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1. Назначение 
 

Система управления предназначена для оснащения однослойной экструзионной 
линии по производству полимерных пленок методом раздува. 

Система управления в комплекте с первичными преобразователями осуществляет 
измерение физических параметров экструзионной линии, отображение измеренных 
параметров контролируемых узлов/элементов на графическом дисплее; а также 
формирует сигналы управления исполнительными элементами, которые осуществляют 
регулирование контролируемых параметров и узлов. 

Система управления выполняет следующие функции: 
- десятиканальное регулирование температур зон нагрева в комплекте с первичными 
преобразователями; 

- задание, регулирование и поддержание скорости вращения электродвигателя пресса 
червячного; 

- задание, регулирование и поддержание скорости вращения электродвигателя приемно-
тянущего механизма; 

- задание частоты вращения электродвигателя вентилятора наддува воздуха внешнего 
охлаждения рукава (опционально); 

- управление и поддержание необходимого момента на двигателях намотчика и 
промежуточно-тянущего устройства (опционально); 

- задание и регулирование диаметра рукава (опционально); 
- подсчет текущего значения метража; 
- обнаружение ошибок в работе системы терморегулирования и управления приводами, 
определение причин неисправности; 

- работа в сети, организованной по стандарту RS-485, что позволяет задавать 
необходимые режимы работы линии и осуществлять контроль. 

 
 

2. Состав изделия 
 

Конструктивно система управления экструзионной линией УРП 1500-6 оформлена 
в электрическом шкафу. Управление работой всех приводов и механизмов осуществляется 
с основного шкафа управления ШУ1. Шкаф управления экструзионным модулем ШУ1 
расположен на нулевом уровне (уровень пола). Питание шкафа осуществляется от 
внутрицеховой электрической сети 380В, 50Гц. Шкаф укомплектован: контроллером 
Extron (панель оператора, модуль ввода сигнал с термопар и силовая части коммутации 
нагрева), частотными преобразователями приводов: пресса червячного, приемно-
тянущего устройства; вспомогательной защитной и коммутационной аппаратурой. 

На лицевой панели шкафа управления ШУ1 расположена панель оператора 
контроллера Extron, светосигнальная аппаратура и органы управления. 

 
Контроллер состоит из следующих устройств: 

1. Блок ввода сигналов с термопар, расположен в шкафу, может быть вынесен 
непосредственно к месту установки термопар. Соединяется с блоком силовых ключей по 
проприетарному цифровому интерфейсу.  
2. Панель оператора Delta Electronics (DOP-B7-211), сенсорная, c тремя цифровыми 
интерфейсами. Соединена с цифровым модулем на силовом блоке по интерфейсу RS485. 
3. Силовой блок, цифровой модуль и блока питания (монтируется на теплоотводящем 
радиаторе). 



 
В стандартном исполнении контроллер включает в себя следующие системы: 

1. Многоканальная система терморегулирования. 10 зон нагрева, 4 зоны охлаждения. 
2. Система поддержания частоты вращения шнека червячного пресса. 
3. Система поддержания линейной скорости валков приемно-тянущего механизма. 
4. Система поддержания постоянной силы натяжения пленки в намотчике 
(опционально комплектуется тензометрической системой). 
5. Опционально система поддержания постоянной силы натяжения пленки на 
промежуточно-тянущем устройстве (комплектуется тензометрической системой). 
6. Система регулировки скорости вращения двигателя устройства внешнего 
охлаждения рукава. 
7. Система измерения длины рукава (счетчик метража) раздельно, по двум постам 
намотки. 
8. Управление и визуализация. 

 
 

4. Основные технические характеристики 
 

Промышленный контроллер Extron, изначально обладая широкими 
возможностями, максимально адаптирован под конкретно выполняемые им задачи. 
 
 

3.1. Многоканальная система регулирования температуры 
 

 Многоканальная система регулирования температуры обеспечивает: 
- регулирование температуры в каждом канале по заданному значению (количество 
зон регулирования до 10); 
- подключение термоэлектрических преобразователей  типа ХК  (опционально JK (Fe-
Const) по ГОСТ Р 50431-92) с неизолированным или изолированным рабочим спаем; 
- линеаризацию характеристик датчиков; 
- измерение температуры в диапазоне  до 350 градусов Цельсия с разрешением 0,1С и 
индикацию результатов измерения в градусах Цельсия; 
- пропорционально-интегрально-дифференциальное (ПИД) регулирование с широтно-
импульсной модуляцией выходного сигнала; 
- предусмотрена компенсация ЭДС холодных спаев термопар; 
- предусмотрены меры по защите от зависания; 
- выходной сигнал обеспечивает синхронизацию включения нагрузки в момент 
перехода питающего напряжения через ‘0’; 
- подключение нагревательных элементов мощностью до 7,5 кВА; 
- последовательное во времени включение нагревательных элементов, исключающее 
броски тока; 
- раздельное задание параметров ПИД-регулятора для каждого канала; 
- ограничение минимального и максимального значения сигнала управления; 
- принудительное задание сигнала управления мощностью нагрева; 
- включение до 4 цепей управления электродвигателями вентиляторов охлаждения 
при превышении температуры выше заданной уставки; 
- диагностику обрывов и неисправностей подключения термопар; 
- индикацию протекания тока через нагревательные элементы  с разрешающей 
способностью 0.1 А; 
- индикацию расчетной мощности в каждой зоне нагрева; 
- сигнализацию отклонения тока нагрузки от  установленного  номинального значения 
свыше 25% по каждой зоне нагрева;  



- сигнализацию полного обрыва цепи нагревательного элемента; 
- сигнализацию КЗ в цепи нагрева; 
- снятие управляющего воздействия с симистора в случае КЗ в цепи нагревательного 
элемента. 
- сигнализацию выхода из строя силового симистора; 
- возможность задания зоны сигнализации (изменения температуры от заданной, при 
которой система сигнализирует ошибку); 
- индикация ошибок визуальным и звуковым способом; 
- система устойчива к внешним высокочастотным и низкочастотным помехам в цепи 
термопар; 
- возможность изменения значений установленных параметров внешним 
управляющим устройством с использованием интерфейса RS–485; 
- передачу измеренных значений  входных сигналов и установленных параметров на 
внешние устройства управления и сбора данных  по интерфейсу RS –485; 
- сохранение параметров регуляторов в энергонезависимой памяти при отключении 
напряжения питания. 
 
 

3.2. Система поддержания частоты вращения шнека червячного пресса 
 
Система поддержания частоты вращения шнека червячного пресса обеспечивает: 

- управление инвертором асинхронного электродвигателя переменного тока; 
- задание частоты вращения электродвигателя червячного пресса в диапазоне не менее 
1:50; 
- блокировку запуска электродвигателя по сигналу от системы регулирования 
температуры; 
- индикацию заданной и фактической скорости вращения шнека червячного пресса в 
об/мин (обороты в минуту); 
- индикация на дисплее – F (частоты, Гц), I (ток, А), обороты в минуту, мощность 
привода (кВт), момент на валу (в процентах от максимального); 
- передача F (частоты, Гц), U (напряжение, В), I (ток, А) на внешние устройства 
управления (компьютер) по интерфейсу RS-485. 
 
 

3.3. Система поддержания линейной скорости валков приемно-тянущего 
механизма 
 

Система поддержания линейной скорости валков приемно-тянущего механизма 
обеспечивает: 
- Задание линейной скорости валков приемно-тянущего механизма в диапазоне не 
менее 1:100; 
- Индикацию на дисплее контроллера фактической линейной скорости валков  
приемно-тянущего механизма м/мин (метры в минуту); 
- Индикацию на дисплее фактической частоты и тока двигателя приемно-тянущего 
механизма; 
- Предусмотрена возможность синхронного изменения линейной скорости валков 
приемно-тянущего механизма с частотой вращения электродвигателя пресса червячного в 
заданной пропорции; 
- Передача значения линейной скорости валков приемно-тянущего механизма на 
внешние устройства управления и сбора данных по интерфейсу RS- 485. 
 
 



3.4. Система поддержания постоянной силы натяжения пленки в намотчике 
 
 Система поддержания момента валков намотчика обеспечивает: 
- Задание и поддержание вращательного момента валков намотчика; 
- Возможность раздельного регулирования в случае с двухпозиционным намотчиком; 
- Возможность выбора способа управления моментом; 
- Индикацию на дисплее фактической частоты и тока двигателя намотчика; 
- Передача значений F,U,I на внешние устройства управления и сбора данных по 
интерфейсу RS- 485; 
- Возможность раздельного управления двигателями в двух позиционном намотчике; 
- Сохранение силы натяжения пленки при изменении линейной скорости валков 
приемно-тянущего механизма. 
- Опционально система может комплектоваться тензо-датчиками контроля натяжения.  
 

3.5. Система регулировки скорости вращения двигателя вентилятора 
внешнего охлаждения рукава  
 

Обеспечивает: 
- Задание и поддержание скорости вращения двигателя устройства охлаждения рукава 
в диапазоне не менее 1:100;  
- Индикацию на дисплее частоты вращения двигателя устройства охлаждения рукава; 
- Передача значения частоты на внешние устройства управления и сбора данных по 
интерфейсу RS- 485. 
 
 

3.6. Управление и визуализация 
 
Обеспечивается дисплейной частью контроллера Extron: 

o Визуализацию всех параметров системы на сенсорной, графической панели 
оператора Delta Electronics. 
o Возможность вывода графиков изменения температур (до 1 ч.), (опционально до 5 
часов) 
o Звуковую сигнализацию ошибок. 
o Возможность вывода текущей информации на компьютер с последующим 
протоколированием. Программное обеспечение прилагается опционально. 
 
Общий вид панели оператора и основные органы управления: 
 

 
 



Панель оператора обладает сенсорным, полноцветным  дисплеем, панель имеет 7 
дополнительных кнопок управления. Также панель имеет три программируемых 
цифровых интерфейса, которые используются для подключения контроллера температур, 
инверторов двигателя, подключения внешнего компьютера для удаленного мониторинга 
системы управления. Панель оснащена USB интерфейсом, который может использоваться 
для программирования панели, а также для подключения внешних запоминающих 
устройств. 
 
Назначение цифровых интерфейсов: 
COM1 – для программирования панели, а также подключения компьютера по интерфейсу 
RS 232. 
COM2 – для подключения температурного контроллера “EXTRON”. RS485. 
COM3 – для подключения инверторов. RS485 или RS422. 
 
Конфигурация интерфейса задается аппаратно программно, для более  подробной 
информации обратитесь к руководству на вашу панель оператора.  
 
 
Органы управления и визуализация по основным функциям системы: 
 
3.6.1. Температура. 
 
 

 
 
    Рис 2.1. 
 
1- Номер зоны 
2- Уставка температуры 
3- Текущая температура 
4- Текущая мощность 
5- Текущий ток 

 



На рис 2.1. экран визуализации температуры по всем зонам, а также общей потребляемой 
мощности. 
По каждой зоне индицируется заданная температура, текущая температура, мощность в 
зоне, среднедействующий ток зоны, статус ошибок. Также показана общая мощность 
нагрева.  
С помошью кнопок управления F1-F4 Вы можете выбрать соответствующий экран для 
визуализации данных. 
 F1 – Графики температуры и мощности по выбранной зоне. 
 F2 – Просмотр журнала ошибок (аварий). 
 F3 – Параметры выбранной зоны. 
 F4 – Страница управления приводами экструдера. 
Выбор зоны происходит с помощью кнопок “<” и  “>” Кнопки 7,8 на рис 2.2. 

 
 
Рис 2.2. 
 
   Кнопкой 9 (рис 2.2.) можно задать температуру для выбранной зоны. Также ввод 
температуры можно задать, нажав на область (1) в соответствующей зоне. 
 При нажатии на область (2) будет вызван экран параметров соответствующей зоны. 
 



 
 
Рис 2.3. 
 
Экран ввода и редактирования параметров.  
Функции кнопок F1-F2 подсвечены названиями кнопок на экране. 
На этой странице пользователь может задать параметры зоны: 
П – коэффициент усиления. И – время интегрирования (в сек), Д – время 
дифференцирования (в сек). Pмакс ,Pмин- ограничение мощности для зоны, Допуск- 
допустимый температурный коридор, Ток – номинальный ток. Для ввода значения 
необходимо нажать на соответствующее поле. Также с этой страницы можно задать 
уставку по температуре.   
 
На странице отображаются текущие ошибки: 
T – выход за температурный коридор 
Н – ток отличен от номинала 
П – пробой симистора 
О – Обрыв в цепи нагрузки 
З – Короткое замыкание 
Д – ошибка термопары 
 
Если ошибка индицируется красным цветом, значит это вновь возникшая ошибка. Сброс 
ошибки можно произвести кликнув на поле индикации ошибок. После сброса прекратится 
звуковая или световая индикация и индикатор окрасится в желтый цвет. 
 
Расшифровка ошибок: 
1. Т – текущая температура отличается от заданной более чем на величину параметра 
“+-T”. Ошибка  приводит к невозможности увеличения оборотов пресса. Она 
сигнализирует о том, что текущая температура вышла из отведенного коридора значений. 
Для устранения ошибки либо измените температурную уставку, либо увеличить параметр 
“+-Т” (см. 7.6). 



2. Н – текущее значение тока отличается от номинального значения более чем на 25%.  
Ошибка не приводит к остановке работы какого-либо  звена системы. Она сигнализирует 
о том, что изменился ток в цепи тэна, что может свидетельствовать о частичном выходе из 
строя нагревательного элемента. Также ошибка может быть индицирована, если 
напряжение питающей сети изменилось более чем на 25%. Для устранения необходимо 
отремонтировать тэн или изменить установленный номинальный ток (см. 7.6). 
3. П – пробой симистора. Ошибка индицируется в случае выхода из строя симистора 
(ток в тэне присутствует, когда  нет команды на его открытие). Симистор может 
кратковременно включаться произвольно при наличии сильных импульсных помех в сети, 
тогда ошибка будет появляться на незначительное время – в этом случае нет 
необходимости менять симистор. Если ток в тэне есть постоянно и индицируется ошибка, 
то для устранения ошибки необходимо заменить симистор. 
4. О – обрыв в цепи тэна. Отсутствие тока при включенном симисторе. Ошибка не 
приводит к остановке работы какого либо функционального звена системы. Для 
устранения ошибки необходимо отремонтировать тэн или восстановить силовую цепь. 
5. З – короткое замыкание в цепи тэна.  Управляющий сигнал с симистора будет снят.  
Активизация управляющего сигнала на симисторе возможна только после выключения 
питания, устранения причины замыкания и включения питания контроллера. Необходима 
проверка исправности симистора на отсутствие пробоя, вероятность которого снижена 
аппаратно-программным комплексом системы. 
6. Д – неисправность термопары. Ошибка сигнализирует о проблемах в работе 
термопары или в цепи контроллер-термопара.  Ошибка приводит к нестабильной работе 
терморегулятора или ложным показаниям текущей температуры зоны нагрева. Наличие 
ошибки при включении вызвано обрывом цепи термопары. Скачок температуры на 10 
градусов за секунду приводит к сигнализации ошибки. Для устранения необходимо 
отремонтировать или заменить термопару или отремонтировать цепь термопары. 
7. Ошибки Т, Н, О, З, Д приводят к срабатыванию звукового (зуммера) и световой 
(мигание подсветки дисплея) сигнализации. Нажатие кнопки “+” или “-” в течении 1 
секунды сбрасывает текущие ошибки и устанавливает запрет на включение сигнализации 
при повторном появлении той же ошибки. Вновь появившиеся ошибки индицируются 
мигающими символами.  
 
Для фиксации ошибок необходимо нажать на область – “Сброс ошибок” на странице 
температур. 
 

 
 
После этого все зафиксированные ошибки будут индицироваться желтым цветом. 
Также это можно сделать и в журнале ошибок кнопкой “Сброс”. 
 
Журнал ошибок.  
 
Сто последних ошибок фиксируются в журнале ошибок (кнопка F2) на странице 
температур. 
 



 
 
В списке аварий индицируется наличие аварии (символ - о), время, расшифровка и номер 
зоны. Если авария снята символ “о” меняется на “х”. Кнопка “Сброс” фиксирует текущие 
ошибки. 
 
При возникновении ошибок возможна звуковая или световая индикация. Для этого 
должно быть подключено звуковая или световая сигнализация к соответствующим 
клеммам в шкафу управления. 
 
Температурные режимы. 
 
Существует возможность выбора температурного режима. Для выбора или изменения 
необходимо перейти со страницы температур -> Параметры (F3) ->  Прочие (F2)  
 

 
 
< F1   F2> - перебор режима 
Текущий – загрузить в текущий режим текущие значения температур. 
Сохранить – записать значения в выбранный режим. 
Применить – сделать выбранный режим текущим. 
 
Значения сохраняются в энергонезависимой памяти. 
 
 



Графики 
 
Для каждой зоны возможен вывод графика температуры и мощности. Значения 
записываются раз в пять секунд, доступно последних два часа.  
 

 
 
 
 
 
 
3.6.2. Управление приводами экструдера 
 
   Управление прессом 
Для переключение в режим управления прессом необходимо нажать F1, если Вы 
находитесь в режиме управления другим приводом или кнопку указывающую на 
переключения управления двигателями, если Вы находитесь на других страницах. 
 

  
 
 Нажимая кнопки “+” или “-“  или “<” “>” вы будите изменять  задание частоты  привода 
пресса . Изменение визуализируется на стрелочном индикаторе. Изменение вступает в 
силу сразу после изменения, подтверждения записи не нужно. Диапазон регулирования 0-
100%, 100% - соответствует максимальной частоте, определенной на странице параметров 
инверторов. 



Визуализируются следующие параметры: Задание в %, Задание в ОБ/МИН, частота 
текущая, ток текущий, мощность текущая, крутящий момент текущий. 
Присутствует индикатор указывающий статус работы с инвертором и состояние самого 
инвертора. Серый цвет индикатора означает, что связь с инвертором установлена,  
преобразователь в состоянии “стоп”. Если связь с инвертором отсутствует индикатор – 
красный. Если инвертор находится в состоянии “RUN” и при этом ток отличен от 0 
индикатор зеленый.   
 
Также имеется строка индикации аварий, если возникает предупредительная 
сигнализация, например перегрузка. Список аварий соответствует документации на 
инвертор. Используйте документацию, что бы видеть возможные причины аварии и 
способы устранения. 

 
 
Для того чтобы перейти со страницы пресса на страницы управления другими приводами 
используйте дополнительные кнопки F2-F4 или сенсорную панель. Для перехода на 
страницу температур используйте кнопку   

 
Или сенсорный экран, область - 

 
 
Для перехода на страницу счетчика метража используйте сенсорный экран, область - 

 
 
Если есть ошибка по температуре в любой зоне, обороты пресса не могут быть увеличены. 
 
Управление ПТМ 
Для переключение в режим управления прессом необходимо нажать F2, если Вы 
находитесь в режиме управления другим приводом или кнопку указывающую на 
переключения управления двигателями, если Вы находитесь на других страницах. 
 



 
 
Способ управления аналогичен управлению прессом. Следует учитывать, что для расчета 
линейной скорости используются параметры на странице инверторов и коэффициентов 
редукции.   
Также следует понимать, что при изменении скорости ПТМ, синхронно изменяется 
скорость НМТ. 
 
Управление НМТ. 
Для переключение в режим управления прессом необходимо нажать F3, если Вы 
находитесь в режиме управления другим приводом или кнопку указывающую на 
переключения управления двигателями, если Вы находитесь на других страницах. 
   
 
 
 

 
 
Способ управления аналогичен управлению прессом. Следует учитывать, что для расчета 
линейной скорости используются параметры на странице инверторов и коэффициентов 
редукции.   
 
Задание для постов намотки рассчитывается исходя из линейной скорости ПТМ. Можно 
представить следующую формулу для расчета: 



Линейная скорость ПТМ+( Линейная скорость ПТМ /3/100*Задание НМТ в %)= Задание 
линейной скорости для НМТ,  далее пересчет в частоту для инвертора.  
Задние может осуществляться для обоих постов одновременно 

 
Для этого либо кнопкой F3 выбрать режим при котором оба стрелочных индикатора 
нажаты, либо нажать оба используя сенсорную панель. Далее кнопками “+” “-“ или 
кнопками “<” “>”  установить требуемое задание. 
 
Пример для установки одного из постов: 

 
 
Задние для намотки сохраняется в энергонезависимой памяти.   
 
 
 
Параметры инверторов 
 
Для правильной работы панели оператора, Вы должны настроить на странице параметров 
инверторов номера станций и команды для связи. Адреса должны быть в  соответствии с 
тем, что настроено в 117 параметре инвертора (для Mitsubishi), не должны повторяться. 
Максимальная частота – в соответствии с потребностями. Команды чтения и записи 
 
 
 

  
 
 
Настраиваются в соответствии с инструкцией на преобразователь. Для преобразователя 
Mitsubishi , чтение : частота - 6F, ток – 70, Мощность – 0E, Момент -07 , запись - ED  



Максимальная частота 50 Гц, если не требуется больше. Адрес по порядку 1 – 5, в 
соответствии со 117 параметром преобразователя.  
Настройки связи: Data Bits – 8, Parity – None, Stop Bits – 1, Speed – 19200, Flow Control – 
None. 
 
 
 
Настройка параметров приводов: 
 

 
 
Для правильного расчета линейной скорости и др. необходимо заполнить все поля. 
Эти значения сохраняются в  энергонезависимой памяти.  
После изменения данных необходимо перезагрузить панель оператора, не выключая 
питания удерживайте кнопку SYS в течении 3 сек, после появления синего экрана 
повторите удержание кнопки SYS. Программа будет перезагружена.  
 

8.2.1. Программирование инверторов. 
 
Перед началом работы обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации 

на инверторы. 
 

8.2.1.1. Конфигурирование инвертора двигателя пресса. 
А) Произвести монтаж инвертора с учетом требований инструкции по эксплуатации 
транзисторного преобразователя FR-A500. Подать питание на инвертор. С помощью 
пульта FR-DU04 произвести переход в режим управления с пульта (PU) и далее 
следующие манипуляции: 
Б)  Пар. 79 установить равным 3. 
В) Переключить инвертор в векторное управление. Для этого, руководствуясь 
инструкцией, настроить параметр пар.80 = мощность двигателя (или мощность инвертора, 
если мощность двигателя превышает ее) в кВт, пар.81= 4 (количество полюсов), 
пар.71=13, пар.9=номинальный ток двигателя, пар.96=1. Переключатель включения 
двигателя пресса (PC и STF) перевести в положение “ВКЛ”  (см. стр. 99 – 103 руководства 
по эксплуатации FR-A500). После окончания самонастройки (~30секунд) пар.96 
установится равным 3.   
Г) Установить время разгона – пар. 7 (на усмотрение пользователя). 
Д) В пар. 117 занести 1,  пар. 119 = 0,  пар. 121 = 9999. 
Рекомендуем установить режим автоматического рестарта после кратковременного 
пропадания питания: 



для инвертора пресса установить пар.57=0 , пар.162=1 и соединить клеммы CS и PC. 
Е) Снимите пульт FR-DU04 и вставьте вилку кабеля RS485 предназначенную для этого 
инвертора. Отключите питание инвертора и через минуту снова включите. В строке F1-
пресс появятся ответы инверторов о частоте, токе и мощности. 
 
Для программирования серии FR-A740, пользуйтесь инструкцией на преобразователь, 
изменяя аналогичные параметры. 
              
Настройки связи: Data Bits – 8, Parity – None, Stop Bits – 1, Speed – 19200, Flow Control – 
None. 
 

8.2.1.2. Конфигурирование инвертора двигателя приемно-тянущего механизма 
 

А) Произвести монтаж инвертора с учетом требований инструкции по эксплуатации 
транзисторного преобразователя FR-Е520. С помощью пульта FR-РА02-02 произвести 
следующие манипуляции: 
Б) пар. 79 установить равным 3. 
В) Переключить двигатель в векторное управление. Для этого руководствуясь 
инструкцией настроить параметр пар.80, пар.71=13, пар.96=1, соединить переключателем 
PC и STF. После того как пар. 96 примет значение 3 , самонастройка будет завершена.  
(см. стр. 109 – 113 руководства по эксплуатации FR-Е520(540). 
Г) В пар. 117 занести 2. В пар. 119 занести 0, пар. 121=9999. Для автоматического рестарта 
после кратковременного пропадания питания пар. 57=0, авто сброс аварии пар.67=1.  
Д) Снимите пульт  и вставьте вилку кабеля RS485 предназначенную для этого инвертора. 
Отключите питание и включите через минуту. 
                
Для программирования серии FR-E740, пользуйтесь инструкцией на преобразователь, 
изменяя аналогичные параметры. 
 
Настройки связи: Data Bits – 8, Parity – None, Stop Bits – 1, Speed – 19200, Flow Control – 
None. 
 

8.2.1.4. Конфигурирование инвертора двигателя охлаждения рукава. 
 

А) Произвести монтаж инвертора с учетом требований инструкции по эксплуатации 
транзисторного преобразователя FR-Е520 (540). С помощью пульта FR-РА02-02 
произвести следующие манипуляции: 
Б)  Установить пар.79=3, пар.14 = 1. 
В)  пар.57=0, пар.67=1 (для FR-E). 
Г)  В пар. 117 занести 4. В пар. 119 занести 0, пар.121=9999. 
Д) Увеличить пар.8=50. (Время торможения). 
Е) Снимите пульт  и вставьте вилку кабеля RS485 предназначенную для этого инвертора. 
 

Для инверторов приемно-тянущего механизма и намотчика рекомендуем 
установить режим автоматического рестарта после кратковременного пропадания 
питания. Пар.57 = 0, пар.67=1. Для инвертора пресса установить пар.57=0 , пар.162=1 
и соединить клеммы CS и PC. 
 
 Для исключения возможных сбоев по интерфейсу RS485 установить: 
FR-S параметр n5= «---« 
FR-A и FR-E   параметр Р121 = 9999 
 



Для программирования серии FR-D740, пользуйтесь инструкцией на преобразователь, 
изменяя аналогичные параметры. 
 
Настройки связи: Data Bits – 8, Parity – None, Stop Bits – 1, Speed – 19200, Flow Control – 
None. 
 
 



9 Технические характеристики  теплового контроллера 
 
Количество каналов измерения и регулирования температуры 10 /для каждого из контроллеров/ 
Верхний предел измеряемых температур +3500 С 
Нижний предел измеряемых температур не ниже температуры датчика  

холодного спая 
Датчик температуры термоэлектрический преобразователь типа 

ТXК  
 

Исполнение датчика с изолированным или не изолированным 
рабочим спаем 

Линеаризация характеристики датчика программная, кусочно-линейная  
аппроксимация 

Предел допустимой основной погрешности измерения  
температуры 

±0,5% 
(без учета погрешности датчика) 

Период опроса датчиков 1 секунда 
Разрешающая способность 0.10 С 

Компенсация температуры холодного спая полупроводниковый датчик точность  
±10 С 

Закон регулирования ПИД 
Период следования ШИМ 5,12 секунд 

ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Тип выходного ключа симистор (ВТА 41, 40А 600В), с  

включением в "нуле" напряжения сети 
Количество каналов 10 
Максимальный ток нагрузки в каждом канале 
(температура охладителя ниже 700 С) 

40 Ампер, 220 В, 50 Гц 

Точность индикации действующего тока нагрузки ±20% ( от 2,0А до 25А) 
Разрешающая способность 0,1 Ампера 
Количество каналов управления охлаждением пресса 4 
Максимальная нагрузка в каждом канале управления  
охлаждением 

200 ВА 

ИНДИКАЦИИ Температура текущая, температура 
установленная, расчетная выходная 
мощность, ток нагрузки 

СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ выход температуры за коридор 
допустимых значений, отклонение тока 
нагрузки от номинального значения, 
неполадки в работе силового ключа, 
неполадки в цепи термопары. 
(для всех 10 каналов одновременно) 

Вывод информации на жидкокристаллический дисплей и удаленный видеотерминал/телевизор 
Световая и звуковая сигнализация аварийных ошибок 
 
 
Номинальное напряжение питания 220 В,  50 Гц 
Допустимое отклонение от номинального значения -15%  +10% 
Потребляемая мощность не более 25 ВА 
Температура окружающей среды +10...+55 С 
Температура хранения -40...+70 С 
Относительная влажность <75%,без конденсации 
Интерфейс связи с ЭВМ RS-232, RS-485 полудуплекс 19200 бод 
 
 
 
 
 
 


