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1 Введение
1.1

Предисловие

Версия

Данное руководство по эксплуатации действительно для программы версия:
152.02.02
Она вызывается через МЕНЮ ➔ Конфигурация ➔
Данные пользователя ➔
Данные прибора

Гарантия

H

При возникновении трудностей при эксплуатации прибора мы
просим Вас не производить никаких действий. Этим Вы нарушаете
условия
гарантии.
Пожалуйста
свяжитесь
с
нашим
представительством или главным офисом фирмы.

Сервис

При возникновении технических вопросов обращайтесь:
Tелефон: +49 661 6003-300 или -653 или -899
Tелефакс: +49 661 6003-881729
E-Mail: Service@jumo.net

Teхнические
данные

Технические данные можно найти в интернете: www.jumo.net
Продукты ➔ Электронные регуляторы ➔ Программные приборы ➔
Imago F3000

Электростатический заряд

1.2

E

JUMO

При отправлении назад вставных приборных блоков, узлов, деталей
следует придерживаться правил по DIN EN 100 015 „Защита деталей
от электростатического влияния“. Используйте при транспортировке
только предусмотренную для этого упаковку. Обращаем ваше
внимание на то, что за ущерб, причененный электростатическими
разрядами, фирма нести ответственности не может.

Структура документации

Реководство по
эксплуатации
B 70.0101

Руководство по эксплуатации содержит информацию по монтажу, электрическим
подключениям, а также всю информацию по использованию на предприятии и
параметрированию прибора.

B
Оснащение /
переоснащение
B 70.0101.5.1

Перед началом эксплуатации прибора прочтите данную инструкцию.
Будем вам благодарны за замечания, направленные на улучшение
данного руководства.
Телефон:06 61 6003-727
Телефакс:06 61 6003-508

Инструкция прилагается, если дополнительно заказываются сопутствующие
модули.
Она содержит информацию об установке и мерах защиты от проникновения
внутрь прибора.

IMAGO F3000 / 10.02
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1 Введение
1.3

Типографские обозначения

1.3.1

Предупрждающие символы

Осторожно

Внимание

ESD

1.3.2

V

Этот символ используется, если неточное соблюдение или
несоблюдение указаний может вызвать опасность для персонала.

A

Этот символ используется в том случае, если неточное соблюдение
или несоблюдение указаний может привести к повреждению прибора
или информации.

E

Этот символ используется в том случае, если необходимо обратить
внимание на меры предосторожности при использовании деталей,
подверженных электростатическаму влиянию.

Указывающие символы

Указание

Ссылка

H
v

Этот символ используется в том случае, если необходимо обратить
внимание на что-либо особенное. .
Этот символ указывает на информацию, содержащуюся в других
руководствах, главах, разделах.

Сноска

abc1

Сноски являются примечаниями, которые ссылаются на
определенные места в тексте. Ссылки состоят из двух частей:
указания в тексте и подстрочный текст..
Указания в тексте представляют собой надстрочные цифровые
индексы, расположенные по порядку.

Инструкция

h

Этот знак показывает, что описывается последовательность действий,
которые следует исполнять. Отдельные шаги работы указываются при
помощи этого обозначения.

6
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1 Введение
1.3.3

Тип представления

Программные
клавиши
и их
обслуживание

Пункт меню

Клавиши изображены в нижней строке экрана. Возможно
изображение символов или текста.
При многофункциональности клавиши вставляется тот текст,
каторый соответсвует выполняемой в данный момент функции.

Данные➔сохранить как

IMAGO F3000 / 10.02

Маленькая стрелка между словами показывает ряд
команд, которые должны выполняться друг за другом.

7

2 Идентификация прибора
2.1

Структура обозначения типа
Обозначение типа наклеено на корпусе. Напечатанное обозначение типа должно
совпадать с текстом заказа.
(1) Базовый тип

J IMAGO F3000

700101

x
x
x
x

1
2
8
9

x
x
x

1
2
3

(2) Расширение базового типа
Формат
332mm x 165мм, вертикальный формат
165mm x 332мм, горизонтальный формат
Исполнение
Стандартное с заводскими установками
Программирование по заказу
Язык управления
немецкий
английский
французский
(3)

Код
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Входы

Плата номер

Сменные платы для входов, выходов и интерфейсов
нет
Релейный модуль: 10 релейных выходов (8 замыкающих, 2 переключающих контакта)
Модуль ввода: 4 аналоговых входа, 5 двоичных входов для беспотенциальных контактов
I/O-модульl: 4 аналоговых входов, 5 двоичных входа для беспотенциальных контактов,
2 аналоговых выхода
Двоичный модульl: 11 двоичных входа для беспотенциальных контактов, 5 релейных
выходов (замыкающий контакт)
Универсальный интерфейс MOD-Bus (с гальванической развязкой)
Универсальный интерфейс Profibus DP (с гальванической развязкой)
Модуль ввода: 4 аналоговых входа, 5 двоичных входов для SPS-уровня
I/O-модуль: 4 аналоговых входа, 5 двоичных входов для SPS-уровня
Двоичный модуль: 11 двоичных входа для SPS-уровня, 5 релейных выходов
(замыкающий контакт)

1
X
X

2
X
X
X

3
X
-

4
X
-

5
X
X
-

6
X
X
-

-

-

X

-

-

X

X
X
-

X
X
-

X
X
X

-

-

-

- настройка не возможна
X настройка возможна
kстандартное исполнение

(4) Напряжение питания
AC 110…240В -15/+10%, 48…63 Гц

x

23

x
x

00
54

x
x

000
211

(6) Типовые дополнения
без типовых дополнений
Plug-&-Play-накопитель

x
x

000
061

(7) Допуски
нет
UL - допуск

(5) Интерфейс Teleservice Визуализация
Без интерфейса
Интерфейс RS 422/485 (MOD-Bus Slave Stecker 13)

(1)
Ключ заказа

(2)
/

Пример заказа

700101

/

(3)
-

181

-

(4)
-

200110

-

(5)
-

23

-

(6)

(7)

,
00

,

000

-

000

- Руководство по эксплуатации B 70.0101
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3 Монтаж
3.1

Измерения

Вертикальный
формат

Горизонтальный
формат

315

137

171

91.6

1380+1

(122.6)

15

107.6

281

282+1.3
0
Schalttafelausschnitt nach DIN ISO 43700

IMAGO F3000 / 10.02
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3 Монтаж
3.2

Установка

Вырез в щите

h (1) Вставить прибор в щитовое отверстие
h (2) С обратной стороны щита в направляющие прибора вставляются
крепежные элементы.
h (3) Жестко закрепить прибор, равномерно закручивая винты.
Монтаж
нескольких
приборов

Многие приборы монтируются в панели управления над и рядом друг с другом,
поэтому дожно выдерживаться минимальное расстояние между щитовыми
отверстиями 35мм.

Уход за лицевой
панелью

Лицевая панель может быть очищена при помощи обычных моющих, чистящих
средств. Она устойчива к органиеским растворительям (спирт, бензин, ксилол и
т.д.).

A

12

Она не устойчива к воздействию агрессивных кислот и щелочей,
средствам для чистки высокого давления.

IMAGO F3000 / 10.02

4 Электрические подключения
4.1

A

Указания по установке
■ При выборе материала проводников, установке и электрическом подключении
прибора необходимо использовать предписания VDE 0100 „Положения по
устройстве сильноточных аппаратов с номинальным напряжением до 1000 В”,
а также другими положениями.
■ Электрические подключения должны производиться исключительно
обученным персоналом.
■ Прибор изолировать от сети питания при работе с токопроводящими частями.
■ Электромагнитная совместимость соответствует приведенным в технических
данных нормам и положениям.
v Типовой лист T 70.0101
■ Все входные и выходные проводники, не связанные с питающей сетью,
должны быть из многожильного и экранированного провода. Экран заземлить.
■ Входные и выходные проводники, если возможно, не размещать вблизи
находящихся под напряжением деталей, также пространственно отделить друг
от друга и не размещать параллельно друг другу.
■ Устраните потребителей тока поблизости прибора, как например защитный
или магнитный вентиль с RC-комбинацией.
■ Прибор заземлить на клемму РЕ защитным проводом. Этот провод должен
соответствовать общему сечению питающих проводов.
■ Заземляющие проводники подключаются по схеме звезды к общей точке
заземления, с которой связаны защитные проводники заземляющих кабелей.
Заземляющие проводники нельзя подключать шлейфом от прибора к прибору.
■ К сетевым клеммам прибора нельзя подключать другие проводники.
■ прибор не предназначен для использования во взрывоопасной зоне.

IMAGO F3000 / 10.02
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4 Электрические подключения
4.2

Схема подключения
Электрическое
персоналом..

V

подключение

должно

проводиться

только

обученным

4.2.1 I/O-модуль (слот 1)
Аналоговый вход №.

1

3

4+
6-

4

Термоэлемент

1+
3-

Термометр
сопротивления

1
2
3

Токовый вход
0(4) ... 20мА

2+
3-

5+
6-

8+
9-

11 +
12 -

Напряжение
0(2) ... 10V

1+
3-

4+
6-

7+
9-

10 +
12 -

беспотенциальный
контакт или
SPS-вход
DC 24В
LO-уровень:
30 ... +6В
HI-уровень: 13 ... 30В

4
5
6

(a)
(b)
(c)

Двоичный вход №.

14

2

1

7+
97
8
9

(a)
(b)
(c)

2

Символ

10 +
12 10
11
12

(a)
(b)
(c)

3

4

(a)
(b)
(c)

5

13 S
18 P

14 S
18 P

15 S
18 P

16 S
18 P

17 S
18 P

13 +
18 COM

14 +
18 COM

15 +
18 COM

16 +
18 COM

17 +
18 COM

Символ

IMAGO F3000 / 10.02

4 Электрические подключения
Аналоговый вход №

1

2

19 +
20 -

0(4) ... 20мA
0(2) ... 10В
конфигурируемый

Символ

21 +
22 -

4.2.2 I/O-Модуль (слот 2)
Aналоговый вход №

5

6

7

26 +
28 -

8

Термоэлемент

23 +
25 -

Термометр
сопротивления

23
24
25

Токовый вход
0(4) ... 20мA

24 +
25-

27 +
28 -

30 +
31 -

33 +
34 -

Напряжение
0(2) ... 10V

23 +
25 -

26 +
28 -

29 +
31 -

32 +
34 -

Двоичный вход.
беспотенциальный
контакт или
SPS-вход
DC 24 В
LO-уровень:
30 ... +6В
HI-уровень:
+13 ... +30В
Аналоговый
№.

26
27
28

(a)
(b)
(c)

6

29
30
31

(a)
(b)
(c)

7

35 S
40 P
35 +
- 40 COM

выход

0(4) ... 20мА
0(2) ... 10В
(конфигурируемый)

29 +
31 -

Символ

32 +
34 32
33
34

(a)
(b)
(c)

8

9

(a)
(b)
(c)

10

36 S
40 P

37 S
40 P

38 S
40 P

39 S
40 P

36 +
40 COM

37 +
40 COM

38 +
40 COM

39 +
40 COM

3

4

41 +
42 -

Символ

Символ

43 +
44 -

4.2.3 Двоичный модуль (слот 3)
Двоичный вход №.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

беспотенциальный
контакт или
SPS-вход
DC 24V
LO-уровень:
-30 ... +6В
HI-уровень:
+13 ... +30ВV

45 S
56 P

46 S
56 P

47 S
56 P

48 S
56 P

49 S
56 P

50 S
56 P

51 S
56 P

52 S
56 P

53 S
56 P

54 S
56 P

55 S
56 P

45 +
56 COM

46 +
56 COM

47 +
56 COM

48 +
56 COM

49 +
56 COM

50 +
56 COM

51 +
56 COM

52 +
56 COM

53 +
56 COM

54 +
56 COM

55 +
56 COM

Релейный выход №
230В/3A

IMAGO F3000 / 10.02

31
57 P
58 S

32
59 P
60 S

33
61 P
62 S

34
63 P
64 S

35

Символ

Символ

65 P
66 S
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4 Электрические подключения
4.2.4 Универсальный интерфейс (слот 3)
Подключение для

Сигнал на входе

PROFIBUS DP

Символ

8 A(+)
3 B(-)
6 VCC
5 GND
9 GND

4 RxD (+)
Интерфейс RS 422
с
гальванической 9 RxD (-)
3 TxD (+)
развязкой
8 TxD (-)
5 GND
3 RxD/TxD A(+)
Интерфейс RS 485
с
гальванической 8 RxD/TxD B(-)
5 GND
развязкой

4.2.5 Релейный модуль (слот 4)
Релейный выход №
230В/3A

1

Рлейный выход №
230В/3A

2

6
79 P
80 S

3
73 P
74 S

70 P
71 Ц
72 S

67 P
68 Ц
69 S

7
81 P
82 S

4
75 P
76 S

8
83 P
84 S

5

Символ

10

Символ

15

Символ

77 P
78 S

9
85 P
86 S

87 P
88 S

4.2.6 Релейный модуль (слот 5)
Релейный выход №.
230В/3A

11

Релейный выход №
230В/3A

16

16
101 P
102 S

12

13
95 P
96 S

92 P
93 Ц
94 S

89 P
90 Ц
91 S

17
103 P
104 S

14
97 P
98 S

18
105 P
106 S

99 P
100 S

19
107 P
108 S

20

Символ

109 P
110 S
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4 Электрические подключения
4.2.7 Двоичный модуль (слот 6)
Двоичный вход №

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

беспотенциальный
контакт или
SPS-Вход
DC 24В
LO-уровень:
30 ... +6В
HI-уровень:
+13 ... +30В

111 S
122 P

112 S
122 P

113 S
122 P

114 S
122 P

115 S
122 P

116 S
122 P

117 S
122 P

118 S
122 P

119 S
122 P

120 S
122 P

121 S
122 P

111 +
112 +
113 +
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
- 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM 122 COM

Релейный выход №
230В/3A

Символ

26
123 P
124 S

27
125 P
126 S

28
127 P
128 S

29
129 P
130 S

30

Символ

131 P
132 S

4.2.8 Релейный модуль (слот 6)
Релейный выход №
230В/3А

21

230В/3 A

114 P
115 Ц
116 S

111 P
112 Ц
113 S

Релейный выход №

22

26
123 P
124 S

27
125 P
126 S

23
117 P
118 S

24
119 P
120 S

28
127 P
128 S

29
129 P
130 S

25

Символ

121 P
122 S

30

Символ

131 P
132 S

4.2.9 Штекер 13
Teleservice,
Визуализация

RS 422

Интерфейс RS 422/ 4 RxD (+)
485
9 RxD (-)
3 TxD (+)
8 TxD (-)
5 GND

IMAGO F3000 / 10.02

RS 485

Символ

8 RxD/TxD B(-)
3 RxD/TxD A(+)

5 GND
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4 Электрические подключения
4.2.10 Штекер 14
Подключение для

Рис.

Символ

Подключение для

Рис.

Символ

Setup-штекер

ПК-интерфейс с TTL/RS232-преодбразователем

Plug&Play-интерфейс

4.2.11 Штекер 15

4.2.12 Штекер 16
Подключение для

Belegung

Напряжение питания
Эл. щит

L1 Внешний провод
N Нейтральный провод
PE Заземление

18

Symbol
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4 Электрические подключения
4.3

Гальваническая развязка

≈ ≈

30 V AC
50 V AC

Analogeingänge

Analogausgänge

2300 V AC

Binäreingänge

Relaisausgänge

Teleservice
RS 422/485

SetupSchnittstelle

≈

30 V AC
50 V AC

RS422/485
PROFIBUS-DP

2300 V AC

≈

Spannungsversorgung

IMAGO F3000 / 10.02
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4 Электрические подключения
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5 Описание прибора
5.1

Индикаторы и элементы управления

Книжный
формат

Цветной экран

Программные кнопки с
изменяемым назначением

Свободно определяемые
функциональные кнопки

Блок кнопок для ввода
цифр и букв

Кнопка для временных изменений
LED-Индикаторы

Кнопка старт/стоп программы

IMAGO F3000 / 10.02
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Альбомный
формат

22

Этот формат отличается от книжного тем, что цветной дисплей и
программные кнопки находятся с левой стороны.

IMAGO F3000 / 10.02

5.1.1 Цветной дисплей
Графичекие
элементы

Nr. Поле
1 Время
2

Дата

3

Фирменный знак или
номер аппарата

4

3 фоновых картинки

5

Иконки информации и
сигнала

Значение

v глава 6.11.3. “Данные прибора”
v глава 6.11.3. “Данные прибора”
v глава
7.6.2.
“Данные
обозначения
прибора” ‘ Обозначения прибора
v глава “Составление картинки”
есть указание
есть сигнализация

6

строка инфо/
сигнализации

Здесь индицируется действующее указание
(синее) или сигнализация (красная)

7

Действующее значение
программной кнопки

8

Статус прибора

Нажатием кнопки
меняется
значение последней функциональной кнопки
глава 6.2.2. “Ввод программы”
Ручной, автоматический режим, пауза, конец
программы

IMAGO F3000 / 10.02

глава 7.7.7 “Дискретные и сигнальные
функции” .

23

Nr. Поле
9 программные кнопки

24

Значение

вызываемая кнопка немного приподнята
(выделена)

IMAGO F3000 / 10.02

5.1.2 Кнопки ввода чисел и текста
Функции

В зависимости от вида диалога, в котором находится прибор, можно
ввести большие, маленькие буквы, числа или все вместе.

5.1.3 Свободно определяемые функциональные кнопки
Стандартно прибор поставляется со следующими функциональными
кнопками.
Стандартное
назначение

Кнопка

Функция
Быстрый старт

Описание
Последняя программа стартует
немедленно

предыдущий
сегмент
программы
следующий
сегмент
программы
Пауза

В автоматическом режиме включится
снова предыдущий сегмент (относится
только к одной программе)
В автоматическом режиме включится
последующий сегмент (относится только к
одной программе)
Приостанавливается ход времени
автоматического режима

Изменить
процесса

шаг В действующей программе можно выбрать
другой шаг процесса

ручной режим

Возможно только в исходном режиме
v глава 6.5. “ручной режим”

Программа1

Программа №.1
Программа стартует

Программа2

Программа №.2
Программа стартует

Программа3

Программа №3
Программа стартует

назначение кнопок можно задать в Setup-программе.
v глава 7.7.2 “функциональные кнопки”

IMAGO F3000 / 10.02
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5.1.4 LED-Индикаторы
Назначение

Стандартные значения 7-сегментных индикаторов:
Измеренное значение температуры в камере
Измеренное значение относительной
влажности
Измеренное значение температуры внутри
продукта
Остаток времени программы в
автоматическом режиме
В положении показывает время суток.
Это назначение можно изменить по заявке.
v глава 7.7.1. глава “7 сегментный индикатор”

5.1.5 Кнопка Start-/End (Старт/стоп)
Этой кнопкой стартует программа и останавливается в любой момент.
Задержка пуска и данные продукта программируются в программной
цепочке.
Старт

Выбор программы из списка программ или иконок.

Стоп

Действующая программа останавливается
возвращется в исходное состояние.

Далее

v глава 6.3. “Старт программы”

26

безусловно

и

прибор
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5.2

Обозначение управления
Исходное положение
(уст. на заводе)

Детально:
- аналоговые входы/выходы
- дискретные входы/выходы
аппартное
обеспечениекомпараторы, математика, логика

конфигурация
v глава 6.9. “меню конфигурации”

выбор
программы

Таблица программ или

таблица иконок

экраны переключаются по кругу

ввод программы
v глава 6.2.2. “ввод программы”

Данные продукта активизируются
только из Setup-программы
v глава 7.7.12 “Данные продукта”
Задержка старта
v глава 6.3.“Старт программы”

IMAGO F3000 / 10.02
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6 Управление
6.1

Исходное положение

Включение
прибора

После включения прибора в работу и, если ни одна программа не активна, на
цветном дисплее показана картинка основного положения.

Что на экране?

Показаны уже описанные действительные значения на светодиодном дисплее. На
цветном дисплее представлена следующая картинка:

Фирменный
знак

Вы можете поставить кроме стандартных фоновых картинок другие. Это может
быть собственный фирменный логотип или схема аппарата. Формат логотипа дол
жен быть формата 320 х 185 пиксел, 16 цветов и может быть введен Setup программой.

Шаг процесса

Состояние аппарата в исходном положении определяется в Setup-программе с
помощью шага процесса. Этот шаг содержит информацию “Состояние покоя”
прибора, когда программа неактивна. Устанавливается с помощью Setupпрограммы.
глава 7.2 “Шаг процесса”
глава 7.4.6 “Программный датчик”

IMAGO F3000 / 02.02
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6.2

Программирование

6.2.1

Общие положения

Строение
программы

В памяти прибора сохраняются 99 программ. Каждая программа может насчитывать до 99 сегментов программы, которые по времени обрабатываются друг за
другом. В приборе сохраняются максимум 3600 сегментов программы.
Каждому сегменту программы соответствует шаг процесса. Они обычно определяются производителем аппарата через Setup-программу.
Verfahrensschritte
1

Programmabschnitte

Programme

Röten

поджар

2

Trocknen

сушка

1

Trocknen

сушка

1

Венская

3

Räuchern

копчение

2

Räuchern

копчение

2

Рубленна

4

Kochen

3

Kochen

3

Варка

Варка

Wiener

Schinken

Frankfurter
Франкфур

.
.
.

5

Duschen
душирован

99 . . .

.
.
.

99 . . .

.
.
.

99 . . .

Шаг процесса

Каждому шагу процесса соответствует определенное состояние аппарата, кото- р
ое должен сконфигурировать производитель аппарата.
Пользователь не имеет доступа к ним, так как необходимы определенные знания
о функционировании аппарата.
Так можно запрограммировать 99 шагов, которые должны содержать:
- функции управления
- набор параметров управления
- активизацию заданных значений регулятора и предельных компараторов
Советы:
Шаги процесса удобнее задавать Setup-программой и в заключении
переносить в прибор.
Если необходима коррекция программы, то это можно сделать на п
риборе.
v глава 6.9.7 “Редактор шагов процесса”.

H

- заданные значения
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Сегмент
программы

При вводе программы пользователь должен задать в сегменте программы следующие заданные значения:
- Температура, влажность шкафа, температура внутри продукта
- дельта варки, значения F и C, интенсивность генерации дыма, наборы значе- н
ий 1 и 2
- длительность сегмента
Наборы значений 1 и 2 применяются для специальных соответствующих аппарату функций.

Программы

6.2.2

Это действующие программы, соединенные друг с другом в цепочку и названные
именем и обозначенные иконкой.

Ввод программ
Это описание исходит из того, что производитель уже определил шаги процесса.
Шаги процесса можно изменить с прибора Setup - программой.

H
Выбор места
программы

h нажать

Программы собираются с прибора, но удобнее с компьютера. Эта
программа поставляется как принадлежность с названием Программный редактор IMAGO F3000.

кнопку

h выбрать свободное место кнопками курсора
h кнопкой
Листать постранично

подтвердить выбор

Если страница содержит 5 сегментов, то их можно листать постранично вверх
или
вниз.

IMAGO F3000 / 02.02
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Ввод шага

Первый сегмент автоматически соответствует первому шагу процесса.
серая строка состояния:
активное в данный момент
значение показано нажатой
кнопкой

белое заданное значение
может быть изменено

h кнопкой

подсветка красным:
активное в данный момент значение
сегмента программы тоже как
нажатая кнопка

серое заданное значение не
изменяемо, так как оно не активировано в выбранном шаге
процесса Setup-программой

вызывается окно шага процесса

h кнопками курсора из списка выбирается шаг процесса и подтверждается
кнопкой
v “повторить цикл программирования”- страница 35
h кнопками курсора заданные значения выбираются для шкафа, внутри
родукта и времени шага, вводятся кнопками цифр и подтверждается
опкой

30

п
кн
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последний знак стере

Окно переходит к ближайшему задаваемому значению
h повторяем ввод для всех заданных значений
h кнопкой
под последним введеным сегментом создается новый
сегмент. Сегмент программы готов к записи, если введены заданные величины.
h Ввод повторяется до тех пор, пока все сегменты не будут введены
Управление
влажностью

Относительная влажность в шкафу или регулируется. или управляется изменяемой широтно-импульсной модуляцией. Эта установка зависит от аппарата и
оговаривается производителем аппарата в шаге процесса как “регулирование”
или “управление”.
Если включено “управление”, то высвечивается сокращение “пауза” на программной кнопке, что означает время паузы для увлажнения.
Время ипульса влажности устанавливается на уровне конфигурации:
v глава 6.9.6 “Программный датчик” - время импульса влажности
время паузы вводится с прибора
h сегмент влажности выбрать
h

нажать
появится программная кнопка “Пауза”

h программную кнопку

нажать

h значение паузы ввести
h подтвердить нажатием кнопки
Появится буква Р перед заданным значением
Регулятор
влажности

Вместо времени паузы надо просто ввести заданное значение. Регулятор авто- ма

IMAGO F3000 / 02.02
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тически принимает увлажнение помещения

H
Ошибка ввода

Кнопкой
можно перевести сегмент с управлением на
регулирование влажности.

Каждый сегмент проверяется на ошибку ввода. Если имеются ошибки, появляется следующее сообщение:
1. Сегмент неправильно запрограммирован
Время должно быть больше чем 00:00!
2. Значение слишком мало или велико
Значение должно быть в пределах обл
асти измерений!

Десятичная
точка

h Нажать кнопку

h Кнопкой
Изменить
конку

и

Появится список программ. Вновь введенной программе (зеленый фон) автоматически присваивается имя “Программа ХХ”.

h кнопку
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h кнопку

нажать да повления меню выбора

h выбор иконки подтвердить кнопкой

h кнопками курсора выбрать иконку и подтвердить
Ввод имени
программы

h “редактировать название программы” кнопкой

h автоматически присвоенное имя стереть кнопкой
Многократным нажатием кнопки появляются буквы на красном фоне по порядку
как на кнопке.
Пример: Для „R“ необходимо нажать кнопку

3 раза

Через 3 сек бква автоматически принимается
кнопкой

удаляется буква

h Кнокой

IMAGO F3000 / 02.02
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Переключение
регистра букв

h Название программы подтвердить кнопкой
Символы

h Нажимать

копку

Появится окно со всеми возможными символами.
Закончить ввод
программы

h Нажать „Exit“ 2 раза
ввод программы закончится. Прибор возвратится в исходное положение.

Расширенные
функции

h Нажимать кнопку
до тех пор,
пока не появятся расширенные функции
Кнопки
и
служат для навигации по сегменту.
Значение меняется нажатием кнопки в трех уровнях для облегчения навигации п
ри вводе программы, а также функции копирования и стирания.

Сегмент копировать, вставить

h Выбрать сегмент, который необходимо скопировать, кнопками курсора.
h Нажать кнопку

до появления

h нажать кнопку

и сегмент на красном фоне копируется в буфер.

h Кнопками курсора выбрать сегмнт, перед которым должен быть вставлен скопированный сегмент.
h Нажать кнопку
и копируемый сегмент вставится перед выделенным красным сегментом. Камера соответственно сдвигается вниз.
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H
Сегмент стереть

Копирование
рограммы

п

Если в буфере нет копируемого сегента, то будет вставлен сегмент с
установленными стандартными значениями.

h Кнопками курсора выбрать стираемый сегмент.
h Нажать кнопку

до появления кнопки

h Нажать кнопку

и выделенный красным сегмент будет удален

В окне редактирования программы выбрать копируемую программу кнопками
курсора, нажать кнопку копирования и перенести на свободное место. Первый
знак копируемой программы изменится на знак вопроса. Имя программы можно
будет изменить.
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6.3

Старт программы

Обзор

Исходное
положение
Grundstellung
Выбор
программы
Programm
auswählen
- Programmdaten
-данные
програ
Startverzögerung
ммы

связать
програ
Programme
ммы
verketten

Automatikbetrieb

Handbetrieb

Автоматический режи
Temporäre

Временные
Änderung
изменения

Verfahrensschritt

Шаг
vor -процесса
zurück
Вперед-назад

Быстрый старт
Schnellstart
-глава
6.3.1
ð
Kapitel
6.3.1

Pause

Пауза

Ручн. режим
manuelleввод за
ручной
Sollwerteingabe
данной величи
ны

Programm
stoppen

Стоп прогр
Старт программы

h нажать кнопку „Start/End“

Прямой выбор п
рограммы

h

Связать программы

Выбрать программу по списку иконок или программ кнопками курсора

H

Вид представления устанавливается в Setup- программе:
v глава 7.6.2. “Данные прибора” - “Выбор программы”

Возможно связать друг за другом до 3-х программ
h 2 раза нажать
h

нажать
h
нажать
номера связываемых программ ввести кнопками или выбрать кур
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сором и подтвердить кнопкой

Ввод задержки
старта

h

нажать кнопку и подтвердить кнопкой

h

нажать

Возможен старт программы немедленный или с задержкой до месяца
h Дату время вводят кнопками 1...9

h Подтвердить кнопкой
Ввод данных пр
одукта

H

Этот запрос появляется только тогада, когда он активирован через
Setup
v глава 7.7.12 “Данные продукта”

h Данные продукта вводятся кнопками

h

нажать кнопку и ввести данные

h Подтвердить кнопкой

H
6.3.1

Как только данные продукта будут введены, прибор переходит в
втоматический режим.

а

Дополнительная функция быстрого старта
Последняя обработанная программа будет запущена. В случае активизации дан- н
ых продукта из Setup-программы они должны быть введены еще раз.
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6.4

Автоматический режим
В автоматическом режиме представлены оба экрана процессов со всеми опреде- л
енными действительными значениями, все регуляторы, которые задействованы в
этом шаге процесса, активны, и справа внизу будет символ “Автомат”.

Переключение
экрана

H
6.4.1

Эти экраны можно свободно установить Setup-программой
v глава “Функционирование экрана”

Останов программы
Однократным нажатием кнопки программа останавливается и справа внизу экрана появляется символ “чашка кофе”.

h Снова нажать кнопку
Программа продолжится с места остановки дальше и символ чашки кофе исчезнет
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6.4.2 Временные изменения
...функциональными кнопками
в действующем
сегменте

Такие параметры, как “шаг процесса”, “температура шкафа”, “влажность в
шкафу”, “температура внутри продукта” и “время сегмента” можно во время хода
программы изменить соответствующими функциональными кнопками. Времен
ные изменения действительны только для одного хода программы.
Если программу вновь активизировать, то первоначальные значения снова будут
активны
h Кнопку “шкаф”, “сердцевина”, “влажность” или “время сегмента” нажать.
h Новое значение ввести копками 1...9.
Через 30 секунд принимается заданное значение или
h подтвердить кнопкой Enter.

... в действующем и других
последующих
сегментах

h нажать кнопку

Особенности

Уже прошедший сегмент обозначается “Ок”. Действующий сегмент выделен кр
асным и обозначен “Х”

На экране появится окно ввода программы.

h Кнопками курсора выбрать изменяемое значение
h кнопкой

выбранное значение изменяют

h кнопкой

подтверждают изменения.

h Кнопкой

временные изменения отменяются.

H
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6.5

Ручной режим
Ручной режим можно включить из исходного положения.

Включить

h Функциональную кнопку

нажать

Сегмент программы с шагом процесса 1 будет обозначен текстом “Ручн.”
аверху справа.

н

h Кнопками курсора выбрать значения или шаг процесса
h Значение ввести напрямую с кнопок или
h шаг процесса подтвердить кнопкой
h После ввода всех заданных значений включают ручной режим кнопкой

H

Справа внизу экрана появляется рука.
Ручной режим активен, пока не закончится введенное время.

Кнопкой
можно показать введенные заданное и действительное зн
ачения. которые определяются как для режима “Автомат2”.
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Заданное значение

h нажать
кнопку.
На экране появится шаг процесса. В нем можно будет временно изменить
заданное значение.
h Подтвердить нажатием кнопки Enter.
h Нажать Exit и новое заданное значение активизируется.

Завершение

h Нажать еще раз функциональную клавишу

или

.

Символ руки справа внизу снова исчезнет. Прибор вернется в исходное поожение.

6.6

л

Останов программы
Все работающие программы в автоматическом режиме или ручном режиме можно остановить нажатием на кнопку „Start/End“.
h Нажать „Start/End“.

H
6.7

Знак автоматического или ручного режима справа внизу исчезнет и п
рибор возвращается в исходное положение.

Сигнал окончания программ
При окончании программы активизирется сигнал окончания программы. Длительность сигнала и исполнительное реле можно установить.
v глава 6.9.6. “Программный датчик”
v глава 7.4.6. “Программный датчик”
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6.8

Общие положения
Прибор можно полностью сконфигурировать Setup- программой. Только несколько параметров устанавливаются с прибора. Многие функции прибора доступны через кнопку “Меню” и Setup-программу.

H
.

Обзор

Здесь собраны все настройки, которые устанавливаются на конкретный аппарат 1 раз и редко изменяются.

Конфигурация разбита на 3 части и защищена паролем.

6.9

МЕНЮ-конфигурации

6.9.1

Установка интерфейса
Установки должны совпадать с установками в приборе, поэтому связь с Setupпрограммой встроена в прибор.
v глава 7 “Setup-программа” - список приборов

6.9.2

Feldbus-интерфйс
Этот интерфейс предназначен для связи с системой управления процессом и
доступна как опция “универсальный интерфейс” в слоте 3.
v глава 4.2.4 “Универсальный интерфейс (слот3)”
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6.9.3

Аналоговые входы
Здесь конфигурируется тип сенсора, линеаризация, границы диапазона измерений и смещения.
Все доступные входы выделены серым и не могут быть изменены. Как только в п
рибор вставляется карта аналогового входа, цвет менятся на черный.
По умолчанию доступны 4 аналоговых входа.
v глава 7.4.3 “Аналоговые входы”

6.9.4

Регулятор
Здесь конфигурируются входы регулятора, тип регулятора, разрешение само- оп
тимизации и обратной связи положения исполнительного органа.
v глава 7.4.4. “Регулятор”

6.9.5

Датчик внутри продукта
Здесь устанавливается, какой процесс используется для определения температуры
внутри продукта
v глава 7.4.5. “Коммутация температуры внутри продукта”

6.9.6

Программный датчик
Здесь устанавливаются данные перезапуска, сигнала окончания программы,
продолжения сегмента границы заданных величин, положения запятой и заданные значения исходного положения
глава 7.4.6. “Программный датчик”
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6.9.7 Регулятор шага процесса
в Setupпрограмме

Шаги процесса можно вводить с прибора, но удобнее через Setup-программу.
v глава 7.2. “Шаг процесса”

В приборе

В приборе эти функции доступны через кнопку

.

h В исходном положении нажать кнопку
Конфигурация - Конфигурация - шаг процесса
Появится список со всеми шагами процесса.

h кнопками курсора выбрать шаг процесса и подтвердить выбор кнопкой
Здесь можно установить управляющие контакты, изменяемые величины, регу- л
ятор, предельные компараторы и заданные значения в границах, введенных в Setup-программе.

v глава 7.2.2. “Обработка шагов процесса”
h Все изменения подтвердить кнопкой

6.9.8

Единицы измерения температуры
Здесь выбирается единица измерения для действительных и заданных значений.
v глава 7.6.2. “Данные прибора”

6.9.9

Пароль (конфигурации)
Пароль на заводе устанавлиается 9200 и может быть разделен на пароль для
уровня параметров и конфигурации.
v глава 7.6.2. “Данные прибора”

44

IMAGO F3000 / 02.02

6 Управление
6.10 МЕНЮ-программирования
Здесь собраны вместе настройки, которые устанавливаются при запуске в работу
и адаптируются к аппарату при пробном пуске.

6.10.1 Наборы параметров регулирования
Здесь можно задать 8 различных наборов параметров.
v глава 7.5.1 “Параметры регулятора”
Порядок наборов параметров соответствует порядку записи шагов процесса
v глава 7.2. “Шаги процесса”

6.10.2 Предельные компараторы
Здесь задают тип компаратора, граничные значения, гистерезис, воздействие и
состояние переключения при обрыве сенсора.
v глава 7.5.2 “Предельные компараторы”

6.10.3 Генератор дыма
Здесь устанавливаются настройки для работы генератора дыма с подающим
шнеком
глава 7.5.3 “Генератор дыма”

6.10.4 Самооптимизация
Здесь устанавливаются, какой регулятор будет оптимизирован и в какой набор
параметров будут записаны собранные параметры.

6.10.5 Пароль (параметры)
На заводе установлен пароль 9200, но для уровней параметров и конфигурации
можно задать разные пароли.
v глава 7.6.2 “Данные прибора”

6.11 Данные оператора
Установки не защищены паролем и доступны для изменения любому пользова- те
лю.

6.11.1 Контрастность
Здесь устанавливается яркость экрана.
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6.11.2 Индикация
Здесь устанавливется, через какое время ожидания экран гасится или в какой
промежуток времени идикатор будет светиться.

6.11.3 Данные прибора
Под данными прибора понимают название прибора в самом верхнем меню, язык
меню, дата/время и дата перехода на летнее время, вид и способ выбора программ.

6.12 МЕНЮ счетчика
Счетчик подсчитывает время работы. Он используется для подсчета часов
работы одного агрегата. Время подсчитывается, если логический уровень диск- р
етного сигнала меняется на “1” (например включился насос).

6.13 МЕНЮ включения прибора
Включение прибора имеет следующее назначение. Изготовитель может отключить прибор через определенное потребителем время. После этого старт программы запрещен. Для включения прибора необходимо ввести пароль.
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6.14 Plug & Play (P&P)
Пояснение

Plug & Play-память устанавливается по заказу.
Plug & Play-память служит для автоматической защиты конфигурации, программ
и шагов процесса. Стало возможным загружать в память F3000 новую версию п
рограммного обеспечения прибора.

Сигнализация

По цвету символа дискеты для P&P памяти в нижнем правом углу экрана можно
узнать режим работы.

Способы ввода в
работу

Цвет символа

Значение

серый

Plug & Play-память вставлена правильно, без расширенных функций

синий

Plug & Play-память вставлена правильно, автоматическая запись включена

- IMAGO F3000 Дублирование
После переноса оба прибора исходный и принимающий работают совершенно
одинаково.
- Копирование программ на другой прибор
- Сохранение данных при дефекте

A

Чтобы прибор записывал все изменения вплоть до дефекта, должна быть
включена автоматическая запись.
v глава 6.14.2. “Включение автоматического сохранения”

Дефектный прибор можно без проблем заменить, если в новый прибор вставить
P&P память.
LED-Индикатор

Красный светодиод показывает режим работы.
LED-индикатор

Значение

LED выключен

Plug & Play-память неправильно установлена

IMAGO F3000 / 02.02

47

6 Управление
LED горит непрерывно

Plug & Play-память включена

LED мерцает

Происходит
Plug & Play

A

прямое

обращение

к

модулю

Во время мерцания Plug & Play-модуль
нельзя вынимать.

Сравнение
пароля

Пароль для уровня конфигурации запоминается в P&P-памяти.
Если модуль вставить в другой прибор, необходимо провести проверку пароля,
только после этого данные будут считаны.
Экран показывает, что данные с Plug&Play (символ дискеты) нельзя будет
считать.

Неизвестный
формат данных

Символ перечеркнутой дискеты означает ошибку чтения.

h подтвердить кнопкой
Появляется окно, описывающее ошибку, например, несоответствие данных в
памяти составу комплектующих другого прибора.
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6.14.1 Запись данных на P&P- память
h нажать кнопку

h подтвердить кнопкой

h подтвердить кнопкой

A

Все ранее сохраненные данные будут перезаписаны.

6.14.2 Включение автоматической защиты
При автоматической защите все изменения в приборе непрерывно актуализиуются в P&P-модуле.

р

h нажать “Да”

Серый символ дискеты меняет свой цвет на синий.
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6.14.3 . Защита записи включить / выключить
Эта защита записи равноценна маленькой блокировке на дискете.
Включение

Установка производится в меню Plug & Play

h подтвердить кнопкой

h нажать кнопку

или

h подтвердить кнопкой

h нажать кнопку

50
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h кнопками
или
выбрать функцию защиты записи
h

нажать

h Кнопками

или

выбрать “Да”

h подтвердить кнопкой
h

нажать

h нажатием кнопки
данные в памяти будут защищены и затем
устанавливается защита записи.
Так как P&P-память не может уже быть перезаписана, то ранее активированное
автоматическое сохранение уже невозможно и появится следующее сообщение:

h подтвердить кнопкой
Обозначение

Защита записи обозначается в виде перечеркнутого символа дискеты.

h нажать кнопку
Выключение
защиты записи

h нажать “Да”
P&P-память теперь можно снова перезаписывать.
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6.14.4 . Копирование программы
Все программы можно записать в память. При считывании из памяти в другом п
риборе можно выбрать из программ необходимое.
Источник данных

h P&P память вставить

Получатель
данных

h P&P- память вынуть и вставить в другой прибор

h Все данные записать в P&P- память

h

нажать

h нажать на кнопку

h Выбрать ввод пароля
h

нажать

h ввести пароль

A
52

пароль в P&P-памяти (прибор-источник) должен совпасть с паролем
уровня конфигурации прибора получателя
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h Выбрать копируемую программу в окне выбора программ (выбрана ветчина)

h подтвердить кнопкой

Все обозначенные “Да” данные будут скопированы из P&P- памяти.
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6.14.5 . Замена дефектного прибора
Условия

Данные до поломки прибора должны были быть сохранены автоматическим
сохранением.
v глава 6.14.2. “Автоматическое сохранение включить”
h Дефектный прибор заменить новым
h P&P - память вставить в новый прибор. Появится символ чтения

h подтвердить кнопкой

Появится сообщение. что данные записаны в прибор.

6.14.6 Дооснащение P&P-памяти
Если ранее не было в приборе P&P-памяти, сначала ее необходимо распознать.
h Вставить приобретенную P&P-память
Серый символ экрана должен появиться

h Подтвердить кнопкой
h Вопрос подтверждения операции также подтвердить кнопкой

.

6.14.7 Установить безопасное копирование
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v глава 6.14.1. “Данные записать в P&P память

6.14.8 Ввод в действие нового прибора
Под этим понимается копирование всех данных из P&P-памяти в новый прибор.
v глава 6.14.4 “Копирование программ”

6.14.9 P&P-Программирование памяти в приборе
v глава 6.14.1. “Запись данных в P&P-память”

6.14.10Данные P&P- памяти загрузить в прибор
h P&P-память вставить
Появится символ защищенной записи P&P-памяти

h подтвердить кнопкой

h Подтвердить кнопкой
Полоса показывает, что данные копируются и принимаются.

h Подтвердить кнопкой

6.14.11 . Загрузить новое программное обеспечение прибора
h программное обеспечение прибора загрузить в P&P-память
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h Подтвердить кнопкой
Появится сообщение, что данные в P&P-память загружены
h Нажать кнопку
h Ввести пароль уровня конфигурации

После ввода пароля программное обеспечение прибора будет устанавливаться, п
ри этом цвет из серого поменяется на черный.
h установка программного обеспечения прибора “Да”
h

нажать

h Подтвердить кнопкой
Полоса показывает, что данные копируются и принимаются

A

Перенос длится чуть больше !
Нажать нет, автоматическое сохранение прекратится, программное
обеспечение прибора сотрется.

h нажать НЕТ
h P&P-память можно вставить в другой прибор, появится символ чтения
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или

h Подтвердить кнопкой

Появится сообщение, что данные загружены в прибор.

6.15 Установка только с прибора
Функция

МЕНЮ / глава

Контрастность

Конфигурация ➔ данные прибора кнопками прибора от
0...100%

Самооптимизация

Конфигурация➔
ция
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Права доступа

Некоторые функции Setup-программы можно запретить введением пароля
“Специалиста”. Доступ как “Специалист” позволяет использовать следующие
функции:
- калибровка прибора (аналоговые входы и выходы)
- тестирование
- недокументированные параметры (дополнительные функции)
- определение системных текстов
Доступ “Специалист” можно защитить паролем.
Данные ➔ Пароль

H

Если не задать пароль, то доступ “Специалиста” свободен.
Только -Setup- программа разрешает доступ через пароль к
функциям “Ремонт”.

Список
приборов

Для связи с одним или более приборов интерфейс компьютера должен быть
сконфигурирован и введены списки приборов.
Данные интерфейса ➔ настройка связи(F2)
Установки адреса прибора и параметров интерфейса должны совпадать с
установками прибора. Кнопкой “Запомнить” установки запоминаются (До
следующего запуска программы).
Связь с прибором можно защитить паролем.
Пароль вводится в приборе.

Ассистент
приборов

Чтобы установить новую конфигурацию прибора, необходимо сообщить Setupпрограмме подключенное аппаратное обеспечение прибора. Для этого имеются
следующие возможности::
Редактировать ➔ Аппаратное обеспечение прибора
Установки пользователя:
Положение слотов выбирается вручную из меню.
Ввод ключа типа прибора:
Аппаратное обеспечение устанавливается ключом.
Автоматическое распознование:
Аппаратное обеспечение считывается с прибора. для этого прибор подключают и
конфигурируют интерфейс.
Заводские установки:
Аппаратное обеспечение для стандартных приборов (смотри типовой лист) уже
задано.
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Обзор

Общая конфигурация приборов предсавлена на экране монитора РС.
Нажатием мышкой на стрелки рядом с описанием вызываются данные
конфигурации отделных
функций. Двойным нажатием мышки вызываются
параметры соответствующих функций и окошко ввода.

Дерево навигации
для ускоренного поиска
установок и имен программ

Окно диалога
Здесь представлены установки и
таблицы редактора программ.

Окно телесервиса
для удаленного контроля
приборов через модем

Окошки ввода отдельных функций можно вызвать также через меню
редактировать.

7.1

Селекторы
Селекторы - это меню выбора, которые открываются для установки отдельных
параметров. Объем выбора для входов и выходов зависит от аппаратного
обеспечения прибора:

Аналоговый
селектор
Выбор
Выключен
Аналоговый вход 1 ... 8
Относительная влажность
X середины
X F-значение
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Описание
Выключен
Сигнал аналогового входа
Относительная влажность
Действующее значение внутри продукта
(установленных шагов продукта)
Действующее значение F
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Выбор
X C-Значение
W шкафа
W индикация шкафа

Описание
Действующее значение С
Заданное значение в шкафу
Заданное значение в шкафу с учетом дельты варки
шага процесса
W Влажности
Заданное значение влажности
W время увлажнения
заданное значение для управления влажностью
W середины
заданное значение внутри продукта
W ДельтаT
заданное значение дельтаT
W F-значение
заданное значение дельта F
W C-значение
заданное значение дельта C
W интенсивность дымогенератора заданное значение интенсивности дыма
1
W дополнение1+2
Дополнительные заданные значения
W 1 ... 5 (шаг процесса)
Заданное знаячение шага процесса
Математика 1 ... 4
Результат решения
Погрешность регулирования 1 ... 4 Погрешности регулирования
1. Выход регуятора 1 ... 4
Выходной сигнл первого выхода регулятора
(статический)
2. Выход регулятора 1 ... 4
Выходной сигнал второго выхода регулятора
(статический)
Индикация степени перестановки Степень перестановки регулятора
регулятора 1 ... 4
Действующий шаг процесса
номер шага процесса
Действующая программа
номер программы
Действующий сегмент
номер сегмента
внешнеее заданное значение 1.. 4 внешнее заданное значение интерфейса ModBUS
(интерфейс)
резерв A1 ... A10
-

Бинарный
селектор
Выбор
Выключен
Общая сигнализация
Дискретный вход 1 ... 32
Управляющий контакт 1 ... 36
Предельный компаратор 1 ... 8
Логика 1 ... 8
1. выход регулятора 1 ... 4
(переключаемый)
2. выход регулятора 1 ... 4
(переключаемый)
Сигнал конца програмы
Степень вентиляции 1 ... 3
Логика 9 ... 16
Дискретная задержка 1... 8
Маркер 1... 4
Ручной режим
Автоматический режим
режим паузы
резерв 1 ... 15
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Описание
Выключен
Общая сигнализация
сигнал дискретных входов
сигнал управляющего контакта
Сигнал предельного компаратор
Результат последовательностей логических функций
сигнал первого выхода регулятора
сигнал второго выхода регулятора
Сигнал конца программы
Управление вентиляции
временная задержка дискретного входа
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Выбор
Розжиг генератора дыма 1+2
Интенсивность генератора дыма 1
(Интерфейс)
Внеш. дискретные входа 1 ... 4
(Интерфейс)
Управление влажностью
Активно
Неактивный
Логика 9 ... 16
Дискретная задержка 1... 8
Маркер 1... 4
Ручной режим
Автоматический режим
режим паузы
резерв 1 ... 15
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Описание
сигнал розжига генератора дыма
Управляющий сигнал для генератора дыма 1
Внешние дискретные входа по ModBUS интерфейсу
Дискр. сигнал для активного упр. влажностью в
действ.Логикагменте
Логический 1 (да)
Логический 0 (нет)
временная задержка дискретного входа
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7.2

Шаг процесса
Возможно определить до 99 шагов процесса, которые задаются или на
компьютере или с прибора.

7.2.1

Список шагов процесса

Обзор

Окно программы Setup показывает обзор всех шагов процесса с именами,
активнымиуправляющими контактами (1=активно), заданными значенями и
активными регуляторами. С ними можно провести следующие действия:

Обработка

Вызывает окно установки для обработки отмеченных шагов процесса.
v глава 7.2.2. “Обработка шага процесса”

Стирание

Возвращает все изменения отмеченных шагов процесса обратно и отмечает шаг
процесса как “неактивный”.

Копирование

Копирует шаг процесса в буферную память.

Вставка

Вставляет шаг процесса из буферной памяти впереди отмеченного шага
процесса.

H
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Шаг процесса № 98 резервирован для цикла повторения.
Шаг процесса № 99 резервирован для исходного положения.
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7.2.2

Обработка шага процесса
Управляющие контакты
Определяет, какой управляющий контакт в этом шаге процесса акивирован и
какую функцию переключения он будет иметь.
Дл

Функция
переключения
Функции

Выбор/Установка
нет
Активна
прямая
задержка включения
задержка выключения
включение с упреждением
выключение с упреждением
Последействие
Предварительное и последействие

Описание
Определяет какую функцию управления будет иметь
управляющий контакт
Direkt:

Einschaltverzögert:

EIN

EIN
Ts

AUS

AUS
t

t

Ausschaltverzögert:

Einschaltvoreilend:

EIN

EIN
Ts

Ts

AUS

AUS
t

t

Ausschaltvoreilend:

Nachlauf:

EIN

EIN
Ts

Ts
AUS

AUS
t

t
Vor- und Nachlauf:

EIN
Ts

Ts

AUS
t

Ts - Время управления контактом
Время управления
контактом
Длительность
иппусльса
включения
Длительность
импульса
выключения

0 ... 32767s

смотри выше

0 ... 32767s

Определяет импульсную зависимость, когда
управляющий контакт активен, то всегда начинается
сTEIN

0 ... 32767s

TEIN - Длительность импульса включения
TAUS - Длительность импульса выключенияt
k / выделены жирным заводские установки
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Устанавливаемые значения
Параметры, которые редактируются для шага процесса с прибора. можно
выбрать.
- Заданное значение шкафа
- Заданное значение влажности
- Заданное значение внутри продукта
- Заданное значение дельта T
- Заданное значение F
- Заданное значение C
- Дополнительное заданное значение 1
- Дополнительное заданное значение 2
- Интенсивность генератора дыма
- Программная пауза (при замкнутых контактах двери):
Текущее время в сегменте программы остановлено, пока соответствующий
контакт двери замкнут.
- Программная пауза и все выходы выключены (при замкнутых дверных
контактах):
Все аналоговые выходы не выдают сигнал, пока соответствующие контакты
двери разомкнты
- Все реле / аналоговые выходы выключены (при замкнутых контактах двери):
Все реле отпущны и выхода не выдают сигнал, пока соответствующие
контакты двери замкнуты.
- Управление влажностью:
В шаге процесса влажность не регулируется, только с помощью
широтноимпульсной модуляции.

H

Не выбранные значения выделены серым в редакторе программ и не
могут быть изменены!

Регулятор
Регулятор (1 ... 4) и соответствующие им наборы параметров (1 ... 8) можно
задействовать в шаге процесса.

Предельные компараторы
Предельные компараторы (1 ... 8) по функции подходящие шагу процесса, могут
быть активированы.

Заданные значния
заданные значения 1 ... 4 предварительно задаются для шага процесаа и
активизируются, при этом они вводятся в сегмент программы
Макс.Время
Время сегмента представлено в минутах. Это значит, что при вводе программы
время не должно быть больше максимального.
Значение допустимо в пределах 0 ... 5999. Ноль означает безграничную
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продолжительность.

Порядок
действий

h Задать имя для шага процесса
h Отметить управляющие контакты в списке
h Активирование управляющих контактов
h Определить функции и периоды переключения
h Определить, какие значения необходимо установить в шаге процесса
h Активироваине регулятора и предельных компараторов в шаге процесса
h Определить заданные значения 1...5
h Нажать OK

7.3

Отображение на экране
В Imago F3000 можно определить 2 экрана отображения.
Это возможно только из Setup-Программы.

Список экранов

Это библиотека Setup-прогрммы, содержащая фоновые рисунки и программные
иконки.

Составление
экрана

Здесь устанавливаются позиции значений, иконок, объектов и фоновый цвет
экрана.
v Инструкция по эксплуатации B 70.0101.6 (на CD)

7.4

Конфигурация

7.4.1

Интерфейсы
Setup программа может передавать данные по одному из 3х интерфейсов. Со
стороны прибора и в Setup программе должны быть одинаковые установки.
1.) Setup интерфейс для PC-интерфейса (Синий штекер 15)
2.) Интерфейс телесервиса / визуализации RS 422/485 штекер 13
3.) Унивесальный интерфейс MOD-Bus RS422/485 Слот 3
v глава 4.2 “Схема подключений”
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7.4.2

Особенности установок режима интерфейса с модулями mTRON
в Setup-программе можно установить значения длины слова не более 30 знаков в
меню:
Список приборов ‘ Свойства ‘ Свойства ‘ расширенные

IMAGO F3000 / 10.02
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7.4.3

Аналогвые входы
Доступны к использованию 8 аналоговых входов.

Аналоговый вход 1...8
Тип датчика

Линеаризация

Начало

Конец

Предустановка

Выбор/Установка
без функции
Термосопротивление
Термоэлемент
Напряжение 0 ... 1000 мВ
Напряжение 0 ... 10 В
Ток 0 ... 20мA
Ток 4 ... 20мA
Линейное
Pt 100
Fe-CuNi „J“
NiCr-Ni „K“
Fe-CuNi „L“
Диапазон измерения
-1999...0... +9999 °C/°F
(Для каждого типа сенсора и
линеаризации)

Определяет линеаризацию сенсора.

v Типовой лист 70.0101
-1999...0... +9999 °C/°F
(Для каждого типа сенсора и
линеаризации)

Определяет значение конца диапазона входного
сигнала.

v Типовой лист 70.0101
-1999...0,0 ... +9999 °C/°F

Описание
Определяет аналогвый вход для подключенного
измерительного датчика.

Индикация зависит от установленного типа сенсора.

Для унивицированных сигналов:
Определяет значение начала диапазона входного
сигнала

С помощью коррекции измеренного значения можно
его сместить на определнную величину вверх и вниз
Пример:
измеренное
значение
294,7
295,3

индикация
предустановка значение
+0,3
- 0,3

295,0
295,0

использует для своих вычислений
A Регулятор
скорректированное значение (= индицируемое).
Это значение не соответствует измеренному.

При неправильном применении можно
устанавить недопустимое значение
регулирующей величины.
Вычисление
влажности

вкл.
выкл.

Аналоговый вход 1 или 3 - 8 может воспринимать
температуру сухого термометра. Аналоговый вход 2влажный термометр. Из двух значений вычисляется
психромерическая влажность
Источник температуры сухого термометра

Температура сухого аналоговый вход 1
термометра
k / жирным выделены заводские установки
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Выбор/Установка
0,0 ... 1,5 ... 40,0s

Описание
Для настройки цифрового входного фильтра 2 го
порядка (0s = фильтр выкл).
При единичном скачке сигнала и двойной константе
фильтра сглаживается 63% изменения.
Если константа фильтра велика, то:
- высокое демпфирование помехи
- замедленная реакция индикации действительного
значения на его изменение
- низкая граничная частота (низкочастотный фильтр
2-го порядка)
k / жирным выделены заводские установки

Постоянная
фильтра

7.4.4

Регулятор
Здесь определяется тип регулятора и входные величины четырех регуляторов.
Далее определяются предварительные установки для самооптимизации

Регулятор 1...4
тип регулятора

метод действия

Выбор/Установка
неактивен
Двухпозиционный регулятор1
трехпозиционный регулятор2
трехпозиционный шаговый
регулятор
Статический регулятор с
интегрированным позиционером
Статический регулятор
прямой
инверсный

Описание
Определяется тип регулятора

инверсный:
Степень перестановки Y регулятора > 0, при
действующем значении, меньшем заданного
значения (например НАГРЕВ).
прямойt:
Степень перестановки Y регулятора > 0, при
дейсвующем значении, большем заданного значения
(например Охлаждение).
k / жирным выделены заводские установки
1. для регулятора 3 и 4
2.для регулятора 1 и 2
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Входы регулирования
дейстующее
значение

Выбор/Установка
(аналоговый селектор)

выбор заданного
знач.

Описание
определяет источник сигнала действующего
значения, заданного значения и обратной связи
степени перестановки

обратная связь
k

Заводские
установки

/ жирным выделены заводские установки

регулят действующее
ор
значение

выбор заданного обратная связь степени
значения
перестановки

1

аналоговый вход 1 W камера

выключен

2

относительная
влажность

W влажность

выключен

3

выключен

выключен

выключен

4

выключен

выключен

выключен

Самооптимизация
Выбор / Установка
Описание
разрешена
Определяет, возможно ли запустить
самооптимизацию на приборе.
Запрещена
Выход регулятора 1 реле и логика
Тип физического выхода, к которому определены
выходы
регулятора, устанавливается здесь.
Полупроводник
Выход регулятора 2
Статический
k / жирным выделены заводские установки
Самооптимизация

Процесс
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Самооптимизация СО собирает оптимальные параметры регулирования для PID
- или PI - регулятора.
Следующие параметры должны быть определены для каждого типа регулятора:
Время изодрома (Tn1, Tn2), время предварения (Tv1, Tv2), зона
пропорциональности (Xp1, Xp2), период переключения (Cy1, Cy2), постоянная
фильтра (dF).
В зависимости от величины рассоглаования регулятора выбирается зависимость
a или b:
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7.4.5

Переключение температуры внутри продукта
Температуру внутри продукта могут измерять до 4х датчиков. Используются
следующи методы:

Способ выбора

Выбор / Установка
нет
Минимальный из сигналов 1...4
Максимальный из сигналов 1...4
Первое подходящее значение из
1...4
Среднее значение из 1...4

Дополнительное
значение дуги

Сообщение ошибки
Действительное значение

Сигнал 1 ... 4

(Аналог. Селектор)
Выключен1
Аналоговый выход 32

Описание
Нет выбора; дополнительное значение выдано.
Минимум из 1...4:
Действует минимальное измеренное значение.
Максимальное из 1...4:
Действует наибольшее из 4х значений.
Первое подходящее из 1...4:
В случае когда один или более сенсоров выдают
ошибку, действует любой выдающий правильный
сигнал.
Вычисляется среднее значение и используется как
измереннное значение.
В качестве дополнительного значения выдается
сообщение ошибки или заменяется температура
внутри продукта температурой в шкафу.
Источник сигнала температуры внутри продукта

k / жирным выделены заводские установки
1.Заводская установка для сигнала 2 ... 4
2. Заводская установка для сигнала 1
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7.4.6

Программный датчик
Здесь устанавливаются различные параметры, котрые влияют на ход программы.

Общие сведения
Выбор / Установка

Описание

Пуск после сбоя сети Останов программы

Останов программы:
точки В положении сбоя сети программа сразу
останавливается. Прибор в исходном положении.
Продолжение: Прибор автоматически приводится в
положение сбоя сети
Состояние покоя::
Программа остается в положении сбоя сети при
Состояние покоя
восстановлении
питания.
Светится
символ
Продолжение при X %
“состояние покоя” в строке сигнализации.
температуры
внутри
Программа запускается или останавливается
продукта
кнопками.
Продолжение при X % температуры внутри
продукта:
Если разница между действующим значением
температуры в шкафе до и после сбоя сети меньше
чем Х%-, программа идет автоматически дальше.
Если разница больше, прибор переходит в состояние
покоя.
0 ... 60 ... 9999с
Длительность сигнала окончания программы
v глава 7.7.6 “ Назначение релейных выходов”
Продолжение
сбоя

Длительность
окончания
программы

от

Сигнал действительного значения
Шкаф
внутри продукта
Длительность
импульса
управления

(Аналоговый селектор)
Аналоговый вход 11
Аналоговый вход 32
0 ... 5 ... 9999с

Источник сигнала температуры в шкафу и внутри
продукта. При выходе действующего значения в шкафу за
пределы диапазона измерений все регуляторы
выключаются
Длительность включения увлажнения. Длительность
паузы задается в программе

v глава 6.2.2. “Ввод программы”

Переключения на
Kern ODER Zeit
Условие для переключения к ближайшему сегменту.
следующий сегмент Kern UND Zeit
Достижение заданного значения температуры внутри
по температуре
продукта и/или истечение времени сегмента.
внутри продукта /
времени
Расширение
Переключения по значению Переключение далее происходит, если опция включена по
соответствующему значению.
температуры внутри
продукта, значения F, C,
Без включения опции условие переключения неактивно.
дельта варения активно /
нективно
k / жирным выделены заводские установки
1.Заводские установки для шкафа
2.Заводская установка для середины продукта

Границы заданных значений
Для ввода заданного значения в приборе необходимо предварительно задать
границы.
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Диапазон
значений

Для всех заданных значений действует диапазон значений 0 ... 999.
Значение 0 означает, что эта функция неактивирована.
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Положение
запятой

Заводские
установки

Для представления и ввода заданных величин можно задать одну, две или ни
одной цифры после запятой
Заводская установка: без цифр после запятой
Заданные значения

Заданные
процесса

Шкаф
Влажность
Середин
Дельта T
F-Значение
C-Значение
Интенсивность
дыма
Дополнение1
Дополнение2

Заданное
1
Заданное
2
Заданное
3
Заданное
4
Заданное
5

0 ... 200
0 ... 100
0 ... 200
0 ... 100
0 ... 999
0 ... 999
0 ... 100
0 ... 999
0 ... 999

значения

по

шагам

значение -199 ... 999
-199 ... 999
значение -199 ... 999
-199 ... 999
значение
0 ... 5999
значение
значение

Исходное положение
Здесь можно задать значения, которые активизируются в исходном положении.
Заводские
установки
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Все заданные значения исходного положения равны 0.
Шаг процесса № 99содержит эти установки.
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7.5

Параметрирование

7.5.1

Параметры регулятора
С помощью параметров регулятор настраивается на контур регулирования.

Набор параметров регулирования 1 ... 8
Структура
регулирования
Зона
пропорциональности

Выбор / Установка
P, I, PD, PI, PID

0 ... 9999

Время предварения 0 ... 80 ... 9999s
Время изодрома
0 ... 350 ... 9999s
Длительность цикла 0 ... 20 ... 9999s
переключения

Длителность между 0 ... 9999
включения

Дифференциал
переключения

0 ... 1 ... 9999

Описание
Структура регулирования 2 для выхода
трехпозиционного регулятора. Для
трехпозиционного шагововго регулятора возможны
только PI и PID структуры
Xp1, Xp2
При Xp1, 2 = 0 структура регулирования не действует
!
(Функция термостата)
Для статического регулирования Xp1, 2 > 0.
Tv1, Tv2
Tn1, Tn2
Cy1, Cy2
При переключающем выходе необходимо
длительность цикла переключения выбрать так,
чтобы, с одной стороны, подводимая энергия не
создавала недопустимых колебаний действительного
значения, с другой стороны, реле переключения не
перегружалось.
Xsh
Дистанция между срабатываниями обеих
регулирующих контактов для трехпозиционного и
статического регулятора с интегрированным
позиционером.
Xd1, Xd2
Гистерезис для дискретного регулировия при Xp = 0

Время перестановки 15 ... 60 ... 3000s
исполнительного
механизма
Рабочая точка

TT
Необходимое время хода регулирующего вентиля
при трехпозиционном шаговом регулировании,
статическом регулировании с интегрированным
позиционером
-100 ... 0 ... +100%
Y0
Степень перестановки для P-и PD-регулирования
(при x = w y = Y0)
k / жирным выделены заводские установки

IMAGO F3000 / 10.02

73

7 Setup-Программа
Ограничение
максимальной
степени
перестановки
Ограничние
минимальной
степени
перестановки

Минимальная
длительность
включения реле

7.5.2

Выбор / Установка
0 ... 100%

-100 ... +100%

Описание
Y1, Y2
Ограничение степени перестановки означает, что
выходной сигнал ограничен максимальным (Ymax.)
или минимальным (Ymin.) значением.
Пример: статический регулятор

0 ... 60s

TK1, TK2
Ограничение частоты срабатываний
переключающего выхода
k / жирным выделены заводские установки

Предельный компаратор
С помощью предельных компараторов (сигнализация граничного значения,
граничные контакты) можно контролировать входную величину (действительное
значение предельного компаратора) по отношению к фиксированному
граничному значению или другой величине (заданное значение предельного
компаратора). При переходе граничного значения выдается сигнал или
прозводится внутренняя функция.

Предельные компараторы 1 ... 8
Выбор / Установка
без функции
lk1 ... lk8
LK- действительное (аналоговый селектор)
зн.
Выключен
LK-заданное зн.
Способ действия
Абсолютный
относительный
Время
0 ... 32000s

Функция

Граничное значение
(AL)
Дифференциал
переключения (Xsd)
задержка
переключения на
другой сегмент
Функция при
переходе граиц
диапазона
измерений

Описание
функция переключения предельного компаратора,
см. описание ниже
Источникик сигналов входных величин предельного
компаратора
см. описание ниже

0,0 ... 1,0 ... 999,9

Время задержки при способе действия
“относительный”
Определяет одну или две точки переключения
предельного компаратора
Гистерезис

0 ... 32000s

Задержка при переключении сегментов

реле отпускает
реле подтягивается

Зависимость при переходе входной величины границ
диапазона измерений

-199,0 ... 0 ... +999,9

k / жирным выделены заводские установки
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Функции
предельного
компаратора

lk1

lk2

lk4

lk5

lk7

lk8

lk3

lk6

lk1 … lk6:
контроль по заданному
значению.
lk7/lk8:
контроль по фиксированому
значению AL

w-заданное значение предель. комп., AL-граничное
значение,

Способ действия

Абсолютный:
предельный компаратор срабатывает в точке времени изменения в сответствии со
своей функцией.
Относительный :
предельный компаратор находится в состоянии “Выкл”. Изменения граничных
значений или заданного значений или заданного значения компаратора должно
было бы вызвать срабатывание компаратора, но это подавляется. Такое состояние
остается до тех пор, пока действительное значение компаратора не покинет
серую область включения снова.
Пример:
Контроль действительного значения Х компаратором с функцией Lk4
Bpvtytybt заданного значения w1-w2
a) Состояние выхода

b) Состояние во время изменения.
Предельный компаратор остается

IMAGO F3000 / 10.02
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хотя

действительное
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значение находится в области включения!

w1 =
c) Состояние регулирования
Предельный компаратор работает снова согласно своей функции.

Эта функция предотваращет срабатывание компаратора во время пуска.
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7.5.3

Генератор дымности
Возможно сконфигурировать два генератора дыма. Параллельно для подающего
шнека устанавливаются только в 1ом генераторе дыма.

Управляющий
контакт

Выбор / Установка
(Дискретный селектор)
Выключен
0 ... 9999s

Описание
Дискретный сигнал, который активизирует генератор
дыма.

Длительность
Длительность включения для режима генератора
включения t1
дыма (t1).
вермяхода
0 ... 8 ... 9999s
Длительность работы подающего шнека
подающего шнека t2
транспортировки опилок (t2).
Макс. время паузы 0 ... 9999 s
Время паузы между первой подачей и последующей
t3
подачей опилок (t3).
k / жирным выделены заводские установки

Описание

Генератор дыма активизируется дискретным сигналом. Два выхода управляют
розжигом опилок и их подачей (только генератор дыма 1). Интенсивность дыма
можно регулировать заданием значения Wдым из программного датчика.

Конфигурация

h определить (задать имя) дискретные сигналы для активизации копчения и
розжига опилок Редактирование ‘ Установки с помощью Setup ‘ Названия
h Определить шаги процесса „Копчение“:
- задание управляющих функций активирования
- значение интенсивности дыма, если используется
h Определить дискретные выхода для “розжига генератора дыма “ и
„Интенсивность генератора дыма 1“
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7.6

Данные пользователя

7.6.1

Выключение экрана
Для сохранения графического дисплея экран можно выключать через некоторое
время без пользования кнопками или по управляющему сигналу.

от
до

Выключение по
событию
Время ожидания
Управ. сигнал

7.6.2

Выбор/Установки
Длительность работы
00:00:00 ... 23:59:59
05:30:00
00:00:00 ... 23:59:59
16:00:00
Выключение
Время ожидания
управ. сигнал
0 ... 32767 Min.
(Дискретный селектор)
Выключен
k / выделены заводские установки

Описание
Промежуток времени, в течение которого экран
остается включенным.

Экран выключается после определенного времени от
последнего нажатия кнопки или по управляющему
сигналу

Данные прибора
Здесь задаются различные установки для основных режимов прибора.

Выбор/Установки
(max. 16 знаков)
IMAGO F3000
Язык
Немецкий
Английский
Французский
Выбор программы Иконка
Имя
Единица измерения °C
°F
Частота
50Hz
60Hz
Пароли
Пароль
(4х знач. числовой код)
конфигурирования 9200
Пароль
(4stelliger Zahlencode)
параметрирования 9200
Летнее время
Переключение
Выкл.
ручное
автомат.
начало : Дата
TT.MM.JJJJ
25.03.2001
начало : время
00:00:00 ... 23:59:59
суток
02:00:00
k /выделены заводские установки
Обозначение
прибора
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Описание
Имя прибора, используемое в сетевом протоколе.
язык упраления прибором

Определяет представление выбора программы.
Основная единица измерения температуры
частота сети

Код доступа уровня конфигурации
Код доступа для уровня параметров

устанавливает способ перехода на летнее время

Дата автоматического перехода на летнее время
Время суток автоматического перехода на летнее
время

IMAGO F3000 / 10.02
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конец : дата
конец : время

Выбор/Установки
TT.MM.JJJJ
28.10.2001
00:00:00 ... 23:59:59
03:00:00

Описание
Дата автоматического перехода на зимнее время
Время суток автоматического перехода на зимнее
время

k /выделены заводские установки

7.7

Установки только из программы Setup

7.7.1

7-сегментные-индикаторы
Четыре семисегментных индикатора могут конфигурироваться

Индикатор 1 ... 4
Индикатор 1 ... 3

Индикатор 4

Выбор/Установки
(Аналоговый селектор)
Аналоговый вход 11
Аналоговый вход 32
Относительная влажность3
Остаток времени сегмента
Время хода программы
Остаток времени програмы

Описание
Значение которое будет представлено на индикаторе
1 ... 3

Время до конца сегмента
Время до старта программы
Время до конца программы
Если сегменты программы частично не определены
по времени, то остаток времени программы не будет
показан с точностью до 100%.

k / выделены заводские установки
1.Заводская установка для индикатора 1
2. Заводская установка для индикатора 2
3.Заводская установка для индикатора 3

7.7.2

Функциональные кнопки
Для 12 функциональных кнопок можно свободно определить различные функции
управления и индикации.
Возможные функции
Без функции
Следующий сегмент

Предыдущий сегмент

Последняя программа
Шаг процесса

IMAGO F3000 / 10.02

Описание
Кнопка без функции.
В автоматическом режиме сегмент программы
проходит на один дальше (только внутри одной
программы)
В автоматическом режиме сегмент программы
возвращается на один назад (только внутри
одной программы).
Запускается последняя обработанная программа
из основного положения.
Вызов действующего шага процесса
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Возможные функции
Реле 01 ... 35 сработает

Временные изменения
Дополнение SW1
Временные изменения
Дополнение SW2
Временное значение F-Wert
Временное значение C-Wert
Временное значение ДельтаT
Временное изменение Шкафа
Временное
изменение
влажности
Временное
изменение
продукта
Пауза программы
Ручной режим
Время сегмента
Старт программы 1...25
Маркер 1...4 отметить / снять

Заводские
установки
кнопок 1...12

Временное значениеF-Wert
Временное значение C-Wert
Временное значение Дельта-T-Wert
Временное значение в шкафу
Временное заданное значение влажности
Временное заданное значение внутри продукта
Приостанов / пуск дальше программы
Переключение в ручной режим
Остаток времени программы
Старт программы
Этой функцией ставтятся / снимаются маркеры,
например в логической функции

Кнопк Функция
а
1
Временное
изменение
Шкафа
2
Последняя программа
3
Предыдущий сегмент
4
5
6

7.7.3

Описание
Состояние переключающего выхода можно
вручную менять. Если реле включено, то оно
выключится. Если реле выключено, то оно
включится. Это имеет силу до смены сегмента.
В следующем сегменте положение еле будет в
соответствии с этим шагом процесса.
Временные
дополнительные
заданные
величины

следующий сегмент
Временное
изменение
влажности
Пауза программы

Кнопк Функция
а
7
Шаг процесса
8
9
10
11

ручной режим
временное
изменение
внутри продукта
Старт PGM1
Старт PGM2

12

Старт PGM3

Тексты

Тексты
пользователя

Здесь определяются до 100 текстов, которые высвечиваются на приборе при
различных событиях.

Системыне
тексты

Здесь можно изменять системные тексты, которые используютя для управления
пользователем
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7.7.4

Имена
Здесь можно задать обозначения для
- управляющие контакты
- релейные выходы
- дискретные входы
- аналоговые входы
- аналоговые выходы
- маркер
которые соответствуют их функциям. Эти имена появлются в различных меню
выбора Setup-программы и облегчают этим конфигурацию Имена могут быть
длиной до 16 знаков.

7.7.5

Аналоговые выходы
Здесь определяются сигналы, которые выдаются на макс. 4 выхода и реакция при
выходе за границы диапазона.

Аналоговый выход 1... 4
Функция

Выходной сигнал

Нулевая точка
Конечное значение

Выбор/Установк
(Аналоговый селектор)
Аналоговый вход 1
Аналоговый вход 2
Аналоговый вход 3
Аналоговый вход 4
0 ... 10V
2 ... 10V
0 ... 20mA
4 ... 20mA
-1999 ... 0 ... +9999
-1999 ... 100 ... +9999

H

Описание
значение, которое выдается на аналоговый выход

Физический сигнал выхода

Диапазону значений соответствует физический
сигнал на выходе.
Пример:
Через аналоговый выход (0 ... 20mA) должно быть
выведено заданное значение1 (диапазон значений
150 ... 500°C) Это значит, что 150 ... 500°C
соответствует 0 ... 20mA,
Нулевая точка: 150 / Конечное значение: 500)

Для статического регулятора
с прямым действием должно
быть установлено 0 ... 100!

Предустановка

-1999 ... 0 ... +9999

Выход за пределы
диапазона
измерений

Действующее значение принять
Ввод значения

H

Установка для выхода регулятора охлаждения
Для статическог регулятора с прямым
действием
(напр. охлаждение или трехпозиционный
регулятор должен быть со следующими
установками:
Значение на которе сдвигаются все аналоговые
выхода
Значение. которое в этом случае выдается
0 ... 100: фиксированное значение

k / выделены заводские установки

IMAGO F3000 / 10.02
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7.7.6

Закрепление релейных выходов
Здесь определяютя функции дискретных выходов (max. 40) прибора.

Релейный выход 1 ... 20
функция

Временная
зависимость

Выбор/Установка
Выключена
Дискретный вход 1 ... 5
управляющий контакт 1 ... 36
предельный компаратор 1 ... 8
Логика 1 ... 8
1. Выход регулятора 1 ... 4
2. Выход регулятора 1 ... 4
сигнал конца программы
Ступень вентиляции 1 ... 3
розжиг генератора дыма 1 ... 2
интенсивность генератора дыма 1
внешний дискретый вход 1 ... 4
(интерфейс)
управление влажностью
общая сигнализация
Активный
Неактивный
Логика 9 ... 16
дискретная задержка 1... 8
Маркер 1... 4
режим работы
резерв 1 ... 15
нет
Задержка
Импульс

Время включения
0 ... 32000с
Время выключения 0 ... 32000с
k / выделены заводские установки

7.7.7

Описание
Все описанные функции можно определить к
релейным выходам.

ручной, автомат. пауза
Задержка по времени:
Фронт и спад импульса можно записать на
определенный промежуток времени.
Импульсное время:
Выходу можно определить широтно-импульсную
модуляцию. Для управляющих контактов и выходов
регуляторов нельзя определить временную
зависимость.
задержка фронта или длительности импульса
Задержка спада или длительности паузы

Функции сигнализации и дискретные
Обрыв сенсора и дискретные сигналы могут решить различные задачи событий и
сообщений, которые можно определить. Следующие сигналы можно определить
к дискретным и сигнализирующим функциям:
- Обрыв сенсора
- дискретные входа
- Предельные компараторы
- логический модуль
- управляющие контакты
- Прочие (конец программы, блокировка программы, счетчик часов работы
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агрегата)

Функция

Текст

Выбор/Установка
Нет
Блокировка кнопок
блокировка кнопок кроме старт / стоп
блокировка конфигурации
блокировка шага процесса
блокировка программы
старт программы
стоп программы
аварийный стоп программы
следующий сегмент
предыдущий сегмент
дверной контакт
стандартный
Текст 1 ... 100
нет текста

Описание
Событие которое должно быть запущено
Дверной контакт:
Время остановлено, все реле выключены. аналоговые
выходы = 0

Текст, который выводится на экран
стандартный текст::
В приборе содержится соответствующие по смыслу
сигналам тексты
Текст 1 ... 100:
Определяемые заказчиком и системные тексты.
Изменяется в меню “Текст заказчика”
h Изменяется в меню “Текст заказчика” (...)
Указание или сигнал сначала задерживается, затем
активизируется.
Выводится указание.

Задержка

0 ... 9999 с

Указание

(активировано)
(выключено)
(активировано)
Выводится сигнализация.
(выключено)
k / выделены заводские установки

Сигнализация

Где выводятся
сигнализация и
указание?

В нижней строчке экрана появляется сигнализация с красным колокольчиком и
указанием буквы „i“.
Сигнализация имеет более высокий приоритет, чем указание и должно быть
подтверждено, чтобы его убарть.
Указание исчезает само автоматически после исчезновения события.

5 типов
сообщений:

1.) Указание мгновенно: только нажать кнопку указания
2.) Указание с задержкой: нажать кнопку указания с выдержкой времени
3.) Сигнал мгновенно: только нажать кнопку сигнала
4.) Сигнал с задержкой: нажать кнопку сигнала с выдержкой времени
5.) Указание переходит с задержкой в сигнализацию:
Нажать кнопки сигнала и указания с задержкой времени.

IMAGO F3000 / 10.02
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Приоритеты

Сигнал или указание индицируется с наивысшим приоритетом

Системные
сообщения

текст собщений

индицируется как
сигнализация и не
конфигурируется

ОСНОВНОЕ

Значение

Приоритет
высокий

КАЛИБРОВКА-ВКЛЮЧЕНА

включена калибровка

IO-ПЛАТЫ НЕ КАЛИБ:

I/O- Вставлены платы входов/
выходов но не калиброваны

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОШИБКА1

Математический закон нарушен
например: деление на 0

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОШИБКА2
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОШИБКА3
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ОШИБКА4

Дискретная
функция

84

никзий

ЛОГИЧЕСКАЯ ОШИБКА1... 8

Логический модуль включает
сигнализацию

УСТАНОВИТЬ НОВОЕ
ВРЕМЯ

Время не конкретно

ОШИБКА ПАМЯТИ ER3

Ошибка в памяти, например, после
сбоя сети

текст сообщений

Значение

Приоритет

IMAGO F3000 / 10.02
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Текст сигнализации
или указания
конфигурируется в
Setup-программе

ОШИБКА ДИАПАЗОНА
ИЗМЕРЕНИЙ E.1 ... 8

Выход за границы диапазона
измерений; обрыв сенсора

дискретные выхода 1 ... 32

дискретный вход включит текст
сигнализации или указания.

предельный компаратор1 ... 8

Предельный компаратор включает
сигнализацию или указание

Логика 1 ... 8

Логичекий модуль включает
сигнализацию или указание.

управляющие контакты 1 ... 36

Управляющие контакты включают
сигнализацию или указание

конец программы

Сигнал конца программы включает
сигнализацию или указание.

блокировка программирования

высокий

низкий

часы агрегата

IMAGO F3000 / 10.02
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7.7.8

Управление вентиляцией
Управление частотой вращения и характеристика при изменении частоты
вращения определяется максимум 3мя ступенями вентиляции.

Время разгона

Выбор/Установка
Выкл.
Вкл.
0 ... 9999s

Время останова

0 ... 9999s

Активирование
ступени 1 ... 3

Выкл.
(Дискретный селектор)
k / Выделены заводские установки

Характеристика

Управление заключается в задании ступеней вращения
(управляющие контакты) с учетом времени разгона и останова.

2-х ступенчатый
вентилятор

Для 2-х ступенчатого вентилятора меньшее число оборотов определяется как
ступень 2, большее число оборотов как ступень 3. Характеристика ступени 1
выключит вентилятор.
Если одновременно активны несколько входов функции управления вентиляцией,
выбирается наивысшая ступень вентилирования.
Например, если активны входа 1и 2 ступени одновременно, то только выход 1
управления вентилятором включен.

Управление
вентиляцией
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Описание
Включение / выключение вентиляции.
Определяется промежуток времени. в течение
которого вентилятор работает на 2-й скорости.
Определяется промежуток времени, в течение
которого вентилятор останавливается.
Сигнал управления числом оборотов вентилятора

в

сегментах
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7.7.9

Математика/Логика
Можно определить 4 математические и 8 логических формул.

Математика 1 ... 4
Функция

Переменная a
Переменная b
Начало
Конец

Выбор/Установка
Описание
Выкл.
Вычисление разности, часного и влажноси. Ввод
формулы только в специальной строке или с
разность (a - b)
помощью редактора формул.
частное (a/b)
влажность
формула
(Аналоговый селектор)
Переменные для вычисления разности, частного и
влажности
Выкл.
Ограничение диапазона измерений
-1999 ... +9999
Если переменные лежат за пределами огранчения
диапазона измерений, то включается
-1999 ... +9999
сигнализирующее сообщение
k / выделены заводские установки

Влажность

С помощью психрометрических сенсоров влажности и математической
зависимости температур влажного и сухого термометра вычисляется
относительная влажность.

Ввод формулы

- Цепочка знаков формулы состоит из ASCII-знаков ощим количеством 70
(максимум)
- Формула вводится только Setup-программой
- Формулы подчиняются обычны математическим законам.
- В цепочке формулы может быть любое число пробелов. Сами знаки функций и
переменных не могут содержать пробелы.
- Максимальное время вычислений 12мс. В случае превышения выводится
сообщение об ошибке. Форма сообщения задается в Setup-программе.

Знаки операций
и функций

Приоритет

Знаки операций и функций

Примечание
Скобки

высокий ( )

SQRT, MIN, MAX, LOG, LN, функции
SIN, COS, TAN, ABS, EXP, INT,
FRC

низкий

Математические
переменные

**

экспонента (xy)

+, -

Знак числа

*, /

умножение, деление

+, -

сложение, вычитание

Имя

Примечание

E1 … E8

анлоговые входы 1 … 8

XRF

относительная влажность

XKE

температура внури продукта

IMAGO F3000 / 10.02
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Переменные
формул

88

Имя

Примечание

XF

X F-значение

XC

X C-значение

WK

значение в шкафу

WKA

значение в шкафу A

WFE

Значение влажности

WFR

Длительность увлажнения

WKE

Значение внутри

WDT

Дельта T

WF

Значение F

WC

Значение C

WR

интенсивность дымогенератора 1

WZ1 ... WZ2

W дополнение 1 ... W дополнение 2

WV1 ... WV5

Дополнение 1 ... 5

M1 ... M4

Математика 1 ... 4

XW1 ... XW4

Рассогласование 1 ... 4

YH1 ... YH4

1. Стат. выход регуляторов 1.. 4

YK1 ... YK4

2. Стат. выход регуляторов 1.. 4

Y1 ... Y4

Индикация степени перестановки регуляторов 1... 4

VS

Активный шаг процесса

PGM

активная программа

ASH

активный сегмент

EW1

внешнее заданное значение 1...4 (интерфейс)

RA1

резерв A1...A10

TAR

остаток времени сегмента

WTA

время работы сегмента

TP

время работы программы

TPR

Остаток времени программы

Имя

Примечание

B1 ... B32

Дискретные входы 1 ... 32

SK1 ... SK36

управляющие контакты 1 ... 36

LK1 ... LK8

Предельные компараторы 1 ... 8

L1 ... L16

Логичекие выходы 1 ... 16

YSH1 ... YSH4

1. Переключающий выход регуляторов 1 ... 4

YSK1 ... YSK4

2. Переключающий выход регуляторов

PEND

Сигнал конца программы
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Функции

FAN1 ... FAN3

Ступени вентиляции 1 ... 3

ZR1 ... ZR2

розжиг генератора дыма 1 ... 2

IR

Интенсивность генерации дыма

EB1 ... EB4

внешние дискретные входы 1 ... 4

FS

управление влажностью

SA

Общий сигнал

TRUE

Активно (Истина)

FALSE

Неактивно (Ложь)

RB1 ... RB15

резерв дискр. 1 ... 15

AUTO, HAND,
PAUSE

режимы работы прибора

D1 ... D8

задержка дискретного сигнала 1 ... 8

IM1 ... 4

внутренний маркер1 ... 4

Синтаксис

Функция

SQRT(a)

Корень квадратный из a
Примеры: SQRT(E2)
SQRT(13.5+E3)

MIN (a1, a2 …)

Выделяет минимальный аргумент из ряда
Примеры: MIN(3, 7) (подстав. значение 3)
MIN(E1, E2, E3, 0.1)

MAX (a1, a2 …)

Выделяет максимальный аргумент из ряда
Примеры: MAX(3, 7) (подстав. значение 7)
MAX(E1, E3, E3, 0.1)

LOG(a)

Логарифм по основанию 10
Примеры: LOG(1000) (подстав. значение 3)
LOG(E1/100)

LN(a)

Логарифм по основанию e
Примеры: LN(2.71828128) (подстав. значение 1)
LN(E1/100)

SIN(a)

Синус а
в градусах (0 … 360°C)
Примеры: SIN(90) (подстав. значение 1)
SIN(E1*360/100)

COS(a)

Косинус a
в градусах (0 … 360°C)
Примеры: COS(180) (подстав. значение -1)
COS (E1*360/100)

TAN(a)

Тангенс a
в градусах (0 … 360°C)
Примеры: TAN(45) (подстав. значение 1)
TAN(E1*45/100)
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Синтаксис

Функция

ABS(a)

Модуль a
Примеры:

ABS(-12) (подстав. значение12)
ABS(13.5+E3)

EXP(a)

Экспонента в степени а ea
Пример:
EXP(1) (подстав. значение 2.718)
EXP(E1/100)

INT(a)

Целая часть числа a
Пример:
INT(8.3) (подстав. значение 8)
INT(E1)

FRC(a)

Дробная часть числа a
Пример:
FRC(8.3) (подстав. значение 0.3)
FRC(E1)

Логика 1 ... 16
Ввод формулы

- Цепочка знаков формулы состоит из ASCII-знаков ощим количеством 70
(максимум)
- Формула вводится только Setup-программой
- Формулы подчиняются обычным математическим законам.
- В цепочке формулы может быть любое число пробелов. Сами знаки функций и
переменных не могут содержать пробелы.
- Максимальное время вычислений 12мс. В случае превышения выводится
сообщение об ошибке. Форма сообщения задается в Setup-программе.

Логические
операторы

Приори
тет

Оператор

Скобки

высокий ( )

низкий

Обозначение
фронта и спада

Переменные

90

Примечание

NOT, !

Отрицание

AND, &

“И”- логическое

XOR, ^

исключение “ИЛИ”

OR, ¦

“ИЛИ”

Фронт/спад

Примечание

/

Переменная действительна
(например /B1)

\

Переменная действительна только при снижении значения
(например \B1)

Имя
переменной

Примечание

B1 ... B32

Дискретные входы 1 ... 32

только

при

росте

значения
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Константы

SK1 ... SK36

Управляющий конткт 1 ... 36

LK1 ... LK8

Предельный компаратор 1 ... 8

L1 ... L16

Логический выход 1 ... 16

YSH1 ... YSH4

1. Переключающий выход регулятора 1... 4

YSK1 ... YSK4

2. Переключающий выход регулятора 1... 4

PEND

конец программы

FAN1 ... FAN3

ступень вентиляции 1 ... 3

ZR1 ... ZR2

розжиг дымогенератора 1 ... 2

EB1 ... EB4

внешний дискретный сигнал 1 ... 4

FS

управление влажностью

Имя
константы

Примечание

TRUE

логическая 1

FALSE

логический 0

7.7.10 Программные блокировки
Различные возможности управления прибором можно деактивировать.

A

Эти блокировки доступны только с Setup-программы ! Выполнить их
с прибора не возможно!

Следующие возможности управления можно заблокировать:
- Кнопки
- Кнопки кроме старт / стоп
- Редактирование программы
- временные изменения

7.7.11 Счетчик часов работы
В приборе имеются 2 независимых счетчика часов работы. Часы работы агрегата
и прибора контролируются в автоматическом режиме и могут быть ограничены.

Вход

Выбор/Установка
Описание
Агрегат
(дискретный селектор)
Ход счетчика включается дискретным сигналом.
выкл
k / Выделены заводские установки
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Выбор/Установка
0 ... 32767

часы

Описание
Если число часов простоя превысит заданное,
включится сигнализация.

v глава 7.7.7. “Дискретные и сигнализирующие
функции”
Время простоя
Пароль

аппарат
0 ... 32767
(max. 8 Цифр)
0

0 = выкл.
После истечения часов работы нельзя будет
запустить программу снова. Окошко на экране
предлагает ввести пароль. После ввода пароля
прибор снова работает нормально

k / Выделены заводские установки

7.7.12 Данные продукта
Данные продукта можно показать или запросить перед каждым пуском
программы на приборе.
При запросе можно (“свободно”) или необходимо (“необходимо”) ввести текст
или числа. Возможно ввести для 8 индикаций / запросов по 16 знаков на каждый
(например Оператор №. должность №).
Данные можно протоколировать и показывать.

7.7.13 Дискретная задержка
Дискретный сигнал можно задержать по времени и инвертировать его
переключающую зависимость.

7.7.14 Иностранные языки
Различные иностранные языки можно интегрировать, введя их в прибор с
помощью Setup-программы.

7.8

Информация к данным усановки
Здесь можно ввести информацию для документирования, которая отмечается с
другимим данными установки.
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