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Уважаемый клиент! 

Благодарим Вас за покупку Станции Управления Корпорации Триол! 

Мы уверены, что наши технологии Станции Управления позволят вам 

улучшить операции и наладить производство. 

 

Печатные материалы, поставляемые с Станцией Управления: 

 Руководство по эксплуатации; 

 Руководство по эксплуатации (расширенное); 

 Руководство по проектированию; 

 Руководство по программированию; 

 Руководство по поиску неисправностей; 

 

В представленном Руководстве описаны возможные неисправности 

Станции Управления и методы их устранения. 
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стороны уведомлять об этих поправках и изменениях. 

 



 

4 
 

Содержание 
Поиск и устранение неисправностей станций Триол АК06 ............................. 5 

Диагностика блок-схем ............................................................................................... 7 

Поиск и устранение неисправностей при пуске ПЭД, алгоритмы поиска 

неисправностей ......................................................................................................... 15 

Проверка работоспособности без нагрузки ...................................................... 24 

Проверка станции с короткозамкнутой выходной цепью, проверка 

модулей IGBT .............................................................................................................. 25 

Неисправности и срабатывание сигнализации ............................................... 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

Поиск и устранение неисправностей станций Триол 
АК06 

Все работы по установке, монтажу, демонтажу, эксплуатации и 

техническому обслуживанию привода с регулируемой скоростью должны 

выполняться в соответствии с действующими местными и 

электрическими нормами и правилами. Неправильная установка и 

эксплуатация привода могут привести к травме или повреждению 

оборудования. В шкафу привода есть смертельный уровень напряжения. 

При работе по установке, обслуживанию, ремонту крайне важно следить 

за отсутствием напряжения на входных и выходных клеммах станции 

управления Триол АК06. 

Работы должны производиться обученным персоналом с соблюдением 

требований «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» и инструкции по технике безопасности, 

действующей на предприятии. Руководитель работ должен иметь группу 

по ТБ не ниже IV. 

При проведении любых монтажных работ в станции необходимо 

обесточить станцию и разрядить звено Ud. 

При проведении подключения к линии электропитания особое 

внимание должно быть уделено обеспечению надежного заземления 

корпуса Станции управления Триол АК06. 

При выполнении любых работ внутри привода с регулируемой 

скоростью необходимо соблюдать следующие меры: 

 автоматический(ие) выключатель(выключатели) должен(ы) быть 

установлен(ы) в положение «ВЫКЛ»; 

 вводные кабели должны быть обесточены; 

ВНИМАНИЕ! Конденсаторы звена постоянного тока 

сохраняют опасный для жизни заряд в течение 15 минут 

после обесточивания! Перед выполнением работ внутри 

шкафа убедитесь, что конденсаторы разряжены. 

 

ВНИМАНИЕ! Запрещается отключать и подключать 

разъемные соединения при наличии напряжения питания. 
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Блоки электроники управления станции управления Триол 

АК06 содержат компоненты, изготовленные на основе 

технологии металл-оксид-полупроводник (МОП), 

исключающей воздействие статического электричества. 

Если вам нужно прикоснуться к некоторому компоненту 

МОП, заземлите свое тело и инструменты, которые будут 

использоваться. 
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Диагностика блок-схем 

В этом разделе описана следующая диагностика неисправностей 

станции управления АК06: 

1. индикация Станции управления АК06 не активна (контроллер 

УМКА, лампочки, освещение); 

2. индикация контроллера УМКА Станции управления АК06 не 

активна; 

3. индикация "Нагрев" Станции управления АК06 не исправно; 

4. не работают вентиляторы;  

5. нет индикации входного напряжения;  

6. напряжение звена постоянного тока не отображается; 

7. выходной ток не может быть измерен или изменения неверны.  
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Поиск и устранение неисправностей при пуске ПЭД, 
алгоритмы поиска неисправностей 

Поиск и устранение неисправностей при пуске ПЭД, алгоритмы поиска 

неисправностей указаны в таблице: 

№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

1 

При подаче напряжения 

электропитания не 

светится дисплей 

контроллера  УМКА-03, 

не горит индикатор 

«Нагрев»  

Выключены 

автоматические  

выключатели QF1...QF5 

Проверить включение QF1, 

включить QF5; проверить 

включение остальных 

автоматических выключателей 

Вышел из строя датчик 

температуры SK1 

Проверить, если в холодном 

состоянии SK1 не замкнут, а 

индикатор «Нагрев» не светится – 

заменить датчик. 

Неисправность блока LTC 

Проверить блок LTC, XT9 – контакты 

1 и 2 должны быть замкнуты без 

запятки LTC. Иначе – заменить блок 

LTC 

2 

При подаче напряжения 

электропитания 

светится индикатор 

«Нагрев», хотя 

температура выше  

+20 °С или -20 °С 

Отключены автоматы QF3, 

QF4 
Включить автоматы QF3, QF4 

Обрыв ТЭНов  

Проверить целостность цепи 

питания ТЭНов, проверить наличие 

напряжения ~24 В на разъеме XT3 

блока  LTC 

Неисправность блока LTC Заменить блок LTC 

Неисправность 

контроллера 
Заменить контроллер 

Обрыв цепи "Готов" 

между КСУ УМКА и блоком 

LTC 

Заменить провод КСУ УМКА- XS4 

(провод 1 и 2) и блока LTC - XT4 

(провод 1 и 2) 

Неисправен блок питания 

СУ 
Заменить блок питания СУ 

3 

При подаче напряжения 

электропитания не 

светится дисплей 

контроллера УМКА-03 

Обрыв в цепях питания 

контроллера от блока 

питания 

Проверить целостность цепей 

Неисправность 

контроллера 
Заменить контроллер 

4 

Станция не пускается на 

дисплее сообщение 

«СвязьПрв» 

Отсутствует связь между 

контроллером УМКА и 

приводом 

Проверить световоды оптического 

интерфейса (кабель связи) 

Проверить наличие связи по  

интерфейсу RS-485 

Возможно в контроллере 

IND версия ПО 

несовместимая с версией 

ПО в контроллере УМКА 

Заменить версию ПО IND на 

совместимую с контроллером УМКА 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

5 
На дисплее сообщение 

«ПоПрв» 

Возможно в контроллере 

IND версия ПО 

несовместимая с версией 

ПО в контроллере УМКА 

Заменить версию ПО IND на 

совместимую с контроллером УМКА 

6 

При пуске станция 

останавливается. В 

статусном меню в 

текущей аварии  либо в 

последнем событии 

отображается  

сообщение «МТЗ» 

Короткое замыкание в 

выходной силовой цепи 

Устранить причину короткого 

замыкания 

Межвитковое замыкание 

в ТМПН 

Перед проверкой отключить от 

ТМПН нагрузку. В меню «Режимы 

работы/Диагностические режимы» 

установить тестовый режим – 

ТМПН, нажать кнопку «Пуск», 

дождаться окончания теста. Если 

тест покажет неисправность ТМПН, 

заменить ТМПН 

Межвитковое замыкание 

в ПЭД, либо в погружном 

кабеле. Клин погружного 

оборудования 

Отключить нагрузку от ТМПН, 

запустить СУ. Если защита «МТЗ» не 

сработала (станция запустилась без 

других проблем), то проверить 

кабель и ПЭД 

Неверно настроена 

характеристика U/F (для 

асинхронных ПЭД) 

Настроить характеристику U/F. 

Занизить напряжение первой 

контрольной точки. Если авария не 

исчезнет, сделать тоже самое с 

напряжением второй точки. При 

этом должна соблюдаться такая 

зависимость: U1<U2<U3<U4 

Неправильная настройка 

алгоритма работы с ВПЭД 

см. главу «Настройка работы по 

алгоритму «Вентильный L» 

Руководства по быстрому старту 

Нагрузка станции выше 

номинальной  

Подключить нагрузку, 

соответствующую номинальной 

нагрузке станции 

Неисправен токовый 

датчик (если МТЗ 

возникает постоянно на 

определенной фазе) 

Заменить токовые датчики в этой 

фазе 

Занижена уставка МТЗ 
Разрешается повысить уставку МТЗ, 

но не более 2,5 Iн 

Неисправен IGBT модуль Заменить IGBT модуль  

Неисправен драйвер 

силовых ключей 

Заменить драйвер в фазе 

возникновения МТЗ  

Неисправен блок NX Заменить блок NX 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

7 
На дисплее сообщение 

«WrDrw»  

Ошибка версии привода 

Провести настройку ПО 

контроллера: 

(данную настройку выполняет 

сервисный инженер Корпорации 

Триол): 

номинальные параметры СУ; 

номинальные параметры 

двигателя; 

настройка режима работы; 

настройка поддерживаемых 

параметров. 

Попытка записать в 

привод параметр с 

недопустимым значением 

В меню контроллера УМКА  

«Проблемы пределов» найти 

параметр,  

не входящий в заданный диапазон,  

установить значение параметра  

внутри диапазона. Вход возможен 

только под паролем 

производителя. Обратитесь в 

сервисный центр 

8 

В статусном меню в 

текущей аварии  либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение сообщение 

«Rизол» 

Пробита изоляция кабеля 

ПЭД 

Проверить мегомметром 

сопротивление изоляции кабеля 

Пробита изоляция ПЭД 

Проверить мегомметром 

сопротивление изоляции цепи 

«Кабель – ПЭД» 

Не отрегулирована 

уставка «Rизол» 

Установить значение уставки 

«Rизол» согласно регламенту 

Неисправен резистор и 

высоковольтный провод 

Замена резисторов R31-R33 и 

высоковольтного провода 

Неисправен блок LTC Заменить блок LTC 

9 

В статусном меню в 

текущей аварии  либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «ЗСП» 

Сработала защита от 

недогрузки 

электродвигателя. 

Двигатель работал с 

недогрузкой дольше 

установленного времени 

Устранить причину недогрузки. 

Перезапустить станцию 

Неправильно настроены 

порог и время 

срабатывания защиты 

Настроить защиту от недогрузки 

10 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «СилКл. U»  

(«СилКл. V», «СилКл. W» ) 

Короткое замыкание на 

выходе станции 

Устранить причину короткого 

замыкания 

Вышел из строя силовой 

ключ соответствующей 

фазы 

Провести осмотр силовых ключей. 

При отсутствии повреждений 

произвести повторный запуск 

станции (на холостой ход) 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

Не подключён или 

неисправен шлейф от 

драйвера к блоку NX 

Подключить или заменить шлейфы 

заведомо исправными. Если авария 

исчезнет, неисправность в 

шлейфах 

Отсутствует питание 

одного драйвера 

Проверить питание драйвера той 

фазы, в которой отсутствует ток 

Неисправен драйвер 

силовых ключей 

Поменять драйверы местами. Если 

авария перейдет на другую фазу, 

неисправен драйвер. Заменить 

драйвер исправным 

11 

При пуске станции не 

происходит увеличения 

тока на выходе станции 

(нагрузка подключена). 

При этом частота 

повышается. 

Отсутствует питание 

драйверов  
Проверить питание драйверов 

12 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «ДисбТок» 

Неисправен токовый 

датчик 

Измерить с помощью 

токоизмерительных клещей ток на 

выходе станции. Если значения его 

показаний отличаются от 

показаний станции, неисправен 

токовый датчик либо неправильно 

настроена калибровка токов (см. 

следующий пункт)   

Неправильно 

откалиброваны выходные 

токи 

Произвести пуск станции, задав 

такую частоту, чтобы выходной ток 

СУ был как можно ближе к 

номинальному 

току станции. С помощью токовых 

клещей, установленных на выходе 

станции, проверить соответствие 

токов, индицируемых УМКОЙ 

(меню «Текущие параметры СУ»). 

Если  

показания будут отличаться более 

чем на 5 %, в меню «Настройка  

привода/Калибровка токов ПЭД» 

установить значения токов в УМКЕ 

равными показаниям токовых 

клещей 

Неисправен драйвер 

силовых ключей 
Заменить драйвер исправным 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

13 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «ОбрФаз» 

Пониженное напряжение 

в хотя бы одной входной 

фазе силовой цепи 

Проверить мультиметром входное 

напряжение на вводе на всех трех 

фазах 

Отсутствие напряжения в 

хотя бы одной входной 

фазе силовой цепи 

Проверить мультиметром входное 

напряжение на вводе на всех трех 

фазах 

Обрыв измерительных 

цепей 

Проверить целостность проводов 

между силовыми шинами и блоком 

BV6 (разъемами XT1 и XT2) 

14 

В статусном меню в 

текущей аварии, либо в 

последнем событии, 

отображается 

сообщение «MinUd» 

Неправильно настроена 

уставка «MinUd» 

В меню «Защиты/Напряжение ЗПТ» 

проверить уставку «MinUd». 

Значение параметра «MinUd» 

должно быть не выше 380 В. Если 

значение выше указанного — 

установить значение параметра 

«MinUd» равное 200 В в 

соответствии с Руководством по 

программированию (Приложение 

А) 

Короткое замыкание в 

звене Ud 

Проверить аналогично пункту 20 

таблицы 

Просадка напряжения 

питающей сети 

Проверить мультиметром входное 

напряжение на вводе 

Выход из строя блока BPH 

Замена блока BPH и при 

необходимости замена 

предохранителей FU1 - FU2 

Неверно выставлено 

юстировочное число Ud 

Выставить юстировочное число в 

соответствии с ПИМ ПСИ 

Пробой одного из кабелей 

выходных фаз на землю 

Проверить мегомметром 

сопротивление изоляции выходных 

кабелей относительно земли 

15 

В статусном меню в 

текущей аварии, либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «MaxUd» 

Неправильно настроена 

уставка «MaxUd» 

В меню «Защиты/Напряжение ЗПТ» 

проверить уставку «MaxUd». 

Значение параметра MaxUd должно 

быть 690 В. Если значение 

отличается от указанного, 

установить значение параметра 

MaxUd равным 690 В 

16 

При останове выбегом 

не индицируется 

турбинное вращение 

Неисправен блок LTC Заменить блок LTC 

Обрыв проводов между 

фазами U,V и блоком LTC 

Заменить провода между фазами 

U,V и блоком LTC 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

17 

При пуске станции 

возможно 

возникновение аварии 

МТЗ, наблюдается 

дисбаланс выходных 

токов, при работе 

станции в отсеке 

синусного фильтра 

слышны посторонние 

звуки  (щелчки, 

неравномерный шум) 

Неисправность в одной из 

фаз инвертора 

Необходимо произвести замену в 

следующем порядке (пока 

неисправность не исчезнет): 

1. Комплект - модуль IGBT и 

адаптер; 

2. Драйвер 

18 

При пуске СУ не 

происходит заряд ЗПТ и 

отображается 

сообщение «КЗ Ud» 

Короткое замыкание в 

звене Ud 

При отключенном питании станции 

проверить мультиметром 

напряжение на звене Ud. Если оно 

не равняется «0», звено Ud 

работоспособно, перейти к 

следующему пункту. Если оно 

равняется «0», проверить 

сопротивление звена Ud. Если 

сопротивление повышается от 0 

Ом, перейти к следующему пункту. 

Если нет, отсоединить шины, 

ведущие от тиристоров к звену Ud. 

Проверить сопротивление звена 

еще раз. Если сопротивление 

равняется «0»-короткое замыкание 

в звене Ud. Найти и устранить 

причину короткого замыкания.  

Ошибка настройки  

В КСУ УМКА- раздел: "Система"-> 

"Конфигуратор"-> "Тип СУ"-> 

"Прочие"  

Выставить параметр "Время 

контроля КЗ Ud" - 6 сек. 

19 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Незар.Ud» 

Неисправны тиристоры 

При отключенном питании и 

отсоединенном звене Ud измерить 

сопротивление звена тиристоров. 

При необходимости заменить 

тиристоры 

Неисправен блок BV6 
Заменить блок заведомо 

исправным 

Неисправен блок BVAK 
Заменить блок заведомо 

исправным 

Неправильная настройка 

Обратитесь к сервисному инженеру 

для проведения работ по 

конфигурированию СУ 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

20 
Нет напряжения в 

розетке X70 

Сработал защитный 

автомат QF8. Отсутствует 

питающее напряжение на 

входных клеммах станции 

управления 

Проверить выключатель QF8, 

установить в положение «ВКЛ». 

Проверить питание в станции 

21 

В статусном меню в 

текущей аварии  либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «ЗП» 

Перегрузка 

электродвигателя 

Проверьте состояние нагрузки. 

Убедитесь, что значения параметра 

«Ном.ток двиг.» соответствует 

рабочему току уставки, а параметр 

«Уставка ЗП» выбран корректно. 

22 

В статусном меню в 

текущей аварии  либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «U сеть min» 

Неправильно настроена 

уставка «U сеть min» 

В меню «Защиты/Низкое 

напряжение сети» проверить 

уставку «U сеть min». Значение 

параметра «U сеть min» должно 

быть 50 %. Если значение выше 

указанного — установить значение 

параметра «U сеть min» равное 50 

% в соответствии с Руководством по 

программированию (Приложение 

А) 

Неисправен блок BV6 
Заменить блок заведомо 

исправным 

Просадка напряжения 

питающей сети 

Проверить мультиметром входное 

напряжение на вводе 

23 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «U сеть max» 

Неправильно настроена 

уставка «U сеть max» 

В меню «Защиты/Высокое 

напряжение сети» проверить 

уставку «U сеть max».  Значение 

параметра U сеть max должно быть 

125 %. Если значение отличается от 

указанного, установить значение 

параметра U сеть max равным 125% 

Неисправен блок BV6 
Заменить блок заведомо 

исправным 

Просадка напряжения 

питающей сети 

Проверить мультиметром входное 

напряжение на вводе 

24 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Дисб Uпит.» 

Дисбаланс напряжения 

питания СУ 

Померять мультиметром 

напряжение питания на вводе в СУ. 

Влиять на дисбаланс напряжения с 

помощью настроек СУ невозможно.  

Неправильная настройка 

напряжения питания 

Задать корректное значение 

уставки напряжения питания  

25 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Перегрев 

силовых ключей» 

Не работают вентиляторы 
Проверить исправность 

вентиляторов, заменить нерабочие 

Неисправны датчики 

измерения температуры 

(внешние, встроенные в 

IGBT модуль) 

Замена датчиков температуры и 

модуля IGBT на заведомо 

исправные 
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№ 

 

Возможная 

неисправность/ 

Сообщение на дисплее 

контроллера 

Вероятные причины 

формирования 

сообщения 

Методы устранения 

26 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Дверь» 

Открыта дверь СУ Закрыть двери силовых отсеков 

Обрыв цепи 

Проверить соединения в цепи 

магнитоконтактных датчиков (SA1, 

SA2; SF1...SF6) 

Неисправен датчик Заменить датчик 

27 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Фазировка» 

Некорректно подключены 

фазы питания 

Проверить подключение кабелей 

питания к одноименным клеммам в 

отсеке подключений 

28 

В статусном меню в 

текущей аварии либо в 

последнем событии 

отображается 

сообщение «Связь с 

ТМСН» 

Блок не подключен Подключить блок ТМСН 

Обрыв цепи связи 
Проверить соединения в цепи 

связи 

Нет питания блока ТМСН 

Проверить включены ли 

автоматические выключатели QF3, 

QF4 
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Платы NX, IND. 

 

VD9 свечение 

зеленого цвета – 

указывает на 

наличие 

питающего 

напряжения на 

процессорном 

субблоке IND. 

VD18 

свечение 

зелёного цвет — 

указывает на 

наличие 

управляющего 

сигнала на блок 

BV6. 

VD19 

свечение 

зелёного цвета 

— указывает на 

наличие сигнала управления тиристорами (с блоком BVAK). 

VD34 свечение зелёного цвета — указывает на наличие команд 

управления силовыми транзисторам выходного инвертора. Светодиод 

светится, когда подан ШИМ на ключи инвертора. 

VD36 свечение красного цвета — указывает на наличие аварии 

силового ключа одной из фаз. В нормальном режиме не должен никогда 

гореть ни в стопе, ни в работе. 

VD47 свечение зелёного цвета — указывает на наличие сигнала 

управления тиристорами (с блоком Bv6). 
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Проверка работоспособности без нагрузки 

Общее описание 

Руководство по поиску и устранению неисправностей содержит 

подробные пошаговые инструкции с описанием всех возможных 

аварийных сигналов, неисправностей и действий по их диагностике и 

ремонту. 

Шкаф Станции управления Триол АК06 имеет пять секции: силовая 

часть с системой управления, отсек блока реактора, отсек подключения 

ввод и вывод 380В, отсек наземного блока телеметрии, отсек внешних 

подключений (телемеханика). Силовая часть с системой управления 

расположены за передней главной дверью Станции управления Триол 

АК06. Секция силовой обмотки расположена под секцией силовой части с 

системой управления. Передняя главная дверь обеспечивает доступ ко 

всем силовым компонентам VSD. Секция отсека подключения ввода и 

вывода 380В расположена с за тыльной дверью Станции управления 

Триол АК06. Отсек наземного блока телеметрии расположен под отсеком 

системы управления и перед отсеком блока реактора. Отсек внешних 

подключений расположен на левой боковине шкафа Станции 

управления Триол АК06. 

Расположение основных узлов Станции управления Триол АК06 и их 

назначение описывает Руководство по эксплуатации. 

В свою очередь панель электроники состоит из: 

 блок BPH2 - блок питания; 

 блок LTC - блок измерения турбинного вращения, измерения 

сопротивления изоляции, управления системой подогрева 

станции; 

 блок NX + и субблок IND - контроллер Станции управления Триол 

АК06. 
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Проверка станции с короткозамкнутой выходной 
цепью, проверка модулей IGBT 

ВНИМАНИЕ: Проверка проводится только для станций с 

синусным фильтром! Категорически запрещается 

проводить данную проверку для вентильных станций с 

неподключенным синусным фильтром или с фильтром, не 

предназначенным для данной станции! 

1. Убедиться, что станция в останове и питание станции отключено, 

соединить между собой выходные фазы станции проводниками, 

если станция асинхронная или универсальная; или после 

внешнего синусного фильтра, если станция вентильная. Длина 

закорачивающих проводников должна быть одинакова. Сечение 

проводников должно быть достаточным для протекания 

номинального тока станции. 

2. Включить питание станции. 

3. Зайти в меню контроллера УМКА «Настройки 

привода/Характеристика U/F». Записать значения всех параметров 

данного меню. 

4. Установить значение напряжения точки 4 равным 35 В. Установить 

значение параметра «Выпрямить U/F» равным «Да». 

5. Проконтролировать, что в меню «Параметры установки» 

номинальный ток двигателя выбран равным номинальному току 

станции. 

6. Установить в главном меню параметр «Поддер.пар» равным 5 Гц. 

Нажать кнопку «Пуск». Наблюдать на дисплее контроллера УМКА 

увеличение выходного тока. Далее с шагом 2…3 Гц поднимать 

значение выходной частоты до тех пор, пока выходной ток не 

поднимется до номинального. 

7. Не останавливая станцию, в меню «Режимы работы» выбрать 

режим «Регулятор тока», установить значение тока равным 

номинальному току станции. Выйти в главное меню, 

проконтролировать выходной ток станции. 

8. Через 5 минут работы станции на номинальном токе нажать 

кнопку «Стоп». 

9. Установить значение параметра «Выпрямить U/F» равным «Нет». 

Установить стандартные значения характеристики U/F. 
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Если при проведении данной проверке на дисплее возникает авария 

«СилКл U» («СилКл V», «СилКл W»), см. раздел «Поиск и устранение 

неисправностей при пуске ПЭД, алгоритмы поиска неисправностей» 

данного руководства. 
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Неисправности и срабатывание сигнализации 

Проверка функционирования цифровых (дискретных) входов. 

1. Включить питание станции. В меню контроллера УМКА-03 

«Телеметрия»/ «Контактный манометр» проконтролировать 

наличие индикации «Пассивный» в значении параметра «615 

Текущее значение», при активном уровне — «лог.1». 

Соединить перемычкой контакты 5 и 6 клеммника Х5. В меню 

контроллера УМКА-03 «Телеметрия»/ «Контактный манометр» 

проконтролировать наличие индикации «Активный» в значении 

параметра «615 Текущее значение». 

2. Отключить питание станции. 

 

Проверка релейных выходов. 

1. Нажать кнопку «Пуск» на контроллере УМКА-03. 

Проконтролировать включение индикатора «Работа». С помощью 

мультиметра в режиме «прозвонки» проконтролировать 

срабатывание контактов «ПЭД вкл.» (контакты 1...4 клеммника X5). 

При нажатии кнопки «Пуск» контакты 1,2 клеммника Х2 должны 

быть разомкнуты, а 3,4 — замкнуты. 

2. Нажать кнопку «Стоп». Контакты 1,2 Х2 должны быть замкнуты, 3,4 

— разомкнуты. Перевести станцию управления в автоматический 

режим работы. Включить режим работы по таймеру и установить 

время работы равное 1 мин. Нажать кнопку «Пуск». После 

окончания отсчета времени работы проконтролировать 

включение индикатора «Ожидание». 

3. Нажать кнопку «Стоп». 

Перевести станцию управления в режим ручного пуска. 

 

Прочие виды неисправностей и сигнализации (контроль 

включения освещения силового отсека и отсека подключения 

силовых кабелей). 

1. Освещение в силовом отсеке включается с помощью выключателя, 

находящегося в отсеке оператора. 
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2. Освещение в отсеке подключения силовых кабелей включается с 

помощью выключателя, находящегося в отсеке оператора. 

3. С помощью мультиметра в режиме измерения переменного 

напряжения проверить наличие переменного напряжения 220 В 

на розетке Х1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


