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1.Общие сведения об изделии.

Система автоматизации состоит из щита управления.

                                           

Щит управления обеспечивает:

1. Управление столом (подъем / опускание);

2. Управление вентилятором обдува;

3. Управление лампами нагрева;

4. Управление двигателем вакуумного насоса;

5. Защиту электродвигателей насоса от перегрузки, короткого 

замыкания;

  Состав щита управления:

-  Низковольтная защитная и коммутационная аппаратура;

-  Контроллер. Обеспечивает работу установки, управление по заданному 

алгоритму;

-  Графическая панель оператора (ПО). Отображает информацию о работе 

установки, служит для ввода параметров управления установкой;

Список технологического оборудования,  

подключаемого к шкафу управления:

 -  Насос поз. М1 (~380 В, ~50Гц, 4,8 А);

 -  Лампы нагрева R1, R2 (~380 В, ~50Гц, 23,7 А);

 -  Двигатель вентилятора обдува (~220 В, 250Вт, 1,15 А);

 -  Конечный выключатель QS1 («НО-контакт», ~220В);

 -  Управление перемещением стола (~220 В);

 -  Контроль разрежение EKM («НЗ-контакт», +24В).



                                    Алгоритм работы системы 

Щит автоматики обеспечивает управление  с визуализацией параметров на

панели оператора.

После подачи напряжения на щит управления  на панели оператора (ПО)

отобразится стартовый экран (см. рис.1).

   * Управление системой и ввод параметров осуществляется касанием

на соответствующие кнопки в области экрана.

      Все  введенные  настройки  записываются  в  энергонезависимую

память контроллера и не сбрасываются при отключении питания.

                               Рис. 1 «Стартовый экран ПО».

На  стартовом  экране  (см.  рис.1)   представлены  кнопки  выбора  ламп

нагрева участвующих в цикле и поля ввода времени их работы.

После ввода необходимых параметров оператор нажимает кнопку «Пуск

цикла» (SB2). 

На  экране  ПО  отобразится  окно  обратного  отсчета  установленного

времени для каждой группы ламп (см. рис.2) .



Рис. 2 «Остаток цикла».

После  окончания  время цикла на  ПО отобразится  стартовый экран (см.

рис.3) и раздастся звуковой сигнал о завершении цикла.

Рис. 3 «Конец цикла».

Сброс звуковой и световой индикации осуществляется нажатием кнопки

«Отключение звука» (SB3).

Система готова к следующему циклу (см. рис.1). 



  2.Основные технические характеристики:   Табл.1

ЩАУ-2-1-1-0757

Входные сигналы

1. Дискретный (+24В) 2

2. Дискретный (~220В) 1

Выходные сигналы

1. Силовой выход ~380В 3

2. Силовой выход ~220В 2

Питание

Трехфазная сеть переменного тока 380В±15%

Частота 49-51Гц

Потребляемая мощность, не более 38,4 кВт

Габаритные размеры  ШхВхГ,мм (внешний) 400*500*210



3.Комплект поставки    
                    ЩАУ-2-1-1-0757                                                          Табл.2

№

п/п

Наименование и условные обозначения Количество Производитель

1 Контроллер  DVP14SS211R 1 Delta
2 Панель оператора MT6051iP 1 Weintek
3 Блок питания +24В DVPPS01 1 Delta
4 Кабель связи UC-MS030-01A 1 Delta
5 Кнопка аварийный останов XB5AS8442 1 Schneider Electric
6 Звонок 90дБ 24В XB5KSB 1 Schneider Electric
7 Переключатель на 2 полож. XB7-ED21P 2 Schneider Electric
8 Переключатель на 3 полож. XB7-ED33P 1 Schneider Electric
9 Лампа ~220В (желтая) XB7-EV05MP 1 Schneider Electric
10  Лампа ~220В (красная) XB7-EV04MP 2 Schneider Electric
11 Лампа ~220В (зеленая) XB7-EV03MP 1 Schneider Electric
12 Кнопка красная возвратная XB7NA42 1 Schneider Electric
13 Кнопка зеленая возвратная XB7NA31 1 Schneider Electric
14 Ручка рубильника OHYS2RJE-RUH 1 ABB
15 Рубильник 63А OT63FT3 1 ABB
16 Контактор серии LC1E0910M5 1 Schneider Electric
17 Контактор серии LC1E3210M5 1 Schneider Electric
18 Мотор-автомат (4А-6.3А) GZ1E10 1 Schneider Electric
19 Доп. Контакт 1НО+1НЗ GZAN11 1 Schneider Electric
20 Выключатель автоматический, 6А 1п. EZ9F34106 1 Schneider Electric
21 Выключатель автоматический, 32А 3п. EZ9F34332 2 Schneider Electric

22

Эксплуатационная документация в составе:  

-паспорт

-схема электрическая принципиальная
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4.Хранение и  транспортирование

Щит должен храниться в сухом помещении, в соответствии с условиями 

хранения 1 согласно ГОСТ 15150. В помещении для хранения не должно быть 

токопроводящей пыли, паров кислот, щелочей, а так же газов, вызывающих 

коррозию и разрушающих изоляцию. Щит не требует специального технического 

обслуживания при хранении.

Щит  может транспортироваться автомобильным или 

железнодорожным транспортом при соблюдении следующих условий: 

-щит может транспортироваться только в заводской таре; 

-щит не должены подвергаться прямому воздействию влаги; 

-температура не должна выходить за пределы   -30…. .+50°С; 

-влажность не должна превышать 98% при температуре 35°С;   

-атмосферное давление 66,0….. 106,7 кПа;

-вибрация в диапазоне 10. …500 Гц с амплитудой до 0,35 мм; 

-удары со значением пикового ускорения до 98 м/с 2; 

-не допускается укладывать более одного щита в высоту;

-уложенные в транспорте щиты должны закрепляться во избежание 

падения или соударений.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Изготовитель гарантирует работу щита в течение 12 месяцев 

со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

хранения, транспортирования и монтажа.

5.2. Изготовитель не несет гарантийных обязательств в случае 

выхода комплекта из строя, если:

-нарушены заводские пломбы;

-составные части щита имеют внешние 

повреждения;

 -в паспорте отсутствует отметка о продаже;

-возникли форс-мажорные обстоятельства.



6.Сведения о рекламациях

При обнаружении неисправности щита или его составных 

частей обращаться по адресу:

 600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская , д.77, корпус 4 литер Б,

помещение 59 этаж 4.

              тел/факс (4922) 47-53-25.

7.Свидетельство о приемке

Щит управления  ЩАУ-2-1-1-0757 соответствует сертификату 

№0348697, прошел все испытания и признан годным к эксплуатации.

    Подпись исполнителя______________/______________

    Подпись испытателя______________/_______________

    

   Дата выпуска « ___  »________ 2019г.    

Дата испытаний « ___  »________ 2019г.

8.Свидетельство о продаже

  Щит управления  ЩАУ-2-1-1-0757

  

  Дата продажи « ____ »_____________ 2019г.           М.П.
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