Руководство по первичной настройке (калибровке) позиционера 52-IP8001-8101
Данное руководство предназначено для
настройки устройства IP8001-8101-XX и содержит
только основные моменты, необходимые для
первоначальной настройки позиционера. Если вам
потребуется более подробная информация,
обратитесь к руководству пользователя.

1.

2.3.Позиционер находится в режиме автоматического
управления, о чем свидетельствует надпись
«AUTO». Положение штока в данном режиме
зависит от величины токового сигнала.

Электрическое подключение

1.1. Подключите позиционер к токовой петле 4-20 мА.
(ВНИМАНИЕ! контакт «+» ближе к верхнему краю
платы)

1.2. Подайте на позиционер управляющий сигнал 4
мА. При первом включении позиционера, на
дисплее появится надпись
1.3. Если при подаче электрического питания на
позиционер сообщение
не появилось,
перейдите к пункту 2.3. данного руководства.

2.4.Нажмите и удерживайте кнопку
до появления
MANU
на верхней строки дисплея надписи «
»

2.5.Войдите в основное меню. Для этого нажмите и
удерживайте кнопки и до появления надписи
«PARM» в верхней строке дисплея и «rtry» в нижней.

2.6.С помощью кнопок и найдите в основном
меню раздел с названием
. Этот раздел
отвечает за калибровку позиционера.
2. Настройка позиционера
2.1.Нажмите и удерживайте кнопки
и
для того
чтобы попасть в основное меню. После нажатия на
дисплее появится сообщение

2.7.Нажмите и удерживайте кнопки и , чтобы
зайти в подменю раздела
На дисплее
отобразится первая из функций калибровки:
которая отвечает за проверку диапазона
угла поворота рычага обратной связи.
2.2.С помощью кнопки

выберите в меню пункт.

Дальнейшие действия см в пункте 2.7.
данного руководства.

2.8.Запустите функцию проверки диапазона угла
поворота рычага обратной связи. Для этого
нажмите и удерживайте кнопки и до
появления на дисплее сообщения вида«AGL
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ХХХ», где ХХХ – текущее значение угла рычага
обратной связи в градусах.

2.9.Продолжите процесс проверки диапазона угла
поворота, для чего необходимо переместить
исполнительный механизм во второе крайнее
положение, принудительно подав сжатый воздух
в соответствующую полость привода с помощью
винта-дублера «М-А». Для этого поверните винт
«М-А» против часовой стрелки для перемещения
привода во второе крайнее положение.

2.10.В результате действий, проделанных в
соответствии с 2.9. пневматический привод
переместится во второе крайнее положение, а в
сообщении на дисплее изменится величина
текущего значения угла поворота.

Верните привод в начальное состояние, повернув
винт «М-А» по часовой стрелке до упора. После чего
выйдите из режима «AGL» нажатием и удерживанием
кнопки пока на дисплее не появится сообщение

2.11.Перейдите к следующему пункту подменю
используя кнопку .
Пункт меню
позиционера».
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отвечает за «настройку нуля

2.12.Запустите функцию
нажав на
кнопки и . В результате на дисплее появится
сообщение

Убедитесь, что посторонние предметы не мешают
свободному перемещению исполнительного
механизма. Избегайте попадания рук в движущие
части арматурной сборки, поскольку запуск
следующей настройки может сопровождаться
перемещением пневматического привода.
2.13.Подтвердите запуск функции
нажав на
кнопки и
до появления на дисплее
сообщения

2.14.Выполните настройку «винта балансового тока»
(он же «винт настройки нуля»). Осторожно
поворачивайте настроечный винт по часовой
стрелке контролируя показание манометра на
выходе OUT1 (в начале настройке д.б. 0, если
нет, то нужно крутить винт настройки против
часовой стрелки до тех пор пока оно не станет
равным 0). Прекратите регулировку, когда звук
истечения воздуха из сопла изменится, а
давление на OUT1 начнет расти, но не достигнет
входного давления.

2.15.По завершении настройки «винта балансового
тока» необходимо выйти из данного раздела,
нажав и удерживая кнопку
до появления на
дисплее сообщения
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Пункт подменю
отвечает за функцию
автоматической настройки ПИД-регулирования
2.19.В том случае, когда настройку позиционера
выполнить не удалось по причине появления на
дисплее сообщений об ошибках на этапе
выполнения
, следует повторно
выполнить настройку
В том случае
если повторная настройка не помогла избежать
появления сообщения об ошибке, необходимо
обратиться к руководству пользователя за более
подробными инструкциями по устранению
появившихся ошибок.
2.16.Запустите настройку
удерживая кнопки
и
дисплее сообщения

, нажав и
до появления на

Убедитесь, что посторонние предметы не мешают
свободному перемещению исполнительного
механизма. Избегайте попадания рук в движущие
части арматурной сборки, поскольку запуск
следующей сопровождается перемещением
пневматического привода.
Подтвердите запуск нажатием на кнопки
и .
2.17.В процессе настройки позиционер проходит три
шага настройки:

После завершения выполнения шага настройки
на дисплее позиционера на короткое
время появится сообщение
2.18.После завершения выполнения позиционером
настройки
необходимо выйти из меню в
режим автоматического управления. Для этого
нужно нажать и удерживать кнопку
до
появления в верхней строке дисплея сообщения
AUTO
«
».
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2.20.Сброс результатов калибровки осуществляется
отключением питания во время выполнения
теста
или

