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Назначение руководства. 

В данном документе описывается контроллер приводов (штор и жалюзи) с управлением по KNX шине. 

 

Руководство предназначено для: 

 Инженеров-проектировщиков 

 Инженеров-инсталляторов 

 Монтажников. 
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Авторские права 

Авторские права принадлежат компании Embedded Systems SIA© 2018. 

Все права защищены. 

Товарные знаки 

Товарный знак Embedded Systems принадлежит компании Embedded Systems SIA. 

Все прочие наименования и товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и 
признаются. 

Уведомление 

Embedded Systems сохраняет за собой право вносить изменения в данный документ без оповещений. 

Embedded Systems не несет ответственности за любые ошибки, которые могут быть допущены в 
данном документе. 

Техническая поддержка 

Ремонт устройств реализованных на территории РФ и СНГ осуществляется Embedded Systems RUS. 

Ремонт устройств реализованных на территории стран Евросоюза осуществляется 
Embedded Systems SIA. 

 

Служба технической поддержки: 

 Время работы: по рабочим дням Понедельник - пятница 
08:30 .. 18:30 (Москва). 

 Телефон: 8-800-775-06-34 (звонки из любых регионов России - бесплатны). 

 E-Mail: support@lm.net.ru 

 Site: lm.net.ru 

 

 

 Безопасность 

Инсталляция электрического оборудования может производиться только 
квалифицированным специалистом. 

Устройства не должны использоваться в приложениях, которые прямо или косвенно 
поддерживают безопасность и здоровье человека или животных, или для сохранности 
больших материальных ценностей. 

 

 

 Монтаж 

Устройства поставляются в рабочем состоянии. Входящие в комплект поставки 
соединители используются по мере необходимости. 

 Электрические соединения 

Устройства разработаны для работы при безопасном низком напряжении (SELV). 
Заземление не требуется. 

Следует избегать скачков напряжения при переключениях питания. 

 

http://www.evika.ru/
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Терминология 

SA42M, Устройство 

Устройство, описываемое в данном документе, если другое не следует из окружающего контекста. 

Привод 

Обобщённое название электромеханического исполнительного устройства или его части, 
обеспечивающее механическое перемещение или вращение выходного элемента привода в двух 
оппозитных направлениях. 

Исполнительный механизм, Механизм 

Механическое устройство, подключаемое к приводу для выполнения определённой работы.  

В данном документе подразумевается, что механизм имеет столько же "степеней свободы", сколько 
и привод. В противном случае всё описанное остаётся справедливым, если действие механизма 
можно разбить на независимые движения для отдельных приводов. 

Механизм может быть выполнен в единой конструкции с приводами. 

Канал 

Термин, используемый в ETS, для обозначения программных и аппаратных средств, относящихся к 
управлению одним приводом. 

Интерфейс привода 

Входы привода, управляющие его состоянием. 

Устройство поддерживает 2 типа интерфейса привода: "Up-Down" и "Start-Stop", подробнее см. в 
разделе: Интерфейс управления приводом (стр. 13). 

Выход канала, Выход 

Вывод (контакт) устройства, к которому подключается вход интерфейса привода. 

Устройство поддерживает 2 типа интерфейса привода. 

Активное состояние выхода 

Подразумеваются состояния выходного каскада выхода типа "Источник тока" или открытый эмитер. 
В активном состоянии на выход подаётся напряжение со входа питания (выходной каскад открыт). 

Неактивное состояние выхода 

Подразумеваются состояния выходного каскада выхода типа "Источник тока" или открытый эмитер. 
В неактивном состоянии выход имеет высокое сопротивление (выходной каскад закрыт). 

Противоположный выход 

Для "Up-Down" интерфейса привода, выход канала оппозитного направления относительно 
рассматриваемого. 

ПК, Персональный компьютер. 

Инсталлятор 

Специалист, создающий систему, в том числе подключающий и настраивающий устройство для 
работы в этой системе. 

KNX, KNX/EIB 

Один из современных стандартов распределённого управления инженерным оборудованием, 
широко применяющийся для целей диспетчеризации и автоматизации зданий. 

ETS 

Программа на ПК Инсталлятора, предназначенная для обслуживания и настройки сетей KNX. 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/ 

 

 

▲ ... ◄ 

http://www.konnex-russia.ru/knx-standard/knx-tools/ets/
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Технические характеристики 

Обзор особенностей 

 Независимое управление 4-мя приводами. 

Без дополнительных логических элементов поддерживаются широко распространённые приводы 
с двумя типами управления (настраивается независимо для каждого канала): 
- с оппозитными входами по каждому направлению 
- с двумя входами: направление и разрешение работы. 

 Получение информации о текущем состоянии канала. 

 Встроенная настраиваемая защита привода. 

Защита от одновременного включения двух направлений, ограничение длительности работы 
привода, настраиваемая задержка реверса и повторного включения. 

 Тип выхода: источник тока. 

Не содержит механических контактов. 
Высокая мощность и встроенная защита от перегрузки. 

▲ ... ◄ 
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Внешний вид и контакты 

 

Обозначение 

контакта 

Наименование 

контакта 

Назначение Цвет 

колодки 

Верхний ряд клемм: Линии ввода/вывода 

(слева - направо, если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

1 Ch1A Привод 1, Выход A (Channel 1A) Серая 

2 Ch1B Привод 1, Выход B (Channel 1B) Серая 

3 Ch2A Привод 2, Выход A (Channel 2A) Серая 

4 Ch2B Привод 2, Выход B (Channel 2B) Серая 

5 Ch3A Привод 3, Выход A (Channel 3A) Серая 

6 Ch3B Привод 3, Выход B (Channel 3B) Серая 

7 Ch4A Привод 4, Выход A (Channel 4A) Серая 

8 Ch4B Привод 4, Выход B (Channel 4B) Серая 

 

Нижний ряд клемм 

(слева - направо, если смотреть со стороны фронтальной наклейки). 

KNX- KNX- -  Шины KNX. Т.Серая 

KNX+ KNX+ + Шины KNX. Красная 

GND GND 0 Питания Зелёная 

+24VOut VS Выход. Питание сенсоров. 

Формируется из KNX+. 

Не используется, Не подключать. 

Зелёная 

+24VIn V+ Вход. Питание для Выходных каскадов. Зелёная 

Соответствие выходов объектам управления см. в разделе: Окно топологии и объекты устройства 
(стр. 16). 

▲ ... ◄ 

KNX 
разъём 

Выходы 
каналов 

Питание 

Кнопка 
Kn1 

Индикатор 
LD1 
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Технические данные 

Питание Напряжение источника питания шины 
KNX, максимальное: 

29 V 

Потребляемый ток по KNX, 
максимум: 

10 мА 

Диапазон допустимых рабочих 
напряжений (V+): 

20 ... 30 V(DC) 

Предельные 
параметры ввода-
вывода 

Напряжение канала, 
максимальное: 

30 V 

Ток канала продолжительный, не 
менее 01): 

350 mA 

Ток канала максимальный 02): 500 mA 

Рейтинг защиты ESD 
ввода/вывода: 

900 V 

Интерфейс Интерфейс управления: KNX/EIB 

Соединительные 
клеммы 

Клеммы каналов: WAGO 250 Series 
0.08 .. 2.5 mm² 

Защита Защита от касания и внешних 
условий по DIN EN 60529: 

IP20 

Температура Рабочая: –  5 ˚C .. +45 ˚C 

Хранение: –25 ˚C .. +55 ˚C 

Транспортировка: –25 ˚C .. +70 ˚C 

Физические свойства Конструкция: Корпус для монтажа на DIN-рейку 

Материал корпуса / Цвет: Пластик/Серый 

Габаритные размеры (при 
утопленном язычке фиксации): 

35 x 90 x 58 mm 
(2 DIN) 

Вес, не более: 72 g 

Аттестация Совет Европы (CE), «Правила 
ограничения содержания 
вредных веществ» (RoHS): 

EMBS-CE-110926/01 

В соответствии с EMC и 
руководством для слаботочных 
сетей: 

EN61000-6-1 
EN61000-6-3 

Декларация соответствия ТР ТС 
020/2011 (EAC): 

RU Д-LV.АЛ88.В.09349 

 

Примечания: 
01) При длительном превышении указанного параметра  срабатывает тепловая защита. Параметр 

указан для температуры корпуса устройства не более 45 ˚C, подробнее см. раздел: Защита 
выходов каналов (стр. 10). 

02) Ток срабатывания защиты по перегрузке, подробнее см. раздел: Защита выходов каналов (стр. 10). 

Индикатор LD1 

Предназначен для проведения процедуры определения адреса. 

▲ ... ◄ 
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Кнопка Kn1 

Кнопка используется для: 

 Стандартной процедуры назначения адреса устройства  

 Восстановления заводских установок устройства. 

▲ ... ◄ 

Восстановление заводских настроек. 
Для восстановления заводских настроек (см. раздел Заводские настройки (стр. 09)  

 Подключить питание. 

 Убедится, что индикатор LD1 не светится. 

 Нажать и удерживать кнопку Kn1 более 5 секунд. Отпустить. 

 После окончания мигания индикатора LD1 устройство перейдёт в рабочий режим. 

▲ ... ◄ 

Заводские настройки 

 Физический адрес 1.1.255 

 Групповые адреса нет 

 Настройка каналов Channel mode     = "Movment", 
Movement mode = "A:Up/Stop B:Down/Stop" 

 

Настройка 
параметров 

Как в процедуре, запускаемой по кнопке "Стандарт" в разделе: Диалог 
"Обработка параметров" (стр. 17). 

 

Процедура загрузки заводских настроек (см. раздел Восстановление заводских настроек (стр. 09). 

 

▲ ... ◄ 

Комплектация 

Позиция Количество 

Устройство SA42M 1 

Колодки KNX (комплект "-" и "+") 1): 1 

Картонная коробка 1 

Примечания: 
1) Установлены на плате устройства, см. в разделе: Внешний вид и контакты (стр. 07). 

Упаковка: 
 Размеры, не более: 93 x61x41 mm. 

 Вес комплекта с упаковкой, не более: 84 g 

▲ ... ◄ 
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Выходы каналов 

Все выходы каналов устройства одинаковы. Они могут находиться в 2-х состояниях: 

 Активное (источник тока), 
на выход подаётся напряжение питания устройства. 

 Неактивное (высокий импеданс), 
выходной каскад переведен в запертое состояние, напряжение на выходе определяется только 
подключённой к нему нагрузкой. 

Защита выходов каналов 

 

Если ток через нагрузку выхода не превышает максимального тока рабочего режима (350 mA), 
напряжение на выходе будет немного меньше, чем напряжение питания "V+". 

При работе выхода на токе более максимального тока рабочего режима (заштрихованная зона), через 
некоторое время сработает тепловая защита выходного каскада и канал будет переведён в неактивное 
состояние. 

 

Значение максимального тока рабочего режима и времени срабатывания защиты имеет 
сложную зависимость от общей нагрузки, температур корпуса устройства, окружающей среды 
и условий теплообмена. Значение 350 mA приведено для температуры корпуса не более 
45 ˚C. 

При проектировании систем на предельных режимах необходимо закладывать достаточные 
запасы. 

На предельных режимах для понижения температуры корпуса следует оставлять свободные 
боковые зазоры между устройствами и обеспечивать достаточное охлаждение. 

 

Тепловая защита общая для всех каналов. 

 

Нормальная работа выхода, при срабатывании тепловой защиты, восстанавливается после 
охлаждения устройства. 

 

Время восстановления нормальной работы также имеет сложную зависимость от многих 
условий. 

 

При превышении тока канала значения 500 mA сработает датчик канала перегрузки по току. По сигналу 
датчика канал будет переведён в неактивное состояние. 

Для восстановления нормальной работы выхода следует отключить питание устройства и устранить 
причину перегрузки. 
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Защита по токовой перегрузке индивидуальная для канала, но сбрасывается только 
совместно. 

 

Определить состояние защиты канала программно - нельзя. 

▲ ... ◄ 
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Монтаж 

Место установки 

Устройство должно устанавливаться в сухих местах. 

▲ ... ◄ 

Заземление 

Устройство разработано для применения в цепях защитного низкого напряжения (SELV). Заземление 
не требуется. 

▲ ... ◄ 
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Требования к приводу и механизму 

Для возможности использования устройства SA42M с приводами и механизмами, они должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

 Перемещение своего исполнительного механизма в двух противоположных направлениях 
(например, относительный сдвиг деталей механизма влево-вправо или вращение вала механизма в 
различных направлениях). 

 Перемещение исполнительного механизма должно быть ограничено его крайними положениями (не 
должно быть цикличности) 

 Реверс привода и перемещения исполнительного механизма возможен из любого его положения 
(не должно быть "мёртвых точек" и обязательности достижения крайнего положения для смены 
направления). 

 Устройство SA42M не анализирует положения исполнительного механизма (реализовать учёт 
положения можно только при анализе дополнительных сигналов датчиков положения механизма и 
дополнительных устройств управления). 

 Привод и исполнительный механизм должны без поломок выдерживать длительную работу с 
"упором" в крайнее положение механизма, подробнее см. раздел: Проверка соответствия приводов 
не имеющих концевых выключателей (стр. 14). 

Интерфейс управления приводом. 

Интерфейс управления привода должен состоять из 2-х бинарных входов. 

В данном описании один канал устройства контролирует один привод, в каждом, соответственно, есть 
2 выхода именованных "A" и "B". 

SA42M поддерживает 2 типа интерфейса привода по функциям этих входов: 

 Up-Down Активное состояние каждого входа отвечает за запуск привода в одном из 
направлений. 
При обоих неАктивных выходах исполнительный механизм должен остановится. 
Состояние с обоими активными входами запрещается, или, также, вызывает 
остановку привода. 

  Назначение выходов по направлениям и названиям непринципиально, так как 
легко меняется перекоммутацией контактов "A" и "B". 

 Start-Stop Выход "B" отвечает за движение привода:  
- активное состояние: движение 
- неАктивное состояние: остановка. 
Состояние входа "A" определяет направление движения. 

 

Описание состояния выхода Активный/неАктивный см. в разделе: Выходы каналов (стр. 10). 

Допускается использование приводов со встроенной логикой управления или иных интерфейсов 
управления приводом, если он будет однозначно сведен к вышеописанному через настройку привода 
или дополнительными средствами. 

Функции управления интерфейсом привода 
поддерживаемые SA42M. 

 Ограничение времени работы привода в одном направлении 
см. параметр "Auto-off timer" в разделе: Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Movement 
(стр. 18). 

 Задержка переключения в реверс 
см. параметр "Reversе delay" в разделе: Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Movement 
(стр. 19). 

 Соблюдение паузы при перемещениях, для поддержки теплового режима привода 
см. параметр "Minimum hold time" в разделе: Диалог "Обработка параметров", 
Channel mode=Movement (стр. 18). 
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Функции управления приводом не поддерживаемые 
Устройством без дополнительных элементов и 
программирования. 

 Реверс значения выхода (Активный/неАктивный) 

 Торможение 

 Ограничение и контроль скорости механизма 

 Отслеживание помех перемещения механизма 

 Связанная работа приводов 

 Другое 

 

Если встроенных в устройство возможностей окажется недостаточно, можно использовать 
программируемую логику универсального контроллера LogicMachine (подробнее 
logicmachine.net.ru). 

▲ ... ◄ 

Проверка соответствия приводов не имеющих концевых 
выключателей. 

Если привод не имеет концевых выключателей, отключающих питание привода при достижении 
механизмом крайней точки соответствующего направления, то при проектировании системы 
необходимо проверять работу системы по условиям: 

 начального запуска   

 аварии автоматики. 

▲ ... ◄ 

Условия начального запуска 
Устройство имеет настройку, ограничивающую время включения движения привода (см. параметр 
"Auto-off timer" в разделе: Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 18) ). 

Обычно оно выбирается так, чтобы не допустить перегрева привода, и в то же время гарантированно 
превысить время перемещения механизма из одного крайнего положения в другое. Гарантированный 
запас по времени приведёт к состоянию работы привода при упоре в крайнее положение. Привод и 
механизм должны выдерживать работу устройства в этом состоянии, причём система не должна 
портиться, и не должна срабатывать неавтоматическая аварийная защита, поскольку это состояние 
должно быть штатным режимом работы привода. 

Дополнительно следует учесть особенности запуска системы, когда может быть неизвестно текущее 
положение механизма, что часто случается при неожиданном отключении питания. В наихудшем 
случае, если механизм был остановлен вблизи конечной точки, привод должен безопасно отработать 2 
полных периода перемещения механизма, не вызвав срабатывание неавтоматической защиты: 

 первый - при работе привода в упор, 

 второй - при перемещении механизма в нужном направлении, 
так как пользователь или система скорее всего инициирует это перемещение сразу после неудачи в 
первом периоде. 

▲ ... ◄ 

Условия аварии автоматики. 
Авария шины или устройств автоматики, а также ошибки программы, не должны приводить к 
чрезмерному перегреву привода (поломке или возгоранию). При наличии такой опасности должны быть 
приняты меры дополнительной защиты привода, не связанные с системой автоматики SA42M. 
Например, медленно действующие токовые или тепловые предохранители привода. Если 
производитель их не предусмотрел внутри привода, то их нужно устанавливать дополнительно. 

▲ ... ◄ 

http://www.evika.ru/
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Настройка 

Настройка устройства производится в программе ETS. 

Ниже приведены диалоги для 3-ей редакции программы. В более поздних редакциях все настройки и 
параметры - аналогичны. 

При работе с программой следует использовать соответствующие руководства ETS. 

Инсталляторы должны самостоятельно проверять и обновлять аппликационные файлы устройства. 

 

Функциональность устройства может быть доработана. 

Следите за последними обновлениями аппликационной программы на продуктовой странице 
устройства lm.net.ru. 

Подписаться на рассылку уведомлений об изменениях можно здесь: 

http://lm.net.ru/kontakty/rassy-lka/ 

▲ ... ◄ 

Релизы заводского ПО 

На устройства EMBEDDED SYSTEMS может устанавливаться различное заводское ПО. Для настройки 
устройства следует использовать соответствующую этому ПО аппликационную программу. 

Все аппликационные программы для выпущенной нами продукции Вы можете скачать с продуктовой 
страницы устройства нашего сайта в виде единого набора пакетов. Информация о соответствии пакета 
конкретному устройству находится во вложенных в пакеты текстовых файлах. 

Для определения релиза заводского ПО используется наклейка на 
корпусе устройства, содержащая поля: 

 HardRlzName Строка, содержащая имя релиза 
заводского ПО.  
Обязательное поле. 

 dHardRlz Дата, начиная с которой начались отгрузки  
устройств с данным релизом заводского ПО. 
Необязательное поле. 

 

Если наклейки нет, то определение релиза заводского ПО производится по дате отгрузки устройства со 
склада EMBEDDED SYSTEMS (по отгрузочным документам и информации вложенных в пакеты 
аппликационных программ файлов). 

▲ ... ◄ 

Описываемый релиз заводского ПО. 

В данном руководстве описывается аппликационная программа для релиза заводского ПО  
     HardRlzName = "1". 

 

До 2015.04.02 на устройство устанавливалось заводское ПО SAO4-KNX 
     HardRlzName = "20130125". 

Описание настроек аппликационной программы для этого релиза можно посмотреть в редакции 1.1.1.1 
данного документа. Новый релиз заводского ПО, полностью включает функциональность старого. 

▲ ... ◄ 

Окно топологии и объекты устройства. 

Ниже показано окно топологии устройства. 

Пример наклейки. 

www.EVIKA.Ru
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
http://evika.ru/kontakty/rassy-lka/
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Объект полностью определяется либо его номером "N" в перечне объектов окна топологии, либо его 
названием. 
 
Все каналы устройства одинаковы.  

Приоритет всех объектов: Низкий. 

Управление устройством производится по следующим объектам: 

Номер (N). 
Название. 
 

In/Out:Функция 
Описание. 
 

Заводские настройки 

Длина 
Тип 

C R W T 

00, .., 07 

Channel X-D 

где: 

X - Номер канала 

     X = [1, 2, 3, 4]; 

D - Имя выхода 

     канала 

     D = ["A", "B"] 1). 

In: Function 
Активировать/деАктивировать выход D 
канала X (on/off). 
Активное состояние соответствует 
значению "on". 
Функция выхода Function определяется 
настройкой устройства, см. параметр 
"Movement mode" в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", 
Channel mode=Movement (стр. 18). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C - W - 

08, .., 15 

Output Z 

где:  

Z - номер выхода 

     Z = N - 7 1) 

Out: Status 
Считать текушее состояние выхода Z: 
  "On"- Выход находится 
           в     Активном состоянии 
  "Off"- Выход находится 
           в неАктивном состоянии 
Интерпретация считанного значения 
определяется настройкой устройства, см. 
параметр "Movement mode" в разделе: 
Диалог "Обработка параметров", 
Channel mode=Movement (стр. 18). 

1 bit 

1.001 

on/off 

C R - T 

 1) Для упрощения пересчёта можно воспользоваться следующей таблицей: 

N, 

номер 

объекта 

для 

записи 

значения 

N, 

номер 

объекта 

для 

считывания 

значения 

X, 

номер 

канала 

D, 

Имя 

выхода 

канала 

Z, 

номер 

выхода 

канала 

(совпадает с 

обозначением 

на корпусе) 

 

Название 

объекта для 

записи 

значения 

 

Название 

объекта 

для 

считывания 

значения 

0 8 1 "A" 1 "Channel 1-A" "Output 1" 

1 9 1 "B" 2 "Channel 1-B" "Output 2" 

2 10 2 "A" 3 "Channel 2-A" "Output 3" 

3 11 2 "B" 4 "Channel 2-B" "Output 4" 

4 12 3 "A" 5 "Channel 3-A" "Output 5" 
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5 13 3 "B" 6 "Channel 3-B" "Output 6" 

6 14 4 "A" 7 "Channel 4-A" "Output 7" 

7 15 4 "B" 8 "Channel 4-B" "Output 8" 

  Номер выхода канала Z совпадает с обозначением контакта выхода на корпусе устройства. 
Соответствие выходов и контактов см. в разделе: Внешний вид и контакты (стр. 07). 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров" 

В диалоге "Обработка параметров" настраиваются характеристики каналов и выходов управления 
приводом. 

Каналы настраиваются одинаково и независимо друг от друга.  

Текущий номер канала (привода) X для просмотра и редакции выбирается из списка в левой панели 
диалога: Channel 1, .., Channel 4. 

В правой панели просматриваются и редактируются параметры выбранного канала. Состав 
параметров диалога зависит от значения первого параметра "Channel mode": 

 Movement, см. в разделе Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 17); 

 Rotation,    см. в разделе Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Rotation (стр. 19). 
 

 

Настройки режимов и временных параметров должны производиться с учётом требований 
изготовителей используемых приводов и исполнительных механизмов. В противном случае 
возможны неустойчивая работа или поломка приводов и их механизмов, см. подробнее в 
разделе: Требования к приводу и механизму (стр. 13). 

 

 

Если встроенных в устройство возможностей окажется недостаточно, Вы можете 
использовать программируемую логику универсального контроллера LogicMachine 
(подробнее lm.net.ru). 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Movement 

 

 Channel mode Режим работы канала (механизма и привода): 
 Movement Длительное движение, возможность перемещения 

исполнительного механизма "от упора до упора" от 1 команды, 
например, для приводов механизмов штор. 

  Стандартная настройка. 

 Rotation Импульсное (шаговое) управление, привод автоматически 
останавливается через непродолжительный период времени (шаг), 
что в некоторых исполнительных механизмах даёт возможность 
точного позиционирования. Обычно этот режим используется для 

www.EVIKA.Ru
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управления вращением ламелей жалюзи. 
Диалог при этом значении параметра рассмотрен в разделе: 
Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Rotation (стр. 19). 

 

Привод, его механизм и интерфейс привода должны 
допускать работу в таком режиме. 

  Значение этого поля определяет состав нижеперечисленных параметров 
(полей) подробнее см. в разделе: Диалог "Обработка параметров" (стр. 17). 

 Movement mode Тип интерфейса привода: "Up-Down" или "Start-Stop", 

подробнее см. в разделе: Требования к приводу и механизму (стр. 13). 

A: 
Up/Stop; 

B: 
Down/Stop 

Up-Down интерфейс. 
Активирование выхода канала "A" или "B" приводит к включению 
движения привода в одном из направлений. 

При активации любого из выходов канала предварительно 
автоматически происходит деАктивация другого (оппозитного). 

Одновременное Активное состояние выходов канала A" и "B" - 
невозможно. 

Стандартная настройка. 

A: 
Move 

Up/Down; 
B: 

Stop 

Start-Stop интерфейс. 

 Состояние выхода канала "A" определяет направление 
перемещения привода. 

 Активное состояние выхода "B" канала разрешает движение, 
определённое выходом "A", 
неАктивное - останавливает. 

  Специальных команд управления приводом нет. Устройство вычисляет 
необходимое изменения состояний выходов исходя из своего текущего 
состояния, настроек данного диалога, и команд на изменение объектов с 
соответствующим именем Channel X-D (см. объект "Channel X-D" в разделе: 
Диалог "Обработка параметров" (стр. 16) ).Связь объекта и состояния выхода 
однозначно определяется настройкой данного параметра. 

  Получить информацию о состоянии устройства можно, считав значения 
соответствующих объектов Output Z. Считанная информация так же должна 
интерпретироваться соответственно значению данного параметра. 

 Reverse action Алгоритм включения реверса. 

Set 
reverse 

after delay 

Реверс включается после первой соответствующей команды. 

Стандартная настройка. 

Stop Реверс включается только при остановленном приводе. 

Если команда реверса пришла во время движения привода, то 
она интерпретируется как команда остановки. Для возобновления 
движения необходимо подать новую команду. 

  Возобновление движения происходит с учетом других действующих условий и 
задержек этого диалога. 

  Параметр введён в заводское ПО: HardRlzName = "1", см. в раздел: Требования 
к приводу и механизму (стр. 13) 

 Auto-off timer Ограничение времени работы привода в одном направлении без остановки или 
реверса, секунды. 

  Команда, запускающая движение в прежнем направлении, игнорируется и не 
влияет на запущенный отсчёт. 
Периоды задержек и ограничений (см. другие параметры этого диалога) 
отсчитываются независимо и их условия действуют одновременно. 

  Применяется для защиты приводов, не имеющих концевых отключателей 
(подробнее см. в раздел: Проверка соответствия приводов не имеющих 
концевых выключателей (стр. 14) ). 
 0 Функция отключена; 

движение будет разрешено, пока не придёт специальная команда 
отмены или реверса. 

 1, .., 120 Время непрерывной работы в одном направлении, секунды. 

  Стандартная настройка 50 секунд. 
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  Алгоритм установки состояния выходов канала определяется параметром 
"Movement mode" этого же диалога (см. выше). 

 Reversе delay Пауза между переключением привода на движение в противоположном 
направлении. 

  Отсчитывается с момента прекращения движения привода. Периоды задержек и 
ограничений (см. другие параметры этого диалога) отсчитываются независимо и 
их условия действуют одновременно. 

  Применяется для защиты приводов от перегрузки реверса. За время паузы 
механизм должен быть безопасно остановлен и подготовлен к переключению. 
Во время выдержки паузы команды, вызывающие реверсивное движение, 
игнорируются.  
 0 Функция отключена, паузы нет; 

Стандартная настройка. 

 1, .., 120 Набор последовательных значений с шагом 1. 
Время паузы определяется по формуле: 
    Reversе delay * 50 ms  
соответственно максимальное время задержки меняется от 50 ms 
до 6 секунд с шагом 50 ms. 

  Алгоритм установки состояния выходов канала определяется параметром 
"Movement mode" этого же диалога (см. выше). 

Minimum hold time Пауза перед исполнением команды на начало следующего движения, в 
секундах. 

  Действует, как на команды вызывающее реверсное движение, так и 
продолжающее прежнее направление. 

  Отсчёт начинается с момента начала движения привода. 
Команды, принятые во время отсчёта, не влияют на отсчёт. 
Команды, разрешающие движение, принятые во время отсчёта, игнорируются 
(не запоминаются), команды останавливающие привод - исполняются. 
Периоды задержек и ограничений (см. другие параметры этого диалога) 
отсчитываются независимо и их условия действуют одновременно. 

  Применяется для защиты привода от перегрева из - за непрерывного 
продолжительного использования. 
 0 Функция отключена;  

Стандартная настройка. 

 1, .., 10 Значение задержки, в секундах. 

  Алгоритм установки состояния выходов канала определяется параметром 
"Movement mode" этого же диалога (см. выше). 

▲ ... ◄ 

Диалог "Обработка параметров", Channel mode=Rotation 
В этом разделе описывается диалог настройки при значении первого параметра: 
Channel mode = "Rotation"  (Импульсное или шаговое управление). 
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 Channel mode Аналогично одноимённому параметру описанному в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 17). 

 Rotation mode Тип интерфейса привода: "Up-Down" или "Start-Stop" 
Подробнее см. в разделе Требования к приводу и механизму (стр. 13). 

A: 
Rotate 

Left/Stop; 
B: 

Rotate 
Right/Stop 

Up-Down интерфейс. 
Настройка аналогична настройке "A: Up/Stop; B: Down/Stop" 
параметра "Movement mode" описанному в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 18). 

Стандартная настройка. 

A: 
Move 

Up/Down; 
B: 

Stop 

Start-Stop интерфейс. 

Настройка аналогична настройке "A: Move Up/Down; B: Stop" 
параметра "Movement mode" описанному в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 18). 

  На состояние выходов влияют также и другие параметры данного диалога. 
 

Rotation impulse 
lenght 

 

Длительность движения привода после команды на перемещение. 

 

 2, .., 120 Набор последовательных значений с шагом 1. 
Длительность определяется по формуле: 
    Rotation impulse lenght * 50 ms  
соответственно длительность импульса выбирается в диапазоне 
от 100 ms до 6 секунд с шагом 50 ms. 

  Алгоритм установки состояния выходов канала определяется параметром 
"Rotation mode" этого же диалога (см. выше). 

 Reverse delay Аналогично одноимённому параметру описанному в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 19) 

Minimum hold time Аналогично одноимённому параметру описанному в разделе: Диалог 
"Обработка параметров", Channel mode=Movement (стр. 19). 

▲ ... ◄ 
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Типовые схемы подключения. 

На рисунке показана типовая схема подключения Ошибка! Источник ссылки не найден. для работы с 
4-мя приводами, управляемых напряжением силовой сети (220 V). 

Так как Ошибка! Источник ссылки не найден. имеет выходы с напряжением до 30 V(DC) для 
сопряжения с интерфейсом управления приводов, используем промежуточные реле постоянного тока. 

 

Не показаны элементы и цепи защиты, заземление. 

 

 

Обозна-

чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

PB01 Источник питания 

постоянного тока 

стабилизированный 

Питание SA42M и 

катушек реле 

Rl1, .., Rl8 (через 

выходные каскады 

устройства). 

Напряжение и мощность определяются  

параметрами катушек реле RL1, .. , RL8, см. 

данные изготовителей. 

Предельные выходные параметры  Ошибка! 

Источник ссылки не найден. см. раздел: 

Технические данные (стр. 08). 

EC01 SA42M Контроллер приводов. Настройку см в разделе: Диалог "Обработка 

параметров" (стр. 17). 
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Обозна-

чения. 

Тип устройства Назначение Особенности 

D1, .., 

D4 

Привод механизма 

с питанием и 

управлением от 

силовой сети. 

Приведение 

в действие 

исполнительного 

механизма. 

Требования к приводам, см. в разделе: 

Требования к приводу и механизму (стр. 13). 

В случае если привод и механическая 

система могут создать угрозу опасного 

перегрева (пожара) в результате 

неисправности элементов управления, 

должны быть предусмотрены защитные 

элементы, снимающие силовое напряжение с 

приводов (обычно это предохранители 

тепловой защиты). Здесь не показаны. 

Rl1, .., 

Rl8 

Реле. Согласование 

выходов контроллера 

SA42M и входов 

управления 

приводом. 

Параметры катушек определяются блоком 

питания PB01 и требованиями раздела: 

Технические данные (стр. 08). 

Параметры контактов реле определяются 

изготовителем соответствующего привода. 

▲ ... ◄ 

Адресная 
строка 

браузера Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Arial, 10

пт


