клапан 2
Запальный
клапан
Запальный
трансформатор

Время стабилизации

Команда
Standby

Газ
продувка

3с

DK*

0–Хс

Режим ожидания

*DK = проверка герметичности после работы. В ее ходе запальный
трансформатор остается включенным.

Спецификация функции топочной автоматики «режим ожидания»
Ход процесса при работе на жидком топливе
6с
Квитирование
запального
положения
Топливный
клапан 1
Запальный
клапан
Запальный
трансформатор

Команда
Standby

Режим ожидания

Итак, топочный автомат находится в режиме ожидания с горящим
запальным пламенем. В ходе всего процесса должен
присутствовать сигнал «квитирование запального положения».
Как только давление в котле или его температура падают
настолько, что становится необходимым пуск горелки (с
встроенным регулятором нагрузки), или как только разомкнется
контакт LSB (клемма 1) или поступит команда по полевой шине,
будет выполнен заданный в параметрах процесс розжига (при
работе на газе – после выполнения проверки герметичности, если
она задана в конфигурации) без повторного включения запального
трансформатора (и без задержки включения трансформатора),
аналогично переходу через запальную горелку -> розжиг нового
топлива.
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Если в режиме ожидания будет снят сигнал «горелка вкл»,
ETAMATIC OEM отключится. Отключение происходит аналогично
отключению из режима «базовая нагрузка / режим регулирования»
со всеми введенными в параметрах процессами.

При работе на жидком топливе топливный насос остается в
активном состоянии.
Модуль LSB
Адрес 31, вход 1.

Поскольку продолжительность работы запальной
горелки неизвестна, контроль пламени запальника
должна быть рассчитан на постоянный режим
работы и иметь допуск к нему, или же контроль
пламени запальника осуществляется одной
рассчитанной на постоянный режим работы
системой совместно с контролем процесса
горения.
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Vorgabe StandBy über LSB-Modul
Switching in standby mode via LSB module
Переключение в режим ожидания с помощью модуля LSB
Anschluss ETAMATIC OEM mit StandBy
Connection ETAMATIC OEM with standby
Подключение ETAMATIC OEM со StandBy

Нагрузочный резистор LSB

Режим ожидания

Выход шины

Кабель для подключения LSB 663R0421

Разъем CANopen

Клемма 23 +24 В

Клемма 22 0 В
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Приложение
Сокращенные обозначения режимов
Показание текущего значения / показание информации о
состоянии
Обозначения:
BE Î
«Готов» (сигнал на клемме 58)
ZÜ

Î

«Положение розжига» или розжиг

EZ

Î

«Настройка/ Положение розжига» (как «Розжиг», но
ETAMATIC OEM на «Настройке»)

GL

Î

«Базовая нагрузка»

EG Î
NA

Î

«Настройка/Базовая нагрузка» (как «Базовая
нагрузка», но ETAMATIC OEM на «Настройке»)
„Заключительная продувка»

AU

Î

«Горелка выключена» (сигнал отсутствует)

EI

Î

«Настройка»

SL

Î

«Очистка памяти»

EV

Î

ES

Î

ST

Î

«Настройка/Предварительная продувка» (как
«Предварительная продувка», но ETAMATIC OEM на
«Настройке»)
«Настройка/управление» (как «автоматика», но
ETAMATIC OEM на «Настройке»)
«Сбой»

VO Î

«Предварительная продувка»

HA Î
или Hand

«Ручной режим» (производительность горелки
можно настроить вручную)

нет Î
показаний

Горелка работает в автоматическом режиме

LE

Внешняя нагрузка (регулятор нагрузки отключен с
цифрового входа)

Î

69

Встроенная система контроля горения (опция)
Назначение
Встроенная система контроля горения предназначена для
контроля горения жидкого топлива и газа.
Задачей реле контроля горения является слежение за факелом
горелки независимо от условий в горелочном пространстве (напр.,
раскаленная футеровка), а при отрыве факела через устройство
управления горелкой подача команды на отключение подачи
горючего.

Возможно подключение следующих датчиков горения LAMTEC:
FFS 05, FFS 05 UV, FFS 06, FFS 06 UV
(включая соответствующие подтипы)
Характеристики датчиков горения
Входные переменные - оптические датчики горения
Требуемые входные значения от излучения факела для подачи
сообщения «пламя присутствует»
− спектральный диапазон излучения = 260…400 нм (FFS 05 UV-1/
FFS 06 UV-1)
− спектральный диапазон излучения = 210...380 нм (FFS 05 UV-2)
− спектральный диапазон излучения = 850...1200 нм
(FFS 05-1, FFS 05-1 Ex)
− спектральный диапазон излучения = 1200...2800 нм
(FFS 05, FFS 05 Ex, FFS06)
− частота пульсаций
ок. 10…200 Гц
− амплитуда пульсаций
≥ 10 мВ

Принцип самоконтроля
− обработка сигналов по двум отдельно проложенным и взаимно
настраиваемым каналам связи,
− непрерывное сравнение уровней выходных сигналов на
противоречивость.
Диапазон передачи цифрового частотного анализа обеспечивает
прохождение сигнала от 10 или 25 Гц до 200 Гц. Сигналы сетевой
частоты и их гармоники отфильтровываются фильтрами с полосой
3 Гц.
Настройка чувствительности у датчиков пламени
FFS 06-IR и FFS 05
Настройка осуществляется с помощью переключателей S1 и S2,
доступ к которым возможен после открытия корпуса датчика.

Чувствительность

Сторона L

мин.

макс.

У датчиков типа FFS 06 UV настройка чувствительности невозможна.
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Общие указания по оптическому контролю пламени
Указания по монтажу и проводке
Процессы горения приводят к возникновению пульсирующей
составляющей излучения пламени (миганию пламени); частота
этих пульсаций (частота пламени) относительно выше у корня
факела (то есть вблизи сопла горелки), а ближе к вершине
факела сокращается.
Для индивидуального контроля датчик горения должен быть
ориентирован таким образом, чтобы он захватывал первую треть
факела.
Таким образом, правильное размещение датчика горения
является решающей предпосылкой высокой надежности и
достижения высокой селективности.

ВНИМАНИЕ!
При прокладке линий датчика горения необходимо
помнить, что их необходимо прокладывать
отдельно от сетевых и управляющих линий, а
также от силовых линий энергоснабжения и в
отдалении от электроустановок (напр., запальных
линий,
запального
трансформатора,
электродвигателей, контакторов). Параллельную
прокладку линий в одних кабельных каналах с
сетевыми линиями следует по возможности
избегать.

Оптические датчики горения FFS 05, FFS 05-1, FFS 05 Ex, FFS 05
UV-1, FFS 05 UV-2
(у ETAMATIC OEM применяются как опция)
Компоненты схемы датчика расположены на платах,
размещенных в цилиндрическом корпусе с расположенным по
оси светоулавливающим отверстием, защищенным от струи
воды.
Датчик
пламени
отвечает
требованиям
пылебрызгозащиты уровня IP 65.
Оптический датчик горения FFS 06/FFS06-UV
(стандартный датчик для ETAMATIC OEM)
Компоненты
схемы
датчика
расположены
на
плате,
размещенной в цилиндрическом корпусе с расположенным сбоку
светоулавливающим отверстием, защищенным от брызг воды.
Датчик горения отвечает требованиям пылебрызгозащиты
уровня IP 54.
Схема обработки сигналов с датчиков всех типов размешена в
ETAMATIC OEM.
Датчик подключается к ETAMATIC OEM с помощью 5-жильного
кабеля со статическим экраном, имеющим потенциал корпуса
датчика (подключен к рабочему заземлению), 6-й провод
(розовый) предназначен для контроля интенсивности горения
при вводе в эксплуатацию.
При применении ETAMATIC OEM с встроенным
реле контроля горения клемму 53 занимать
нельзя.
Оптические датчики горения FFS 05 …; FFS 06
Оптические датчики горения поставляются в комплекте
соединительным кабелем длиной ок. 2 м. Допустимая длина
линии подключения датчика горения к прибору контроля горения
составляет 500 м. Мы прелагаем для прокладки на месте этой
линии отдельный пятижильный экранированный кабель, который
можно подключить к соединительному кабелю датчика с
помощью разъемов FG 20 или FG 21, например:
− тип кабеля
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провод в оплетке LiYCY (синий красный,
зеленый, желтый, белый) 5 x 1 x 0,5 мм (AWG 20)
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Если впоследствии у ETAMATIC OEM будет
отключена опция «встроенного контроля пламени»
(напр., при необходимости применения внешнего
контроля), плату контроля пламени необходимо
вынуть из устройства ETAMATIC OEM.

Экран
кабеля
нельзя
использовать
для
передачи
низкочастотных сигналов.
Датчики необходимо монтировать на смотровом отверстии таким
образом, чтобы пламя горелки было хорошо видно во всех
режимах работы топочной установки. Для селективного контроля
смотровое отверстие должно быть размещено таким образом,
чтобы датчик захватывал корень факела (рядом с соплом
горелки). При этом следует помнить, что с увеличением длины
штуцера сокращается зона факела горелки, захватываемая
датчиком. Смотровое отверстие при необходимости следует
защитить соответствующим стеклом.

Переключение дисплея блока управления на интенсивность
горения
.

Нажать клавишу сброса
Нажать

один или два раза.

Возврат к дисплею СТВ.
Повторно нажать

.

Переключение
дисплея
интенсивность горения

интерфейса

Нажимать клавишу переключения дисплея
интенсивность горения.

пользователя

на

, пока не появится

Проверка системы аварийного останова горения
Необходимо смоделировать отрыв или гашение
факела. Для этого необходимо прекратить подачу
топлива на горелку, контролируемую датчиком
горения. Необходимо проверить, что в течение
tvoff ≤ 1 с после угасания пламени будет подан
сигнал на закрытие предохранительного запорного
устройства. ETAMATIC OEM выведет на дисплей
код неисправности 004.
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Коды неисправностей
«Н» перед кодом неисправности означает, что главный
процессор распознал причину неисправности.
«Ü» перед кодом указывает на то, что данную неисправность
инициировал контрольный процессор.
* означает, что при этой неисправности допустим повторный
пуск. Мигающий СИД индикации неисправностей указывает на
то, что вскоре произойдет повторный пуск.
** означают, что попытка повторного пуска будет
повторяться неограниченное число раз
Номера кодов неисправностей
Устранение

001

Запальное пламя не загорается

002

Помеха постороннего света

003

Погасание факела при розжиге

004*

Погасание факела при работе

005

Сигнал горения не появляется при 1-й
защитной выдержке

006

Сигнал горения гаснет во время
стабилизации

007

Сигнал горения гаснет при 1-й защитной
выдержке

008

Сигнал горения гаснет при 2-й защитной
выдержке

009

Сигнал горения не появляется при защитной
выдержке

010

Сигнал горения гаснет при защитной
выдержке

101

Внутренний сбой

102

Внутренний сбой

103

Внутренний сбой

104

Цифроаналоговый преобразователь
неисправен

105**

Характеристики не в порядке!
Комплект характеристик №:

А13

106
107
108
110
111
112
120*
121124
139
140
141144
151154**
171174**
181184**
191194*
201204*
211214
221224
231234**
320*
321324*
351*
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Невязка параметров главного и контрольного
процессоров (HP & UE); № параметра:
Недопустимая конфигурация параметров
Невязка входных сигналов главного и
контрольного процессоров
Тест CRC-16 обнаружил ошибку
Проверка оперативной памяти выдает
ошибку
Тайм-аут при самоконтроле
Невязка рабочих режимов у главного и
контрольного процессоров
Поправка за пределами допустимого
диапазона, канал: 1-4
Встроенный контроль горения: отказ при
самоконтроле
Неисправность ЭСППЗУ
Неисправность потенциометра, слишком
быстрое изменение обр. связи, канал: 1-4
Отключенная рециркуляционная заслонка
выходит в положение ЗАКР с запаздыванием,
канал: 1-4
Слишком долгое превышение зоны
нечувствительности: канал 1-4
Слишком долгий выход в зону
нечувствительности: канал 1-4
Слишком долгое превышение 1-й зоны
контроля: канал 1-4
Слишком долгий выход в 1-ю зону контроля:
канал 1-4
Слишком долгое превышение 2-й зоны
контроля: канал 1-4
Слишком долгий выход во 2-ю зону контроля:
канал 1-4
Зависание СТВ: канал 1-4
Обрыв провода, вход нагрузки
Обрыв провода обратной связи: канал 1-4
Несанкционированная смена топлива при
работающей горелке

А14

А24

А25

Е13

В4
В4

В5
В5
В5
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360
370
372
381
391
392
393
400
451454*
500
501
502
503
505
506
509
510
520
521
522
523
525

Аварийное отключение встроенным
регулятором О2
Неисправна внутренняя связь между
процессорами
Большое различие значения нагрузки между
главным и контрольным процессорами
Большое различие канала коррекции между
главным и контрольным процессором
Топливные клапаны открыты при
неисправности
Удаленный не реагирует (тайм-аут)
Отключение инициировано удаленным
устройством
Невязка номеров точек при приемке
Выход из запального положения в режиме
розжига: канал 1-4
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 67
не притягивает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 68
не притягивает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 65
не притягивает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 66
не притягивает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 61
не притягивает
Ошибка внутренней самопроверки реле
Ошибка внутренней самопроверки реле
Ошибка внутренней самопроверки реле
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 67
не отпадает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 68
не отпадает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 65
не отпадает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 66
не отпадает
Внутреннее сравнение: выход реле клемма 61
не отпадает

А20
А20

А23
Е18

526
529
530
540
541
542
543
544
545
546
547
550
551
552
600
601
602
603
604
605**
607*
608
609*
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Ошибка внутренней самопроверки реле
Ошибка внутренней самопроверки реле
Ошибка внутренней самопроверки реле
Неисправность платы:
оптроны не выключились
Клемма 60 не подключена
Ошибка на подключении главного газа 1,
проверить предохранитель F3
Ошибка на подключении главного газа 2,
проверить предохранитель F4
Топливный насос Triac неисправен,
проверить предохранитель F3
Ошибка на подключении топливного клапана,
проверить предохранитель F3
Нет запального трансформатор или
неисправен Triac!
Запальный клапан Triac неисправен!
Перекрыта подача жидкого топлива,
проверить топливный клапан
Перекрыта подача газа, проверить газовый
клапан
Электромагнитный клапан не подключен?
Проверить предохранители F3 и F4
Контрольное время программы (FAT) истекло
Ошибка контроля герметичности:
давление газа не устранено
Ошибка контроля герметичности:
давление газа отсутствует
Продуть линию газа вручную
Сигнал горения поступает не вовремя
Давление масла < мин.!!!
Несанкционированное отключение
квитирования запального положения
Несанкционированное отключение цепи
защитной блокировки котла
Несанкционированное отключение цепи
защитной блокировки по газу

А26
А26
А26
А26
А26
А26
А26
А26
А26
А26

I1, I4
I1, I4

H4
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610*
611*
612*
613
616
617
711
717
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737

Несанкционированное отключение цепи
защитной блокировки жидкого топлива
Давление газа слишком низкое
Давление газа слишком высокое
Отсутствует сигнал давления воздуха
Запальное пламя гаснет в режиме ожидания
(Standby)
Постоянное запальное пламя
гаснет в ходе работы
Несанкционированная смена рабочих режимов
Неверная комбинация сигналов в режиме
розжига
Топливные клапаны слишком долго открыты
без пламени
Запальный трансформатор включен слишком
долго
Запальный клапан открыт слишком долго
Топливные клапаны открыты
в режиме обслуживания
Процесс розжига длится слишком долго
Газовые клапаны открыты при работе на
жидком топливе
Клапаны жидкого топлива открыты при работе
на газе
Главный газ 1 открыт без главного газа 2
Главный газ 1 открыт несанкционированно
Главные газовые клапаны и запальный клапан
открыты слишком долго
Процесс розжига длится слишком долго (без
запальной горелки)
Режим обслуживания без запальной горелки
Запальный клапан открыт без запальной
горелки
Неверная комбинация сигналов при работе
Неверная комбинация сигналов после работы
Не выдерживается продолжительность
предварительной продувки
Цепь защитной блокировки топлива отсутствует
Контроль герметичности:
открыты оба газовых клапана
Контроль герметичности:
газовый клапан открыт слишком долго

H8

738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
750
751**
760
761
764
791**
792**
793**
800
900
901
902
903
904*
905*
906*
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Контроль герметичности: неверная
последовательность
Контроль герметичности: главный газ 2
открыт слишком долго
Контроль герметичности: главный газ 1
негерметичен
Контроль герметичности длится слишком
долго
Контроль герметичности: главный газ 1
негерметичен
Контроль горения: топливо догорает слишком
долго
Контроль горения: горение возобновилось
Контрольное время программы превышено
Отключение электромагнитного клапана
неисправно
Контроль горения: топливо догорает
слишком долго
Аварийное отключение через шину
Обмен данными по шине невозможен
(тайм-аут)
Замена комплекта характеристик в режиме
«настройки» не допустима
Смена топлива через запальную горелку
длится слишком долго
Регулятор CO:
внутренняя ошибка №…
Ведущее устройство шины (Busmaster)
остановлено
Неверно запроектирована длина шины
данных
Ведущее устройство шины отсоединено
Ошибка в параметрах, параметр №:
Ошибка самопроверки секвенсера
Клемма 24 +24 В, отключение неисправно
Ошибка самопроверки на повышенное
напряжение
Ошибка самопроверки оптронов
Ошибка в сравнении нагрузки
Ошибка эталонного элемента
главного процессора
Ошибка эталонного элемента контрольного
процессора

A14

A21
A21
A21
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911914*

Ошибка в сравнении, канал: 1-4

921

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 66

922

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 65

923

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 68

924

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 67

926

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 61

929

Самопроверка драйвера реле: неисправен
выход клемма 63

930

Самопроверка драйвера реле: неисправно
внутреннее реле K203

931

Самопроверка драйвера реле: неисправно
внутреннее реле K201

998

Внутренняя ошибка:

999

Внутренняя ошибка в последовательности

A21

Приложение
Устранение неисправностей

A13
Неисправность 105
При проверке резервных характеристик обнаружена ошибка.
Если резервирование данных осуществлялось через интерфейс
ПК:
Повторить ввод данных для соответствующего комплекта
характеристик. Если это невозможно, выбрать соответствующий
комплект характеристик,
очистить память.
Вновь ввести характеристику.

A14
Неисправность 106
При проверке резервных параметров обнаружена ошибка.
Если резервирование данных осуществлялось через интерфейс
ПК:
Повторить ввод параметров. Если это невозможно, выбрать
данный параметр, проверить выведенное на дисплей значение и
при необходимости изменить.
Чтобы можно было повторно сохранить параметр,
необходимо внести любое изменение. Если на дисплее
показано верное значение, изменить одну цифру и опять
вернуть старое значение.
Если ошибочно несколько параметров, повторить указанную
процедуру.
Если параметр не включен в вашу версию, необходимо
направить фирме LAMTEC запрос на ЭСППЗУ.
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A20
Неисправность 370
Не работает внутренняя связь.
Выключить и вновь включить напряжение.
После замены ЭСППЗУ:
Проверить правильность установки ЭСППЗУ с контрольными
программами, если нет, заменить плату процессора.

A21
Неисправность

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

После замены потенциометра требуется новый ввод
эталонного значения.
Проверены уровни напряжения у устройства. Из-за
неправильных внешних подключений они могли стать
причиной ошибочного сигнала о неисправности.
Проверить монтаж
В случае с аналоговыми входами эталонный элемент служит для
подачи напряжения на потенциометр.
Опорное напряжение
Возможно, перепутан скользящий
контакт с внешним.

При неисправностях 904, 911 - 915 проверить эталонное
значение. В ненагруженном состоянии (клемма разомкнута) оно
составляет ок. 2,4 В. С подключенным потенциометром
несколько
ниже,
в
зависимости
от
сопротивления
потенциометра. Но при перемещении потенциометра по всему
диапазону опорное напряжение должно оставаться стабильным.
Задать эталонное значение при подключенном потенциометре.
Ввести пароль, нажать F3 ⇒.

Нажать ⇐ F2.
− новое эталонное значение сохранено.

A 23
Неисправность 116, 400
Возможно, значения нагрузки у контрольного и главного
процессора совпадают не совсем точно, и у одного из них задана
старая точка, а у другого появилась еще и новая. В особенности
это возможно тогда, когда отдельные точки имеют близкие друг к
другу значения нагрузки.
Ввести новую характеристику.

A 24
Неисправность 120
Рабочие режимы главного и контрольного процессора
отличаются. Время распознавания цифровых входных сигналов
главным и контрольным процессором несколько разнится.
Изменение сигнала происходит столь быстро, что главный
процессор их распознает, а контрольный – нет.
Проверить последовательность сигналов.

A 25
Специально для жидкого топлива: сократить интенсивность
датчика горения (см. Приложение).

A26
Для проверки важных в плане безопасности выходов ETAMATIC
OEM применяет испытательный ток. Этот ток течет через
подключенные нагрузки (электромагнитные клапаны и т.п.).
Проверить беспрепятственное прохождение тока. В противном
случае включить цепочку RC между входной клеммой и N (см.
приложение).
Проверить предохранители.
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B4
Неисправность 171, 172, 173, 174, 181, 182, 183, 184
Хотя исполнительный орган находится в зоне контроля, но не
может достичь зоны нечувствительности.
Увеличить длину импульса для канала (параметры с 730 по 734)
или
концевой выключатель расположен слишком близко к
запрограммированной верхней или нижней точке.
Изменить положение концевого выключателя.
После изменения положения концевого выключателя
ETAMATIC OEM необходимо повторно считать границы
диапазона.

B5
Неисправность 211, 212, 213, 214, 215/221, 222, 223, 224,225
Сбой по 2-й зоне контроля время от времени возникает в ходе
работы.
Причина:
Возможно, электродвигатель работает в неверном направлении.
− С
конденсаторными
асинхронными
двигателями
это
происходит, когда:
− неисправен конденсатор,
− имеет место обрыв провода в электродвигателе
или в питающей линии.

E13
Неисправность 141, 142, 143, 144, 145
Только у импульсного регулирования положения значения
обратной связи меняются быстрее, чем максимальная величина,
указанная в разделе параметров.
Проверить потенциометры на короткое замыкание и, при
необходимости, заменить.
E14
Текстовое сообщение: канал Х не вовремя выходит в положение
продувки и / или неисправность 600.

E14 - продолжение
Контроль диапазона в ходе предварительной продувки показал
слишком низкое конечное значение потенциометра обратной
связи. В ходе предварительной продувки не удалось достичь
верхнего или нижнего конечного значения.
Проверить потенциометр, проверить постоянное значение
обратной связи. Сравнить границы диапазона с конечными
значениями обратной связи.
При необходимости повторно ввести границы диапазона.
Если положение концевых выключателей меняется после
программирования характеристики, необходимо обязательно
повторить ввод границ диапазона.

E18

Неисправность 451, 452, 453, 454, 455

После распознавания устройством ETAMATIC OEM положения
розжига один из исполнительных органов вновь покинул
диапазон розжига.
Возм. причины: - вибрация исполнительного органа,
- ошибка в монтаже проводки,
- мал удерживающий момент электродвигателя.

H1

Неисправность 600

Прибор управления заблокирован
− Вызвать текст и следовать его указаниям.
Проверить монтаж проводки и внешние сигнальные устройства
(реле давления воздуха и т.п.).
Проверить конечные положения электродвигателей.
В противном случае увеличить контрольное время программы,
см. также Е14.

H4

Неисправность 607

В ходе процесса розжига пропадает сигнал квитирования
положения розжига (клемма 74).
Сигнал квитирования положения розжига должен
присутствовать до конца процесса розжига (до истечения
времени 2-й защитной выдержки).
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H7
Если неисправность возникает непосредственно перед
розжигом:
У топливного насоса не хватает времени на подъем давления.
Параметр 782.

H8

Неисправность Ü 734

Для одного из процессоров не выполнен критерий
предварительной продувки, а второй уже завершил ее.
Повторно ввести границы диапазона (стр. 45).

I1

Неисправность 601

Несмотря на продувку, участок контроля герметичности все еще
/ вновь под давлением газа.
Негерметичен главный газовый клапан 1.
− проверить клапан.
Неисправен или неверно настроен пневматический выключатель
на участке контроля герметичности.
− проверить пневматический выключатель,
− настроить пневматический выключатель.
При продувке в топку или на крышу:
не открывается главный газовый клапан 2 (со стороны горелки)
− проверить клапан,
− проверить монтаж проводов,
− проверить предохранитель.

I2

Неисправность 602

Не создается давление на участке контроля герметичности, или
же давление не сохраняется на нужное время.
Негерметичен главный газовый клапан 2 (со стороны горелки)
− проверить клапан.
Не открывается главный газовый клапан 1 (со стороны газовой
линии) (или продувочный клапан)
− проверить клапан,
− проверить монтаж проводов,
− проверить предохранитель.

Неисправен пневматический выключатель на участке контроля
герметичности.
− проверить пневматический выключатель,
− настроить пневматический выключатель.

I3
Неисправность 603
При запуске контроля герметичности реле давления газа
обнаружило наличие газа в участке контроля герметичности.
Автоматическая продувка отключена посредством параметра
770.
Обезгазить участок контроля герметичности вручную.
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Приложение
Опрос состояния цифровых входов.
Клавишами 16 и 17 переключиться на «цифровые «входы».
Значение показания цифровых входов ETAMATIC OEM

Настройка деблокирования (кл. 59)
Горелка вкл. (кл. 58)
Давление жидк. топлива макс. (кл. 57)
Деблокировка регулирования (кл. 56)
Цепь защитной блокировки газа (кл. 55)
Давление газа макс. (кл. 54)
Самоконтроль
Сигнал горения (кл. 53)

Общая цепь защитной
блокировки (кл. 52)
Цепь защитной блокировки
жидкого топлива (кл. 51)
Переключение заданного
значения (кл. 50)
Самоконтроль
Реле давления воздуха
(кл. 48)
Давление газа > мин. (кл. 47)
Давление жидк. топлива макс.
(кл. 46)
Выбор топлива (кл. 49)
↑
⎯

= сигнал есть
= сигнала нет

Советы и технические приемы
Давление топлива устанавливается с задержкой.
Если увеличить время задержки включения трансформатора
(параметр 782), топливный насос буде запускаться раньше.
Настройка запальной горелки
После установки параметра «режим обслуживания» (787)
рабочая программа ETAMATIC OEM отрабатывается только до
времени стабилизации. Но при этом можно сделать 5 попыток
запуска без предварительное продувки и без контроля
герметичности. После настройки горелки параметр установить
на 0.

Сброс неисправности посредством долгого сброса
стирает содержимое счетчика режима
обслуживания. При следующем запуске вновь
будет выполнена предварительная продувка.
Контрольное измерение защитных задержек
Если необходимо выполнить контрольное измерение защитных
задержек (напр., при приемке установки), недостаточно простого
отсоединения электромагнитных клапанов перед пуском. Схема
самопроверки ETAMATIC OEM распознает это обстоятельство и,
и произойдет аварийное отключение.
Отсоединить функцию квитирования запального положения
(клемма 46).
Запустить установку и дождаться выхода в положение розжига.
По завершении самопроверки (ок. 5 сек.) можно отсоединять
электромагнитный клапан, функцию квитирования положения
розжига опять подключить.
Произойдет пуск установки.
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Приложение
Общая цепь защитной блокировки
Цепь защитной блокировки газа
Цепь защитной блокировки ЖТ
Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал горения
Давление газа макс.
Деблокировка регулирования
Воздушная заслонка/вентилятор

Топливная заслонка
Заслонка/вентилятор линии рецирк.
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газ. участок)
Газовый клапан 2 у горелки)
Жидкотопливные клапаны
Вентилятор вкл.
Насос жидкого топлива

Контроль макс. давления газа, если пар. 788 = 0; иначе запального пламени
Время нерелевантности по газу (пар 766), если >0

Схемы

Схема последовательности операций при работе на газе с зап. горелкой

Приложение

Схемы

Схема последовательности операций при работе на газе без запальной горелки

Общая цепь защитной блокировки
Цепь защитной блокировки газа
Цепь защитной блокировки ЖТ
Горелка вкл.
Давление газа > мин.
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал горения
Деблокировка регулирования
Давление газа макс.
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Заслонка/вентилятор линии рецирк.
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газ. участок)
Газовый клапан 2 у горелки)
Жидкотопливные клапаны
Вентилятор вкл.
Насос жидкого топлива

Контроль макс. давления газа, если пар. 788 = 0; иначе запального пламени
Время нерелевантности по газу (пар 766), если >0
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Приложение
Общая цепь защитной блокировки
Цепь защитной блокировки газа
Цепь защитной блокировки ЖТ
Горелка вкл.
Давление жид. топлива мин.
Давление воздуха распылителя
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал горения
Давление топлива макс.
Деблокировка регулирования
Воздушная заслонка/вентилятор
Топливная заслонка
Заслонка/вентилятор линии рецирк.
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газ. участок)
Газовый клапан 2 у горелки)
Жидкотопливные клапаны
Вентилятор вкл.
Насос жидкого топлива
Распылитель

Время нерелевантности по жидкому топливу (пар 765),воздействует на цепь защитной блокировки и давление
ЖТ мин. при открытии запального клапана или топливного клапана

Схемы

Схема последовательности операций при работе на ЖТ с запальной горелкой

Приложение

Схемы

Схема последовательности операций при работе на ЖТ без зап. горелки

Общая цепь защитной блокировки
Цепь защитной блокировки газа
Цепь защитной блокировки ЖТ
Горелка вкл.
Давление воздуха распылителя
Реле давления воздуха
Реле давления воздуха
Выбор топлива
Сигнал горения
Деблокировка регулирования
Давление топлива макс.
Воздушная заслонка/вентилятор

Топливная заслонка

Заслонка/вентилятор линии рецирк.
Запальный трансформатор
Запальный клапан
Газовый клапан 1 (газ. участок)
Газовый клапан 2 у горелки)
Жидкотопливные клапаны
Вентилятор вкл.
Насос жидкого топлива
Распылитель

Время нерелевантности по жидкому топливу (пар 765),воздействует на цепь
защитной блокировки и давление ЖТ мин. при открытии запального клапана или топливного клапана
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Экспликация к схемам последовательности операций

t3
t4
t5

Произвольное состояние
Ожидание цепи защитной блокировки котла
Опрос реле давления воздуха мин.
Время на подъем давления в контрольном
участке (только при активированной проверке
герметичности)
Время работы сервопривода
Задержка рециркуляционной заслонки
Время продувки

t6
t7
t8
1
1
t9 ,t7
t9’
t9’’
t9’’’
t9’’’’
t10
t11
t12
t13

Задержка включения трансформатора
1-я защитная выдержка
Время стабилизации
2)
Задержка давление ЖТ мин, параметр 765
2-я защитная выдержка
2-я защитная выдержка
Защитная выдержка
Защитная выдержка
Рабочая фаза
Режим управления
Время на сброс давления в контрольном участке
Время заключительной продувки

t14
t15

Исполнительные органы в базовой нагрузке
Время дожигания

t16
t17
t18

Контроль гашения пламени
Проверка герметичности газовый клапан 2
Самопроверка Triac

t1
t2

*

произвольно

2 сек.

30-60 сек.
0-t5
30-999 сек.
регулир.
3 сек.
4 сек.
3 сек.
5 sec
3 sec
3 сек.
4 сек.
произвольно
произвольно

3 сек.
0-999 сек.
регулир.
0-20 сек.***
регулир.
5 сек.
1)
30 sec

Если регулятор мощности задействован в устройстве, этот сигнал
связан с внутренним сигналом деблокировки.
** С помощью пар…. можно выбрать, когда будет активна кл. 62: перед
розжигом или вместе с «вентилятор вкл.».
*** Если происходит догорание пламени, исполнительные органы
остаются в последнем положении СТВ до тех пор, пока оно не
погаснет. Возможно, потребуется соответственно увеличить время
заключительной продувки.
1)
Время проверки герметичности программируется, пар. 786, стандарт
– 30 с
2)
Время нерелевантности по жидкому топливу, аналоговая цепь
защитной блокировки топлива
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Канал 4 закр

Канал 4 откр

Канал 3 закр

Канал 3 откр

Канал 2 закр

Канал 2 откр

Канал 1 закр

Канал 1 откр.

Нуль
Земля

Фаза 230 В, 50 Гц

Для подключения внешнего устройства
визуализации или лэптопа

и для подключения других устройств
LAMTEC, напр., для измерения О2
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* 1 последовательный
интерфейс

Сборная шина РЕ

Anschlussbild ETAMATIC OEM mit Zündflammenüberwachung
ETAMATIC OEM wiring diagram with ignition flame monitoring
Подключение ETAMATIC OEM с контролем пламени запальника

Горелка вкл.

Деблокировка настройки

Давление жид. топлива макс.

Цепь защ. блокировки газа

Деблокировка регулирования

Сигнал горения

Давление газа макс.

Общая цепь защитной
блокировки
Цепь защ. блокировки жид.
топлива
Переключение заданных
значений
Выбор вида топлива
Реле давления воздуха
Давление газа > мин. проверка
герметичности
Давление топлива мин. /
давление воздуха распылителя

Применять только в заземленных сетях!

При давлении пара: текущее значение на кл. 3, 4 и 5 и перемычка кл. 20 и 21.
Отключение внутреннего регулятора мощности, перемычка 19 и 21

Вместо клеммы 22 массу датчика горения модно подключить к клемме 44

Модуль 2

Модуль 3

Задание нагрузки

Шина LAMTEC
system bus

Перемычка

Главный газ 1
Главный газ 2
Жидкое топливо
Запальные клапаны
Запальный транс.
Вентилятор
Топл. насос вкл. /
Распылитель
Неисправность
ETAMATIC OEM
230 В питание для
клемм 61 и 68

Наружная температура

Реле контроля горения

Питание датчиков

Температура котельной воды *
(текущее значение регулятора
мощности) Pt 100

Обр. связь канал 4

Обр. связь канал 3

Обр. связь канал 2

Обр. связь канал 1

Интенсивность горения для
ориентации датчика горения (при
работе не подключен!) Поставляется
с 1.1.2003.
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Главный газ 1
Главный газ 2

Интенсивность горения для
ориентации датчика горения (при
работе не подключен!) Поставляется
с 1.1.2003.

Обр. связь канал 2

Обр. связь канал 3

Обр. связь канал 4

Температура котельной воды *
(текущее значение регулятора
мощности) Pt 100

Питание датчиков

Реле контроля горения

Наружная температура

230 В питание для
клемм 61 и 68

Неисправность
ETAMATIC OEM

Топл. насос вкл. /
Распылитель

Вентилятор

Запальный транс.

Жидкое топливо

Перемычка

Запальные клапаны

Модуль 2

коричн.
черный
синий

Шина LAMTEC
system bus

Задание нагрузки

Модуль 3

Канал 2 откр

Канал 3 откр
Канал 3 закр
Канал 4 откр
Канал 4 закр

Датчик числа об. с контактом (опция)

* 1 последовательный
интерфейс

Канал 2 закр

Сборная шина РЕ

Anschlussbild ETAMATIC S OEM mit Zündflammenüberwachung
ETAMATIC S OEM wiring diagram with ignition flame monitoring
Подключение ETAMATIC S OEM с контролем пламени запальника

Нуль

и для подключения других устройств
LAMTEC, напр., для измерения О2

Для подключения внешнего устройства
визуализации или лэптопа

Земля

Фаза 230 В, 50 Гц

Горелка вкл.

Деблокировка настройки

Давление жид. топлива макс.

Цепь защ. блокировки газа

Деблокировка регулирования

Сигнал горения

Давление газа макс.

Общая цепь защитной
блокировки
Цепь защ. блокировки жид.
топлива
Переключение заданных
значений
Выбор вида топлива
Реле давления воздуха
Давление газа > мин. проверка
герметичности
Давление топлива мин. /
давление воздуха распылителя
Датчик числа оборотов Namur
(опция)
Канал 1 обратная связь 0/4-20 мА
Постоянный управляющий выход
0/4-20 мА

Применять только в заземленных
сетях!

При давлении пара: текущее значение на кл. 3, 4 и 5 и перемычка кл. 20 и 21. Отключение внутреннего регулятора мощности, перемычка 19 и 21

Вместо клеммы 22 массу датчика горения можно подключить к клемме 44
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Приложение
Примеры подключения заданий нагрузки
Если для задания нагрузки вместо потенциометра используется
ток.

например, активный
регулятор давления пара

Если в качестве входа нагрузки вместо потенциометра нагрузки
будет применяться импульсное регулирование положения
регулятора нагрузки, контакты подключаются следующим
образом:
ОТКР
ЗАКР

Если устройство 4-20 мА должно быть запитано напряжением
24 В.

z.B. aktive
Dampfdru

например, пассивный
регулятор давления пара

*

При давлении пара: текущее значение на кл. 3, 4 и 5 и
перемычка кл. 20 и 21. Отключение встроенного регулятора
мощности, перемычка 19 и 21.
** Вместо клеммы 22 массу датчика горения можно подключить
к клемме 44.

Приложение
Подключение реле контроля горения и внешнего регулятора
мощности
Подключение реле контроля горения

нет
соединения

реле
контроля
горения

(1)
Интенсивность горения для ориентации датчика горения (при
работе не подключен!) Поставляется с 1.1.2003

Подключение внешнего регулятора мощности
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LAMTEC SYSTEM BUS
LAMTEC SYSTEM BUS
Системная шина LAMTEC SYSTEM BUS
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Нагрузочное
сопротивление
активное

Einstellung der Prozessorplatine LT 1 / LT 2 auf LAMTEC SYSTEM BUS (LSB)
Configuration processor board LT1/LT2toLAMTEC SYSTEM BUS (LSB)
Настройка платы процессора LT 1 / LT 2 на LAMTEC SYSTEM BUS (LSB)

белый

коричневый

Готовый провод длиной 2 м

LSB-Anbindung ETAMATIC OEM - LT2
LSB-wiring ETAMATIC OEM - LT2
Подключение ETAMATIC OEM к LT 2 посредством LSB

Корпус

Шина РЕ в корпусе LT2

белый

коричневый

Готовый провод длиной 2 м

Шина РЕ в корпусе LT2
к другим устройствам LAMTEC

Нагрузочное
сопротивление
пассивное

LSB-Anbindung ETAMATIC OEM - LT2 - weitere LAMTEC-Geräte
LSB-wiring ETAMATIC OEM - LT2 – other LAMTEC devices
Подключение ETAMATIC OEM к LT 2 и другим устройствам LAMTEC посредством LSB

Корпус

к другим устройствам LAMTEC
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LAMTEC SYSTEM BUS
LAMTEC SYSTEM BUS
Системная шина LAMTEC SYSTEM BUS
Einstellung der Prozessorplatine LT 1 / LT 2 auf LAMTEC-SYSTEM-BUS (LSB)
Configuration processor board LT1/LT2toLAMTEC-SYSTEM-BUS (LSB)
Настройка платы процессора LT 1 / LT 2 на LAMTEC SYSTEM BUS (LSB)

Готовый провод длиной 2 м

белый

коричневый

Нагрузочное сопротивление
активное

Системная шина LAMTEC на
плате

внизу

Системная шина LAMTEC на
плате

Модуль 657 R 0821
системной шины LAMTEC

Нагрузочное сопротивление
активное

LSB-Anbindung ETAMATIC OEM - LT1 ab SN.: 0600
LSB-wiring ETAMATIC OEM - LT1 as to SN.: 0600
Подключение ETAMATIC OEM к LT1, начиная с номера серии 0600

Корпус

Шина РЕ в корпусе LT2

белый

коричневый

Готовый провод длиной 2 м

LSB-Anbindung ETAMATIC OEM - LT1 bis SN.: 0599
LSB-wiring ETAMATIC OEM - LT1 to SN.: 0599
Подключение ETAMATIC OEM к LT1 до номера серии 0599

Корпус

Шина РЕ в корпусе LT2

Готовый провод длиной 2 м

белый

коричневый

Нагрузочное
сопротивление
пассивное

LSB-Anbindung ETAMATIC OEM – LT1 - weitere LAMTEC-Geräte
LSB-wiring ETAMATIC OEM – LT1 – other LAMTEC devices
Подключение ETAMATIC OEM к LT1 и другим устройствам LAMTEC посредством LSB

Корпус

к другим устройствам LAMTEC

Шина РЕ в корпусе LT2
к другим устройствам LAMTEC

101

102

Штекер системной шины LAMTEC System Bus (штекер LSB)
Штекер LSB служит для подключения ETAMATIC OEM к
системной
шине
LAMTEC
SYSTEM
BUS.
Штекеры
укомплектованы клеммами для печатных плат, которые
открываются с помощью встроенного движка-манипулятора.
Таким образом, концы проводов многожильного кабеля шины
можно точно расположить и завести. Только после того, как все
жилы заведены, клеммы закрываются. Штекер поставляется с
разнополым переходником, позволяющим подогнать интерфейс
LSB к ETAMATIC OEM.
Клеммы можно использовать с проводами любого типа от 0,08
2
до 0, 5 мм . У штекера два горизонтальных кабеля ввода (вход и
выход), а также доступный снаружи переключатель для
подключения и отключения нагрузочного сопротивления.
Если ETAMATIC OEM находится в начале или в конце шины,
переключатель поставить в положение «ВКЛ». Если ETAMATIC
OEM находится в другом положении, переключатель поставить в
положение
«ОТКЛ»
(нагрузочное
сопротивление
не
установлено).

Экран кабеля должен прилегать к
металлической направляющей под
устройством для снятия натяжения

Technische Daten / technical data / Технические характеристики
Doppelte Kabeleinführung/ / cable inlet resoled / Двойной
кабельный ввод
Datenübertragungsrate / Baudrate / Скорость передачи данных
Schutzart / protection mode / Уровень пылебрызгозащиты
Zul. Umgebungstemperatur / per. environment temp / Допустимая
температура окружающей среды
Anschlusstechnik / Connection technique / Способ подключения

Betätigungswerkzeug für Klemme / tool for clamp / Инструмент для
клемм
Betätigungswerkzeug für Stecker / tool for connector / Инструмент
для штекера
Betätigungswerkzeug für Zugentlastung / tool for strain relief /
Инструмент для снятия натяжения

мин. ^ 4,5 мм/ макс. ^ 9,5 мм
10 кБ....1 МБ
IP40
0 °C.....+60 °C
CAGE CLAMP Klemmenleiste m. Betätigungsschieber /
Terminal strip with activity slide / клеммная колодка
CAGE CLAMP с манипулятором
Schraubendreher Klinge 2,5x0,4 mm / screwdriver blade /
Отвертка плоская 2,5x0,4 мм
Schraubendreher Klinge 3,5x0,5 mm / screwdriver blade /
Отвертка плоская 3,5x0,5 мм
Kreuzschlitzdreher / PH0 screwdriver blade / Отвертка
крестообразная

Приложение
Модем для дистанционного опроса ETAMATIC OEM
К ETAMATIC OEM также можно подключиться посредством
модема. Модем промышленного назначения для монтажа на
DIN-рельсе поставляется как опция; он обеспечивает
одновременный доступ к устройствам числом до 31,
работающим на программном обеспечении Windows для ПК.
Таким образом реализуется дистанционный опрос рабочих
состояний устройств.
Монтаж проводки для связи модема с модулем RS422
(адаптером интерфейса) выполняется заказчиком. Следует
применять 4-жильный крученый и экранированный кабель.

Модуль RS422
663 Р 0503

Модем

Тел. линия

Настройка нагрузочных
сопротивлений ДИПпереключателями

Установки ДИП- переключателей модема:
SW1 - Соединение по селекторному каналу
0000
SW2 - Все без назначения
0000 000
SW3 - Тел. соединение 2-проводное
1 0000 0000
SW4 - 19200 бод, 8N
1110 1100
SW5 - Автоматический выбор скорости
1111 0000

Схема подключения
модуля RS422
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Газ 2 со стороны
горелки

Испытательная нагрузка
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Запальный трансформатор

Запальный клапан
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Interner Verschaltungsplan der Steuergerätausgänge (Prinzipschaltbild)
Internal wiring diagram for control unit outputs (basic circuit)
Схема внутренних соединений выходов регулятора (принципиальная схема)

Газ 1

Аварийное реле

Жидкое топливо

Schaltungsvorschlag für Sicherheitskette über 230 V
Suggested safety interlock circuit wiring via 230 V
Схемное предложение по цепи защитной блокировки 230 В.

Контакты 230 В Цепь
защитной блокировки

К1 и К2 должны быть неодинаковыми с
общими контактами

Деблокирующая кнопка
(опция)

Ausgänge direkt mit den Magnetventilen verbinden.
Die Ansprechschwelle der Lasten muss auch im ungünstigsten Fall weit höher sein als 9 мА.
Connect valves direct to terminal.
The activating current of the load has to be much higher than 9 мА.
Выходы соединить непосредственно с электромагнитными клапанами.
Даже в самом неблагоприятном случае порог срабатывания должен быть значительно выше
9 мА.

Присоединенные нагрузки должны быть подключены к ETAMATIC OEM и в положении «горелка откл.», чтобы мог
течь испытательный ток. Если это не всегда возможно обеспечить, параллельно нагрузке от клеммы к N следует
включить цепочку RC (ок. 0,15 мкФ, ок. 220 Вт).

The attached loads (valves etc.) must be always connected to the ETAMATIC OEM (even when the burner is off, If that
could not be ensured use an RC combination and N to let the testing current flow. ETAMATIC OEM W ETAMATIC OEM.
(ca. 0,15µF, ca. 220 ) between the output terminal

Die angeschlossenen Lasten müssen auch bei "Brenner aus" mit der ETAMATIC OEM verbunden sein, damit ein
Prüfstrom fließen kann. Sollte das nicht immer gewährleistet sein, muss eine RC-Kombination (ca. 0,15µF, ca. 220W)
parallel zur Last von der Klemme nach N geschaltet werden.

Топливный насос

Anhang / Appendix / Приложение

.

Продувка участка контроля герметичности с отводом газа на крышу
Схемное предложение по продувке контрольного газового участка с отводом газа на крышу с применением
ETAMATIC OEM.

Продувочная свеча

К горелке

При отводе продувочного газа на крышу обеспечить требуемый диаметр отводного трубопровода.
Для продувки на 2 сек. активируется клемма 67. Необходимо убедиться, что этого времени будет
достаточно и при меньшем диаметре продувочной свечи.

От контрольного
газ. участка

Газ мин.
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Aktion
Action
Действие
Korrekturbereich abrufen
Recall correction range
Вызов диапазона коррекции
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Einstellen/Setting/Настройка
Speicher löschen/Clear memory/Очистить память

Einstellen/Setting/Настройка
Speicher löschen/Clear memory/Очистить память

Einstellen/Setting/Настройка

Automatik / Automatic / Автоматика

Automatik / Automatic / Автоматика

Automatik / Automatic / Автоматика

Automatik/ Automatic/Автоматика
Einstellen/Setting/Настройка

Anzeige Überwachung/Monitoring display/ Контр.
дисплей

Modus
Mode
Режим

Aktuelle Kurve löschen
Clear present curve
Удалить текущую характеристику

Punkt speichern
Store point
Сохранить точку

Rückführung Sollwert
Set-point value feedback
Обр. связь заданного
значения

Sollwert
Set-point value
Заданное значение

Sollwert
Rückführung Istwert
Actual value feedback
Обр. связь текущего
значения

Einstellen/Setting/Настройка

Speicher löschen/Clear memory/Очистить память

Einstellen/Setting/Настройка

F3

Taster 2 - 9
Switch 2 - 9
Клавиши 2 - 9

5 , 7 , 8 .

2х

Taster 2 - 9 betätigt in Modus EG oder ES
Switch 2 - 9 on front panel operated in
EG or ES mode
Нажать 2 - 9 в режиме EG или ES

Клавишей 6 режим GL или RG. (На
дисплее EI) СТВ зафиксировано (нет
сообщения "ES заблокировано ")

Taster 6 Modus GL od. RG
(EI im Display) Verbund eingerastet (Keine
Meldung "ES-gesperrt")
Switch 6 mode GL or RG (EI on display)
compound engaged (No "ES barred”
message)

Нажать 2 или 3

Taster 2 oder 3
Press 2 or 3

нажать

erneut drücken/ press again /повторно

F3

Нажать 2 или 3 (не в режиме
«неисправность»)

Taster 2 oder 3
(nicht in Modus Störung)
Press 2 or 3 (not in fault mode)

Одновременно нажать

Press 5 , 7 , 8 simultaneously

Taster 5 , 7 , 8 gleichzeitig drücken

Tasten/Sonstiges
Buttons/Other
Клавиша / прочее

Schalter und Tastenkombinationen der Bedieneinheit
Switch and key combinations on the operating unit
Комбинации переключателей и клавиш программирующего устройства
Anzeige
Display
Показание
Status
Состояние

Status
Состояние

Rücksetzen
Reset
Сброс
Code Eingabe für Parametrierung
Code entry for parameterisation
Код для ввода параметров
Status
Состояние

Lastwert
Load rating
Значение нагрузки

Lastwert
Load rating
Значение нагрузки

Störungshistorie abfragen
Scan fault history
Опрос хронологии отказов

Korrektureingang Werte abrufen
Recall correction input value
Вызов значений с входа коррекции
Last einstellbar über Taster 1 (Handbetrieb)
Load adjustable via switch 1
Нагрузка настраивается клавишей 1 (ручной
режим)

Last einstellbar über Taster 1 (Lastvorgabe
intern)
Load adjustable via switch 1
Нагрузка настраивается клавишей 1
(внутренний ввод нагрузки)
Lastwert
Load rating
Значение нагрузки

Handbetrieb verlassen
Quit manual mode
Выход из ручного режима

Modus EG / ES wird aktiviert
EG / ES mode is activated
Активируется режим EG / ES

Modus EG/ES wird beendet
EG / ES mode is terminated
Выход из режима EG / ES

Anzeige der Abnahmedaten
CRC´s für alle Ebenen Sicherheitszeiten Öl/Gas
Vorlüftzeit
Display of acceptance data CRCs for all levels
Oil/gas safety times Pre-ventilation time
Вывод приемочных данных. CRC для всех
уровней. Защитные выдержки для ЖТ/газа
Время предвар. продувки

Sollwert
Rückführung Istwert
Actual value feedback
Обр. связь текущего
значения

Automatik / Automatic / Автоматика

Automatik / Automatic / Автоматика

Kanäle verfahren
Traverse channels
Просмотр каналов

Rückführung Sollwert
Set-point value feedback
Обр. связь заданного
значения

Anzeige von Betriebsstd./ Anlaufzähler
Display of running time meter / Starts counter
Показание рабочих часов / Пусковой счетчик

Abfragen von Serien-Nr.u.Schlüsselnr.
Scanning of serial No
Опрос № серии и кода
Flammenintensität abrufen
Call up flame intensity
Опрос интесивности горения
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Aktion
Action
Действие
Modusumschaltung O2-Regelung
ETAMATIC
Mode switch over O2 regulation ETAMATIC
Переключение режимов регулятора O2
ETAMATIC

TK
O2-Regelung

/

regulation / регулировка

Regelbetrieb
Operation
Режим регулирования

Automatik / Automatic / Автоматика

O2

TK
O2-Regelung / O2 regulation / регулировка O2

O2

O2-Regelung / O2 regulation / регулировка O2

O2-Regelung / O2 regulation / регулировка O2

Anzeige Überwachung/ Monitoring display
Automatik/ Automatic/Автоматика
Einstellen/Setting/Настройка

Modus
Mode
Режим

Schalter und Tastenkombinationen der Bedieneinheit
Switch and key combinations on the operating unit
Комбинации переключателей и клавиш регулятора О2
Anzeige
Display
Показание

Status
Состояние

Status
Состояние

Textmeldungen abrufen
Calling up text messages
Опрос текстовых сообщений
Lastwert
Load rating
Значение нагрузки

O2 –Störung Rückstellung
O2 error reset
Сброс отказа O2

Verstellen des Korrekturwertes
Adjusting correction value
Изменение поправочного значения
Sollwert
Set-point value
Заданное значение

Sollwert
Set-point value
Заданное значение

Status
Состояние

Verändern des O2-Sollwertes auf
"Einstellen"
Changing O2 target value to "Adjust”
Изменение заданного значения O2 на
«настройке»
Störhistorie O2 abrufen
Calling up O2 regulation error history
Опрос хронологии отказов регулятора O2

Lastregler Sollwert ändern
Change load regulator setpoint load value
Изменение заданного значения
регулятора мощности
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Tasten/Sonstiges
Buttons/Other
Клавиша / прочее

2х
Modus O2-Regelung
betätigen.
Störungsursache abfragen Taster 7

.

O2 regulation mode
Press and query
cause of error Switch 7
Режим регулирования O2-Нажать
Опрос причин отказа клавишей 7

Luftüberschuss/Excess air/Избыток
воздуха
Luftmangel/Airshortage/Дефицит
воздуха
mehr O2/more O2/больше O2

weniger O2/ less O2/меньше O2
Mit Taste 5 kann man die Störhistorie

вызвать

durchblättern, mit
den Text abrufen
Key 5 leaf µs through the fault history, with
the text is called and shown
Клавишей 5 можно просмотреть
хронологию отказов, клавишей
текст.

Taste 9 u. 6 gleichzeitig wenn Anzeige
blinkt mit Tasten 4 und 5 Sollwert einstellen,

.

mit
abspeicherm
Key and together when display blinks with key
4 and 5 for change setpoint store with
Клавиши 9 и 6 нажать одновременно,
когда диспле замигает, клавишами 4 и 5
установить заданное значение, сохранить
клавишей
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Приложение
Прямое подключение датчика числа оборотов
(старое исполнение поставлялось до сентября 03)
Эта опция позволяет подключить индуктивный датчик фирмы
TURCK для регистрации числа оборотов.
На конфигурационной плате можно установить 3 диапазона
скоростей/импульсов. Датчик подключается к клеммам 42 и 43.
(интерефейс NAMUR)
Номинальный диапазон скоростей (разряды 164 ... 819)
I
300 ... 3000 импульсов/мин. (стандарт)
II
800 ... 4000 импульсов/мин.
III
1000 ... 8000 импульсов/мин.
Нижний предел (разряд 140) / верхний предел (разряд 941)
I
200 ... 3500 импульсов/мин.
II
680 ... 4600 импульсов/мин.
III
740 ... 9310 импульсов/мин.
Если установленный диапазон импульсов будет превышен,
значение останется у верхней границы диапазона (число
импульсов выше предела игнорируется).
Если значение будет ниже диапазона, сигнал уходит на 0 (ок. 0-7
разрядов).
Стандартной установкой является диапазон I (т. е. у
электродвигателей с 3000 об/мин при 50 Гц 1 импульс на
оборот).
ВНИМАНИЕ!
Необходимо убедиться, что выбранный диапазон
не превышается, в противном случае изменения
числа
оборотов,
лежащие
за
пределами
диапазона, обнаруживаться не будут.
Технические характеристики
Вход Namur:
− порог включения:
− порог отключения:
− нелинейность:
− температурный дрейф:

U = 8,2 В; I = 8,2 мА, ±5 %
макс. 2,1 мА (тип. 1,8 мА)
макс. 1,2 мА (тип. 1,4 мА)
≤0,1 %
≤75 миллионных/K
(тип. 60 миллионных /K)

Приложение
Прямое подключение датчика числа оборотов (текущее
исполнение).
Эта опция позволяет подключить индуктивный датчик для
регистрации числа оборотов. Возможно подключение датчика с
интерфейсом NAMUR или с переключающим выходом. Выбор
типа датчика и диапазона числа оборотов/импульсов
осуществляется на заводе. Датчик с интерфейсом Namur
подключается непосредственно к клеммам 42 и 43, датчик с
переключающим выходом - к клеммам 42, 43 и 44.
Номинальный диапазон скоростей (разряды 164 ... 819)
I
30 ... 300 импульсов/мин
II
600 ... 7200 импульсов/мин
III
300 ... 3600 импульсов/мин (стандарт)
IV
60 ... 600 импульсов/мин
Нижний предел (разряд 140) / верхний предел (разряд 941)
I
20 / 3500 импульсов/мин
II
355 / 8430 импульсов/мин
III
175 / 4220 импульсов/мин
IV
40 / 700 импульсов/мин
Если установленный диапазон импульсов будет превышен,
значение останется у верхней границы диапазона (число
импульсов выше предела игнорируется). Если значение будет
ниже диапазона, сигнал уходит на 0 (ок. 0-7 разрядов).
Стандартной установкой является диапазон I (т. е. у
электродвигателей с 3000 об/мин при 50 Гц 1 импульс на
оборот).
ВНИМАНИЕ!
Необходимо убедиться, что выбранный диапазон
не превышается, в противном случае изменения
числа
оборотов,
лежащие
за
пределами
диапазона, обнаруживаться не будут.
Технические характеристики
− нелинейность:
≤0,1 %
− температурный дрейф: ≤75 миллионных/K
(тип. 60 миллионных /K)
Вход Namur:
U = 8,2 В; I = 8,2 мА, ±5 %
− порог включения:
макс. 2,1 мА (тип. 1,8 мА)
− порог отключения:
макс. 1,2 мА (тип. 1,4 мА)
Переключаемый вход:
- порог включения: 6,2 В
- порог отключения: 4,5 В
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ACHTUNG
Stellen Sie
Messbere
sonst werd
nicht mehr
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Метод измерения:

Длительность входного
импульса:
Диапазон температур:
Приемлемые датчики Namur:

измерение периода
следования импульсов по 5
периодам
>200 мкс
0…60 °C
все датчики Turck, у которых
в обозначении типа есть Y0
или Y1

В связи с большим количеством используемых измерительных
преобразователей в программу LAMTEC был включен только
один элемент. Его выбор базируется на желании обеспечить тем
самым решение как можно большего числа задач. Другие
преобразователи только по запросу или непосредственно у
фирмы Turck.
№ заказа
фирмы Turck

Идент. №
LAMTEC

Примечания

Bi2 G12 Y1

663 R 8101

Ø 12 мм, расстояние
срабатывания 2 мм

Выбор подходящего датчика для контроля числа оборотов
В принципе на 100 % правильный выбор датчика возможет
только с учетом конструктивных особенностей опрашиваемого
элемента. Поскольку не всегда точно известны демпфирующие
элементы, требуется некоторое приближение для определения
размеров демпфирующих элементов и выбора подходящего
датчика.
В большинстве случаев происходит прямое считывание с вала.
На валу устанавливаются один или несколько демпфирующих
элементов (головки винта или металлические пластины).
Необходимо обеспечить симметричное расположение этих
элементов, поскольку принцип работы большинства приборов
базируется на измерении периода следования импульсов, и при
установке нескольких элементов промежутки между ними
должны быть на 100 % одинаковыми.

Если это невозможно обеспечить, полученный сигнал будет
иметь скачки (асимметрия может особенно проявляться в
случаях с аналоговыми сигналами).
В этом случае выходом является применение одного
демпфирующего элемента (это стандартная установка системы
регистрации числа оборотов устройства ETAMATIC OEM).

Датчик

Поле

Рис. (слева) показывает типичное
расположение
демпфирующего
элемента, датчика и вала.

Демпфирующий
элемент

Вал

Пояснения к рисунку:
На активной поверхности любого индуктивного датчика
образуется электрическое поле, которое, в зависимости от
размера датчика, определяет расстояние срабатывания
(номинальное расстояние срабатывания "Sn"). В таблице
приведены некоторые типичные датчики с параметрами. Для
конструкционной стали рабочее расстояние составляет 0,8 от
номинального расстояния срабатывания. Для других материалов
необходимо
учитывать
дополнительны
поправочный
коэффициент, величина которого зависит от вида материала.
Эти данные приводятся в документации изготовителя датчиков.
Расстояние между датчиком и верхом демпфирующего элемента
должно равняться S/2 (половине номинального расстояния
срабатывания). Диаметр датчика определяется требуемым
номинальным расстоянием срабатывания и указан в таблице.
Диаметр демпфирующего элемента должен быть больше
диаметра датчика или равен ему (при частотах <20 % от
максимальной частоты переключений датчика).
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Если демпфирующий элемент слишком мал, на больших
оборотах могут возникнуть проблемы – элемент не будет
обнаруживаться.
Высота демпфирующего элемента должна составлять ¾ от
номинального расстояния срабатывания. Если эта высота
обеспечена не будет, датчик будет реагировать на вал, и вал
будет создавать такие наводки, что надежная регистрация числа
оборотов окажется невозможной. Эта ошибка при определенных
обстоятельствах также может сказаться лишь на больших
оборотах.
Перечень для выбора датчиков NAMUR фирмы Turck
Тип
Bi1-EG05-Y1
Bi1,5-EG08K-Y1
Ni3-EG08K-Y1

sn
[мм]
1
1,5
3

sn x 0,8
[мм]
0,8
1,2
2,4

D [мм]

f [Hz]

Монтаж

5
8
8

5.000
5.000
5.000

заподлицо
заподлицо
не
заподлицо
заподлицо
не
заподлицо
заподлицо
не
заподлицо
заподлицо
не
заподлицо

Bi2-G12-Y1
Ni5-G12-Y1

2
5

1,6
4

12
12

5.000
2.000

Bi5-G18-Y1
Ni10-G18-Y1

5
10

4
8

18
18

1.000
500

Bi10-G30-Y1
Ni15-G30-Y11

10
15

8
12

30
30

500
200

Вид спереди

Вал двигателя Ø 80
Головка винта,
приклеена или
прибалчена

Вид сбоку

2хМ 2
прибалчено
Оригинальный кожух для радиатора или
отд. хомут

Рис.:
Пример установки
демпфирующего элемента
(винт М8) с торцевой стороны
вала электродвигателя

Приложение
Внешнее переключение органов подачи топлива
Если
число
выходных
каналов
устройства
окажется
недостаточным,
существует
возможность
внешнего
переключения исполнительных органов, которые задействованы
не во всех комплектах характеристик (напр., электродвигатель
исполнительного органа жидкого топлива или электродвигатель
исполнительного органа газа).
При
работе
с
внешним
переключением
необходимо
убедиться,
что
выбранный
электродвигатель
всегда
согласован
с
соответствующей обратной связью, напр., путем
принудительного управления или за счет
равноценных мер.
Для переключения линий потенциометра всегда
применять реле с золочеными контактами.

Переключение электродвигателей жидкого топлива и газа
ETAMATIC OEM
Релейный
модуль
Газ
Выход

Обратная
связь
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Приложение
Обратная связь у каналов с импульсным регулированием
положения (DPS)
Соединение с геометрическим замыканием
Поскольку у каналов с импульсным регулированием положения
ETAMATIC OEM перемещает заслонку до тех пор, пока текущее
значение не совпадет с заданным, потенциометр обратной связи
должен всегда гарантированно соответствовать положению
заслонки. Соединения заслонка – электродвигатель –
потенциометр должны быть жесткими, т. е. не
проворачиваемыми. Кроме того, необходимо применять
потенциометры, отвечающие высоким требованиям по
качеству (см. следующую страницу). Если один из пунктов не
выполнен, для обратной связи необходимо применять по два
независимых потенциометра на канал (не сдвоенные
потенциометры).
Соединение двигатель – заслонка во всех случаях должно иметь
геометрическое замыкание.
Соединение
должно
надежно
максимальное
усилие,
электродвигателем.

выдерживать
развиваемое

Пример
соединения
потенциометра с
геометрическим
замыканием
ДЕТАЛЬ х М2:1

Шпилька М3х4 DIN 915 законтрена стопорным
винтом Heicon LOCK AN 302-22

Надежная обратная связь
Для одноканальной обратной связи у выходов с импульсным
регулированием положения (DPS) можно применять только
утвержденные типы потенциометров. Они должны подключаться
напрямую.

Примеры потенциометров
Для применения в качестве обратной связи в устройствах
ETAMATIC OEM допущены следующие потенциометры при
условии жесткого соединения с заслонкой:
1. Novotechnik
SP-Serie
Значение: 5 кВт*
2. Contelec
PL240
Значение: 1 кВт- 5кВт*
3. Contelec
PL310
Значение: 5 кВт*
4. Contelec
PL295
Значение: 5 кВт*
5. Bourns
6639S-095-..
Значение: 5 кВт*
Другие потенциометры разрешается применять только после
консультации с LAMTEC или TÜV (технадзором).
Примеры по серводвигателям
Серводвигатели с потенциометрами утвержденного
установленными с жестким соединением.
Schimpf
Landis & Staefa
Haselhofer
Haselhofer
Aris
Regeltechnik Kornwestheim
Keller
Auma
KFM Regelungstechnik

типа,

Все двигатели с обратной
связью тип R 1* и тип R 2*
Серия SQM и SQN с
потенциометром PL 240
HD 60 D 2 с потенциометром
Novotechnik
HD 60 D 10 с потенциометром
Novotechnik
WAN 1 - WAN 6
ST 5102 и ST 5113
CA03 и CA12
тип запросить у изготовителя
4d124B

Другие серводвигатели разрешается применять только при
условии использования для обратной связи потенциометров с
жестким соединением или двух независимых потенциометров.
*можно приобрести через LAMTEC.
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Приложение
Замена серводвигателей
Замена потенциометров
Замена
серводвигателя,
калибровку в LAMTEC.

прошедшего

предварительную

При замене серводвигателя, прошедшего предварительную
калибровку в LAMTEC, другим серводвигателем этой фирмы
обычно не требует дополнительной юстировки горелки.
Серводвигатели, прошедшие предварительную
калибровку в LAMTEC, настроены на заводе таким
образом, что углы 0 - 90° у всех двигателей
соответствуют
одинаковым
значениям
потенциометра. Поэтому при замене этих
двигателей не возникает расхождений между
настроенными характеристиками ETAMATIC OEM
и соответствующими положениями заслонок.

У серводвигателей, прошедших предварительную
калибровку в LAMTEC, нельзя менять никаких
настроек или вносить еще какие-либо изменения.
В частности, нельзя изменять положение концевых
выключателей или подстраивать потенциометры.
При этом будут утрачены характеристики,
достигнутые в результате предварительной
калибровки.
Возможно,
придется
вновь
настраивать процесс горения.

Замена комплектного серводвигателя без предварительной
калибровки
При замене серводвигателя расхождения из-за допуска
потенциометра и допуска настройки концевых выключателей не
гарантируют получения прежних положений заслонок с
характеристиками, настроенными в ETAMATIC OEM.

Поэтому при замене двигателя необходимо
проверить настройки процесса горения по всему
диапазону и во всех затронутых этой заменой
режимах. Возможно, придется адаптировать
характеристики ETAMATIC OEM.
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Замена потенциометра серводвигателя
Настройки концевых выключателей изменять
нельзя.
Перед заменой потенциометра необходимо определить и
записать текущее значение обратной связи в крайнем нижнем
положении концевого выключателя.
Снять старый потенциометр.
Установить новый потенциометр и настроить его таким образом,
чтобы текущее значение обратной связи в крайнем нижнем
положении соответствовало ранее записанному значению.
Жестко закрепить потенциометр в соответствие с указаниями
изготовителя.
Проверить настройки процесса горения и внести необходимые
коррективы.
Поскольку потенциометры, обычно применяемые
для обратной связи, могут иметь разные значения
сопротивления, после замены потенциометра
положение заслонки может не соответствовать
прежнему. Поэтому после замены потенциометра
необходимо
проверить
настройки
процесса
горения по всему диапазону и во всех затронутых
этой заменой режимах. Возможно, придется
адаптировать характеристики ETAMATIC OEM.

Приложение
Указания по монтажу проводки
Присоединение экранов
Все провода, идущие от устройства ETAMATIC OEM и к нему,
должны быть экранированы (исключение: линия 230 В). Экраны
должны быть соединены с РЕ как можно более коротким путем.
Верно:
Клемма экрана
Соединительная клемма
Неверно:
Соединительная клемма
Клемма экрана

Сборная шина РЕ
На задней стенке устройства параллельно клеммным колодкам
справа и слева смонтированы две шины. Все экраны должны
быть выведены на них. Внешняя линия РЕ также должна быть
выведена на них.
Прокладка проводки в электрошкафу
Кабели низкого напряжения от ETAMATIC OEM и к нему нельзя
прокладывать в одном канале параллельно приходящим и
отходящим кабелям силовой электроники. Особенно критичны
кабели преобразователей частоты и переключатели либо
контакторы, коммутирующие большие индуктивные или
емкостные нагрузки. Поэтому необходимо избегать прокладки
кабелей низкого напряжения параллельно линиям управления
электромагнитными клапанами, запальными трансформаторами
или мощными серводвигателями и т.п.

119

120
Хотя данное устройство выполняет требования всех
действующих
стандартов
по
электромагнитной
совместимости и частично далеко перекрывает их,
правильный монтаж проводки создает предпосылки для
безаварийной работы всей установки во всех ситуациях.
Экранирование объектовых кабелей
Экранированные входные объектовые кабели (например, цепи
потенциометров) лучше всего выводить непосредственно на
ETAMATIC OEM (без промежуточных клемм).
Если промежуточные клеммы все же необходимы, экран
прокладывать рядом также через клемму.
Следует избегать длинных участков в канале без экранирования.

Приложение
Проверка пределов отключения
Как и все системы регулирования, ETAMATIC OEM имеет
допуски, оказывающие влияние на точность исполнения.
ETAMATIC OEM может воздействовать на эти допуски
посредством
настройки
параметров.
В
ходе
наладки
топливосжигающей
установки
необходимо
обеспечить
надежность и стабильность горения, в том числе и с учетом этих
допусков. Для подтверждения этого необходимо проверить
настройку соотношения топливо/воздух не только по
установленным заданным значениям, но и на так называемых
пределах отключения, т.е. с теми установками исполнительных
органов, которые ETAMATIC OEM в связи с приемлемыми
допусками может занять непосредственно перед отключением.
Эту проверку необходимо выполнить по всему диапазону
нагрузок и во всех рабочих режимах.
Без этой проверки можно обойтись только в тех случаях, если:
− топочная установка оборудована надежной системой контроля
О2 или СО, которая инициирует отключение горелки при
неполном сгорании,
или
− топочная установка оборудована надежной системой контроля
О2 или СО, которая компенсирует допуски процесса горения,
или
− сомнительный рабочий режим по всему диапазону
гарантированно получает такой избыток воздуха, что допуски
ETAMATIC OEM значения не имеют,
или
− параметры настроены у ETAMATIC OEM таким образом, что
допуск по дефициту воздуха составляет 0 разрядов, т.е. есть
допуск только со стороны избытка воздуха.

121

122
Если в связи с одной из названных мер проверка
пределов
отключения
не
выполняется,
необходимо проверить эффективность данной
меры, напр., у системы контроля О2/СО проверить
стабильность горения у установленного предела
отключения.

Настоятельно рекомендуем запротоколировать
проверку пределов отключения в связи с
представлением документации органам власти,
проверяющим инстанциям, системе управления
качеством и т.д.
Нажать клавишу
.
Перейти к контролируемой точке нагрузки (клавишами 2 и 3 ).
Дождаться выхода установки в эту точку.
Ввести пароль.
Переключатель режимов поставить в положение «настройка».
Один раз нажать клавишу F3 ⇒ (настройка).
Заданное значение постоянного канала смещать в направлении
дефицита воздуха, пока текущее значение обратной связи не
изменится на заданное число точек (зона контроля).
Проверить процесс горения.
Заданное значение вернуть к первоначальной величине.
Заданное значение следующего постоянного канала смещать в
направлении дефицита воздуха, проверить горение.
Повторять, пока все постоянные каналы не будут проверены у их
пределов.

Проверка пределов отключения импульсного регулирования
положения ETAMATIC OEM
Нажать клавишу
.
Перейти к контролируемой точке нагрузки (клавишами 2 и 3 ).
Дождаться выхода установки в эту точку.
Ввести пароль.
Один раз нажать клавишу F3 ⇒(настройка).
Заданное значение канала импульсного регулирования
положения сместить в направлении дефицита воздуха на
величину
зоны
нечувствительности
(настройку
зоны
нечувствительности см. в параметрах).
Таким образом проверить все каналы с разными точками
нагрузки у их пределов
− как правило, с низкой, средней и полной нагрузкой.
Эту процедуру повторить для всех существенных рабочих
режимов (комплектов характеристик).
Возможно, данную проверку будет необходимо
выполнить не с дефицитом, а с избытком воздуха,
если нет гарантии, что при заданных пределах в
направлении избытка воздуха горение будет
стабильным и не возникнет избытка СО.
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Границы допусков в направлении дефицита воздуха
Для проведения проверки необходимо знать значения
параметров в направлении дефицита воздуха. Заводская
установка нужных параметров указана на наклейке с данными
конфигурации.
Если в ходе пусконаладочных работ были
изменены заводские установки зон
нечувствительности и зон контроля, это
необходимо запротоколировать. Новые данные
конфигурации нанести на наклейку способом,
обеспечивающим их длительную сохранность и
несмывемость (например, водостойким
фломастером).
Допуска в направлении дефицита воздуха не существует, если в
параметрах сделаны следующие установки:
− для топливных каналов и каналов рециркуляции зона
нечувствительности в положительном направлении
параметры с 42 по 46 = 0 разрядов,
− для воздушных каналов зона нечувствительности в
отрицательном направлении
параметры с 32 по 36 = 0 разрядов.
К тому же «смещение зоны при изменении мощности» (пар. 709
– 712) должно иметь такое же значение, что и зона контроля
соответствующего канала в направлении дефицита воздуха
(пар. 62 – 76), чтобы и при изменении мощности не было допуска
со стороны дефицита воздуха. Начиная с поставок от 1.1.05, это
требование учтено в заводских установках и нанесено на
наклейку устройства.

Изменение этих установок требует проверки теплотехнических
предельных значений в соответствие с вышеприведенным
описанием и с их протоколированием (актированием).
При необходимости правильность этих настроек
параметров
должна
быть
официально
подтверждена. Это можно сделать путем
считывания параметров на устройстве или
считывания значений с помощью внешнего ПК или
другого подходящего аналитического инструмента.
Мы
рекомендуем
зафиксировать
это
в
соответствующе акте. Такой акт также может быть
частью акта наладки горелки.

Указания к образцу акта (см. след. стр.)
Актом можно подтвердить, что в связи с соответствующей
настройкой параметров выполнение проверки пределов
отключения не требуется. В таблицу вносятся введенные
значения, цифры серым цветом указывают номер параметра или
номера, в которых сделана соответствующая установка.
Утверждения, сделанные в п. 1-6, должны быть подтверждены
подписью. Ненужное зачеркнуть.
Необходимо указать обоснование, почему избыток воздуха не
подлежит рассмотрению. В противном случае необходимо
выполнить проверку с избытком воздуха.
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Beispiel für ein Protokoll zum Nachweis der Parametereinstellung der Ü-Bänder
Example of a protocol to verify the parameter setting for the monitoring bands.
Образец акта настройки параметров зон контроля

Seriennr. / Serial no. / № серии

Anlage/Installation/Установка

Protokoll Ü-Bänder, Totbänder und Korrekturenstellung ETAMATIC OEM
Protocol for monitoring bands, dead bands and corrections on the ETAMATIC OEM
Акт настройки параметров зон контроля, зон нечувствительности и диапазонов коррекции ETAMATIC OEM
Datum / Date / Дата

359

358

357

Kanalfunktion
Channel function
Функция канала
356

35 / 45

34 / 44

33 / 43

Totband
Dead band
Зона нечувствительности
32 / 42

65 / 75

64 / 74

63 / 73

Ü-Band
Monitoring band
Зона контроля
62 / 72

712

711

710

709

Bandverschiebung
Band shift
Смещение зоны
708

917
918

Korrekturwert bei
Luftmangel
Correction value for air
shortage
Поправочное значение
при дефиците воздуха

66 /76

Korrekturbereich
Correction range
Диапазон коррекции

901
902

Korrekturwert bei
deaktiver О2-Regelung
Correction value with О2
control deactivated
Поправочное значение
при отключенном
регуляторе О2

36 / 46

Verstellung Richtung
Luftüberschuss
Adjustment in air excess
direction
Изменение в
направлении избытка
воздуха

360

Betriebsart/Mode/Режим
Toleranz zu Luftmangelseite / Tolerance on air shortage side / Допуск со стороны дефицита воздуха

Kanal 1
channel 1/Канал 1
Kanal 2
channel 2/Канал 2
Kanal 3
channel 3/Канал 3
Kanal 4
channel 4/Канал 4
Kanal 5
channel 5/Канал 5
Verstellung Richtung
Luftmangel
Adjustment in air
shortage direction
Изменение в
направлении
дефицита воздуха

517
Werkseinstellung 40 : 60 / Default setting 40 : 60 / Заводская установка 40 : 60
(nicht zutreffendes Streichen) / delete if not applicable) / (ненужное зачеркнуть)

1. Das Totband zur Luftmangelseite ist immer 0 Digits
The dead band on the air shortage side is always 0 digit
Зона нечувствительности со стороны дефицита воздуха всегда 0 разрядов.
2. Die Bandverschiebung ist mindestens genauso groß wie das Überwachungsband in Richtung Luftmangel
The band shift is at least as large as the monitoring band in the air shortage direction.
Смещение зоны не менее значения зоны контроля в направлении дефицита воздуха.
3. Bei Drehzahlregelung des Verbrennungsluftgebläses ist das Überwachungsband zur Luftmangelseite 0 Digits
If the combustion air fan has speed control, the monitoring band on the air shortage side is 0 digits.
При регулировании числа оборотов дутьевого вентилятора зона контроля со стороны дефицита воздуха 0 разрядов.
4. Wenn 1. und 2. und ggf. 3. erfüllt sind gilt: Eine Toleranz zur Luftmangelseite besteht nicht, daher muss keine Überprüfung an den
Abschaltgrenzen Richtung Luftmangel durchgeführt werden.
The following applies if 1. and 2. and, if applicable, 3. are satisfied: there is no tolerance on the air shortage side, therefore the
shut-off limits in the air shortage direction do not have to be tested.
Если условия пп. 1, 2 и, возможно, 3 выполнены, тогда: допуск со стороны дефицита воздуха отсутствует, поэтому
проверка пределов отключения в направлении дефицита воздуха не требуется.
5. Eine Überprüfung bei Luftüberschuss wurde nicht vorgenommen weil ........................................................................................... 1)
A test has not been performed with regard to excess air because ................................................................................................... 1)
Проверка избытка воздуха не проводилась, поскольку ............................................................................................................... 1)
6. Es ist sichergestellt, dass bei deaktivierter O2-Regelung der Brenner mit mehr Luftüberschuss betrieben wird als bei Betrieb auf
den Sollwertkurven (die dem Brennereinstellprotokoll entsprechen)
It should be ensured that, if the O2 regulator is deactivated, the burner is operated with more excess air than when operating on the
required value curves (corresponding to the burner setting protocol)
В случае отключения регулятора O2 обеспечена эксплуатация горелки с большим избытком воздуха, чем при работе по
заданным значениям (соответствующим акту настройки горелки).
Die obigen Sachverhalte wurden von mir überprüft.
I have checked the above facts.
Приведенные выше факты мною проверены.
Name/ФИО
Firma/Фирма Unterschrift/signature/Подпись
1)

Wenn dieser Satz gestrichen wird, ist ein Testprotokoll an den Abschaltgrenzen bei Luftüberschuss vorzulegen.
If this phrase has been deleted a test protocol on the shut-off limits for excess air should be submitted.
Если этот пункт вычеркнут, необходимо представить акт проверки границ отключения с избытком воздуха.
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Перечень всех параметров, доступных в ходе пусконаладочных
работ

346.-349.

Сокращенный текст
VoLim

356.

"Fkt. K1"

57.
358.
359.
366.

"Fkt. K2"
"Fkt. K3"
"Fkt. K4"
"K Enb.1"

367.

"K Enb. 2"

427.

"VO Del R"

433.

K1Spreiz

437.-440

"KKKB/1"

517.

"KB 11.1"

№
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Значение
Предел предварительной продувки
соответствующего канала
Назначение функций на канале 1
0 = ОТКЛ
1 = рециркуляция
2 = топливо
3 = воздух
4 = дымовой газ
5 = механическое СТВ
6 = пар
«Назначение функций на канале 2»
«Назначение функций на канале 3»
«Назначение функций на канале 4»
Доступ к каналу для комплекта
характеристик 1 с помощью двоичного кода
b 0 ---> канал 1
b 1 ---> канал 2
b 2 ---> канал 3
b 3 ---> канал 4
15 открывает доступ ко всем 4 каналам
«Доступ к каналу для комплекта
характеристик 2 с помощью двоичного кода»
«Время задержки начала рециркуляции во
время предв. продувки в сек.»
Коэффициент растяжения регулятора O2
(00.0 - 99.9) 01.0 (содержание 10 = без
растяжения)
«Способ воздействия коррекции O2 на
соответствующий канал, детали см. в
«регулировании O2)
«Диапазон коррекции O2»
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718.

Сокращенный текст
"Laufz L"

758.

"ZEIT NA»

772.

"Dicht ZÜ»

773.

"Vo.Aktiv"

№

Значение
«Время работы в точках/мин для
импульсного регулирования положения».
Для токового входа должен стоять 0
«Время заключительной продувки
в секундах»
«Проверка герметичности перед розжигом»
(0-ОТКЛ / 1-ВКЛ)
0 = всегда продувать
Режим
1= предва2 = только после отказа или отключения
рительнапряжения
ной
(в соответствие с EN676)
продувки 3 = как 2, но исполнительные органы

запускаются перед пуском горелки для
проверки диапазонов

774.

"ZüBr Öl»

775.

"ZüBr Gas»

782.

VorZüdel

785.
787.

"ZEIT VO»
"Wartung»

789.

NachbrZ

«Пуск с (1) или без (0) запальной горелки на
ЖТ»
«Пуск с (1) или без (0) запальной горелки на
газе»
Выдержка перед розжигом в сек., в т.ч. для
пуска топливного насоса с опережением
«Время предварительной продувки в сек.»
«Режим обслуживания» (регулятор только
до времени стабилизации) для настройки
запальной горелки»
Время дожигания (сигнал горения не имеет
значения)
в сек. для контроля гашения после отключения (0 = без
контроля после отключения)

790.

"Lasttyp»

791.

Anf.Temp

792.

AnfLeis

793.
796.

AnfZeit
"Soll1min»

797.

"Soll1max»

«Тип регулятора
мощности»

0 = ОТКЛ
1 = постоянное рег.
2 = по погоде
Макс. температура или давление при пуске
относительно входа текущего значения
Пусковая мощность в разрядах
относительно внутренней нагрузки
Время пуска в секундах
«Заданное значение регулятора 1
минимально» (заданное значение 1) в
разрядах, °C или бар. (xx.x)
«Заданное значение регулятора 1
максимально» (при регулировании по
погодным условиям)

798.

Сокращенный текст
"Soll2min»

799.

"Soll2max»

800.

"Obergren"

801.

"Untergren"

802.

"Regelb.U»

803.

"Regelb.O»

804.

"Bren.AUS»

805.
806.
807.
808.
809.

"P-Faktor»
"I-Faktor»
"D-Faktor»
"Nachst.z»
"LEinheit»

810.

"minEinh»

811.

"maxEinh»

822.

"Baud S1»

№

129

Значение
«Заданное значение регулятора 2
минимально» (заданное значение 2) в
разрядах, °C или бар. (xx.x)
«Заданное значение регулятора 2
максимально» (при регулировании по
погодным условиям)
Верхний предел регулятора мощности при
регулировании по погодным условиям в °C
или разрядах
Нижний предел регулятора мощности при
регулировании по погодным условиям в °C
или разрядах
«Нижний предел диапазона рег.» (разность
по отнош. к заданному значению) в
разрядах, °C или бар. (xx.x)
«Верхний предел диапазона рег.» (разность
по отнош. к заданному значению) в
разрядах, °C или бар. (xx.x)
«Горелка ОТКЛ» разность по отнош. к
заданному значению) в разрядах, °C или
бар. (xx.x)
«Коэффициент P регулятора»
«Коэффициент I регулятора»
«Коэффициент D регулятора»
«Время изодрома»
«Представление текущего и заданного
значения регулятора нагрузки»
0 = в разрядах
1 = в °C
2 = в барах
«Нижний предел давления – 4 мА на входе
текущего значения – соответствует х бар
(xx.x)." Только с параметром 809 = 2
«Верхний предел давления – 20 мА на входе
текущего значения – соответствует х бар
(xx.x)." Только с параметром 809 = 2
«Скорость последовательного интерф. 1»
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824.
826
831.

Сокращенный текст
"Par.S1"
"Adr. S1"
Helligk

832.

Disp.off

833.

"Sprache»

№

Значение
«Четность последовательного интерфейса»
«Сетевой адрес (сер 1)»
Настройка контрастности дисплея
0 = мин. контраст, 127 = макс. контраст
По истечении этого времени подстветка
откл.
«Выбор языка»
0-немецкий
1-английский
2-французский
3-без значения
4-шведский
5- без значения
6-голландский
в настоящее время поддерживаются пока не все

836.

"autStart»

896.

"O2Regler»

«Автоматический перезапуск при сбое»
задержка в сек. 0 = нет перезапуска (только
санкционированные отказы)
«Тип регулятора O2»
(0 = без регулироввания O2 / 1-стандарт / 2-без
предвар. настройки и автом. оптимизации / 3 =
только индикация O2 / 4-7 = ОТКЛ / 8 =
регулирование O2 ОТКЛ, но СТВ будет
поддерживаться «базовым значением для
отключенного регулятора O2», 9 = СТВ будет
поддерживаться «базовым значением для
дефицита воздуха»)

897.

"O2Stoer»

898.

"O2-TotZ»

899.
900.

"O2-P-Fak»
O2-T2-

901.

"O2Neutr1»

«Разрешить аварийное отключение
регулятором O2»
(0-нет; 1-при дефиците воздуха)
«Время запаздывания объекта
регулирования O2 в секундах»
«Коэффициент Р для O2»
Сокращение времени запаздывания объекта
регулирования при полной нагрузке
«Вывод поправочного значения при
отключенном регуляторе O2. Топливо 1»

902.

Сокращенный текст
"O2Neutr2»

904.

O2-WertnZ

914.

"O2Aktiv»

915.

"O2Deakti»

917.

"LftmKor1»

918.

"LftmKor2»

923.

"O21UBO1G»

924.

"O21UBO1V»

925.

"O21UBO2G»

926.

"O21UBO2V»

927.

"O21UBU1G»

928.

"O21UBU1V»

929.

"O21UBU2G»

930.

"O21UBU2V»

936.

"O2SDWert"

№

131

Значение
«Вывод поправочного значения при
отключенном регуляторе O2. Топливо 2»
«Включение регуляторе O2 через … секунд
после розжига»
«Включение регуляторе O2 через … секунд
после выхода в положение нагрузки Х (в
точках)»
«Отключение регуляторе O2 через … секунд
после выхода в положение нагрузки Х (в
точках)»
«Поправочное значение дефицита воздуха
топливо 1»
«Поправочное значение дефицита воздуха
топливо 2»
«1-я верхняя зона контроля, топливо 1, в %
от заданного значения базовой нагрузки»1.
«1-я верхняя зона контроля, топливо 1, в %
от заданного значения полной нагрузки»
«1-я верхняя зона контроля, топливо 2, в %
от заданного значения базовой нагрузки»
«1-я верхняя зона контроля, топливо 2, в %
от заданного значения полной нагрузки»
«1-я нижняя зона контроля, топливо 1, в %
от заданного значения базовой нагрузки»1.
«1-я нижняя зона контроля, топливо 1, в %
от заданного значения полной нагрузки»
«1-я нижняя зона контроля, топливо 2, в %
от заданного значения базовой нагрузки»
«1-я нижняя зона контроля, топливо 2, в %
от заданного значения полной нагрузки»
Мин. значение для динамического
испытания датчика в 0,Х об. % O2
0 = динамическое испытание отключено
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Технические характеристики
Напряжение
питания:

Потребляемая
мощность:
Температура окр.
среды:
Дисплей,
пользовательский
интерфейс:
Допустимая
влажность:
Входы и выходы:

Цифровые
сигнальные входы

Задание нагрузки:

от 115 В -15 %
до 230 В +10 % 50/60 Гц
эксплуатировать только в сетях с
заземлением!
ок. 50 ВА
рабочая: +0°C…+60°C
при транспортировке
и хранении -25°C…+60°C
алфавитно-цифровой индикатор, 2 x 16
разрядов
Класс F, DIN 40 040
14 цифровых входов 24 В
16 цифровых выходов 230 В
1 аналоговый выход (ETAMATIC S OEM)
3 аналоговых входа
все с потенциалом
По результатам самопроверки ETAMATIC
OEM паразитная емкость линий,
подключенных к цифровым входам, не
должны превышать 2,2 µФ.
Длина линий должна быть не более
100 м. Поскольку цифровые входы
работают с напряжением =24 В, следует
применять рабочие контакты,
рассчитанные на это напряжение
(посеребренные или позолоченные).
Внутренним регулятором мощности.
Посредством прямого подключения
PT100.
Ручная работа возможна посредством
импульсного регулирования положения

Технические характеристики
Входы обратной
связи

потенциометр 5 кВт или токовый
сигнал 0/4...20 мА (у ETAMATIC S
OEM канал 1)
Опция: прямое подключение датчика
Namur
4

Управляющие
выходы:
Разрешение:
999 точек, 10 бит
Рекомендуемое
время хода при
сервоприводов: 30 с ... 60 с
импульсном
регулировании
положения
Серводвигатели:
Серводвигатель
6 Нм время выхода на 90° 60 сек.
Идент. №:
662R2127
Серводвигатель
19 Нм 6 время выхода на 90° 60 сек.
Идент. №:
662R2111/N
Серводвигатель
30 Нм время выхода на 90° 60 сек.
Идент. №:
662R2112
Серводвигатель
40 Нм 60 время выхода на 90° 60 сек.
Идент. №:
662R2121
Серводвигатели других типов только с разрешения LAMTEC.
Ток длительной нагрузки макс. 50 мА
Постоянный
(ETAMATIC OEM /S OEM)
управляющий выход:
Полное
4…20 мА < 600 Вт
сопротивление
нагрузки:
Аналоговые входы:
Полное
100 Вт
сопротивление
нагрузки:
ETAMATIC OEM с встроенным реле контроля горения
Тип FFS 06
Подключаемые датчики
FFS 05
горения:
FFS 05 UV
FFS 06 UV
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В ходе циклических самопроверок на выходы подается
испытательный ток до 9 мА. Для этой самопроверки необходимо,
чтобы потребители были напрямую подключены к выходам.
Если это невозможно обеспечить, при неработающей горелке к
выходу должна быть подключена испытательная нагрузка,
например, цепочка RC с емкостью 0,15 мкФ и сопротивлением
220 Ом.

Технические характеристики
Выходы 230 В
К выходам 230 В ETAMATIC OEM можно
подключать только пассивные устройства или
устройства без реактивного воздействия.
Запитка устройств напряжением 230 В через
эти клеммы в случае отказов должна быть
исключена. Возможность включения
потребителей испытательным током должна
быть исключена.
Питание 230 В:

Через эту клемму запитываются все
потребители, подключенные к
устройству. Заказчик должен защитить
эту линию инерционным
предохранителем макс. 6 A.

Контакт для управления главного
газового клапана со стороны газового
участка
макс. 1 A*, cos I =макс. 0,4
Главный газ 2
Контакт для управления главного
клемма 67:
газового клапана со стороны горелки
макс. 1 A*, cos I =макс. 0,4
* Несколько
контактов
запитывается
через
один
предохранитель. Суммарный ток не должен превышать
номинал предохранителя.
См. стр. 100
Главный газ 1
клемма 68:

Технические характеристики
Выходы 230 В
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Жидкое топливо
клемма 66:

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

запальные
клапаны
клемма 65:

Контакт для управления запальным(и)
клапаном(ами)
макс. 1 A*, cos I = 0,4

запальный
трансформатор
клемма 64:

Контакт для управления запальным
трансформатором
макс. 1 A*, cos I =0,2
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Технические характеристики
Вентилятор (пуск
горелки)
клемма 63:

Контакт для управления
электродвигателем вентилятора и
других компонентов, вводимых в
действие при пуске
макс. 1 A*, cos I =0,8 - 1

Отказ
клемма 61:

Контакт для подачи сообщения об
отказе
макс. 0,5 A*, cos I =0,8 - 1

Периоды времени:

Время предварительной продувки
настраивается в пределах от 30 до 999
секунд
Защитная выдержка рабочая: 1 сек.
1-я защитная выдержка: ЖТ 4 сек.
1-я защитная выдержка: газ 4 сек.
2-я защитная выдержка: ЖТ 4 сек.
(при пуске без запальной горелки =
защитной выдержке
2-я защитная выдержка: газ 3 сек.
(при пуске без запальной горелки =
защитной выдержке)

*

Несколько контактов запитывается через один
предохранитель. Суммарный ток не должен
превышать номинал предохранителя.
См. стр. 100

Технические характеристики
Сохранение
заданных значений и
изменяемых данных:

в ЭСППЗУ обычно до 11 точек (макс.
20) с линейной интерполяцией

Число комплектов
характеристик:

2 (напр., для комбинированной
горелки, работающей на газе и
жидком топливе

Задание рабочего
состояния:

с встроенного прибора управления

Число
программирований:

не ограничено

Интерфейсы:

1 последовательный интерфейс с 25контактным гнездом Sub-D,
обращение только через адаптер
(RS 232)
ВНИМАНИЕ!
Использование интерфейса без
адаптера может привести к
поврежденю устройства.
Подключать только устройства,
отвечающие требованиям EN 60950
/ VDE 0805.
1 интерфейс шины LAMTEC SYSTEM
BUS с 9-контактным гнездом Sub-D,
длина шины макс. 500 м

Подключение к
полевой шине:
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через интерфейс LSB
Опция – плата шины для систем:
Interbus-S
(Phoenix)
CAN-BUS
(CANopen)
ProfibusDP
Modbus
TCP/IP
(Modbus TCP)
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ETAMATIC OEM без встроенного реле контроля
горения
Подключать можно реле контроля горения:
любой испытанный датчик горения с безотказным контактом без
потенциала для передачи сигнала о процессе горения.
Если подключено реле контроля горения без
допуска к эксплуатации в непрерывном режиме,
допуск всей системы к эксплуатации в
непрерывном режиме утрачивает силу.
Встроенная система регистрации числа оборотов
Вход Namur:

U = 8,2 В; I = 8,2 мА, +/+ 5 %

−
−
−
−

макс. 2,1 мА (тип.1,8 мА)
макс. 1,2 мА (тип.1,4 мА)
≤0,1 %
≤75 миллионных/K
(тип. 60 миллионных /K)
измерение периода следования
импульсов по 5 периодам
>200 мкс

порог включения:
порог выключения:
нелинейность:
температурный дрейф:

Метод измерения:
Длительность входного
импульса:
Диапазон температур:
Приемлемые датчики
Namur:

0…60 °C
все датчики Turck, у которых в
обозначении типа есть Y0 или
Y1

В связи с большим количеством используемых измерительных
преобразователей в программу LAMTEC был включен только
один элемент. Его выбор базируется на желании обеспечить тем
самым решение как можно большего числа задач. Другие
преобразователи только по запросу или непосредственно у
фирмы Turck.
№ заказа
фирмы Turck

Идент. №
LAMTEC

Примечания

B2-G 12-Y1

663 R 8101

Ø 12 мм, расстояние
срабатывания 2 мм

Приложение
Технические характеристики
Размеры (Д x Ш xГ) мм:
ETAMATIC OEM
Монтажная глубина:
Вес:
Уровень. пылебрызгозащиты по
DIN 40 050:
ETAMATIC OEM
Монтаж:
Рабочее положение
Пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс

Габариты ETAMATIC OEM

Габариты блока управления

Высота
Ширина
Глубина

Вырез в панели
распредщита
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180 мм
94 мм
40 мм

144 x 256 x 89
125
ок. 2,3 кг
IP 40

шкафный
произвольное
На панели
распределительного
щита

Приложение / Appendix / Приложение

Главный газ 1
Главный газ 2, клапан жидк. топлива

Запальный трансформатор,
запальные клапаны,
топливный насос, неисправность

Подключение ПК возможно только посредством адаптера интерфейса LAMTEC

Интерфейс связи

Rückansicht / Rear view / Вид сзади

Исполнительные органы F2
Устройство F1
=24 В F6

9-контактный штекер Sub-D для
шины LAMTEC SYSTEM BUS
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Вход света

Экран

Датчик горения FFS06 IR и UV

Присоединение защитного провода
М4

Настройка чувствительности в датчике горения (кроме FFS06 UV) (отвинтить корпус)

Радиус изгиба
линии Fm мин. 252

Провод LiYCY
5 х 0,5 мм2

Шидьдик на
англ.

Провод LiYCY
5 х 1 х 0,5 мм2

Датчик горения FFS05

Экран

Monat/Jahr:
Month/Year:
Месяц / год:
Hersteller:
Manufacturer:
Изготовитель:
Anschrift:
Address:
Адрес:
Produktbezeichnung:
Product Designation:
Наименование изделия:
Baumusternr.:
type no.
Тип образца №:

06/03

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Декларация соответствия ЕС

LAMTEC Meß- und Regeltechnik:
für Feuerungen GmbH & Co KG
Impexstraße 5, D-69190 Walldorf

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM

CE 0085 AU 0207

90/396/EWG

73/23/EWG

89/336/EWG

Nummer / Number / Номер

Gasgeräterichtlinie / Gas appliance directive / Директива по газовому оборудованию

Elektromagnetische Verträglichkeit
Electromagnetic compatibility
Электромагнитная совместимость

Elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen
Electrical equipment within defined voltage limits
Электрическое оборудование в пределах определенного диапазона напряжений

Text/Текст

Das bezeichnete Produkt stimmt mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien überein:
The designated product complies with the provisions of the following European Directives:
Указанное изделие отвечает требованиям следующих европейских директив:

97\23\EC

Druckgeräterichtlinie, Konformitätsbewertung Kategorie IV, Module B u. D
Pressure equipment directive, Conformity Assessment Category IV, Module B and D
Директива по оборудованию, работающему под давлением, оценка соответствия
категория IV, модули B и D.

Walldorf, den 30.06.03
Вальдорф, 30.06.03

nein, da Komponente
no, since components
нет, поскольку это компоненты

Weitere Angaben über die Einhaltung dieser Richtlinien enthält Anlage
The Appendix contains further information on compliance with this Directive
Дополнительные сведения о соблюдении этих директив изложены в приложении

Anbringung der CE-Kennzeichnung:
Affixing of CE Mark:
Нанесение маркировки CE
Ort, Datum:
Place, date:
Место, дата
Rechtsverbindliche Unterschrift
Legally binding Signature:
Подпись юридически ответственного лица

Die Anhänge sind Bestandteil dieser Erklärung. Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten
Richtlinien, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften. Die Sicherheitshinweise der Produktdokumentation
sind zu beachten.
The appendices form an integral part of this Declaration. This Declaration certifies compliance with the Directives quoted,
but contains no assurance of characteristics. The safety instructions in the enclosed product documentation must be
observed.
Приложения являются неотъемлемой частью данной декларации. Данная декларация подтверждает
соответствие с указанными директивами, но она не является гарантией характеристик изделия. Следовать
указаниям по технике безопасности, изложенным в документации на изделие.

141

Monat/Jahr:
Month/Year:
Месяц / год:
Produktbezeichnung:
Product Designation:
Наименование изделия:
Baumusternr.:
type no.
Тип образца №:
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Anlage/Appendix/Приложение
zur EG-Konformitätserklärung oder EG-Herstellererklärung
EC Declaration of Conformity or EC Manufacturer's Declaration
к декларации соответствия ЕС или декларации изготовителя ЕС
06/03

ETAMATIC OEM / ETAMATIC S OEM

CE 0085 AU 0207

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Vorschriften der vorgenannten Richtlinien wird nachgewiesen
durch die Einhaltung folgender Normen und Regeln:
The compliance of the designated product with the provisions of the above-mentioned Directives is verified by adherence
to the following standards and regulations:
Соответствие означенного изделия требованиям вышеуказанных европейских директив подтверждается
посредством соблюдения следующих норм и правил:
Harmonisierte Europäische Normen:
Harmonized European Standards:
Согласованные европейские стандарты
Referenz-Nummer / Reference No. / Контрольный номер
EN 298
EN 230
IEC 801 / DIN VDE 0843
Integrierte Dichtheitskontrolle / Integral leakage test / Встроенная система контроля герметичности
EN 1643
Nationale Normen / National Standards / Государственные стандарты

AK 4 vollständig / completely / AK 4 полностью
AK 5 teilweise / partially / AK 5 частично

Referenz-Nummer / Reference No. / Контрольный номер
VDE 0110
VDE 0100
VDE 0116
VDE 0801

DIN VDE 160
DIN 4788 Teil 3/ Part 3 / Часть 3
Integrierte Dichtheitskontrolle:
Integral leakage test:
DIN V 3447
Встроенная система контроля герметичности

soweit zutreffend / where applicable / по мере применения
soweit zutreffend / where applicable / по мере применения
soweit zutreffend / where applicable / по мере применения
soweit zutreffend / where applicable / по мере применения
soweit zutreffend / where applicable / по мере применения

Anwendungsnormen / Application standards / Прикладные стандарты
Referenz-Nummer:
Reference No.
Контрольный номер:
EN 676
EN 12 952- u.-11
EN 12 953-7 u.-9
EN 267
EN 746-2
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Druckschrift-Nr. DLT2008-06-aD-E-F-0049
Издание №: DLT2008-06-aD-E-F-0049
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