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СТЕНДА СДТ/7,5 CR

руководство по эксплуатации

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУ СДТ/7,5CR

1. Устройство и органы управления блока управления.
Блок управления расположен в отдельном корпусе в верхней части
стенда и совмещен с основными органами управления стендом.
Принцип работы стенда с блоком управления представлен блоксхемой Рис. 1, поясняющей связи между его составными частями.
Составными частями блока управления являются:
• контроллер с входными цепями для опроса датчиков и
выходными
для управления устройствами стенда и
индикаторами отображения информации;
• датчик частоты вращения (фазы);
• датчик температуры;
• устройство включения / отключения охладителя рабочей
жидкости;
• устройство включения / отключения нагревателя рабочей
жидкости;
• преобразователь частоты (инвертор).

Рис. 1. Структурная схема блока управления.
ВНИМАНИЕ! В качестве датчика частоты вращения используется
прерыватель инфракрасного излучения, который выдаёт один
импульс на один оборот вала электродвигателя, являющегося
приводом выходного вала стенда. Этот импульс является опорным
сигналом управления. В связи с этим при техническом
обслуживании стенда следует периодически осматривать датчик и
при первых признаках загрязнения продувать его сжатым воздухом с
последующей протиркой мягкой, не оставляющей
ворсинок
материей.
Промывать датчик спиртосодержащими жидкостями, только в
крайнем случае, когда выше указанные методы не дали результата.
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На Рис. 2 показана лицевая панель блока управления и органы
управления стендом.

Рис. 2. Лицевая панель блока управления. Условные
обозначения:
Поз. 1 – четырёх разрядный семи сегментный индикатор,
отображающий значение частоты вращения вала электродвигателя.
Поз. 2 - четырёх разрядный семи сегментный индикатор,
отображающий заданные или текущие значения циклов и
температуру
рабочей
жидкости.
Переход
от
параметра
«ТЕМПЕРАТУРА» к параметру «ЦИКЛЫ» осуществляется с
помощью клавиши «ВЫБОР» (поз. 12).
Поз. 5 – информационный светодиод (красного свечения),
указывающий, что контроллер находится в режиме измерения
температуры рабочей жидкости и готов к программированию новых
значений, после нажатия клавиши «ВВОД» (поз. 15).
Поз. 6 – информационный светодиод (красного свечения),
указывающий, что контроллер находится в режиме измерения
заданного значения циклов и готов к программированию новых
значений, после нажатия клавиши «ВВОД».
Поз. 8 – информационные светодиоды, указывающие, что включён
нагреватель или вентилятор.
Поз. 9 – переключатель направления вращения выходного вала
стенда.
Поз. 10 – клавиши включения и отключения режима отсчета циклов.
Поз. 11 – клавиши включения / отключения электропривода и
управления частотой вращения выходного вала стенда.
Поз. 12 – клавиши программирования и управления контроллером.
Поз. 15 – клавиша «ВВОД» предназначенная для входа в режим
программирования новых констант по измеряемым параметрам.
Поз. 16 – клавиша «ГОТОВ» предназначена для выхода из режима
программирования.
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2. ПРАВИЛА РАБОТЫ НА СТЕНДЕ С БЛОКОМ
УПРАВЛЕНИЯ.
РАБОТА С БЛОКОМ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕБУЕТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОГРАММИРОВАННИЮ
(ВВЕДЕНИЮ В ПАМЯТЬ) КОНСТАНТ.
В первую очередь необходимо уточнить (если это требуется)
температуру рабочей жидкости, при которой должна проводится
регулировка конкретного ТНВД. Изначально (при изготовлении
стенда) блок управления запрограммирован на поддержание
(стабилизацию) температуры в диапазоне 30 ± 1 ºС.
Ниже в таблице 1 указаны функции клавиш, используемых при
программировании блока управления в процессе подготовительных
операций и непосредственно при испытании ТНВД.
Примечание:
1. Вход в режим программирования может производиться на любом
этапе работы стенда.
2. В режиме измерений приоритет включения отдан параметру
«ЦИКЛЫ», т.е. при нажатии клавиши «ПУСК ЦИКЛЫ» (поз. 10
Рис. 2) происходит включение отсчёта цикловой подачи с выводом
значений на соответствующий индикатор - независимо от того,
какой параметр до этого был выбран с помощью клавиши
«ВЫБОР».
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Таблица 1
КЛАВИША
«ВЫБОР»
«ВВОД»
«»
«»
«ГОТОВ»

НАЗНАЧЕНИЕ
ФУНКЦИИ
Выбор
измеряемого
или Выбранный параметр выводится
на
программируемого
параметра: соответствующий индикатор, сигнализируя об
ТЕМПЕРАТУРА или ЦИКЛЫ
этом соответствующим светодиодом
Вход в режим
программирования.
Увеличение выбранного значения при
программировании

На соответствующем индикаторе перед
младшим разрядом загорится точка
Выбранный параметр увеличивается с шагом:
1 – температура;
10 – количество циклов
Уменьшение выбранного значения при Выбранный параметр уменьшается с шагом:
программировании.
1- температура;
10 – количество циклов
Выход из режима программирования с На соответствующем индикаторе появится
сохранением введенных данных
текущее значение параметра

Переключатель РЕВЕРС
(с фиксацией)
«ПУСК-ОБОРОТЫ»

Левое
или
правое
направление Устанавливает нужное направление вращения
вращение электродвигателя
выходного вала стенда
Режим ожидания
Электропривод стенда подготовлен к пуску

«×»,
(удерживается
в
нажатом состоянии - контроль
по индикатору «обороты»)
«Ø»,
(удерживается
в
нажатом состоянии - контроль
по индикатору «обороты»)
«СТОП-ОБОРОТЫ»
«ПУСК-ЦИКЛЫ»

Электродвигатель
увеличивает,
обороты пока удерживается клавиша
«×- обороты»
Электродвигатель уменьшает, обороты
пока удерживается
клавиша «Øобороты»
Режим торможения
Включает
электромагнит
шторки
мерного блока
Выключает электромагнит шторки
мерного блока

«СТОП-ЦИКЛЫ»
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Увеличивается
и измеряется
текущее
значение частоты вращения вала стенда
Уменьшается и измеряется текущее значение
частоты вращения вала стенда
Выходной вал стенда перестает вращаться
Начинается отсчёт циклов
Прекращается отсчёт циклов

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СУ СДТ/7,5CR

3. Подключение дополнительных устройств к блоку управления.
В блоке заложена возможность подключения к стенду
персонального компьютера. Для этого на персональный компьютер
устанавливается
специальная
программа,
позволяющая
обмениваться информацией с блоком управления и пользоваться
справочными данными по регулировке ТНВД, что облегчает работу
по регулировке насоса. По окончанию работы с
насосом
предусмотрена возможность сохранить значения параметров,
полученных при
регулировке, в
электронном виде (архив
протоколов испытаний). При наличии принтера обеспечивается
возможность оформления на бумажном носителе протокола
испытаний ТНВД, в котором будут указаны все данные по его
регулировке с указанием номера насоса, числа и месяца испытаний.
Персональный
компьютер
должен
отвечать
следующим
требованиям:
• программное обеспечение Windows XP и последующие
версии;
• наличие COM-порта;
разрешение монитора не менее 1280х1024
После установки программы на компьютер, необходимо соединить
стандартным кабелем СОМ – порты контролера и компьютера и
обязательно дополнительно, обеспечить гальваническую связь
между корпусом стенда и компьютера.
4. Возможные неисправности и методы их устранения.
Проявление
неисправности и ее
признаки
Отсутствуют
показания
температуры. На
индикаторе (поз. 2)
высвечивается
надпись “Err”.
Отсутствуют
показания
температуры. На
индикаторе (поз. 2)
высвечивается ноль.
Обороты ведущего
вала
электродвигателя
явно не
соответствуют
показаниям
индикатора (поз. 1).

Вероятная причина

Метод устранения

Обрыв линии связи
Восстановить линию
датчик – контроллер. связи.

Выход из строя
датчика
температуры.

Заменить датчик.

1. Датчик залит
технологической
жидкостью.
2. Сбилась
юстировка датчика.
3. Датчик получил
механические
повреждения.

1.Продуть
(прочистить) датчик
сжатым воздухом.
2. Отъюстировать
датчик.
3. Заменить датчик.
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