Модуль индикации AV-CМ1 EKF AVERES
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Переход к выбору функций

37

60
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Выключение автомата

Переход по меню вверх

Включение автомата

Подтверждение выбранной функции, значения функции

Переход по меню назад, отмена текущих параметров.
Выход из текущего уровня, используемый для входа в предыдущее меню, или отменить текущие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Отключение по сверхтоку

F—Ir
F—Isd

Отключение по мгновенному сверхтоку

F—Ii

Отключение по току утечки на землю

F—Ie

Предварительное замыкание

C—ON

Предварительное размыкание

C—OFF

Ошибка отключения

C-Err

Ошибка замыкания

C-Err

Ошибка размыкания

C-Err

MCU

Расширенные
настройки

Индикация
связи

Соединение c контроллером
Автомат ВКЛ
Предварительное
предупреждение о перегрузке
Неисправность тока
Расширенные настройки

Индикация:

Функциональные настройки
Состояние по умолчанию

Ошибка
(ERROR)

54.5

Отключение по току перегрузки

Отображение тока
в реальном времени

Предупреждение (ALARM)

Индикация
Состояние

Работа в нормальном режиме

R1.5
Включено (ON)

Код состояния

Световая индикация
Работа (MCU)

Цифровая индикация

Подключите силовой кабель, кабель питания (AC230V), как показано на рисунке. Затем перейдите в состояние по умолчанию.
При нормальных условиях работы модуль цифрового экранного дисплея FST-CM1 показывает фазовый ток A, B, C в режиме реального времени и максимальный фазный ток. Код –
как показано в таблице ниже. В это время лампа MCV горит,

лампочка горит

91.5
лампочка мигает

лампочка не горит

лампа «Соединение» мигает. Нажмите кнопку «Подтвердить»,
устройство может быть привязано к определенной фазе, для
того чтобы облегчить контроль фаз в режиме реального времени тока; нажмите кнопку «Сброс», чтобы выйти из состояния блокировки, восстановление текущего цикла в режиме
реального времени.

Определение кода

Ток фазы, А

Ток фазы, B

Ток фазы, С

Дисплей

А - 100

В - 105

С - 102

Макс. ток

Нажмите кнопку «Функция» для того, чтобы войти в меню настройки параметров защиты, нажмите кнопку «Выбор» для переключения или изменения параметров защиты; после установки
параметров нажмите кнопку «Сброс» для выхода из меню настройки параметров защиты.
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Примеры программирования настройки тока перегрузки

Нажимайте кнопку «Выбор» до индикации на цифровом экране
«1 100», «1» – номер меню, «100» – значение для отключающего
тока перегрузки Ir. Для настройки значения отключающего тока
перегрузки нажмите кнопку «Подтвердить». В это время «100»
мигает, нажмите кнопку «Выбор» для настройки требуемого пользователем значения тока. Диапазон настройки: (0.4, 0.5, 0.6, 0.7,
0.8, 0.9 и 1.0) In + OFF. По умолчанию установлено значение 100 A.
Нажмите кнопку «Подтвердить».

Установка времени длительной перегрузки

Установка времени кратковременной перегрузки

Нажимайте кнопку «Выбор» до индикации на цифровом экране «4
50», «4» – номер настройки меню, «50» – индикация времени задержки срабатывания при сверхтоке tsd. Для настройки значения
времени задержки срабатывания при сверхтоке нажмите кнопку
«Подтвердить». В это время «50» будет мигать, при помощи кнопки
«Выбор» настройте значение времени задержки, установите (0.05,
0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0) секунд. Настройка по умолчанию 50 мс.
Нажмите кнопку «Подтвердить», измененное значение отобразится в течение 3 сек., после чего установленное значение будет принято для исполнения.

Настройка мгновенного тока короткого замыкания
Нажимайте кнопку «Выбор» до индикации на цифровом экране
«5 0», «5» – номер настройки
меню, «0» – индикация60настройки
54.5
мгновенного отключающего тока короткого замыкания. Для настройки значения нажмите кнопку «Подтвердить». В это время
«0» мигает, нажмите кнопку «Выбор» для настройки желаемого
значения тока мгновенного расцепления пользователя, диапазон
настройки (2, 3, 4, 6, 8, 10, 12) In+OFF. Настройка по умолчанию 12 In.
Измененное значение отобразится в течение 3 секунд, после чего
установленное значение будет принято для исполнения.
96

Примечание. Если пользователь не вводит никаких параметров
в течение 10 сек., то цифровой экранный дисплей переходит в состояние по умолчанию, в этом случае необходимо повторно нажать
кнопку «Функция» для входа в меню настройки параметров защиты.
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Габаритные и установочные размеры
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Коммуникационная схема
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OFF
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Нажимайте кнопку «Выбор» до индикации на цифровом экране
«3 0», «3» – номер настройки меню, «0» – индикация настройки
кратковременной задержки отключающего тока ISd. Для настройки ISd нажмите кнопку «Подтвердить», в это время «0» мигает, нажмите кнопку «Выбор» для настройки пользователем желаемого
значения тока. Диапазон настройки (2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10) Ir + OFF,
настройки по умолчанию 10 In. Нажмите кнопку «Подтвердить»,
измененное значение отобразится в течение 3 секунд, после чего
установленное значение будет принято для исполнения.

S2
ON

OFF

Установка тока значения – тока короткого замыкания

S1

P1

MCU

Нажимайте кнопку «Выбор» до индикации на цифровом экране
«2 3», «2» – номер настройки меню, «3» – индикация времени задержки срабатывания по перегрузке. Для настройки времени перегрузки длительной задержки tr нажмите кнопку «Подтвердить»,
в это время «3» мигает, нажмите кнопку «Выбор» для регулировки
значения времени пользователя, установите значение 3~18. Значение выставляется в секундах. Настройки по умолчанию 3 сек.
Нажмите кнопку «Подтвердить» для установки измененного значения. Измененное значение отобразится в течение 3 сек., после
чего установленное значение будет принято для исполнения.
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Настройка параметров защиты
(на примере AV POVER 1 100A)

R1.5

54.5 54.5

R1.5

Монтаж
Пользователь должен подсоединить пластмассовый разъем к AC
230 В. Вставьте подключенный пластмассовый разъем в порт с
двумя жилами. Одну сторону последовательного порта подключить
к порту DB9 на модуле дисплея, другую сторону последовательного
порта подключить к модулю соединения.

91.5

AC 230 В
91.5
(пластиковый разъем)

Коммутационный кабель
(последовательный порт)

AV-CM1

