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Общие меры 
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Изменения 

С момента публикации данной версии руководства в его текст могли 
быть внесены изменения. Убедиться в наличии последней редакции 
документа можно, ознакомившись с руководством 26455 «Customer 
Publication Cross Reference and Revision Status & Distribution 
Restrictions» (Публикация клиентской информации: ссылки, 
редакции документов и ограничения на распространение) 
на странице публикаций веб-сайта компании Woodward: 

www.woodward.com/publications 
 
На странице публикаций размещаются новейшие редакции 
большинства публикаций. Если на данном веб-сайте нужный 
документ отсутствует, обратитесь к представителю отдела 
обслуживания клиентов компании для получения последней 
редакции. 

 

 

Правильная 
эксплуатация 
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включая повреждение оборудования. Любые несанкционированные 
изменения: (i) считаются «использованием не по назначению» и/или 
«небрежением», что означает отмену гарантийных обязательств 
в отношении любого последующего ущерба и (ii) делают 
недействительными сертификаты и допуски оборудования 
к эксплуатации. 
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Предупреждения и примечания 
 
Важные определения 

Символ, предупреждающий об опасности. Он используется для предупреждения о 
потенциальной угрозе травм. Соблюдайте все меры безопасности, о которых упреждает 
этот символ, чтобы избежать травм или гибели. 

•  ОПАСНО! — указывает на опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, повлечет за 
собой смерть или серьезные травмы. 

•  OCTOPOЖHO! — указывает на опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, может 
повлечь за собой смерть или серьезные травмы. 

•  ВНИМАНИЕ — указывает на опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, может 
повлечь за собой травмы средней тяжести. 

•  ПРИМЕЧАНИЕ — указывает на опасность, в результате которой возможно только 
повреждение имущества (включая нарушение управления). 

•  ВАЖНО — обозначает совет или рекомендацию по эксплуатации или техническому 
обслуживанию. 

 

 

Превышение  
скорости / 

температуры / 
давления 

Двигатель, турбина или первичный двигатель другого типа 
должны быть оснащены устройством отключения в случае 
превышения скорости для защиты от разноса или повреждения 
первичного двигателя с возможными травмами, летальным 
исходом или материальным ущербом. 

Устройство отключения в случае превышения скорости должно 
быть полностью независимым от основной системы управления 
первичного двигателя. Для обеспечения безопасности может 
также потребоваться устройство отключения по превышению 
температуры или давления. 

 

 

Средства 
индивидуальной 

защиты 

Изделия, описания которых содержатся в настоящем документе, 
могут представлять угрозу нанесения травм, гибели людей или 
повреждения имущества. При выполнении работ обязательно 
пользуйтесь имеющимися в распоряжении соответствующими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ). К СИЗ относятся, 
помимо прочего, следующие элементы. 
•  Средства защиты глаз 
•  Средства защиты органов слуха 
•  Каска 
•  Перчатки 
•  Защитная обувь 
•  Респиратор 

Обязательно знакомьтесь с сертификатами безопасности 
материала (MSDS) всех рабочих жидкостей и подбирайте 
рекомендуемые защитные средства. 

 

 

Пуск 

Запуская двигатель, турбину или первичный двигатель  
другого типа, следует быть готовым к аварийному останову, 
чтобы защититься от разноса или превышения скорости 
с последующим возможным травмированием, гибелью людей 
или повреждением имущества. 
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Предупреждение об электростатическом разряде 
(RVP-200) 

 

 
 

Меры 
предосторожности 

в отношении 
электростатического 

разряда 

Некоторые элементы в электронных блоках управления 
чувствительны к статическому электричеству. Чтобы 
предотвратить повреждение этих элементов, соблюдайте 
следующие меры предосторожности. 

•  Прежде чем начать работать с элементом управления 
снимите со своего тела статическое электричество (при 
отключенном питании прикоснитесь к заземленной 
поверхности и поддерживайте контакт с ней в течение 
работы с элементом управления). 

•  Избегайте использования пластмассовых, виниловых и 
деталей из пенопласта (за исключением в антистатическом 
исполнении) поблизости от печатных плат. 

•  Не касайтесь компонентов или проводников на печатной 
плате руками или проводящими предметами. 

Для предотвращения повреждения электронных компонентов 
вследствие недопустимого обращения ознакомьтесь и 
соблюдайте меры предосторожности, изложенные 

в руководстве Woodward 82715 «Руководство по 
использованию и защите электронных схем управления, 
печатных плат и модулей». 

 
Все электронные компоненты в той или иной степени чувствительны к электростатическому 
разряду. Для защиты этих компонентов от повреждений необходимо принять специальные меры 
по снижению или исключению вероятности электростатического разряда. 
 
Соблюдайте эти предосторожности, работая с клапаном RVP-200 или поблизости от него. 
 
1. Перед выполнением любых подключений для данного изделия необходимо убедиться 

в отсутствии накопления статического электричества на теле, чтобы обеспечить 
непроницаемость схемы. Перед тем как начать работу с изделием, накопленное статическое 
электричество можно легко сбросить, прикоснувшись к находящемуся поблизости 
заземленному металлическому предмету. 

 
2. Не допускайте накапливания статического электричества на теле и не носите одежду из 

синтетических материалов. Носите хлопковую или хлопчатобумажную одежду, поскольку она 
не задерживает электростатические заряды так, как синтетическая. 

 
3. Храните изделия из пластмассы, винила, пенопласта (например, посуду из пластмассы и 

пенопласта, бутылки, упаковки из-под сигарет, целлофановую обертку, книги или папки 
в виниловых обложках, пластиковые пепельницы и т.п.) вдали от оборудования и рабочей 
зоны. 

 
4. Не извлекайте печатные платы из RVP-200. 
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Соответствие нормативным документам 
 
Соответствие требованиям европейских директив для получения разрешения на 
маркировку CE: 
этот перечень действует только для устройств с маркировкой CE. 

Директива о требованиях 
к электромагнитной 

совместимости 

Утверждено Директивой 2014/30/ЕС Европейского Парламента и 
Совета от 26 февраля 2014 года о согласовании законов 
государств-членов в отношении электромагнитной совместимости 
(ЭМС). 
 

Директива 
по оборудованию, 
работающему под 
давлением (часть, 

касающаяся клапанов): 

Директива 2014/68/EU о согласовании законодательства стран-
участниц ЕС в отношении оборудования, работающего под высоким 
давлением. 
3", 4": PED Категория II 
6": PED Категория III 
PED Модуль H — Полный контроль качества, 
CE-0041-PED-H-WDI 001-16-USA, Bureau Veritas UK Ltd (0041) 
 

ATEX — Директива 
о потенциально 

взрывоопасных средах: 

Соответствие требованиям директивы 2014/34/ЕС о согласовании 
законодательства стран-участниц в отношении оборудования и 
систем защиты, предназначенных для использования 
в потенциально взрывоопасных газообразных средах. 
Зона 2, II 3 G, Ex nA nC IIC T4X Gc IP56 
 

Соответствие прочим европейским стандартам: 
соответствие изделия требованиям следующей европейских директив или стандартам 
недостаточно для получения разрешения на нанесение маркировки «СЕ» на это изделие. 
 

ATEX Изделие исключено из не относящейся к электрическому 
оборудованию части директивы Европейского совета 2014/34/ЕС 
о потенциально взрывоопасных средах (АТЕХ) в связи 
с отсутствием потенциальных источников возгорания согласно 
стандарту EN 13463-1. 
 

Директива о машинном 
оборудовании: 

Соответствие в качестве частично завершенного оборудования 
директиве 2006/42/EC Европейского парламента и Совета Европы 
от 17 мая 2006 г. в отношении машинного оборудования. 
 

Соответствие стандартам Северной Америки: 
эти перечни ограничиваются только теми устройствами, которые имеют идентификацию CSA. 
 

CSA: Сертифицировано Ассоциацией стандартов CSA по классу I, 
разделу 2, группам A, B, C и D, T4 для применения в США и Канаде 
при температуре окружающей среды 82 °С. Сертификат 2333644 
 

Другие международные Соответствие 
 

IECEx: Сертифицировано для использования во взрывоопасных средах 
в сертификат: 
 IECEx CSA 15.0022X  
 Ex nA nC IIC T4 Gc IP56  
 

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 7 

EAC Таможенный союз 
 

EAC Сертифицирован TP TC 012/2011 
«О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» 
RU C-US.МЮ62.В.02509 
Ex nA nC IIC T4 X Gc 
 

EAC Сертифицирован TP TC 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлениемv» 
Категории давления 3 и 4 
Размер клапана 6 дюймов  
RU C-US.МЮ62.В.02511 
 

EAC Сертифицирован TP TC 032/2013 
«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлениемv» 
Категории давления 1 и 2 
Размеры клапанов 3 и 4 дюймов  
Декларация о соответствии RU Д-US. МЮ62.В.02354 
 

EAC Зарегистрирован TP TC 010/2011  
«О безопасности машин и оборудования» 
Зарегистрирован TP TC 020/2011 
«Электромагнитная совместимость технических средств» 
Декларация о соответствии RU Д-US.AЛ32.B.05979 
 

 

Особые условия для безопасного использования 
Электропроводка в месте установки должна выдерживать не менее 120 °С. 
 
Подсоедините клемму заземления RVP-200 к заземлению, чтобы обеспечить безопасную работу 
в соответствии с требованиями Директивы ЕМС. 
 
Для защитного заземления требуется использовать клемму PE. 
 
Выполнение требований Директивы ЕС по машинному оборудованию 2006/42 в отношении 
измерения и снижения уровня шума является обязанностью производителя оборудования, 
в которое встроено данное устройство. 
 
Электропроводка должна соответствовать (если применимо) североамериканским требованиям 
к электрическим соединениям (класс I, раздел 2) или европейским требованиям (зона 2, категория 
3), а также местным действующим нормам. 
 
T4 служит для обозначения условий без учета технологической среды. Температура поверхности 
данного клапана достигает максимальных значений температуры среды технологического 
процесса, для которого он используется. Ответственность за отсутствие во внешней среде 
опасных газов, способных к возгоранию в пределах температур среды технологического процесса, 
полностью лежит на пользователе. 
 
При монтаже требуемой стационарной проводки в здании необходимо предусматривать установку 
выключателя или автоматического прерывателя в непосредственной близости от оборудования и 
в пределах досягаемости оператора. Выключатель или автоматический прерыватель должен быть 
четко обозначен как устройство отключения питания для оборудования. Выключатель или 
автоматический прерыватель не должен использоваться для прерывания токоотвода защитного 
заземляющего проводника (PE). 
 
Сервисный порт (RS-232) не рассчитан на постоянное подключение в ходе эксплуатации, а только 
на время обслуживания. 
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Верхняя часть штока клапана используется для изоляции электронный привод от температуры 
технологических жидкостей. Важно, что в этом разделе изоляции не быть изолированы. 
 
Защита от переходных ограничивает переходных максимум 140% от значений напряжения пик. 
 
Для оборудования, отмеченные знаком СЕ, но не с IECEx, Визуальный индикатор положения 
должны быть защищены от удар целях поддержания защиты IP56 в соответствии с ATEX 
стандартной EN60079-0: 2012. Эффект от удара может повредить компоненты, которые могут 
позволить пыли и попадания воды внутрь оборудования. 
 

 

Данное оборудование относится к устройствам визуального 
отображения и не может использоваться в качестве 
метрологического оборудования. Для проверки достоверности 
всех измерений требуется использовать калиброванное 
оборудование. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА – не допускается снимать крышки или 
подсоединять/разъединять электрические разъемы при 
включенном питании. 
 
Замена компонентов может стать причиной несоответствия 
оборудования требованиям к выполнению работ класса I, 
раздела 2 или зоны 2. 

 

 

RISQUE D’EXPLOSION — Ne pas enlever les couvercles, ni 
raccorder / dйbrancher les prises йlectriques, sans vous en 
assurez auparavant que le systиme a bien йtй mis hors 
tension. 
 
La substitution de composants peut rendre ce matйriel 
inacceptable pour les emplacements de Classe I, 
applications Division 2 ou Zone 2. 

 

 

Высокое напряжение: перед выполнением каких-либо работ 
по техническому обслуживанию отключайте питание и все 
подключенные источники опасного напряжения, следуя 
соответствующим процедурам выключения/блокировки. 
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ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ – чтобы 
снизить риск поражения электрическим током, клемму защитного 
заземления (PE) следует подключать к месту подключения на 
корпусе с обозначением       . 
 
Для подключения требуется использовать проводник калибра 
12 AWG (4 мм²) или выше с кольцевой клеммой подходящего 
диаметра. кольцевая клемма должна устанавливаться между 
головкой винта и звездообразной шайбой на проводе заземления, 
который располагается на корпусе блока управления. 
 
Процедуры калибровки и проверки должны выполняться только 
уполномоченным персоналом. Для этого необходимо понимать 
риск, который представляет электрооборудование под 
напряжением. 
 
Место установки должно отвечать следующим требованиям. 

•  Главным питающим кабелям необходимо обеспечить защиту 
от перегрузки по току в соответствии с инструкциями 
по установке и требованиями к электропроводке. 

•  В монтаж проводки необходимо включить выключатель или 
автоматический прерыватель. Он должен устанавливаться 
в непосредственной близости от оборудования и в пределах 
досягаемости оператора, и иметь четкое обозначение 
устройства отключения питания для оборудования. 
Выключатель или автоматический прерыватель 
используются исключительно для отключения питания от 
устройства, а не для прерывания токоотвода заземляющего 
проводника. Следует принимать соответствующие меры 
по защите от опасного высокого напряжения, которое 
по-прежнему может иметься на некоторых клеммах 
устройства. 

 

Символы безопасности 
 

 Постоянный и переменный ток 

 Переменный ток 

 
Постоянный ток 

 

Внимание – риск поражения электрическим током 

 

Внимание – см. сопроводительную документацию 

 

Клемма защитного проводника 

 

Клемма корпуса или шасси 
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Глава 1. 
Общая информация 

 
 

Введение 
 
RVP-200 – это поворотный регулирующий клапан с электрическим управлением для различных 
областей применения и условий эксплуатации. Его конструкция включает в себя запорный элемент 
в виде поворотного диска с нулевым смещением, зафиксированный в трубке с твердым 
покрытием, которая, в свою очередь, заключена в корпус класса 300 или 600 по стандарту ANSI. 
Когда клапан полностью открыт, конструкция, поддерживающая поворотный диск, находится вне 
потока, что обеспечивает высокую пропускную способность клапана (низкий перепад давления). 
Такой клапан подходит для регулирования как прямого, так и обратного давления и потока. 
Устройство RVP-200 принимает дискретные входные сигналы открытия/закрытия или команды 
ручного управления. Кроме того, оно может принимать аналоговые входные сигналы (4-20 мА) 
в режиме модуляции. В конструкцию исполнительного механизма входит возвратная пружина, 
обеспечивающая отказоустойчивость. Заводская настройка отказоустойчивого положения 
соответствует переходу клапана в открытое или закрытое положение при отказе. 
 

Назначение и область применения 
 
Цель настоящего руководства состоит в предоставлении необходимой справочной информации 
для установки и правильной эксплуатации устройства RVP-200. Рассматриваемые темы включают 
механический и электрический монтаж, настройку программного обеспечения (инструмента для 
обслуживания), а также в руководстве описываются поиск и устранение неисправностей в работе 
RVP-200. 
 

 
Убедитесь, что вы загрузили и используете новейшую редакцию 
этого руководства. Обновления находятся на сайте компании 
Woodward по адресу www.woodward.com/publications. 

 

Режимы управления RVP-200 
 
Система RVP-200 доступна в следующих конфигурациях. Открытое или закрытое положение при 
отказе можно настроить для всех четырех конфигураций. Обратите внимание на то, что положение 
срабатывания клапана при отказе (закрытое или открытое) настраивается на заводе и не может 
быть изменено, в то время как режим управления можно изменять, используя соответствующий 
сервисный инструмент. 
 

•  2 провода, открытие/закрытие 

•  4 провода, открытие/закрытие 

•  4 провода, модуляция 

•  4-20 мА, модуляция (доступно только с опцией аналогового расширительного модуля) 
 
Также все системы оснащаются 4 дискретными выходами, каждый из которых на заводе 
предварительно настраивается либо как индикатор положения, либо как сигнализатор состояния 
системы. 
 

Справочные документы 
 
Могут быть полезными следующие публикации Woodward. 

•  Технические характеристики RVP-200, 03369  

•  Руководство по ремонту RVP, 26354  
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Таблица 1-1. Функциональные характеристики клапана RVP 
 

Тип клапана Запорный, с поворотом штока на четверть оборота 

Отверстия для текучей среды Фланцы ASME B16.5-2003 и ASME 16.34-2004, класс 300 и 
класс 600  

Размер: 75, 100, 150 мм (3, 4, 6 дюймов)  

Технологическая среда Природный газ, воздух 

Уровень испытательного 
избыточного давления для 

клапана 

Фланцы, класс 300 и класс 600: 
7757 кПа/1125 ф./дюйм² (материал – углеродистая сталь 

[SA216 WCC]), 
7584 кПа/1100 ф./дюйм² (материал – нержавеющая сталь 

[SA351 CF8M]) 

Минимальное давление 
разрыва клапана 

12 411 кПа/1800 ф./дюйм² для фланцев класса 300 и класса 600 

Температура окружающей 
среды 

(от -29 до +82) °C/(от -20 до +180) °F 

Классификация 
герметичности 

Класс IV по ASME B16.104/FCI 70-2 
(0,01% от номинальной пропускной способности клапана при 
полном перемещении, измеренной при давлении воздуха 
345 кПа/50 кПа дифф. 

Отверстие для слива за борт 
(O.B.V.D.) 

Макс. 5 см3/мин 

Время нарастания выходного 
напряжения для открытия 

Заводская предустановка от 3,8 до 70 сек 

Время нарастания выходного 
напряжения для закрытия 

Заводская предустановка от 3,8 до 70 сек 

Пассивное время нарастания 
выходного напряжения 

Заводская предустановка от 3,8 до 30 сек 

Направление срабатывания 
при отказе 

Указанное пользователем открытое или закрытое положение 

Потребляемая мощность RVP-200, низкое напряжение: 125 В пост. тока или 120 В пост. 
тока 

RVP-200, высокое напряжение: 220 В пост. тока 

Аналоговый вход (4-20) мА (с дополнительной аналоговой платой) (кол-во: 3) 

Аналоговые выходы (4-20) мА (с дополнительной аналоговой платой) (кол-во: 3) 

Дискретные входы 24 В пост. тока или 125 В пост. тока, 5 мА, питание от внешнего 
источника (кол-во: 3) 

Дискретные выходы 24 В пост. тока или 125 В пост. тока, макс. ток нагрузки 500 мА, 
питание от внешнего источника 

(кол-во:3) 

Питание встроенного 
дискретного входа/выхода 

24 В пост. тока, 200 мА 

Механические концевые 
выключатели 

Полностью открытое и закрытое положение клапанов 
125 В пост. тока, 0,5 А; или 120 В пост. тока, 4 A; только для 

цепи с активным сопротивлением, питание от внешнего 
источника (кол-во: 2) 

Защитное заземление Обеспечивается заземляющими клеммами, которые находятся 
внутри и снаружи электрической распределительной коробки 

Заземление ЭМС Обеспечивается заземляющей клеммой, которая находится 
снаружи электрической распределительной коробки 

Уровень испытания на 
виброустойчивость 

Синусоидальный сигнал 0,5 г 5 кГц до 100 Гц 
Выборочно 0,01500 G²/Гц при от 10 до 40 Гц, постепенное 

снижение до 0,00015 G²/Гц при 500 Гц 

Целевой КПД конструкции Более 99,5 % за период 8760 часов 
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Материалы Компания Woodward подтверждает, что при конструировании и 
изготовлении линейки клапанов RVP, для смачиваемых 
деталей, подвергающихся разрывной нагрузке, 
использовались материалы, термомеханические свойства 
которых соответствуют требованиям стандарта NACE 
MR0175/ISO 15156 и MR0103. 

Допустимое рабочее 
давление текучей среды 

Фланцы класса 300 (WCC): См. ASME B16.34, таблица 2–1.2 
Фланцы класса 300 (CF8M): См. ASME B16.34, таблица 2–2.2 
Максимальный перепад давления: 500 фунтов на кв. дюйм при 

72 °F (3447 кПа при 22 °C), и 250 фунтов на кв.дюйм при 
810 °F (1724 кПа при 432 °C)2 

 
Фланцы класса 600 (WCC): Следуйте ограничениям класса 3001 

Фланцы класса 600 (CF8M): Следуйте ограничениям класса 3001 

Максимальный перепад давления: 500 фунтов на кв. дюйм при 
72 °F (3447 кПа при 22 °C), и  
400 фунтов на кв. дюйм при 400 °F (2758 кПа при 204 °C) и 
285 фунтов на кв. дюйм при 775 °F (1965 кПа при 413 °C)2 

Макс. и мин. температура 
текучей среды 

Для клапана с корпусом из углеродистой стали (WCC):  
(от -29 до +427) °C/(от -20 до +800) °F 

Для клапана с корпусом из нержавеющей стали (CF8M):  
(от -40 до +482) °C/(от -40 до +900) °F 

Размеры портов клапана 3 дюйма, коэфф. расхода = 173 
4 дюйма, коэфф. расхода = 375 
6 дюйма, коэфф. расхода = 797 

1 Некоторые номера деталей класса 600 были квалифицированы как детали со значениями 
превышающими предельные значения удержания давления, установленные для класса 300. 
Свяжитесь с компанией Woodward для получения информации о конкретных возможностях номера 
детали, если эксплуатационные требования превышают предельные значения класса 300. 
2 Определенные номера деталей, которые были определены для комбинаций перепада давления 
и температуры, не указаны в настоящем документе. Свяжитесь с компанией Woodward для 
получения информации о конкретных возможностях номера детали, если эксплуатационные 
требования превышают перечисленные. 
 

Таблица 1-2. Таблица коэффициентов расхода клапана RVP 
 

 
 
  

  Угол поворота в открытое положение (прямой поток) 

Коэф. 
расхода 

Размер 
клапана 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 

76 мм 
(3 дюйма) 

6 18 37 58 79 103 130 165 173 

101,6 мм 
(4 дюйма) 

8 28 59 97 143 198 265 330 375 

152 мм 
(6 дюймов) 

16 46 101 165 234 330 498 717 797 
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Таблица данных о коэффициентах расхода клапана RVP 
в графической форме 

 

 
 

Рисунок 1-1. RVP Valve Cv Таблица в виде графика 
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Рисунок 1-2a. Рисование чертежей RVP-200, без маркировки IECEx 
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Рисунок 1-2b. Рисование RVP-200 с маркировкой IECEx   
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Рисунок 1-2c. Общий чертеж RVP-200 
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Рисунок 1-2d. Общий чертеж RVP-200 
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Рисунок 1-2e. Общий чертеж RVP-200 
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Рисунок 1-2f. Общий чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов) 
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Рисунок 1-2g. RVP-200 (рисунок 90 градусов по часовой стрелке) Без маркировки IECEx 
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Рисунок 1-2h. Рисование RVP-200 (90-градусная по часовой стрелке) с маркировкой IECEx 
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Рисунок 1-2i. Общий чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов) 
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Рисунок 1-2j. Общий чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов) 
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Рисунок 1-2k. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов по 
часовой стрелке) 
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Рисунок 1-2l. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов по 
часовой стрелке) 
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Рисунок 1-2m. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов против 
часовой стрелки) с маркировкой IECEx 
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Рисунок 1-2n. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов против 
часовой стрелки) 
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Рисунок 1-2o. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов против 
часовой стрелки) 
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Рисунок 1-2p. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов против 
часовой стрелки) 
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Рисунок 1-2q. Эскизный чертеж RVP-200 (конфигурация с поворотом на 90 градусов против 
часовой стрелки)  
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Таблицы параметров для вариантов рисунка 1-2 
 

Таблица 1-3. Вес 
 

Размер Класс 300 Класс 600 

3 дюйма 76 кг (168 фунтов) 86 кг (189 фунтов) 

4 дюйма 90 кг (198 фунтов) 127 кг (280 фунтов) 

6 дюймов) 122 кг (269 фунтов) 155 кг (341 фунт) 
 

Таблица 1-4. Размеры 
 
Класс 300 и 600 Размер 'A' Размер 'B' Размер 'C' Размер 'D' 

3 дюйма (3.250) [82.55] (6.500) [165.10] (6.046) [153.57] (14.070) [357.40] 

4 дюйма (3.810) [96.77] (7.620) [193.55] (6.620) [168.15] (14.625) [371.50] 

6 дюймов (4.300) [109.22] (9.000) [228.60] (7.847) [199.31] (15.845) [402.50] 
 

Таблица 1-5. Размеры (продолжение) 
 

Класс 300 CG размер 'E' CG размер 'F' CG размер 'G' 

3 дюйма (–0.020) [–0.51] (14.000) [355.60] (–1.100) [–27.94] 

4 дюйма (–0.013) [–0.33] (12.200) [309.88] (–0.920) [–23.37] 

6 дюймов (–0.030) [–0.76] (9.300) [236.22] (–0.700) [–17.78] 

Класс 600 CG размер 'E' CG размер 'F' CG размер 'G' 

3 дюйма (–0.285) [–7.24] (12.710) [322.83] (–0.850) [–21.59] 

4 дюйма (–0.190) [–4.83] (9.080) [230.63] (–0.700) [–17.78] 

6 дюймов (–0.080) [–2.03] (6.985) [177.42] (–0.530) [–13.46] 

 
Таблица 1-6. Размеры фланца и крышки корпуса 300 

 

Класс 300 
IВходной 
фланец 

ASME B16.5 

Входной фланец 
Размер 'H' 
(включает 

выступающий 
торец) 

Выходной 
фланец Размер 'J' 

(включает 
выступающий 

торец) 

Крышка привода 

Размер 'F' 

Вкл/Выкл Модуляция 

3 дюйма 
от 1,12 до 

1,24 
(от 1,120 до 1,305) 
[от 28,45 до 33,15] 

(от 1,120 до 1,335) 
[от 28,45 до 33,91] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 

4 дюйма 
от 1,25 до 

1,37 
(от 1,250 до 1,388) 
[от 31,75 до 35,26] 

(от 1,250 до 1,465) 
[от 31,75 до 37,21] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 

6 дюймов 
от 1,44 до 

1,56 
(от 1,440 до 1,617) 
[от 36,58 до 41,07] 

(от 1,440 до 1,677) 
[от 36,58 до 42,60] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 

 
Таблица 1-7. Размеры фланца и крышки корпуса 600 

 

Класс 600 
Входной 
фланец 

ASME B16.5 

Входной фланец 
Размер 'H' 
(включает 

выступающий 
торец) 

Выходной 
фланец Размер 'J' 

(включает 
выступающий 

торец) 

Крышка привода 

Размер 'F' 

Вкл/Выкл Модуляция 

3 дюйма от 1,50 до 1,62 
от 1,510 до 1,730 
[от 38,35 до 43,94] 

от 1,510 до 1,730 
[от 38,35 до 43,94] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 

4 дюйма от 1,75 до 1,87 
от 1,778 до 1,880 
[от 45,16 до 47,75] 

от 1,770 до 1,888 
[от 44,96 до 47,96] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 

6 дюймов от 2,13 до 2,25 
от 2,153 до 2,357 
[от 54,69 до 59,87] 

от 2,145 до 2,365 
[от 54,48 до 60,07] 

(9.971) 
[253.26] 

(11.436) 
[290.47] 
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Рисунок 1-3a. Электрическая схема RVP-200 
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Рисунок 1-3b. Электрическая схема RVP-200 
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Рисунок 1-3c. Электрическая схема RVP-200 
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Рисунок 1-4a. Электрическая схема исполнительного механизма (редуктора) RVP-200 
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Рисунок 1-4b. Электрическая схема исполнительного механизма (редуктора) RVP-200 
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Глава 2. 
Установка 

 
 

Введение 
 

 

Двигатель, турбина или первичный двигатель другого типа 
должны быть оснащены устройством отключения в случае 
превышения скорости/пропуска зажигания/обнаружения 
детонации для защиты от разноса или повреждения первичного 
двигателя с возможными травмами, летальным исходом или 
материальным ущербом. 

Устройство отключения в случае обнаружения превышения 
скорости/пропусков зажигания/детонации должно быть 
полностью независимым от основной системы управления 
первичного двигателя. 

 

 

Не включайте регулятор, не обеспечив надлежащую опору для 
входной муфты. ПРИ СТЕНДОВОМ ИСПЫТАНИИ КЛАПАНА, 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ФЛАНЦЫ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАНДАРТАМ 
ASME/ANSI УПЛОТНЕНЫ И УСТАНОВЛЕНЫ НА ВХОДНЫХ И 
НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ ФЛАНЦАХ С ПОМОЩЬЮ БОЛТОВ, 
С ПРАВИЛЬНОЙ ЗАТЯЖКОЙ. Сами по себе винты, 
удерживающие впускную муфту, (обведены красным) 
не предназначены для выдерживания нагрузок давления. 
Несоблюдение инструкций в этом предупреждении может 
привести к травме. Не помещайте кисти рук внутрь клапана 
во время его осмотра, очистки или эксплуатации. 

 
Винты для впускной муфты в сборе (обведены красным) не предназначены для выдерживания 
нагрузок давления. При проведении стендовых испытаний не применяйте давление к клапану без 
фланцев стандарта ANSI (см. рисунки ниже). 
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Рисунок 2-1. Винты для впускной муфты в сборе (обведены красным) 
 
При проведении стендовых испытаний впускные муфты с выступающим торцом должны быть 
закреплены с помощью фланцевой заглушки или приварного фланца. 
 

       
 

Рисунок 2-2. Приподнятые втулки с выступающим торцом 
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Требования к механическому монтажу 
 
В данном разделе содержатся общие сведения о выборе места установки, установке и 
электромонтаже устройства RVP-200. 
 

Распаковка транспортной тары 
•  Чтобы обеспечить коррозионноустойчивость клапана, он транспортируется в плотно закрытой 

таре. Мы рекомендуем не распаковывать тару до установки клапана. Для хранения клапана 
в течение длительного времени используйте герметически закрытый контейнер. 

•  Прежде чем распаковывать регулировочное устройство, ознакомьтесь с материалом о 
предостережениях и мерах предосторожности на второй странице обложки данного 
руководства и с информацией в разделе «Соответствие нормативным документам». Будьте 
внимательны при распаковке регулировочного устройства. Обратите внимание на наличие 
таких повреждений, как вмятины и зазубрины на панелях, царапины, незакрепленные или 
поломанные детали. При наличии повреждений немедленно обратитесь в транспортную 
компанию. 

•  Для отправки с завода устройство RVP-200 упаковывается в антистатический пакет и 
помещается в контейнер. Этот пакет и контейнер всегда следует использовать в качестве 
средств для транспортировки устройства RVP-200. Перед началом транспортировки 
устройства RVP-200 прочтите информацию в разделе «Предупреждение об 
электростатическом разряде». 

•  Прежде чем утилизировать транспортный ящик, извлеките из него все руководства, разъемы, 
крепежную арматуру и прочие предметы. 

 

Общие замечания и предупреждения по установке 
При выборе места установки клапана RVP-200 следует учесть следующее. 

•  Клапан должен быть изолирован от воздействия воды и среды, имеющей тенденцию 
к образованию конденсата. 

•  Клапан RVP-200 рассчитан на установку в среде с низкой вибрацией. Клапан RVP-200 должен 
быть защищен от воздействия вибраций генератора и турбины, уровень которых превышает 
50 Гц. См. информацию в приведенном выше разделе «Требования к заземлению». 

•  Рабочие температуры в зоне установки клапана RVP-200 должны быть в пределах диапазона 
(от -29 до +82 °C)/(от -20 до +180 °F). 

•  Обеспечьте надлежащую вентиляцию для системы охлаждения. Не устанавливайте клапан 
вблизи источников теплового излучения. 

•  Рядом с клапаном обеспечьте достаточное пространство для техобслуживания и прокладки 
кабелей. Пространство включает допуск на снятие крышек с исполнительного механизма, 
привода и кабелепровода. 

•  Не устанавливайте клапан вблизи приборов, работающих под высоким 
напряжением/с большим током. 

•  Проверьте длину кабелей на соответствие размерам, указанным в разделе описания 
электрических вводов/выводов этой главы. 

•  Обеспечьте крепление подъемной петли в обеих точках опоры с помощью шарнирного кольца 
0.500-13. Для подъема клапана одновременно используйте оба шарнирных кольца. 

 

 

Проследите, чтобы устройство RVP-200 было прикреплено 
к донной крышке шпильками. Иначе клапан может опрокинуться, 
при этом нанести травмы и повредиться сам. Чтобы снизить 
риск опрокидывания, приводите клапан в горизонтальное 
положение. 
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Чтобы обеспечить максимальную теплопроизводительность, 
клапан RVP-200 должен устанавливаться в вертикальном 
положении; при этом со всех сторон клапана следует оставлять 
свободное пространство не менее 25 мм (1 дюйма), в котором 
воздушный поток может беспрепятственно перемещаться 
вокруг устройства. Отсутствие свободного пространства со всех 
сторон между устройством и смежным оборудованием может 
стать причиной перегрева клапана RVP-200. 
 
Не устанавливайте устройство RVP-200 вблизи таких источников 
интенсивного теплового излучения, как выпускные коллекторы 
или другие сильно нагреваемые компоненты турбин. 

 

Установка клапана 
 
На общих чертежах приводятся следующие обозначения. 

•  Габаритные размеры 

•  Местоположения фланцев в системе трубопроводов 

•  Электрические соединения 

•  Точки подъема и центр тяжести 

•  Вес клапана 
 
Положение установки не влияет в целом на эффективность исполнительного механизма и 
топливного клапана, однако в том, что касается экономии напольного пространства и более 
легкого подсоединения элементов электрической и топливной системы, предпочтительным 
является вертикальное положение. 
 

 

Поскольку обычно уровень шума работающей турбины высок, 
во время работы на устройстве RVP или рядом с ним следует 
использовать средства защиты слуха. 

 

 

Поверхность изделия может оказаться опасно горячей или 
холодной. При работе с оборудованием в таких условиях 
используйте средства индивидуальной защиты. Температурные 
диапазоны указаны в разделе технических характеристик 
данного руководства. 

 

 

Температура поверхности данного клапана достигает 
максимальных значений температуры среды технологического 
процесса, для которого он используется. Ответственность 
за отсутствие во внешней среде опасных газов, способных 
к возгоранию в пределах температур среды технологического 
процесса, полностью лежит на пользователе. 

 

 

В комплект поставки этого изделия средства внешней пожарной 
защиты не входят. Пользователь несет ответственность 
за соблюдение любых действующих требований к системе. 
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Монтаж трубопроводов 
Используйте подробную информацию о прокладках, фланцах и болтах ANSI B16.5. разных типов и 
размеров. Исполнение фланцев клапана соответствует стандарту ASME B16.34 за исключением 
параметра толщины фланцевого соединения, который в некоторых случаях отличается 
(см. таблицы параметров для вариантов Рисунок 1-2). 
 
Убедитесь, что расстояния от осевой линии трубопроводов до поверхности фланцев 
соответствуют требованиям общих чертежей (Рисунок 1-1 и 2-5) в пределах стандартных допусков 
на размеры трубопроводов. Клапан следует закреплять в зонах взаимодействия трубопроводов 
так, чтобы для установки фланца в правильное положение достаточно было надавить на болты 
фланца рукой. Механические устройства, например гидравлические или механические домкраты, 
шкивы, рычажные лебедки и т. п. запрещается применять для принудительного центрирования 
системы трубопроводов и фланцев клапана. 
 
Трубные фланцы являются достаточной опорой для клапана, поэтому дополнительные опоры 
не требуются и не рекомендуются. Только трубные компоненты, используемые для прямого 
подсоединения, являются опорой для данного клапана. 
 
Для установки клапана в технологические трубопроводы следует использовать шпильки или болты 
ASTM/ASME. Величины длины и диаметра болтов для фланцев класса 300 приводятся в таблице 
ниже и соответствуют размеру фланца клапана. Обратите внимание, что фланцы для клапана 
RVP-200 могут быть толще, чем предписано требованиями стандарта ANSI B16.5, следовательно, 
для надлежащего зацепления резьбы могут потребоваться более длинные болты или шпильки. 
 

Таблица 2-1. Размер фланца клапана класса 300 (метрическая) 
 
Номинальный 
диаметр трубы Число болтов Диаметр болтов Длина шпильки 

Длина крепежного 
болта 

76 мм 8 19 мм 90 мм 90 мм 

102 мм 8 19 мм 120 мм 95 мм 

152 мм 8 19 мм 125 мм 110 мм 

203 мм 12 22 мм 145 мм 120 мм 

 
Таблица 2-2. Размер фланца клапана 300 (Imperial) 

 
Номинальный 
диаметр трубы Число болтов Диаметр болтов Длина шпильки 

Длина крепежного 
болта 

3 дюйма 8 3/4 дюйма 3-1/2 дюйма 3-1/2 дюйма 

4 дюйма 8 3/4 дюйма 4-3/4 дюйма 3-3/4 дюйма 

6 дюймов 8 3/4 дюйма 5 дюймов 4-1/4 дюйма 

8 дюймов 12 7/8 дюйма 5-3/4 дюйма 4-3/4 дюйма 

 
Диаметр и длина фланцев класса 600 указана в нижеприведенной таблице в соответствии 
с размером фланца клапана. 
 

Таблица 2-3. Размер фланца клапана 600 (метрическая) 
 
Номинальный 
диаметр трубы 

Число болтов Диаметр болтов Длина шпильки Длина крепежного 
болта 

76 мм 8 19 мм 110 мм 110 мм 

102 мм 8 22 мм 125 мм 125 мм 

152 мм 12 25 мм 150 мм 150 мм 

203 мм 12 29 мм 195 мм 170 мм 
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Таблица 2-4. Размер фланца клапана 600 (Imperial) 
 
Номинальный 
диаметр трубы Число болтов Диаметр болтов Длина шпильки 

Длина крепежного 
болта 

3 дюйма 8 3/4 дюйма 4-1/4 дюйма 4-1/4 дюйма 

4 дюйма 8 7/8 дюйма 5 дюймов 5 дюймов 

6 дюймов 12 1 дюйм 6 дюймов 6 дюймов 

8 дюймов 12 1-1/8 дюйма 7-3/4 дюйма 6-3/4 дюйма 

 
Для фланцевых прокладок следует использовать материалы, соответствующие требованиям 
стандарта ANSI B16.20. Материал прокладки, которую выбирает пользователь, должен быть 
достаточно прочным, чтобы прокладка выдерживала ожидаемую нагрузку на болт, предотвращая 
его от раздробления, и подходила для конкретных условий эксплуатации. 
 
При установке клапана в систему трубопроводов важно затянуть шпильки/болты надлежащим 
образом и в правильной последовательности, чтобы обеспечить параллельность фланцев 
стыкуемого оборудования. Рекомендуется выполнять затяжку деталей в три этапа. После затяжки 
шпилек/болтов вручную рекомендуется затягивать их по перекрестной схеме моментом, 
составляющим одну треть от величины, указанной в таблице ниже. После затяжки шпилек/болтов 
моментом, составляющим одну треть от требуемой величины, повторите затяжку по той же схеме, 
пока болты не будут затянуты моментом, составляющим две трети от номинальной величины. 
В третий раз выполняйте затяжку болтов по той же схеме, пока они не будут затянуты моментом 
окончательной величины, которая указана в таблице ниже. 
 
На протяжении последующей работы устанавливайте фланцы на одинаковом расстоянии друг от 
друга по всему периметру труб. 
 
Обратите внимание на стрелку направления потока на корпусе клапана. Важно сначала выполнить 
сборку и завершить затяжку впускной стороны клапана обращенной к трубопроводу. 
1. Установите клапан в трубопровод и вручную затяните гайки на всех болтах. 
2. В первый раз затяните гайки на 25% от рекомендуемой величины момента, соблюдая 

очередность на Рисунок 2-3. 
3. Далее затяните гайки на 75% от рекомендуемой величины момента, соблюдая очередность 

на Рисунок 2-3. 
4. Окончательно затяните гайки на 100% от рекомендуемой величины момента, соблюдая 

очередность на Рисунок 2-3. 
5. Продолжайте затягивать все остальные гайки моментом, не превышающим 100% от 

рекомендуемой величины. 
6. Повторите шаги 2–5 для выпускной стороны клапана. 
 

 
 

Рисунок 2-3. Последовательность затяжки группы из 8 болтов на фланцах 
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Очередность затяжки группы из 12 болтов на фланцах 
На протяжении последующей работы устанавливайте фланцы на одинаковом расстоянии друг от 
друга по всему периметру труб. 
 
Обратите внимание на стрелку направления потока на корпусе клапана. Важно сначала выполнить 
сборку и завершить затяжку впускной стороны клапана обращенной к трубопроводу. 
 
1. Установите клапан в трубопровод и вручную затяните гайки на всех болтах. 
2. В первый раз затяните гайки на 25% от рекомендуемой величины момента, соблюдая 

очередность, как показано на Рисунок 2-4. 
3. Далее затяните гайки на 75% от рекомендуемой величины момента, соблюдая очередность, 

как показано на Рисунок 2-4. 
4. Окончательно затяните гайки на 100% от рекомендуемой величины момента, соблюдая 

очередность, как показано на Рисунок 2-4. 
5. Продолжайте затягивать все остальные гайки моментом, не превышающим 100% от 

рекомендуемой величины. 
6. Повторите шаги 2–5 для выпускной стороны клапана. 
 

 
 

Рисунок 2-4. Очередность затяжки группы из 12 болтов на фланцах 
 

Сливное отверстие (O.B.V.D.) 
Если технологическая среда считается опасной, то отверстие для слива должно находиться 
в безопасном месте. В условиях нормальной работы это отверстие должно быть герметичным. 
В случае обнаружения чрезмерной утечки из сливного отверстия обратитесь в службу технической 
поддержки компании Woodward для получения помощи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ БЛОКИРОВАТЬ 
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ. Блокирование сливного отверстия для топлива может привести 
к неисправной работе клапана. 
 

Изоляция клапана 
 

 

Верхняя часть штока клапана используется для защиты 
электронного исполнительного механизма от воздействия 
высоких температур технологических жидкостей. Следует 
отметить, что этот его участок не имеет изоляции  
(см. Рисунок 2-5). 
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Рисунок 2-5. Установка клапана 
 

Электрическая установка 
 

Требования к заземлению 
 

 

Во избежание поражения электрическим током подключите 
снаружи или изнутри устройства входящий в комплект кабель 
защитного заземления. 

 
В целях соблюдения надлежащих мер техники безопасности подключите изнутри или снаружи 

устройства и заземлите кабель защитного заземления (PE)  в соответствии с принятыми 
на заводе требованиями по установке. Используйте зеленый/желтый провод надлежащего 
калибра для номинальной силы тока подачи (3 мм²/12 AWG). 
  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 45 

Для обеспечения надлежащей электромагнитной совместимости (ЭМС) подсоедините и заземлите 

провод заземления ЭМС  снаружи или изнутри установки, используя связку с низким 
импедансом. Используйте короткую шину или кабель диаметром не менее 3 мм²/12 AWG и длиной 
не более 46 см/18 дюймов. 
 

 

Если используется внешнее защитное заземляющее соединение, 
отвечающее также требованиям относительно связки ЭМС 
с низким импедансом, то, на усмотрение клиента, можно 
обойтись без заземляющего соединения ЭМС. 

 

Требования к экранированию 
Для обеспечения электромагнитной совместимости там, где это предусмотрено схемой цепей 
управления, рекомендуется использовать витой экранированный кабель. Выполните заделку 
экранирующей оплетки кабеля, как показано на схеме цепей управления, согласно приведенным 
ниже инструкциям по установке. 
 

Инструкции по установке 
•  Длина оголенных концов проводов не должна по возможности превышать 50 мм (2 дюймов). 

•  Длина заделки экранирующей оплетки провода (или провода заземления) не должна 
превышать 50 мм (2 дюймов), а ее диаметр должен быть по возможности максимальным. 

•  Выполняйте заделку экранирующей оплетки на конце, противоположном RVP-200, только 
если соединительный контакт для нее предназначен для высокочастотного заземления или 
заземления переменного тока. В противном случае формируется петля низкочастотного 
заземления. Обратите внимание, что заземляющие оплетки подключаются на плате 
расширения к заземлению корпуса, а внешняя электропроводка соединяет корпус со штырем 
заземления. 

•  Для установок, генерирующих значительные электромагнитные помехи (EMI), может 
потребоваться принять дополнительные меры по экранированию. Для получения 
дополнительной информации обращайтесь в компанию Woodward. 

 

 

Отказ обеспечить экранирование может стать причиной 
возникновения условий, диагностика которых затруднена. Для 
обеспечения удовлетворительной работы устройства во время 
его установки необходимо обеспечить надлежащее 
экранирование. 
 
Уточните требования по установке, использованию шин 
заземления, стопорных шайб и т. д. 

 

Кабельный ввод 
Подсистема привода RVP-200 включает в себя три кабельных ввода 1,25"–NPT (источник питания, 
дискретный вход/выход, аналоговый вход/выход). Подсистема исполнительного механизма 
RVP-200 включает в себя один кабельный ввод 1,25"-NPT для электропроводки механического 
концевого выключателя. На кабельные вводы, не используемые для электропроводки, следует 
поставить заглушки. Заглушки должны соответствовать кабельному вводу 1,25"–NPT по размеру 
с учетом указанного для устройства диапазона температур окружающей среды. 
 
Следствием повреждения поверхности уплотнений может стать попадание влаги внутрь 
устройства. Осмотрите поверхности крышек привода и исполнительного механизма на наличие 
повреждений или загрязнения. 
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Рисунок 2-6. Кабельный ввод привода 
 
Кабельный ввод питания – слева вверху 
Кабельный ввод дискретного  Кабельный ввод аналогового  
входа/выхода – слева внизу входа/выхода – справа внизу  
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Рисунок 2-7. Снятие индикатора в процессе (маркированный маркер IECEx) 
 

 
 
Рисунок 2-8. Кабельный ввод концевого выключателя исполнительного механизма – слева вверху 
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При снятии крышек устройства RVP-200 следуйте инструкциям 
по обеспечению защиты от электростатического разряда, 
приведенным в начале данного руководства. 

 

 

Не устанавливайте устройство RVP-200 вблизи таких источников 
интенсивного теплового излучения, как выпускные коллекторы 
или другие сильно нагреваемые компоненты турбин. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ. Не открывайте 
крышки устройства RVP-200 и не подсоединяйте/отсоединяйте 
электрические провода при включенном питании. 

 

 

ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. Во избежание дугового разряда при 
подаче питания убедитесь, что провода полностью вставлены 
в разъемы. 

 

Требования к электропроводке 
 

 

Электропроводка источника питания, дискретных 
входов/выходов и механических концевых выключателей 
должна иметь внешнюю цепь защиты от перегрузки или 
короткого замыкания. Такая цепь защиты не должна отключать 
кабель защитного заземления. 

 

Источник питания 
•  Проводка, отдельная от дискретной и аналоговой проводки. 

•  Калибр провода: (4,0–1,5) мм2/(12–16) AWG. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M3): (0,5–0,6) Н�м/(71–85) унц.-дюйм. 

•  Момент затяжки винтов с буртиком (M2.5): (0,4–0,5) Н�м/(57–71) унц.-дюйм. 
 

Дискретные входы 
•  Проводка, отдельная от проводки источника питания и аналоговой проводки. 

•  Калибр провода: (2,5–0,75) мм2/(14–18) AWG. 

•  Требуется обеспечить подачу внешнего питания 125 В. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M3): (0,5–0,6) Н�м/(71–85) унц.-дюйм. 
 

Дискретные выходы 
•  Проводка, отдельная от проводки источника питания и аналоговой проводки. 

•  Калибр провода: (2,5–0,75) мм2/(14–18) AWG. 

•  Требуется обеспечить подачу внешнего питания 125 В. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M3): (0,5–0,6) Н�м/(71–85) унц.-дюйм. 
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Питание дискретного входа/выхода (24 В) 
•  Проводка, отдельная от проводки источника питания и аналоговой проводки. 

•  Калибр провода: (2,5–0,75) мм2/(14–18) AWG. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M3): (0,5–0,6) Н�м/(71–85) унц.-дюйм. 
 

Аналоговый вход 
•  Проводка, отдельная от проводки источника питания и дискретной проводки. 

•  Кабель с индивидуально экранированной витой парой. 

•  Калибр провода: (1,5–0,5) мм2/(16–20) AWG. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M2): (0,22–0,25) Н�м/(31–35) унц.-дюйм. 

•  Момент затяжки винтов с буртиком (M2.5): (0,4–0,5) Н�м/(57–71) унц.-дюйм. 
 

Аналоговый выход 
•  Проводка, отдельная от проводки источника питания и дискретной проводки. 

•  Кабель с индивидуально экранированной витой парой (см. примечание 1 ниже). 

•  Калибр провода: (1,5–0,5 мм2/(16–20) AWG. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Длина оголенного конца провода: 7 мм/0,25 дюйма. 

•  Момент затяжки выводов проводки (M2): (0,22–0,25) Н�м/(31–35) унц.-дюйм. 

•  Момент затяжки винтов с буртиком (M2.5): (0,4–0,5) Н�м/(57–71) унц.-дюйм. 
 

Механические концевые выключатели 
•  Проводка, отдельная от проводки датчика клапана. 

•  Калибр провода: (2,5–0,5 мм2/(14–16) AWG. 

•  Максимальная длина кабеля: 100 м. 

•  Расстояние между клеммами: 11 мм (7/16 дюйма) 

•  Момент затяжки наконечника провода (6-32): (0,9–1,1) Н�м/(128–160) унц.-дюйм. 
 

Требования к кабелю сервисного порта 
•  9-контактный прямой экранированный последовательный кабель (см. примечание 1 ниже). 

•  Максимальная длина кабеля: 15 м/50 футов. 
 
Примечание 1. Заделка экранирующей оплетки для этих портов осуществляется только через 
высокочастотный (связанный по переменному току) конденсатор, то есть заземлить экраны на 
конце, противоположном устройству RVP-200, можно без формирования петли заземления. 
 

Электрические вводы/выводы 
 

Источник питания 
 

 

Изменить полярность источника питания 
переменного/постоянного тока устройства RVP-200 нельзя. При 
этом один полюс источника должен быть ПОДКЛЮЧЕН К ЗЕМЛЕ. 

 
  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 50 

Таблица 2-5. Электрический ввод / вывод питания 
 

Описание параметра 
Низковольтное 

устройство RVP-200 
Высоковольтное 

устройство RVP-200 

Номинальный ток 
(90–150 В пост. тока), 1,7 А 

(85–132 В перем. тока), 4,3 А 
(198–264 В пост. тока), 0,500 А 

Пиковый ток 
(90–150 В пост. тока), 2,5 А 

(85–132 В перем. тока), 6,0 А 
(198–2264 В пост. тока), 1,1 А 

Частота (только для 
перем. тока) 

47–63 Гц — 

Защитное устройство. 
Предохранитель 

Пост. тока 4 А, 250 В, I²t > 500 А²с Пост. тока 2 А, 300 В, I²t > 100 А²с 

Пер. тока 10 А, 250 В, I²t > 500 А²с  Пер. тока НП 

Защитное устройство. 
Выключатель 

Пост. тока ≥ 20 А, 250 В, 700 А (pk)  
в течение 1 мс 

Пост. тока ≥ 16 А, 250 В, 300 А (pk) 
в течение 2 мс 

Пер. тока ≥ 20 А, 250 В, 300 А (pk)  
в течение 2 мс 

Пер. тока НП 

Рекомендуемый эквивалент 
компании Mitsubishi  

Автоматические выключатели 
серии NF32-SV 

Рекомендуемый эквивалент 
компании Mitsubishi  

Автоматические выключатели 
серии NF32-SV 

 
Номинальный ток представляет собой среднее значение тока в течение 4 секунд времени хода 
при давлении на возвратную пружину. 
 
Пиковый ток представляет собой максимальное значение тока в течение 4 секунд времени хода 
при давлении на возвратную пружину. 
 
Защитное устройство. Защитным устройством может служить плавкий предохранитель или 
автоматический выключатель. 
 
Выключатель цепи (ВЦ) Выключатель предназначен для защиты проводки, а не RVP-200. Если 
класс выключателя слишком высокий, то рекомендуется использовать как выключатель и 
предохранитель, так и только предохранитель (см. таблицу 2-5). 
 

 

RVP-200 имеет встроенную защиту от многих внутренних 
неисправностей. Приведенные выше рекомендации по 
защитному устройству — это минимум, необходимый для 
поддержания питания RVP-200 при любых условиях 
эксплуатации. Защитные устройства, такие как выключатели или 
предохранители, предназначены для защиты источника питания 
установки и проводки от перегрева или возгорания в случае 
неисправностей в проводке или RVP-200. В дополнение 
к вышеуказанной информации, установщик несет 
ответственность за выполнение местных правил пожарной 
безопасности и техники безопасности, которые относятся 
к установке и использования RVP-200. 

 

Защитное заземление  
Шпильки для подключения проводов защитного заземления находятся снаружи и внутри корпуса. 
 

Заземление ЭМС  
На внешней поверхности корпуса имеется отдельная шпилька для подключения короткой шины 
или кабеля с низким импедансом (обычно калибром более 3 мм²/12 AWG и длиной менее 
46 см/18 дюймов). 
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Сервисный порт RS-232 
Сервисный порт оснащен разъемом RS-232, который используется для настройки рабочих 
параметров, а также поиска и устранения неисправностей клапана. 
 

 

Во избежание попадания внутрь влаги или пыли перед 
включением после настройки клапана следует установить на 
место крышку сервисного порта устройства RVP-200 и затянуть 
ее винты с моментом, равным (3,4-4,0) Н�м/(30-35) фунт-дюймов. 

 
Характеристики сервисного порта 

•  Скорость: 38,4 кбит/с 

•  Кабель: 9-контактный прямой последовательный кабель (экранированный) 

•  Разъем: DB9 

•  Заземление: корпус разъема связан по переменному току со штырем заземления устройства 
RVP 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

 
 

Рисунок 2-7. Кабель сервисного порта 
 

Дискретные входы 
Для управления работой клапана используется три дискретных входа. 
 

Характеристики дискретного входа 
•  Диапазон рабочего напряжения: (18–150) В пост. тока 

•  Пороговое напряжение: 
o состояние низкого уровня: < 4 В 
o состояние высокого уровня: > 12 В 

•  Потребляемый ток: 5 мА 

•  Время отклика: 100 мс с учетом работы программного фильтра устранения дребезга 
контактов 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Режимы работы дискретного входа 
 Вход 1 Вход 2 Вход 3 Функция 
Режим 0 = Выкл Выкл Выкл Отсутствует 
Режим 1 = Ост./сброс Сброс Выкл Выкл 
Режим 2 = Ост./сброс Сброс Открыт/закрыт Открытие/закрытие, 2 провода 
Режим 3 = Ост./сброс Открыт Закрыт Открытие/закрытие, 4 провода 
Режим 4 = Сброс Открыт Закрыт Открытие/закрытие, 4 провода 
Режим 5 = Ост./сброс M-открыт M-закрыт Открытие/закрытие, модуляция, 4 провода 
Режим 6 = Сброс M-открыт M-закрыт Открытие/закрытие, модуляция, 4 провода 
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По умолчанию используется режим 2. 
 
Ост. = останов 
М = модуляция 
 

 

При работе в режиме 2 «Открытие/закрытие, 2 провода» 
невозможно обнаружить неисправности внешней проводки 
(обрыв или короткое замыкание). В случае конфликта 
логических уровней на терминалах ввода в режимах 
«Открытие/закрытие, 4 провода» произойдет сбой Discrete Input 
Action Error (Ошибка управления дискретным входом). 

 

Дискретные выходы 
Имеется четыре дискретных выхода. В соответствии с предпочтениями пользователя эти выходы 
можно использовать в качестве драйверов высокого или низкого уровня. 
 

Характеристики дискретного выхода 
•  Диапазон рабочего напряжения: (18–150) В пост. тока 

•  Максимальный ток нагрузки: 500 мА 

•  Защита от короткого замыкания: 
o ограничение обратного тока 
o отсутствие блокировки 

•  Время отклика: менее 2 мс 

•  Напряжение насыщения во включенном состоянии: менее 1,5 В при 500 мА 

•  Ток утечки в выключенном состоянии: менее 10 мкА при 125 В 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Питание встроенного дискретного входа/выхода (24 В) 
Питание на дискретные входы и выходы поступает от изолированного источника питания 24 В. 
 
Количество разъемов питания: 5 
Количество разъемов возврата питания: 2 
Максимальный ток: 200 мА 
 

Аналоговый вход (4–20 мА) 
Для работы модулирующего клапана RVP-200 требуется плата расширения, обеспечивающая 3 
аналоговых входа. В конфигурации клапана по умолчанию через аналоговый вход 1 посредством 
сигнала (4-20) мА осуществляется управление его положением. Используется следующая шкала 
входных сигналов: входной ток 4 мА соответствует положению клапана 0 %, тогда как входной ток 
20 мА соответствует его положению 100 %. В этих пределах существует линейная зависимость 
между положением клапана (но не расходом) и значением входного тока. 
 

Характеристики аналогового входа 
•  Диапазон токов: 2–22 мА (питание поступает от внешнего источника) 

•  Макс. температурный дрейф: ±200 ppm/°C 

•  Точность калибровки: ±0,1 % интервала значений (16 мА) 

•  Синфазное напряжение: ±100 В 

•  Коэффициент ослабления синфазного сигнала: -70 дБ при 500 Гц 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 
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Аналоговый выход (4-20 мА) 
На плате расширения также имеется 3 аналоговых выхода. В конфигурации клапана по умолчанию 
аналоговый выход 1 (4–20 мА) указывает его положение. Используется следующая шкала 
выходных сигналов: выходной ток 4 мА соответствует положению клапана 0 %, тогда как выходной 
ток 20 мА соответствует его положению 100 %. В этих пределах выходной сигнал является 
линейной функцией положения клапана. 
 

Характеристики аналогового выхода 
•  Точность калибровки: ±0,25 % интервала значений (16 мА) 

•  Диапазон токов: 2–22 мА (питание поступает от привода RVP-200) 

•  Диапазон нагрузок: от 0 Ω до 500 Ω 

•  Максимальный температурный дрейф: ±300 ppm/°C 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Механические концевые выключатели 
В исполнительном механизме имеется два концевых выключателя, срабатывающих, когда клапан 
полностью закрыт или полностью открыт. Для подключения проводки имеется клеммная колодка 
(см. Рисунок 1-3a). 
 

Расчетные параметры концевого выключателя 
•  125 В пост. тока, 0,5 А при активной нагрузке 

•  120 В перем. тока, 4 А при активной нагрузке, (47–63) Гц 
 

Настройка концевых выключателей 
Отрегулировать положение концевого выключателя полного закрытия (находится снизу) в полевых 
условиях можно, потянув вверх кулачок и вращая выключатель. 
 
Отрегулировать положение концевого выключателя полного открытия (находится сверху) 
в полевых условиях можно, потянув кулачок вниз и вращая выключатель. 
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Глава 3. 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool 

 
 

Введение 
 
Инструмент Woodward RVP-200 Monitor Service Tool входит в комплект инструментов Woodward 
ToolKit, обеспечивающих удобство обслуживания. 
 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool служит средством мониторинга. Он необходим для 
отслеживания состояния настройки и положения клапана (RVP). Данный инструмент не 
обеспечивает возможности сохранять изменения, внесенные в настройки или параметры 
калибровки клапана. 
 

 

Следствием ненадлежащего использования таких программных 
инструментов может стать опасное состояние клапана. К их 
использованию для изменения настроек или мониторинга 
работы функций устройства RVP-200 допускаются только 
квалифицированные специалисты. 

 

 

Во избежание попадания внутрь влаги или пыли перед 
включением клапана после использования данного инструмента 
мониторинга следует установить на место крышку сервисного 
порта устройства RVP-200 и затянуть ее винты с моментом, 
равным (3,4–4,0) Н�м/(30–35) фунт-дюймов. 

 

Системные требования 
 
Ниже приведены минимальные требования к системе при использовании программного 
инструмента RVP-200 Monitor Service Tool. 
 

•  ОС Microsoft Windows® 7, Vista SP1 или более поздней версии, XP SP3 (32- и 64-разрядная); 
поддержка XP прекращена с 8 апреля 2014 г. 

•  Microsoft .NET Framework версии 4.0 и исправление KB2592573 

•  ЦП Pentium® 1 ГГЦ 

•  ОЗУ 512 Мбайт 

•  Минимальное разрешение экрана: 800 х 600 пикселов, 256 цветов 

•  Рекомендуемое разрешение экрана: 1024 x 768 или выше 

•  9-штырьковый последовательный D-порт (RS232) 

•  Программное обеспечение Woodward ToolKit 
 

Требования к проводке 
 
9-штырьковый прямоточный последовательный кабель (не 0-модемный кабель!) 
 
Дополнительные сведения о последовательном порте RS-232 см. в главе 2. 
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Получение сервисного инструмента 
 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool можно получить на веб-сайте Woodward 
www.woodward.com/software или по электронной почте. 
 
Инструмент ToolKit Service Tool можно получить на веб-сайте Woodward 
www.woodward.com/software или по электронной почте. Рекомендуется использовать последние 
версии инструментов ToolKit и RVP-200 Monitor Service Tool. 
 

Процедура установки 
 
Получив от компании Woodward пакеты для установки программного обеспечения RVP-200 Monitor 
Service Tool и ToolKit, запустите входящую в комплект программу и следуйте указаниям, 
отображающимся на экране, что позволит установить ПО Woodward ToolKit и RVP-200 Monitor 
Service Tool. 
 

Начало работы с инструментом Monitor Service Tool 
 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool работает на ПК и осуществляет с RVP-200 обмен 
данными через стандартный порт RS-232. ПК, на котором работает инструмент RVP Monitor 
Service Tool, подключен к устройству RVP-200 с помощью 9-контактного прямого 
последовательного кабеля RS-232. При отсутствии на ПК разъема DB9 COM-порта RS-232 можно 
использовать переходник USB-RS232. Точное местоположение сервисного порта RVP-200 см. на 
соответствующем общем чертеже устройства RVP-200 в главе 2. 
 

Примечание. Компанией Woodward обнаружена несовместимость 
с некоторыми переходниками USB/RS-232. Как следствие, 
компания Woodward не может рекомендовать переходник, 
совместимый со всеми ПК. 

 

Устройство RVP-200 должно быть подключено к ПК, на котором 
работает инструмент RVP-200 Monitor Service Tool, с помощью 
прямого последовательного кабеля. 0-модемные кабели НЕ 
работают. 

 
После подключения устройства RVP-200 к ПК с помощью последовательного кабеля инструмент 
RVP-200 Monitor Service Tool можно запустить через меню Пуск Windows или ярлык (если имеется) 
на рабочем столе. Для запуска инструмента при отсутствии соответствующего ярлыка в меню Пуск 
или на рабочем столе дважды щелкните файл .wstool. 
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Главная страница инструмента RVP-200 Monitor Service Tool 
 
При запуске RVP-200 Monitor Service Tool на ПК отображается главная страница инструмента. На 
этой странице приведены сведения об инструменте и указана его версия (см. Рисунок 3-1). 
 

 
 

Рисунок 3-1. Главная страница инструмента RVP-200 Monitor Service Tool 
 

Подключение/отключение инструмента Monitor Service Tool 
 
Подключение к устройству RVP-200 осуществляется нажатием кнопки Connect (Подключить) на 
главной панели инструментов (см. Рисунок 3-2). 
 

 
 

Рисунок 3-2. Подключение инструмента Monitor Service Tool 
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При первой попытке подключения в окне инструмента RVP-200 Monitor Service Tool отобразятся 
меню и запрос выбрать соответствующий COM-порт для связи между ПК и устройством RVP-200. 
Выбранный для связи порт будет выделен цветом. 
 
Примечание. COM-порт может не отображаться в списке, если подключение к нему было 
выполнено после запуска сервисного инструмента. Возможно, для обновления списка портов связи 
необходимо будет перезапустить инструмент. 
 
Скорость передачи данных в бодах для COM-порта задана по умолчанию в режиме 
автоматического определения. При необходимости выбрать другую скорость передачи данных 
можно будет в раскрывающемся меню параметра Baud Rate (Скорость передачи данных в бодах). 
 
Флажок, установленный для параметра Always connect to my last selected network (Всегда 
подключаться к сети, выбранной последней), указывает, что в дальнейшем выбранный порт будет 
использоваться по умолчанию. Снова включить данное всплывающее сообщение можно будет в 
меню Tools (Инструменты) -> Options (Параметры). При нажатии кнопки Connect (Подключить) 
инструмент предпримет попытку подключения к клапану RVP-200 (см. Рисунок 3-3). 
 

 
 

Рисунок 3-3. Подключение к сети 
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Инструмент будет пытаться установить соединение с устройством RVP-200 сразу после нажатия 
кнопки Connect (Подключить). После установки соединения на нижней странице в окне 
инструмента незамедлительно отобразятся идентификационные сведения об устройстве RVP-200 
и артикул программного приложения. В столбце состояния отобразится сообщение Connected 
(Подключено), указывающее, что связь между устройством RVP-200 и ПК установлена (см. 
Рисунок 3-4). 
 

 
 

Рисунок 3-4. Установление связи 
 

После установки соединения 
После того как будет выбран нужный порт связи для обмена данными инструмент предпримет 
попытку подключения к устройству RVP-200. По подключении к устройству RVP-200 на экране 
отобразится вводная страница инструмента (см. Рисунок 3-1). 
 

Навигация по экранам инструмента RVP-200 Monitor Service Tool 
Выбор экрана в инструменте RVP-200 Monitor Service Tool осуществляется при помощи кнопок 
навигации ToolKit, обеспечивающих постраничный переход вперед-назад, или раскрывающегося 
меню, в котором можно выбрать нужную страницу. Страницы инструмента RVP-200 Service Tool 
сгруппированы с учетом устройства, управление которым осуществляется. 
 

 
 

Рисунок 3-5. Раскрывающееся меню инструмента Monitor Service Tool 
 
Home (Исходная страница) – отображаются сведения об инструменте и поддержке Woodward на 
месте. 
 
Introduction and Instructions (Введение и инструкции) – отображаются сведения об 
инструменте, поддержке программного обеспечения и службе поддержки Woodward. 
 
Operation Control Status (Состояние управления работой) – отображаются данные о текущем 
рабочем режиме и состоянии клапана, его идентификационные данные, а также график тенденций. 
 
Process Fault & Status Overview (Обзор дефектов и состояния процесса) – отображаются 
общие сведения о статусе ошибки устройства RVP-200. 
 
Process Fault & Status Configuration Overview 1 (Обзор дефектов процесса и настроек 
состояния 1) – отображаются данные диагностики настроек каждой ошибки. 
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Process Fault & Status Configuration Overview 2 (Обзор дефектов процесса и настроек 
состояния 2) – отображаются данные диагностики настроек каждой ошибки. 
 
Setpoint Source Selection & Control Operations Summary (Выбор источника уставки и краткие 
сведения о работе органов управления) – отображаются входные сигналы переключателя 
режимов. Если используется плата расширения, в окне инструмента отображаются данные 
рабочего режима исполнительного механизма и режима управления дискретным входом. 
 
Temperature Histogram & Valve Cycle maintenance (Гистограмма температур и периодическое 
обслуживание клапана) – в виде гистограммы отображается количество часов работы устройства 
RVP-200 в выбранном диапазоне температур. Также отображается напоминание о необходимости 
выполнения периодического обслуживания клапана. 
 
Discrete Output Configuration (Конфигурация дискретного выхода) – отображаются настройки 
рабочего режима дискретного выхода. Параметры дискретного выхода для инструмента Monitor 
Service Tool предварительно настроены на заводе Woodward. 
 
Analog Output Configuration (Конфигурация аналогового выхода) – отображается настройка 
рабочего режима аналогового входа. 
 

Общие компоненты сервисного инструмента 
В верхней части каждого экрана инструмента RVP-200 Monitor Service Tool находятся общие 
компоненты, описывающие состояние привода RVP-200 в целом. На экране инструмента RVP-200 
Configuration Service Tool с помощью двух кнопок активного управления можно в любое время 
выполнить отключение привода и сброс его настроек (Рисунок 3-6). 
 

 
 

Рисунок 3-6. Общие компоненты в верхней части каждого экрана 
 

Общее состояние системы (общий заголовок) 
Для описания дефектов процесса имеются две таблицы. 
1. На экране Process Fault and Status Overview (Обзор дефектов и состояния процесса) 

указано, из-за каких индивидуальных условий горят индикаторы отключения. 
2. Описание соответствия индикаторов каждому из состояний отказа приведено в таблице 

состояний индикаторов отключения в главе «Поиск и устранение неисправностей». 
 
Alarm (Сигнал тревоги) 
Индикатор сигнала тревоги указывает, что устройством RVP-200 было обнаружено событие 
ошибки, сопутствующее действие которого настроено как активное, и подан сигнал тревоги. 
Устройство RVP-200 по-прежнему работает. 
 
Position Control Shutdown (Отключение при управлении положением) 
Индикатор отключения при управлении положением указывает, что устройством RVP-200 было 
обнаружено событие ошибки положения, сопутствующее действие которого настроено как 
активное, и произведен останов. В случае такого события ошибки микропрограмма не управляет 
клапаном, и клапан переводится в положение отказа пружинами. 
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Shutdown (Отключение) 
Данный индикатор отключения указывает, что устройством RVP-200 было обнаружено одно из 
перечисленных ниже событий: 

•  внутренняя ошибка отключения на уровне платы, 

•  настроенная ошибка, 

•  команда на отключение. 
 
Привод RVP-200 переведет клапан в положение отказа. 
 
Shutdown Internal (Отключение по внутренним причинам) 
Индикатор отключения по внутренним причинам указывает, что устройством RVP-200 было 
обнаружено одно из перечисленных ниже событий: 

•  внутренняя ошибка отключения на уровне платы, 

•  настроенная ошибка. 
 
Он используется для дифференциации причины срабатывания индикатора отключения. 
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Экран Operation Control Status (Состояние управления работой) 
 
Экран Operation Control Status (Состояние управления работой) используется при первоначальном 
вводе системы в эксплуатацию или при поиске и устранении неисправностей для подтверждения 
работоспособности устройства RVP-200/исполнительного механизма. Кроме того, на этом экране 
можно отслеживать реакцию системы на изменение уставки по положению, фактическое 
положение и положение обратной связи клапана, идентификационные данные клапана, состояние 
аналогового выхода и дискретного входа, а также построить график тенденций (см. Рисунок 3-7). 
На экран графика тенденций выводится схематичное изображение фактического положения 
исполнительного механизма и его заданного положения в ответ на действие по управлению таким 
положением в режиме реального времени. 
 

 
 

Рисунок 3-7. Состояние управления работой 
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Selected Input Type (Выбранный тип входа) 
Указан тип источника запроса на исполнительный механизм. Выбранный тип входа 
предварительно настраивается на заводе. 

•  Для типа Discrete Input (Дискретный вход) ввод запроса заданной точки осуществляется 
при помощи дискретных входных сигналов. 

•  Для типа Analog Input (Аналоговый вход) ввод запроса заданной точки осуществляется при 
помощи аналоговых входных сигналов. 

•  Примечание. Следует помнить, что при использовании режима аналогового входа режимы 
конфигурации дискретного входа по-прежнему активны, но не контролируются. То есть 
входные сигналы на ОТКЛЮЧЕНИЕ и СБРОС по-прежнему работают. Входные сигналы 
ОТКРЫТИЯ и ЗАКРЫТИЯ клапаном не управляют, но по-прежнему могут вызвать сбой 
Discrete Input Action Error (Ошибка управления дискретным входом). При использовании 
аналогового входя обычно, но не обязательно, используется режим конфигурации 
дискретного входа «ОСТ./СБРОС-СБРОС-ВЫКЛ». 

 

Дискретные входы 
На состояние дискретных входов указывают три индикатора. Индикаторы предварительно 
настроены так, что загораются либо при открытии, либо при закрытии канала. 
 
Примечание. Описание функции каждого из трех индикаторов см. в поле Discrete Input Mode 
(Режим работы дискретного входа) на экране Setpoint Source Selection & Control Operation 
Summary (Выбор источника уставки и краткие сведения о работе органов управления). 
 

Дискретные выходы 
На состояние дискретных выходов указывают четыре индикатора. 
 
Примечание. Описание функции каждого из этих четырех индикаторов см. на экране Discrete 
Output Configuration (Конфигурация дискретного выхода). 
 

Аналоговый выход 
Отображается значение, которое представляет собой текущее значение в миллиамперах, 
отражающее фактическое положение исполнительного механизма. 
 

Set Position (Заданное положение) 
Отображается значение, которое представляет собой процент открытия исполнительного 
механизма, обусловленный командой, поступившей через вход выбранного типа.  
 

Actual Position (Фактическое положение) 
Отображается значение, которое представляет собой положение обратной связи в процентном 
отношении ко всей длине хода. 
 

Идентификационные данные клапана 
В этих полях отображаются артикул, серийный номер и номер версии клапана. 
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График тенденций 
На графике тенденций представлены заданное и фактическое положения клапана RVP-200 
в режиме реального времени. В левом углу имеется кнопка Start (Пуск), нажатием которой 
запускается процесс создания графика тенденций. Останавливается этот процесс нажатием 
кнопки Stop (Стоп). 
 

 
 

Рисунок 3-8. Состояние управления работой 
 
График тенденции можно изменить или настроить в соответствии с конкретными требованиями 
пользователя. При нажатии кнопки Properties (Параметры) откроется окно Trending Properties 
(Параметры отслеживания тенденций) (см. Рисунок 3-8). В данном окне можно изменить 
временной диапазон и частоту выборки. 
 
Кроме того, в нем можно настроить подписи и цвет элементов графика. Включить свойства 
подписей и цвета можно, установив курсор на график, который необходимо изменить. 
 
При нажатии кнопки Export (Экспорт) поступит запрос на экспорт выведенных в окне тенденции 
данных в файл формата .htm. 
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Обзор дефектов и состояния процесса 
 
На экране Process Fault & Status Overview (Обзор дефектов и состояния процесса) представлен 
обзор всех дефектов процесса и флажков состояния с указанием статуса каждого из них. На 
наличие дефекта процесса указывает горящий красный индикатор. Отсутствие горящих 
индикаторов указывает на отсутствие ошибок как в процессах, так и среди флажков состояния и 
свидетельствует о готовности устройства RVP-200 к работе (см. Рисунок 3-9). 
 

 
 

Рисунок 3-9. Обзор дефектов и состояния процесса 
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Обзор дефектов процесса и настроек состояния 1 
 
На данном экране представлены настройки дефектов процесса и флажков состояния (см. Рисунок 
3-10). Состояние настроек каждого дефекта процесса и флажка состояния описано при помощи 
двух индикаторов. Флажки отображаются в том же порядке, что и на предыдущем экране. 
 

 
 

Рисунок 3-10. Обзор дефектов процесса и настроек состояния 1 
 
На экране, показанном на Рисунок 3-10, представлены настройки действий при обнаружении 
каждого из дефектов процесса. В левом столбце указано, активно действие, выполняемое при 
обнаружении дефекта соответствующего процесса, или нет. Горящий зеленый индикатор 
указывает, что такое действие активно. Не горящий индикатор указывает, что такое действие не 
активно. В правом столбце указано, какое действие выполняется. Горящий желтый индикатор 
указывает, что такое действие – сигнал тревоги. Не горящий индикатор указывает, что такое 
действие – отключение. Индикатор в правом столбце имеет значение, только если индикатор в 
левом столбце указывает, что действие активно (горит зеленый индикатор).  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 66 

Описания сигналов тревоги и отключения представлены на Рисунок 3-11. 
 

 
 

Рисунок 3-11. Описания сигналов тревоги и отключения 
 

•  Состояние Not Active and Shutdown (Не активно и Отключение) означает, что никаких действий 
при обнаружении дефекта соответствующего процесса предпринято не будет. 

•  Состояние Not Active and Alarm (Не активно и Сигнал тревоги) означает, что никаких действий 
при обнаружении дефекта соответствующего процесса предпринято не будет. 

•  Состояние Active and Shutdown (Активно и Отключение) означает, что при обнаружении 
дефекта соответствующего процесса сработает флажок состояния отключения. 

•  Состояние Active and Alarm (Активно и Сигнал тревоги) означает, что при обнаружении 
дефекта соответствующего процесса сработает флажок сигнала тревоги. 
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Обзор дефектов процесса и настроек состояния 2 
 
Данный экран является продолжением обзора дефектов процесса и настроек состояния 1. 
Состояние настроек каждого дефекта процесса и флажка состояния описано при помощи двух 
индикаторов (Рисунок 3-12; подробнее см. в разделе «Обзор дефектов процесса и настроек 
состояния 1»). 
 

 
 

Рисунок 3-12. Обзор дефектов процесса и настроек состояния 2 
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Выбор источника уставки и краткие сведения о работе 
органов управления 

 
На странице Setpoint Source Selection & Control Operation Summary (Выбор источника уставки и 
краткие сведения о работе органов управления) приводятся данные о выбранном источнике 
запроса на исполнительный механизм, состоянии дискретных входов, текущих значениях 
заданного положения, скорости нарастания напряжения на исполнительном механизме, 
температуре электронного оборудования, входном напряжении, а также сведения о 
соответствующем источнике запроса (см. Рисунок 3-13). 
 

 
 

Рисунок 3-13. Выбор источника уставки и краткие сведения о работе органов управления, 
Тип входа Discrete Input Position (Дискретный входной сигнал положения) 

 

  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 69 

Selected Input Type (Выбранный тип входа) 
Указан тип источника запроса на исполнительный механизм. Выбранный тип входа 
предварительно настраивается на заводе. 

•  Для типа Discrete Input (Дискретный вход) ввод запроса заданной точки осуществляется 
при помощи дискретных входных сигналов. 

•  Для типа Analog Input (Аналоговый вход) ввод запроса заданной точки осуществляется при 
помощи аналоговых входных сигналов. 

 

Discrete Input Mode (Режим дискретного входа) 
В данном поле описана предварительно настроенная функция каждого из каналов дискретного 
входа. Параметры «Вход 1», «Вход 2» и «Вход 3» соответствуют индикаторам, отображающимся 
на экране Operation Control Status (Состояние управления работой). Ниже перечислены 
доступные конфигурации. 
 

Таблица 3-1. Статус управляющего контроля Доступные конфигурации 
 
 Вход 1 Вход 2 Вход 3 Функция 

Режим 0 = Выкл Выкл Выкл Отсутствует 
Режим 1 = Ост./сброс Сброс Выкл Выкл 
Режим 2 = Ост./сброс Сброс Открыт/закрыт Открытие/закрытие, 2 провода 
Режим 3 = Ост./сброс Открыт Закрыт Открытие/закрытие, 4 провода 
Режим 4 = Сброс Открыт Закрыт Открытие/закрытие, 4 провода 
Режим 5 = Ост./сброс M-открыт M-закрыт Открытие/закрытие, модуляция, 4 провода 
Режим 6 = Сброс M-открыт M-закрыт Открытие/закрытие, модуляция, 4 провода 
 

 
 

Рисунок 3-14. Режим дискретного входа 2 
 

Таблица 3-2. Описание функций 
 
Параметр входного 
канала 

Функция 

Ост./сброс Входной сигнал отключает клапан (переводит его в положение 
отказа) при внутреннем логическом значении «Истина» и 
осуществляет сброс параметров при нисходящем уровне 
внутренней логики (переход «Истина – Ложь»). 

Сброс Входной сигнал осуществляет сброс параметров при нисходящем 
уровне внутренней логики (переход «Истина – Ложь»). 

ВЫКЛ Входной сигнал не имеет какой-либо функции. 

Открытие/закрытие Входной сигнал осуществляет открытие (100 %) или закрытие (0 %) 
клапана в соответствии с внутренним уровнем логики. Логическое 
значение «Истина» переводит клапан в положение открытия. 
Логическое значение «Ложь» переводит клапан в положение 
закрытия. 

Открытие на входе 2 и 
закрытие на входе 3 

•  Входной сигнал 2 соответствует команде «Заданное положение 
дискретного входа – 100 %» (открытие) на уровне «Истина», если 
значение на входе 3 – «Ложь». 

•  Входной сигнал 3 соответствует команде «Заданное положение 
дискретного входа – 0 %» (закрытие) на уровне «Истина», если 
значение на входе 2 – «Ложь». 

•  Если на обоих входах 2 и 3 будет логическое значение «Ложь», 
произойдет сбой Discrete Input Action Error (Ошибка управления 
дискретным входом). 
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M-открытие на входе 2 и 
М-закрытие на входе 3 

•  Входной сигнал 2 осуществляет ускоренный перевод в 
«Заданное положение дискретного входа – 100 %» (открытие), 
если значение на входе 3 – «Ложь». 

•  Входной сигнал 3 осуществляет ускоренный перевод в 
«Заданное положение дискретного входа – 0 %» (закрытие), если 
значение на входе 2 – «Ложь». 

•  Если на обоих входах 2 и 3 будет значение «Истина», ускорение 
прекратится по достижении последнего значения. 

•  Если на обоих входах 2 и 3 будет значение «Ложь», произойдет 
сбой Discrete Input Action Error (Ошибка управления дискретным 
входом). 

 

Slew Rates (Скорости нарастания) 
Скорость нарастания – это максимальная скорость изменения типа источника запроса на 
исполнительный механизм. Скорость нарастания выражена в процентах от необходимого 
перемещения за интервал в 1 секунду. Например, если для параметра Open Rate (Скорость 
открытия) задано значение 25,0 %, а с дискретного входа поступит команда изменить заданное 
положение с положения 0 % сразу на положение 100 %, то благодаря уставке нарастания скорости 
открытия исполнительный механизм сместится в положение 100 % не быстрее чем с указанной 
скоростью. Значение скорости открытия 25 % указывает, что перемещение исполнительного 
механизма на 25 % к положению открытия займет 1 секунду. Перемещение исполнительного 
механизма из положения 0 % в положение 100 % (полное открытие) займет 4 секунды. 
 

Состояние положения 
Параметры Set Position (Заданное положение) и Actual Position (Фактическое положение) 
отражают, соответственно, уставку по положению и фактическое положение обратной связи. Это 
положение выражено в процентах от положения полного открытия исполнительного механизма. 
 

Electronic Temp. (Температура электронного оборудования) 
Отображается температура электронного оборудования в градусах Цельсия. 
 

Input Voltage (Входное напряжение) 
Отображается входное напряжение, поступающее от источника питания. 
 

Раздел Setpoint Source Properties (Параметры источника уставки) 
В полях данного раздела отображаются значения, основанные на значении (Discrete Position 
(Дискретное положение) или Analog Position (Аналоговое положение)), указанном в поле Selected 
Input Type (Выбранный тип входа). 
 
Selected Input Type (Выбранный тип входа) = Discrete Position (Дискретное положение)  
(см. Рисунок 3-17). 
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Уставка для параметра Discrete Input Position (Дискретный входной сигнал 
положения) 
В данном поле указано значение положения, заданное посредством выбранных дискретных 
входных сигналов. 
 

 
 

Рисунок 3-15. Выбор источника уставки и краткие сведения о работе органов управления 
Тип входа Analog Input Position (Аналоговый входной сигнал положения) 

 
Selected Input Type (Выбранный тип входа) = Analog Position (Аналоговое положение) (см. Рисунок 
3-18). 
 

•  Индикатор Analog Input Low Error (Ошибка низкого аналогового входного сигнала) 
Горящий индикатор указывает, что при диагностике выявлено состояние отказа. Значение 
аналогового входного сигнала – ниже нижнего предельного значения ошибки. 

 

•  Индикатор Analog Input High Error (Ошибка высокого аналогового входного сигнала) 
Горящий индикатор указывает, что при диагностике выявлено состояние отказа. Значение 
аналогового входного сигнала – выше верхнего предельного значения ошибки. 

 

•  Analog Input Set Position (Положение, заданное аналоговым входным сигналом) 
В данном поле указано значение положения, заданное посредством аналогового входного 
сигнала и выраженное в процентах открытия исполнительного механизма. 

 

•  Minimum/Valve Position (Минимум/Положение клапана) 
В этих двух полях представлены предварительно настроенные значения шкалы: значение 
аналогового входного сигнала, соответствующее минимальному положению клапана. 

 

•  Maximum/Valve Position (Максимум/Положение клапана) 
В этих двух полях представлены предварительно настроенные значения шкалы: значение 
аналогового входного сигнала, соответствующее максимальному положению клапана. 

  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 72 

 

•  Analog Input Error Limit (Предел ошибки аналогового сходного сигнала) 
В разделе Analog Input Error Limit (Предел ошибки аналогового входного сигнала) 
отображаются максимальный и минимальный пределы входного тока. Как правило, для 
нижнего предела ошибки задают значение 2 мА, а для верхнего предела ошибки – 22 мА. 

 

Гистограмма температур и периодическое обслуживание клапана 
 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool выполняет сбор и сохранение данных по количеству 
часов работы устройства RVP-200 в выбранном диапазоне температур, выводя их в виде 
гистограммы температур. Кроме того, он выдает напоминание о необходимости выполнения 
периодического обслуживания клапана (см. Рисунок 3-16). 
 

 
 

Рисунок 3-16. Гистограмма температур и периодическое обслуживание клапана 
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Периодическое обслуживание клапана 
Горящий индикатор указывает, что близок к завершению или завершен рекомендуемый рабочий 
цикл клапана. Следует выполнить сервисное и техническое обслуживание устройства RVP-200 
(узнать о вариантах такого обслуживания можно, обратившись в компанию Woodward). 
 

Конфигурация дискретного выхода 
 
На странице Discrete Output Configuration (Конфигурация дискретного выхода) представлены 
настройки и описан режим работы четырех имеющихся дискретных выходов устройства RVP-200 
(см. Рисунок 3-17). 
 

 
 

Рисунок 3-17. Конфигурация дискретного выхода 
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Настройка дискретного выхода 
DO В этом поле отображается название режима, выбранного для данного канала 

дискретного выхода. Доступно пять 5 режимов, их описание см. ниже. 
Индикатор DO Данный индикатор указывает логическое значение для этого канала в 

соответствии приведенным ниже описанием режимов дискретного выхода. 
 

Режимы дискретного выхода 
1. Режим дискретного выхода = ВЫКЛ 

Для дискретного выхода отображается значение N/A. 
 
2. Режим дискретного выхода = On when Selected Condition(s) is True (Вкл, если выбранные 

условия – «Истина») 
Дискретный выход выдает четыре связанных с этим режимом возможных события: Shutdown 
(Отключение), Shutdown Position (Положение отключения), Shutdown Internal (Отключение по 
внутренним причинам), Alarm (Сигнал тревоги). Логическое OR (ИЛИ) отмеченных событий 
(при их наличии) выдаст логическое значение «Истина», в противном случае логическим 
значением будет «Ложь». 

Можно выбрать следующие условия: Shutdown (Отключение), Shutdown Position (Положение 
отключения), Shutdown Internal (Отключение по внутренним причинам) и Alarm (Сигнал тревоги). 

•  Условие Shutdown (Отключение) возникает, если действие, связанное с любым событием 
ошибки, настроено на отключение и имеет место такое событие, или если вызвано 
дискретным входным логическим сигналом. 

•  Условие Shutdown Position (Положение отключения) возникает, если действие, связанное с 
любым событием серьезной ошибки (угроза сбоя электронных средств управления клапаном), 
настроено на отключение и имеет место такое событие. 

•  Условие Shutdown Internal (Отключение по внутренним причинам) возникает, если действие, 
связанное с любым событием ошибки, настроено на отключение и имеет место такое 
событие. 

•  Условие Alarm (Сигнал тревоги) возникает, если действие, связанное с любым событием 
ошибки, настроено на вывод сигнала тревоги и имеет место такое событие. 

 
3. Режим дискретного выхода = Off when Selected Condition(s) is True (Выкл, если выбранные 

условия – «Истина») 
Дискретный выход выдает связанные с этим режимом возможные события: Shutdown 
(Отключение), Shutdown Position (Положение отключения), Shutdown Internal (Отключение по 
внутренним причинам), Alarm (Сигнал тревоги), см. описание выше. Логическое OR (ИЛИ) 
выбранных событий (при их наличии) выдаст логическое значение «Ложь», в противном случае 
логическим значением будет «Истина». 

 
4. Режим дискретного выхода = Limit Switch (Концевой выключатель) 

Дискретный выход выдает значения On Position (Положение Вкл), Off Position (Положение 
Выкл) и событие Invalid State (Недопустимое состояние), связанные с данным режимом. 

 
Прямая логика. Если значение On Position (Положение Вкл) больше или равно значению Off 
Position (Положение Выкл), действует концевой выключатель, основанный на прямой логике. 
Пока значение параметра Actual Position (Фактическое положение) больше значения 
параметра On Position (Положение Вкл), такой выключатель выдает на дискретный выход 
сигнал «Истина». Когда значение параметра Actual Position (Фактическое положение) окажется 
меньше значения параметра Off Position (Положение Выкл), на дискретный выход поступит 
сигнал «Ложь». Значение «Ложь» будет действовать, пока значение параметра Actual Position 
(Фактическое положение) не окажется больше значения параметра On Position (Положение 
Вкл). 
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Обратная логика. Если значение On Position (Положение Вкл) меньше или равно значению Off 
Position (Положение Выкл), действует концевой выключатель, основанный на обратной логике. 
Пока значение параметра Actual Position (Фактическое положение) меньше значения 
параметра On Position (Положение Вкл), такой выключатель выдает на дискретный выход 
сигнал «Истина». Когда значение параметра Actual Position (Фактическое положение) окажется 
больше значения параметра Off Position (Положение Выкл), на дискретный выход поступит 
сигнал «Ложь». Значение «Ложь» будет действовать, пока значение параметра Actual Position 
(Фактическое положение) не окажется меньше значения параметра On Position (Положение 
Вкл). 
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Рисунок 3-18. Прямая и обратная логика 
 

При использовании как прямой логики, так и обратной логики может иметь место событие 
Invalid State (Недопустимое состояние). Если из-за внутренней ошибки фактическое положение 
окажется недопустимым, на дискретный выход поступит сигнал «Истина». 

 
5. Режим дискретного выхода = Valve Maintenance (Техобслуживание клапана) 

Для дискретного выхода отображается флажок индикатора техобслуживания. При 
приближении времени техобслуживания клапана на дискретный вход поступит сигнал 
«Истина». 
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Страница Analog Output Configuration (Конфигурация 
аналогового выхода) 

 
На странице Analog Output Configuration (Конфигурация аналогового выхода) отображаются 
параметры настройки аналогового выхода устройства RVP-200 (Рисунок 3-18). В поле 
минимального положения клапана указывается значение сигнала (в миллиамперах), 
генерируемого на аналоговом выходе при минимальном процентном значении открытия. В поле 
максимального положения клапана указывается значение сигнала (в миллиамперах), 
генерируемого на аналоговом выходе при максимальном процентном значении открытия. 
 

 
 

Рисунок 3-19. Страница Analog Output Configuration (Конфигурация аналогового выхода) 
 

Раскрывающееся меню Settings (Настройки) 
 
Инструмент RVP-200 Monitor Service Tool позволяет осуществлять мониторинг параметров, 
функции настройки в нем НЕ предусмотрены. 
 

 
 

Рисунок 3-20. Меню Settings (Настройки) на экране ToolKit 
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Глава 4. 
Техобслуживание и замена оборудования 

 
 

Техобслуживание 
 
Компания Woodward рекомендует выполнять следующую программу техобслуживания каждые 24 
000 часа непрерывной работы или 2000 полных циклов хода: 
1. замена уплотнительного элемента диска клапана 
 
Компания Woodward рекомендует выполнять следующую программу техобслуживания каждые 10 
000 полных циклов хода. Для выполнения указанных ниже процедур клапан следует возвратить на 
предприятие компании Woodward. 
1. Замена всех компонентов уплотнения штока клапана 
2. Замена всех подшипников и уплотнений исполнительного механизма, проверка шестерен на 

износ 
3. Замена и нанесение новой смазки на все детали исполнительного механизма/редуктора 
 

Замена оборудования 
 

 

Во избежание тяжелых травм или повреждения оборудования 
перед проведением техобслуживания или ремонта обесточьте 
оборудование и стравите давление в самом клапане и 
исполнительном механизме. 

 

 

Не поднимайте и не перемещайте клапан за кабельные вводы. 
Для подъема или перемещения клапана следует использовать 
только рым-болты. 

 

 

Поверхность изделия может оказаться опасно горячей или 
холодной. При работе с оборудованием в таких условиях 
используйте средства индивидуальной защиты. Температурные 
диапазоны указаны в разделе технических характеристик данного 
руководства. 

 

 

Не работайте руками внутри клапана, предварительно не 
убедившись, что питание отключено. При осмотре клапана 
изнутри через фланцы на предмет возможных блокировок 
извлеките клапан из топливной системы и проверьте, что все 
кабели питания и электрические кабели отсоединены. 

 

 

Во избежание попадания внутрь влаги или пыли после 
проведения обслуживания, настройки или замены оборудования 
крышки RVP-200 необходимо установить на место и затянуть 
винты с моментом 3,4–4,0) Н�м / (30—35 фунт/дюйм). 

 
Для упрощения замены элементов на месте необходимо иметь в наличии запасные детали. 
Местоположения элементов показаны на общих чертежах (Рисунок с 1-1 по 1-3). Обратитесь 
в компанию Woodward для получения полного списка деталей, заменяемых на месте, а также 
дополнительных инструкций по их замене. 
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Глава 5. 
Устранение неполадок 

 
 

Введение 
 

 

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Прежде чем 
приступать к поиску и устранению неисправностей системы 
управления RVP-200 обеспечьте выполнение всех местных 
заводских инструкций и указаний по технике безопасности. 

 

 

Не работайте руками внутри клапана, предварительно не 
убедившись, что питание отключено. При осмотре клапана 
изнутри через фланцы на предмет возможных блокировок 
извлеките клапан из топливной системы и проверьте, что все 
кабели питания и электрические кабели отсоединены. 

 
В этой главе рассмотрено несколько возможных причин и рекомендуемых действий при многих 
распространенных проблемах, которые могут возникать с системой, включая RVP-200, его 
источник питания, привод и клапан в сборе, а также соединительные провода между 
компонентами. 
 

Поиск и устранение неисправностей при запуске 
Monitor Service Tool 

 

Monitor Service Tool does not Launch (Monitor Service Tool не запускается) 
Убедитесь, что была загружена самая последняя версия инструмента ToolKit и RVP-200 Service 
Tool на веб-сайте Woodward www.woodward.com/software или получена по электронной почте. Эта 
ошибка может быть связана с использованием старых версий ToolKit. 
 

Monitor Service Tool does not Connect to RVP-200 (Monitor Service Tool не 
подключается к RVP-200) 
Попробуйте следующее, чтобы исправить проблему: 

•  Отсоедините инструмент для обслуживания от RVP-200, либо нажав кнопку отключения, либо 
используя кнопку Disconnect (Отключить) на главной панели управления. 

•  Проверьте последовательное соединение между RVP-200 и компьютером и убедитесь в том, 
что сквозной кабель последовательного интерфейса правильно подключен к компьютеру и к 
устройству RVP-200. 

•  Проверьте, что выбран нужный порт COM. 

•  В некоторых случаях преобразователь USB-RS232 будет несовместим. При этом, возможно, 
потребуется переключиться на другой диапазон. 
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Service Tool Cannot Find the Correct SID File (Инструменту для обслуживания 
не удается найти нужный файл SID) 
Если при попытке подключения инструменту для обслуживания не удается найти нужный файл SID 
для связи с RVP-200, появляется диалоговое окно, подобное следующему. 
 

 
 

Рисунок 5-1. Инструменту для обслуживания не удается найти файл SID 
 
Данная ошибка может указать на то, что вы 

•  пытаетесь подключиться не к тому устройству (не RVP-200); или 

•  пытаетесь подключиться к устаревшей версии микропрограммы RVP-200. В этом случае 
обратитесь в службу технической поддержки компании Woodward за помощью при обновлении 
микропрограммы 

 

Руководство по поиску и устранению неисправностей RVP 
 
Таблица отсортирована в порядке отображения диагностической информации в инструменте для 
обслуживания RVP-200 Monitor Service Tool. 
 

Таблица 5-1. Руководство по поиску и устранению неисправностей RVP 
 

Диагностическая 
индикация 

(Тип отключения по 
внутренним причинам 

в скобках) 

Возможные причины Рекомендуемое действие 

Таблица 5-1a. Диагностика восстановления драйверов 
 

Power-up Reset 
(Перезагрузка при подаче 
питания) 
 
Обнаружение 
Перезапуск ЦП при подаче 
питания. 

Нормально, если перезагрузка 
при подаче питания возникает 
при включении RVP. 

Выполните перезапуск на RVP, 
используя дискретный вход. 

Если он происходит, когда RVP 
включен, и диагностика 
выполняется во время быстрого 
переходного процесса, то 
вероятнее всего, что 
инфраструктура энергопитания 
не обеспечивает достаточное 
питание. 

Во время переходного процесса 
Проверьте напряжение на 
клеммах RVP во время 
переходного положения (от 0 до 
100) %, а также сортамент 
проводов, предохранители и 
другие резистивные элементы в 
системе подачи питания. 

Watchdog Reset 
(Перезагрузка, вызванная 
устройством защиты) 
 
Обнаружение 
Перезапуск ЦП не во время 
подачи питания. 

Нормально, если перезапуск 
происходит после обновления 
программного обеспечения. 

Выполните перезапуск на RVP, 
используя дискретный вход. 

Произошла программная 
блокировка. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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Таблица 5-1b. Диагностика команды останова 
 
Ext. Shutdown Position 
(Положение отключения) 
 

В настоящее время эта функция 
не используется. 

Не прим. 

External Shutdown 
(Внешний останов) 
 
Обнаружение 
Отправлена команда с 
помощью цифрового 
сигнала, например: 
Дискретный вход или 
Инструмент для 
обслуживания. 

Нормально, если это происходит 
при управлении остановкой с 
внешнего источника. Например: 
инструмент для обслуживания 
или дискретный вход. 

Отмените команду и 
произведите сброс RVP для 
нормальной работы, используя 
дискретный вход. 

Неполадка проводки дискретного 
входа. 

Проверьте целостность 
проводов, полярность или 
соединение с предыдущими 
устройствами. 

 
Таблица 5-1c. Внутренняя диагностика электроники 

 
Int. Bus Voltage (Напряжение 
внутренней шины) 
 
Обнаружение 
Напряжение внутренней шины 
выше максимального значения 
или ниже минимального 
значения. 
 

Внутренняя проблема с 
электроникой 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Bus Voltage Fault Voltage 
(Напряжение короткого 
замыкания на шине) 
 
Обнаружение 
Показание датчика напряжения 
внутренней шины находится за 
пределами допустимого 
диапазона. 
 

Внутренняя проблема с 
электроникой 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Driver Current Fault (Сбой тока 
формирователя) 
 
Обнаружение 
Обнаружена неисправность 
формирователя в ходе 
мониторинга токов выходных 
каскадов формирователя. 

Существует короткое 
замыкание между фазами 
двигателя или проводкой. 

Проверьте наличие коротких 
замыканий между фазами в 
проводке. Проверьте наличие 
коротких замыканий между 
фазами в двигателе. 

Существует короткое 
замыкание между фазой и 
землей (в проводе или 
двигателе) 

Проверьте наличие замыкания 
фазы на землю в проводке. 
Проверьте наличие короткого 
замыкания фазы на землю 
(заземление, корпус двигателя) в 
двигателе. 

Существует короткое 
замыкание между фазой и 
положительным выводом 
источника питания 
(неисправность проводки) 

Проверьте наличие замыкания 
фазы на положительный контакт 
источника питания. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 
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EEPROM Read Failed (Сбой 
при чтении EEPROM) 
 
Обнаружение 
После нескольких попыток и 
сравнения данных программное 
обеспечение не может прочесть 
данные из энергонезависимой 
памяти. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

EEPROM Write Failed (Сбой 
при записи в EEPROM) 
 
Обнаружение 
После нескольких попыток и 
сравнения данных программное 
обеспечение не может 
выполнить запись данных в 
энергонезависимую память. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Invalid Parameters(s) 
(Недопустимые параметры) 
 
Обнаружение 
Сбой при проверке CRC16 в 
обоих разделах параметров. 

Если была загружена новая 
встроенная программа, то 
параметры не были 
обновлены. 

Чтобы обновить параметры, 
следуйте процедуре обновления 
встроенного программного 
обеспечения. Выключите и 
включите питание для повторного 
запуска RVP. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Invalid Parameter Version 
(Недопустимая версия 
параметров) 
 
Обнаружение 
Неверная информация о версии 
в энергонезависимой памяти. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

 
Таблица 5-1d. Внутренняя диагностика 

 
CPU Low Voltage Reset 
(Перезапуск ЦП при низком 
напряжении) 
 
Обнаружение 
Значение внутреннего 
напряжения ЦП находилось вне 
допустимого диапазона. 
Инициирован перезапуск 
электронной системы 
исполнительного механизма. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

24 V Failed (Сбой подачи 24 В) 
 
Обнаружение 
Внутреннее напряжение +24 В 
находится за пределами 
допустимого диапазона от 21 до 
26 В. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 
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15 V Failed (Сбой подачи 15 В) 
 
Обнаружение 
Внутреннее напряжение +15 В 
находится за пределами 
допустимого диапазона от 12 до 
18 В. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

5 V Failed (Сбой подачи 5 В) 
 
Обнаружение 
Внутреннее напряжение +5 В 
находится за пределами 
допустимого диапазона от 4,5 
до 5,5 В. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

ADC Failed (Сбой АЦП) 
 
Обнаружение 
Внутренний АЦП в ядре 
процессора перестал работать. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

 
Таблица 5-1e Внутренняя диагностика 

 
ADC SPI Failed (Сбой SPI АЦП) 
 
Обнаружение 
Внешний АЦП перестал работать 
или значение опорного 
напряжения АЦП находится за 
пределами допустимого 
диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Input Voltage Sensor Failed 
(Сбой датчика входного 
напряжения) 
 
Обнаружение 
Показания датчика входного 
напряжения находятся за 
пределами допустимого 
диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Valve Position Sensor Failed 
(Сбой датчика положения 
клапана) 
 
Обнаружение 
Показания датчика положения 
клапана находятся за пределами 
допустимого диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Valve Pos Sensor 5 V Ref Failed 
(Сбой опорного напряжения 5 В 
датчика положения клапана) 
 
Обнаружение 
Показания опорного напряжения 
5 В датчика положения клапана 
находятся за пределами 
допустимого диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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Runtime Failure (Сбой во время 
выполнения) 
 
Обнаружение 
Микропрограмма перешла в 
неопределенное состояние в 
операторе ветвления. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. Обратитесь 
в службу технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

 
Таблица 5-1f. Диагностика входных пользовательских сигналов 

 
Input Voltage High Error 
(Ошибка: высокое входное 
напряжение)  
 
Обнаружение 
Измеренное напряжение выше 
предельного значения, 
установленного в спецификациях: 
150,0 В – для источника перем. 
тока и 210.,0 В – для источника 
пост. тока (низковольтное 
устройство RVP-200); 
 
290,0 В – для источника пост. 
тока (высоковольтное устройство 
RVP-200). 

Источник питания и/или 
заданные настройки не 
подходят для данной сферы 
применения.  

Проверьте входное 
напряжение на входных 
клеммах RVP-200 и 
отрегулируйте его в 
соответствии со значениями в 
спецификациях. 

Чрезмерно высокое зарядное 
напряжение и/или 
аккумулятор вышел из строя. 

Источник питания не может 
регулировать напряжение, 
подаваемое на входные 
клеммы во время переходных 
процессов с высоким 
значением тока. 

Проверьте, подходит ли 
источник питания для 
использования с RVP. 
Ознакомьтесь с разделом об 
источнике питания данного 
руководства. 

Input Voltage Low Error 
(Ошибка: низкое входное 
напряжение) 
 
Обнаружение 
Измеренное напряжение ниже 
предельного значения, 
установленного в спецификациях: 
45,0 В – для источника перем. 
тока и 50,0 В – для источника 
пост. тока (низковольтное 
устройство RVP-200); 
 
180,0 В – для источника пост. 
тока (высоковольтное устройство 
RVP-200). 

Источник питания и/или 
заданные настройки не 
подходят для данной сферы 
применения.  

Проверьте входное 
напряжение и отрегулируйте 
его в соответствии со 
значениями в спецификациях. 

Чрезмерно высокое зарядное 
напряжение и/или 
аккумулятор вышел из строя. 

Источник питания не может 
регулировать напряжение, 
подаваемое на входные 
клеммы во время переходных 
процессов с высоким 
значением тока. 

Проверьте, подходит ли 
источник питания для 
использования с RVP. 
Ознакомьтесь с разделом об 
источнике питания данного 
руководства. 

Input Voltage High Warn 
(Предупреждение о высоком 
входном напряжении) 
 
Обнаружение 
Измеренное напряжение выше 
предельного значения, 
установленного в спецификациях: 
145,0 – для источника перем. тока 
и 165,0 В – для источника пост. 
тока (низковольтное устройство 
RVP-200); 
 
270,0 В – для источника пост. 
тока (высоковольтное устройство 
RVP-200). 

Источник питания и/или 
заданные настройки не 
подходят для данной сферы 
применения.  

Проверьте входное 
напряжение и отрегулируйте 
его в соответствии со 
значениями в спецификациях. 

Чрезмерно высокое зарядное 
напряжение и/или 
аккумулятор вышел из строя. 

Источник питания не может 
регулировать напряжение, 
подаваемое на входные 
клеммы во время переходных 
процессов с высоким 
значением тока. 

Проверьте, подходит ли 
источник питания для 
использования с RVP. 
Ознакомьтесь с разделом об 
источнике питания данного 
руководства. 
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Input Voltage Low Warn 
(Предупреждение о низком 
входном напряжении) 
 
Обнаружение 
Измеренное напряжение ниже 
предельного значения, 
установленного в спецификациях: 
75,0 В – для источника перем. 
тока и 80,0 В – для источника 
пост. тока (низковольтное 
устройство RVP-200); 
 
190,0 В – для источника пост. 
тока (высоковольтное устройство 
RVP-200). 

Источник питания и/или 
заданные настройки не 
подходят для данной сферы 
применения.  

Проверьте входное 
напряжение и отрегулируйте 
его в соответствии со 
значениями в спецификациях. 

Чрезмерно высокое зарядное 
напряжение и/или 
аккумулятор вышел из строя. 

Источник питания не может 
регулировать напряжение, 
подаваемое на входные 
клеммы во время переходных 
процессов с высоким 
значением тока. 

Проверьте, подходит ли 
источник питания для 
использования с RVP. 
Ознакомьтесь с разделом об 
источнике питания данного 
руководства. 

 
Таблица 5-1g. Диагностика входных пользовательских сигналов 

Действия, отмеченные звездочкой (*) разрешается выполнять только обученным 
специалистам компании Woodward. 

Analog Input Low Error (Ошибка 
низкого аналогового входного 
сигнала) 
 
Обнаружение 
Значение аналогового входного 
сигнала ниже диагностического 
порогового значения. Данный 
параметр настраивается 
пользователем. Обычно значение 
составляет 2 мА. 

Провод отсоединен или не 
закреплен. 

Проверьте клеммы и 
соединения. 

Система управления 
отключена. 

Проверьте, что система 
управления включена и подает 
на привод ток от 4 до 20 мА. 

Короткое замыкание фазы на 
землю или между полюсами. 

Проверьте проводку на 
наличие короткого замыкания 
между проводом аналогового 
входного сигнала и другими 
проводами. 

Сбой системы управления, 
выходной сигнал ниже 
диапазона 4–20 мА. 

Проверьте силу тока на входе 
RVP. Отремонтируйте систему 
управления. 

*В приводе задан 
неправильный 
пользовательский параметр 
для диагностики 
минимального входного 
сигнала. 

*Проверьте диапазон 
диагностических значений (от 
4 до 20) мА: значение нижнего 
предела. Используйте 
инструмент для обслуживания 
RVP Service Tool. 

Внутренний сбой электронной 
системы устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Analog Input High Error (Ошибка 
высокого аналогового 
входного сигнала) 
 
Обнаружение 
Значение аналогового входного 
сигнала выше диагностического 
порогового значения. Данный 

Короткое замыкание в 
проводке на напряжение 
внешней цепи. 

Проверьте проводку на 
наличие короткого замыкания 
на участках с положительным 
потенциалом. 

Сбой системы управления, 
выходной сигнал выше 
диапазона 4-20 мА. 

Проверьте силу тока на 
аналоговом входе на RVP. 
Отремонтируйте систему 
управления. 
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параметр настраивается 
пользователем. Обычно значение 
составляет 22 мА. 

*В приводе задан 
неправильный 
пользовательский параметр 
для диагностики 
максимального входного 
сигнала. 

*Проверьте диапазон 
диагностических значений (от 
4 до 20) мА: значение верхнего 
предела. Используйте 
инструмент для обслуживания 
RVP Service Tool. 

Внутренний сбой электронной 
системы устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Discrete Input Action Error 
(Ошибка управления 
дискретным входом) 
 
Обнаружение 
Логика микропрограммы 
управления дискретным входом 
получает противоречащие уровни 
входных сигналов на открытие и 
закрытие. 

Провод отсоединен или не 
закреплен. 

Проверьте клеммы и 
соединения. 

Система управления 
отключена. 

Проверьте, что система 
управления включена и подает 
входные дискретные сигналы 
на привод. 

Короткое замыкание фазы на 
землю или между полюсами. 

Проверьте проводку на 
наличие короткого замыкания 
между проводом дискретного 
входа и другими проводами. 

*В приводе задан 
неправильный 
пользовательский параметр 
для режима дискретного 
входа. 

*Проверьте режим дискретного 
входа, используя инструмент 
RVP Service Tool. 

Внутренний сбой электронной 
системы устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Discrete Output Mode Error 
(Ошибка режима дискретного 
выхода) 
 
Обнаружение 
Логикой микропрограммы 
управления дискретным выходом 
обнаружено произвольное 
значение режима. 

*В приводе задан 
неправильный 
пользовательский параметр 
для режима дискретного 
выхода. 

*Проверьте режим дискретного 
выхода, используя инструмент 
RVP Service Tool. 

Внутренний сбой электронной 
системы устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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Таблица 5-1h. Диагностика температуры электронного оборудования 
 
Electronics Temp. High Warning 
(Предупреждение о высокой 
температуре электронного 
оборудования) 
 
Обнаружение 
Датчик температуры платы 
управления двигателем 
указывает на то, что температура 
превышает 105 °C. 

Наружная температура 
привода выше допустимого 
значения, указанного в 
спецификациях. 

Необходимо снизить 
температуру до пределов, 
указанных в спецификациях. 

Датчик температуры 
неисправен. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Electronics Temp. Low Warning 
(Предупреждение о низкой 
температуре электронного 
оборудования) 
 
Обнаружение 
Датчик температуры платы 
управления двигателем 
указывает на то, что температура 
ниже 
 -20 °C. 

Наружная температура 
привода ниже допустимого 
значения, указанного в 
спецификациях. 

Необходимо повысить 
температуру до пределов, 
указанных в спецификациях. 

Датчик температуры 
неисправен. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Electronics Temp. High Error 
(Ошибка: высокая температура 
электронного оборудования) 
 
Обнаружение 
Датчик температуры платы 
управления двигателем 
указывает на то, что температура 
превышает 150 °C. 

Наружная температура 
привода выше допустимого 
значения, указанного в 
спецификациях. 

Необходимо снизить 
температуру до пределов, 
указанных в спецификациях. 

Датчик температуры 
неисправен. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Electronics Temp. Low Error 
(Ошибка: низкая температура 
электронного оборудования) 
 
Обнаружение 
Датчик температуры платы 
управления двигателем 
указывает на то, что температура 
ниже 
 -40 °C. 

Наружная температура 
привода ниже допустимого 
значения, указанного в 
спецификациях. 

Необходимо повысить 
температуру до пределов, 
указанных в спецификациях. 

Датчик температуры 
неисправен. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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Таблица 5-1i. Диагностика 
 
Driver Board Configuration Error 
(Ошибка конфигурации платы 
привода) 
 
Обнаружение 
Микропрограмма обнаружила 
конфликтные параметры 
конфигурации. 

Микропрограмма ожидает 
сигнала от платы расширения 
EXP33, но ответный сигнал от 
EXP33 отсутствует. 

Проверьте правильность 
конфигурации аппаратного 
обеспечения. 

Микропрограмма не ожидает 
сигнала от платы расширения 
EXP33, однако от платы идет 
ответный сигнал. 

Проверьте правильность 
конфигурации аппаратного 
обеспечения. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Firmware Configuration Error 
(Ошибка конфигурации 
микропрограммы) 
 
Обнаружение 
Микропрограмма обнаружила 
конфликтные параметры 
конфигурации. 
 

Выбран режим работы по 
аналоговому сигналу, но не 
задана конфигурация платы 
EXP33. 

Проверьте правильность 
конфигурации 
микропрограммы. 

Выбрана связь с платой 
EXP33, но не задан тип 
платы. 

Проверьте правильность 
конфигурации 
микропрограммы. 

Задано неизвестное 
направление срабатывания 
при отказе. 

Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Mechanical Calibration Fault 
(Сбой механической 
калибровки) 
 
Обнаружение 
Микропрограммой обнаружено 
отсутствие значений 
механической калибровки. 

Клапан откалиброван 
неправильно. 

Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Electrical Test Error (Ошибка 
электроиспытания) 
 
Обнаружение 
Неверный элемент конфигурации 
в энергонезависимой памяти. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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Таблица 5-1j. Диагностика внутренней системы связи 
 
Communication Open Error 
(Ошибка установления связи) 
 
Обнаружение 
Внутренняя ошибка 
микропрограммы. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Multiple Expansion Boards Error 
(Ошибка нескольких плат 
расширения) 
 
Обнаружение 
Микропрограмма обнаружила 
несколько плат. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Expansion Board Not Supported 
Error (Ошибка: не 
поддерживается плата 
расширения) 
 
Обнаружение 
Микропрограммой обнаружена 
плата неизвестного типа. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Expansion Board Version Error 
(Ошибка в версии платы 
расширения) 
 
Обнаружение 
Микропрограммой обнаружена 
несовместимая версия 
микропрограммного обеспечения.  

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Exp Bd 1 Runtime 
Communication Error 
(Коммуникационная ошибка 
исполнения платы расширения 
1) 
 
Обнаружение 
Микропрограммой обнаружена 
плата неизвестного типа. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 

Exp Bd 2 Runtime 
Communication Error 
(Коммуникационная ошибка 
исполнения платы расширения 
2) 
 
Обнаружение 
Микропрограммой обнаружена 
плата неизвестного типа. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем участке 
отсутствует. Обратитесь в службу 
технической поддержки компании 
Woodward для получения 
дополнительной помощи. 
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Таблица 5-1k. Диагностика внутренних алгоритмов 
 

Startup Position Error (Ошибка 
положения при запуске) 
 
Обнаружение 
Выходной сигнал внутреннего 
датчика положения клапана 
находится за пределами 
допустимых значений, 
установленных при калибровке 
для положения при включении 
питания.  

Внутренняя неисправность 
датчика положения или 
электронной системы 
привода. 
(Является разрешающим 
условием, которое 
выполняется перед 
переключением в режим 
запуска.) 

Убедитесь в отсутствии 
мусора или вязких веществ, 
из-за которых клапан заело в 
открытом положении, 
отличном от положения 
минимального открытия. 
 

Motor Sensor Error (Ошибка 
датчика двигателя) 
 
Обнаружение 
Неверный выходной сигнал 
датчика положения двигателя. 
 

Внутренняя проблема с 
проводкой двигателя или 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Motor Valve Agreement Error 
(Ошибка согласования работы 
двигателя и клапана) 
 
Обнаружение 
Большое несоответствие между 
значениями датчика двигателя и 
датчика клапана. 
 

Внутренняя неисправность 
датчика мотора или датчика 
клапана. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

Position Error (Ошибка по 
положению) 
 
Обнаружение 
Исполнительный механизм не 
выполняет требование в 
заданный промежуток времени. 

Устройство залипает, заедает 
или медленно реагирует на 
команды. 
 

Проверьте устройство на 
предмет наличия мусора или 

повреждений порта. 
 
Убедитесь в отсутствии 
скоплений вязких материалов, 
вызывающих сильное трение. 

Current Warning Error (Ошибка-
предупреждение о потреблении 
тока) 
 
Обнаружение 
Исполнительный механизм 
потребляет больше тока, чем 
обычно. 

Цель данного 
предупреждения – 
инициировать 
проведение обслуживания до 
того, как возникнет ошибка по 
положению. В отсутствие 
других сбоев (ошибки по 
положению) эту ошибку 
следует расценивать как 
простое предупреждение; 
ошибка по положению 
возникнет при условии, что 
потребление тока продолжит 
увеличиваться. 

Необходимо предпринять 
меры по организации 
профилактического 
обслуживания в ближайшее 
время, удобное клиенту. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения помощи. 
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Valve Sensor Rollover Error 
(Ошибка смещения датчика 
клапана) 
 
Обнаружение 
Показание датчика положения 
расходится с заданным для 
датчика эксплуатационным 
диапазоном, что указывает на 
смещение значений. 
 

Возможно, датчик положения 
сместился или неисправен. 
Данная ошибка возникает 

только при проверке 
калибровки. 

 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи.  

Excessive Range of Travel Error 
(Ошибка: чрезмерный диапазон 
перемещения) 
 
Обнаружение 
Датчик положения клапана не 
может определить различие 
между максимальным и 
минимальным положением упора. 
 

Данная ошибка возникает 
только в ходе калибровки. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

 
Таблица 5-1l. Диагностика внутренних неисправностей EXP33 

Большинство ошибок EXP33 являются результатом внутреннего отказа электронной 
системы устройства, и неисправный исполнительный механизм потребуется вернуть 

компании Woodward. 

 
EXP33 EEPROM Read Failed 
(Сбой EXP33 при чтении 
EEPROM) 
 
Обнаружение 
После нескольких попыток и 
сравнения данных программное 
обеспечение не может прочесть 
данные из энергонезависимой 
памяти. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 EEPROM Write Failed 
(Сбой EXP33 при записи в 
EEPROM) 
 
Обнаружение 
После нескольких попыток и 
сравнения данных программное 
обеспечение не может выполнить 
запись данных в 
энергонезависимую память. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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EXP33 Invalid Parameters(s) 
(Недопустимые параметры 
EXP33) 
 
Обнаружение 
Сбой при проверке CRC16 в обоих 
разделах параметров. 

Если была загружена новая 
встроенная программа, то 
параметры не были 
обновлены. 

Чтобы обновить параметры, 
следуйте процедуре 
обновления встроенного 
программного обеспечения. 
Выключите и включите 
питание для повторного 
запуска RVP. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 Invalid Parameter Version 
(Недопустимая версия 
параметров EXP33) 
 
Обнаружение 
Неверная информация о версии в 
энергонезависимой памяти. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 24 V Analog In Failed 
(Сбой аналогового входа EXP33, 
24 В) 
 
Обнаружение 
Аналоговый входной сигнал Exp33 
на +24 В находится за пределами 
допустимого диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 24 V Failed (Сбой EXP33, 
24 В) 
 
Обнаружение 
Сигнал Exp33 напряжением +24 В 
находится за пределами 
допустимого диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 5 V Failed (Сбой EXP33, 
5 В) 
 
Обнаружение 
Сигнал Exp33 напряжением +5 В 
находится за пределами 
допустимого диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 ADC Failed (Сбой АЦП 
EXP33) 
 
Обнаружение 
Внутренний АЦП Exp33 в ядре 
процессора перестал работать. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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EXP33 ADC SPI Failed (Сбой SPI 
АЦП EXP33) 
 
Обнаружение 
Внешний АЦП Exp33 перестал 
работать или значение опорного 
напряжения АЦП находится за 
пределами допустимого 
диапазона. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 Communication Open Error 
(Ошибка установления связи с 
EXP33) 
 
Обнаружение 
Внутренняя ошибка 
микропрограммы Exp33. 

Внутренняя проблема с 
электроникой. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

EXP33 Power-up Reset 
(Перезагрузка EXP33 при подаче 
питания) 
 
Обнаружение 
Перезапуск ЦП Exp33 при подаче 
питания. 

Нормально, если 
перезагрузка при подаче 
питания возникает при 
включении RVP. 

Выполните перезапуск на 
RVP, используя дискретный 
вход. 

Если он происходит, когда 
RVP включен, и диагностика 
выполняется во время 
быстрого переходного 
процесса, то вероятнее 
всего, что инфраструктура 
энергопитания не 
обеспечивает достаточное 
питание. 

Во время переходного 
процесса 
Проверьте напряжение на 
клеммах RVP во время 
переходного положения (от 0 
до 100) %, а также сортамент 
проводов, предохранители и 
другие резистивные элементы 
в системе подачи питания. 

EXP33 Watchdog Reset 
(Перезагрузка EXP33, вызванная 
устройством защиты) 
(Отключение) 
 
Обнаружение 
Перезапуск ЦП Exp33 не во время 
подачи питания. 

Нормально, если перезапуск 
происходит после 
обновления программного 
обеспечения. 

Выполните перезапуск на 
RVP, используя дискретный 
вход. 

Произошла программная 
блокировка. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward. 

EXP33 CPU Low Voltage Reset 
(Перезапуск ЦП EXP33 при 
низком напряжении) 
 
Обнаружение 
Значение внутреннего напряжения 
ЦП Exp33 находилось вне 
допустимого диапазона. 
Инициирован перезапуск 
электронной системы 
исполнительного механизма. 

Внутренний сбой 
электронной системы 
устройства. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 
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EXP33 Electronics Temp. High 
Warning (Предупреждение о 
высокой температуре 
электроники EXP33) 
 
Обнаружение 
Датчик температуры платы Exp33 
указывает на то, что температура 
превышает 130 °C. 

Наружная температура 
привода выше допустимого 
значения, указанного в 
спецификациях. 

Необходимо снизить 
температуру до пределов, 
указанных в спецификациях. 

Датчик температуры 
неисправен. 

Решение по устранению 
неисправности на рабочем 
участке отсутствует. 
Обратитесь в службу 
технической поддержки 
компании Woodward для 
получения дополнительной 
помощи. 

 

Таблица состояний индикаторов отключения по 
внутренним причинам 

 

•  Узнать о настройке параметра состояния на конкретном клапане RVP-200 можно на экранах 1 
и 2 обзора дефектов процесса и настройки состояний. Обратите внимание, что для 
настройки состояний можно выбрать два параметра: Alarm (Сигнал тревоги) или Shutdown 
(Отключение). 

•  Если для указанных ниже условий задано значение Shutdown (Отключение), то при 
возникновении такого условия сработает один из двух индикаторов (индикатор отключения 
при управлении положением или индикатор отключения). 

•  Если для указанных ниже условий задано значение Shutdown (Отключение), то это приведет 
к срабатыванию индикатора отключения по внутренним причинам. 

•  Если для указанных ниже условий установлено значение Alarm (Сигнал тревоги), то при 
возникновении этих условий не сработает ни один из индикаторов отключения, но сработает 
индикатор сигнала тревоги. 
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Таблица 5-2а. Светодиодные условия внутреннего отключения 
 

 

Индикатор 
положения SD 

Индикатор 
отключения 

MAIN_EEP_WRITE_FAIL x 
 

MAIN_EEP_READ_FAIL x 
 

MAIN_PARAMETER_ERR x 
 

MAIN_PARAMETER_VERSION_ERR x 
 

POWERUP_RESET 
 x 

WATCHDOG_RESET_ERR x 
 

CPU_LOW_VOLTAGE_RESET_ERR x 
 

HW_WATCHDOG_ERR x 
 

SENSE_SOLENOID_24VOLT_ERR x 
 

SENSE_15VOLT_ERR x 
 

SENSE_5VOLT_ERR x 
 

ADC_10BITS_ERR x 
 

SPI_ADC_ERR x 
 

DISCRETE_IN_ACTION_ERR 
 x 

DRIVER_CURRENT_FAULT_ERR x 
 

    

ELEC_TEMPERATURE_HIGH_ERR 
 x 

ELEC_TEMPERATURE_LOW_ERR 
 x 

LOCAL_CAN_COMM_OPEN_ERR 
 x 

LOCAL_CAN_MULTIPLE_BOARD_ERR 
 x 

LOCAL_CAN_BOARD_VERSION_ERR 
 x 

LOCAL_CAN_BOARD_NOT_SUPPORTED_ERR 
 x 

EXP33_COMM_ERR 
 x 

COMM_SLOT2_LINK_ERR 
 x 

ANALOG_IN_HIGH_ERR 
 x 

ANALOG_IN_LOW_ERR 
 x 

INPUT_VOLTAGE_FAULT_ERR 
 x 

BUS_VOLTAGE_FAULT_ERR 
 x 

BUS_VOLTAGE_ERR 
 x 

DRVR_PCB_CONFIG_ERR 
 x 

ACTUATOR_NOT_CALIBRATED_ERR x 
 

  

Released



Руководство 26539 Система поворотного клапана (RVP-200) 
 

 

 

Woodward 95 

Таблица 5-2b. Состояние светодиода внутреннего отключения (продолжение) 
 

  
Индикатор 

положения SD 

Индикатор 
отключения 

INPUT_VOLTAGE_HIGH_ERR 
 x 

INPUT_VOLTAGE_HIGH_WARN_ERR 
 x 

NPUT_VOLTAGE_LOW_ERR 
 x 

INPUT_VOLTAGE_LOW_WARN_ERR 
 x 

VALVE_POS_FB_FAULT_ERR 
 x 

VALVE_POS_5V_REF_FAULT_ERR 
 x 

STARTUP_POS_ERR x 
 

MOTOR_SENSOR_ERR x 
 

MOTOR_VALVE_AGREEMENT_ERR x 
 

POSITION_ERR x 
 

CURRENT_WARNING_ERR 
 x 

VALVE_SENSOR_ROLLOVER_ERR 
 x 

EXCESSIVE_RANGE_OF_TRAVEL_ERR 
 x 

DISCRETE_OUT_MODE_ERR x 
 

SW_PROCESS_STATE_ERR x 
 

    

ELEC_TEMPERATURE_HIGH_WARN 
 x 

ELEC_TEMPERATURE_LOW_WARN 
 x 

CONFIGURE_ERR x 
 

ELECTRICAL_TEST_ERR 
 x 

    

EXP33_INT_MAIN_EEP_WRITE_FAIL 
 x 

EXP33_INT_MAIN_EEP_READ_FAIL 
 x 

EXP33_INT_MAIN_PARAMETER_ERR 
 x 

EXP33_INT_MAIN_PARAMETER_VERSION_ERR 
 x 

EXP33_INT_SENSE_24VOLT_ANALOGIN_ERR 
 x 

EXP33_INT_SENSE_24VOLT_ERR 
 x 

EXP33_INT_SENSE_5VOLT_ERR 
 x 

EXP33_INT_ADC_10BITS_ERR 
 x 

EXP33_INT_SPI_ADC_ERR 
 x 

EXP33_INT_LOCAL_CAN_COMM_OPEN_ERR 
 x 

EXP33_INT_POWERUP_RESET_ERR 
 x 

EXP33_INT_WATCHDOG_RESET_ERR 
 x 

EXP33_INT_CPU_LOW_VOLT_RESET_ERR 
 x 

EXP33_INT_ELECT_TEMP_HIGH_ERR 
 x 
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Глава 6. 
Варианты поддержки и обслуживания продукции 

 
 

Варианты поддержки продукции 
 
При возникновении проблем с установкой или неудовлетворительной работе изделий Woodward 
доступны следующие возможности: 

•  Изучите в руководстве раздел, повещенный устранению неисправностей. 

•  Обратитесь к изготовителю или упаковщику системы. 

•  Обратитесь к дистрибьютору с полным сервисным обслуживанием Woodward, работающему в 
вашем регионе. 

•  Обратитесь за технической помощью к специалистам компании Woodward (см. раздел 
«Процедура обращения в компанию Woodward» ниже в данной главе) и обсудите с ними вашу 
проблему. В большинстве случаев проблему можно решить с помощью консультации по 
телефону. Если решить проблему перечисленными выше способами не удастся, вы можете 
выбрать план действий в соответствии с доступными вариантами обслуживания, 
перечисленными в этой главе. 

 
Услуги поддержки, предлагаемые OEM-изготовителем или упаковщиком. Многие компоненты 
и устройства управления Woodward устанавливаются в оборудование и программируются на 
заводе OEM-изготовителем или поставщиком (упаковщиком) оборудования. В некоторых случаях 
программирование защищено паролем OEM-изготовителем или упаковщиком, и по вопросам 
технического обслуживания и поддержки лучше обращаться к ним. Гарантийное обслуживание 
продукции Woodward, поставляемой в составе систем оборудования, также должно 
осуществляться через OEM-изготовителей или упаковщиков. Для получения более подробных 
сведений ознакомьтесь с документацией по вашей системе оборудования. 
 
Поддержка бизнес-партнеров Woodward. Компания Woodward сотрудничает с глобальной сетью 
независимых бизнес-партнеров, цель работы которых заключается в оказании услуг 
пользователям контрольного оборудования Woodward. Далее приведено описание их 
функциональных обязанностей. 

•  Дистрибьюторы с полным сервисным обслуживанием занимаются продажами, 
сервисным обслуживанием, решениями системной интеграции, технической поддержкой и 
продажей запасных частей для стандартной продукции Woodward в определенных 
географических регионах и сегментах рынка. 

•  Официальные независимые сервисные центры (AISF) выполняют авторизованное 
обслуживание, включающее проведение ремонта, предоставление запасных частей и 
гарантийного обслуживания от имени компании Woodward. Сервисное обслуживание (а не 
продажа новых изделий) является главной задачей центров AISF. 

•  Лицензированная компания, оказывающая услуги по модернизации турбин (RTR) – это 
независимая компания, которая глобально занимается модернизацией и модификацией 
систем управления паровыми и газовыми турбинами и может предложить полный 
ассортимент систем и компонентов Woodward для модернизации, капитального и аварийного 
ремонта, обслуживания в рамках долгосрочных контрактов и т.д. 

 
Действующий перечень бизнес-партнеров компании Woodward см. по адресу: 
www.woodward.com/directory. 
 

Возможности обслуживания изделия 
 
На основе стандартной гарантии на продукцию Woodward и сервисной гарантии (5-01-1205), 
действующих с момента первоначальной отгрузки изделия с предприятия Woodward или 
выполнения сервисных работ через локальных дистрибьюторов с полным сервисным 
обслуживанием, OEM-изготовителей или упаковщиков систем оборудования предоставляются 
следующие возможности производственного сервисного обслуживания Woodward. 
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•  Замена/обмен (услуга в течение 24 часов) 

•  Ремонт по единому тарифу 

•  Полная модернизация по единому тарифу 
 
Замена/обмен – это основная программа, разработанная для пользователей, которые нуждаются 
в незамедлительном обслуживании. Она позволяет запросить и получить на замену устройство в 
минимальные сроки (обычно в течение 24 часов с момента запроса), если подходящее устройство 
есть в наличии в момент запроса. Таким образом минимизируется дорогостоящий простой. Это 
программа с единым тарифом, включающая полную стандартную гарантию на продукцию 
Woodward (гарантию на продукцию и услуги Woodward 5-01-1205). 
 
Этот вариант обслуживания позволяет обращаться к дистрибьютору с полным сервисным 
обслуживанием в случае неожиданного простоя или заранее, в случае запланированного простоя, 
чтобы заказать систему управления на замену. Если устройство доступно в момент обращения, то 
обычно оно может быть поставлено в течение 24 часов. Вы обмениваете ваше установленное 
устройство управления на устройство, которое аналогично новому, а ранее используемое 
возвращаете дистрибьютору с полным сервисным обслуживанием. 
 
Стоимость услуг по замене/обмену определяется единым тарифом с добавлением транспортных 
расходов. При поставке устройства на замену выставляется счет на замену/обмен по единому 
тарифу и на базовую стоимость устройства. Если устройство, которое было установлено, 
возвращается в течение 60 дней, то базовая стоимость возвращается. 
 
Ремонт по единому тарифу – данный вид услуги доступен для большинства стандартных 
продуктов. Эта программа предлагает услуги по ремонту, позволяя вам заранее знать, сколько 
будет стоить ремонт. Все ремонтные работы включают стандартную сервисную гарантию 
Woodward (гарантию на продукцию и услуги Woodward 5-01-1205) на запасные части и работы. 
 
Полная модернизация по единому тарифу – этот вид услуги аналогичен ремонту по единому 
тарифу, за исключением того, что возвращаемое пользователю устройство восстанавливается до 
состояния нового устройства и на него предоставляется полная стандартная гарантию на 
продукцию Woodward (гарантия на продукцию и услуги Woodward 5-01-1205). Эта услуга доступна 
только для механической продукции. 
 

Возврат оборудования для ремонта 
 
При возврате системы управления (или любой части электронной системы управления) для 
ремонта следует заранее обратиться к дистрибьютору с полным сервисным обслуживанием для 
получения разрешения на возврат и инструкций по отправке. 
 
При отправке оборудования к нему следует прикрепить ярлык со следующей информацией: 

•  номер разрешения на возврат; 

•  название и местоположение предприятия, на котором установлена система управления; 

•  имя и телефон контактного лица; 

•  полный номер изделия Woodward и серийный номер; 

•  описание проблемы; 

•  инструкции, описывающие предпочтительный тип ремонта. 
 
Упаковка системы управления 
При возврате всей системы управления используйте следующие материалы: 

•  защитные крышки на всех разъемах; 

•  антистатические защитные пакеты на всех электронных модулях; 

•  упаковочные материалы, которые не повредят поверхность устройства; 

•  не менее 100 мм (4 дюйма) плотно упакованного промышленного упаковочного материала; 

•  упаковочную коробку с двойными стенками; 

•  прочную ленту снаружи коробки для усиления прочности. 
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Для предотвращения повреждения электронных компонентов 
вследствие недопустимого обращения ознакомьтесь и 
соблюдайте меры предосторожности, изложенные в документе 
Woodward 82715 «Руководство по использованию и защите 
электронных схем управления, печатных плат и модулей». 

 

Сменные детали 
 
При заказе сменных деталей для систем управления указывайте следующую информацию: 

•  номер детали (XXXX-XXXX), который указан на табличке корпуса; 

•  серийный номер устройства, который также указан на табличке. 
 

Услуги по разработке 
 
Компания Woodward предлагает различные услуги по разработке для своей продукции. Для заказа 
этих услуг вы можете обратиться к нам по телефону, электронной почте или через веб-сайт 
компании Woodward. 

•  Техническая поддержка 

•  Обучение использованию продукции 

•  Обслуживание в месте установки 
 
Услуги технической поддержки в зависимости от вида продукции и ее применения 
предоставляются поставщиком системы оборудования, местным дистрибьютором с полным 
сервисным обслуживанием или филиалами компании Woodward в разных странах мира. Эти 
услуги могут помочь вам в решении технических вопросов или проблем. Услуги оказываются в 
обычные часы работы подразделения Woodward, в которое вы обратились. Кроме того, при 
необходимости получения незамедлительной помощи в нерабочее время можно позвонить в 
компанию Woodward и установить актуальность вашей проблемы. 
 
Обучение использованию продукции доступно в форме стандартных курсов во многих 
филиалах в разных странах мира. Также предлагаются специальные курсы, разрабатываемые в 
соответствии с вашими требованиями и проводимые в нашем филиале или на вашем 
предприятии. Это обучение, проводимое квалифицированным персоналом, поможет вам 
обеспечить надежность и доступность при эксплуатации системы. 
 
Обслуживание в месте установки в зависимости от типа продукции и местоположения 
предоставляется нашими филиалами в разных странах мира или дистрибьюторами с полным 
сервисным обслуживанием. Наши специалисты обладают опытом работы с продукцией Woodward, 
а также со многими типами оборудования других изготовителей, с которым используется наша 
продукция. 
 
Для получения информации об этих услугах свяжитесь с нами по телефону, по эл. почте или через 
веб-сайт: www.woodward.com. 
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Обращение в организацию, оказывающую поддержку 
по продукции Woodward 

 
Чтобы узнать название ближайшего дистрибьютора Woodward с полным сервисным 
обслуживанием или название сервисного центра, обратитесь за консультацией в нашу глобальную 
справочную службу по адресу www.woodward.com/directory. Здесь же можно узнать актуальную 
информацию о поддержке продукции и контактные сведения. 
 
Кроме того, можно обратиться в отдел технической поддержки клиентов Woodward на одном из 
предприятий Woodward и узнать адрес и телефон ближайшего пункта, где можно получить 
необходимую информацию и помощь. 
 

Продукты, используемые 
в электроэнергетических 

системах 
Предприятие -- Номер телефона 

Бразилия ------- +55 (19) 3708 4800 

Китай ----------- +86 (512) 6762 6727 

Германия: 

 Кемпен ---- +49 (0) 21 52 14 51 

 Штудгарт +49 (711) 78954-510 

Индия ------------- +91 (129) 4097100 

Япония ------------ +81 (43) 213-2191 

Корея -------------- +82 (51) 636-7080 

Польша------------- +48 12 295 13 00 

США ---------------- +1 (970) 482-5811 

Продукты, используемые 
в системах двигателя 

 
Предприятие -- Номер телефона 

Бразилия ------- +55 (19) 3708 4800 

Китай ----------- +86 (512) 6762 6727 

Германия ----- +49 (711) 78954-510 

Индия ------------- +91 (129) 4097100 

Япония ------------ +81 (43) 213-2191 

Корея -------------- +82 (51) 636-7080 

Нидерланды ------ +31 (23) 5661111 

США ---------------- +1 (970) 482-5811 

Продукты, используемые 
в промышленных турбинных 

системах 
Предприятие -- Номер телефона 

Бразилия ------- +55 (19) 3708 4800 

Китай ---------- +86 (512) 6762 6727 

Индия ------------- +91 (129) 4097100 

Япония ------------ +81 (43) 213-2191 

Корея -------------- +82 (51) 636-7080 

Нидерланды ------ +31 (23) 5661111 

Польша ------------ +48 12 295 13 00 

США ---------------- +1 (970) 482-5811 
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Техническая поддержка 
 
При обращении за технической помощью вам потребуется предоставить ряд сведений. Поэтому 
заполните сейчас эти сведения в приведенной ниже таблице, прежде чем обращаться к OEM-
изготовителю двигателей, упаковщику, бизнес-партнеру компании Woodward или на завод 
Woodward. 
 

Общее  

Ваше имя 
 

Местоположение 
 

Номер телефона 
 

Номер факса 
 

Информация о первичном двигателе  

Производитель 
 

Номер модели турбины 
 

Тип топлива (газ, пар и т. д.) 
 

Номинальная выходная мощность 
 

Область применения (электроэнергетика, судоходная 
отрасль и т. д.) 

 

Информация о системе управления/регуляторе  

Система управления/регулятор #1 
 

Номер детали Woodward и буква версии 
 

Описание системы управления или тип регулятора 
 

Серийный номер 
 

Система управления/регулятор #2  

Номер детали Woodward и буква версии 
 

Описание системы управления или тип регулятора 
 

Серийный номер 
 

Система управления/регулятор #3  

Номер детали Woodward и буква версии 
 

Описание системы управления или тип регулятора 
 

Серийный номер 
 

Симптомы  

Описание 
 

 
 

 
Если используется электронное или программируемое управление, запишите положение 
регулировки или настройки меню и приготовьте их перед обращением.  
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Технические характеристики RVP-200 
 
 

Электрические характеристики 
 

Таблица S-1. Источник питания 
 
Технические характеристики Низковольтное 

устройство RVP-200 
Высоковольтное 
устройство RVP-200 

Напряжение 90–150 В пост. тока; 1,7 A 
85–132 В перем. тока; 4,3 A 

198-264 В пост. тока, 1,1 A 

Частота (только для перем. тока) 47–63 Гц — 

 

Дискретные входы 
•  Число каналов: 3 

•  Диапазон рабочего напряжения: (18–150) В пост. тока 

•  Пороговое напряжение: 
o состояние низкого уровня: < 4 В 
o состояние высокого уровня: > 12 В 

•  Потребляемый ток: 5 мА 

•  Время отклика: 100 мс с учетом работы программного фильтра устранения дребезга 
контактов 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Дискретные выходы 
•  Число каналов: 3 

•  Диапазон рабочего напряжения: (18–150) В пост. тока 

•  Максимальный ток нагрузки: 500 мА 

•  Защита от короткого замыкания: 
o ограничение обратного тока 
o отсутствие блокировки 

•  Время отклика: менее 2 мс 

•  Напряжение насыщения во включенном состоянии: менее 1,5 В при 500 мА 

•  Ток утечки в выключенном состоянии: менее 10 мкА при 125 В 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Питание встроенного дискретного входа/выхода (24 В) 
•  Питание на дискретные входы и выходы поступает от изолированного источника питания 24 В. 

•  Количество разъемов питания: 5 

•  Количество разъемов возврата питания: 2 

•  Максимальный ток: 200 мА 
 

Аналоговый вход (4–20 мА) 
•  Число каналов: 3 

•  Диапазон токов: 2–22 мА (питание поступает от внешнего источника) 

•  Макс. температурный дрейф: ±200 ppm/°C 

•  Точность калибровки: ±0,1 % интервала значений (16 мА) 

•  Синфазное напряжение: ±100 В 

•  Коэффициент ослабления синфазного сигнала: -70 дБ при 500 Гц 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 
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Аналоговый выход (4-20 мА) 
•  Число каналов: 3 

•  Точность калибровки: ±0,25 % интервала значений (16 мА) 

•  Диапазон токов: 2–22 мА (питание поступает от привода RVP-200) 

•  Диапазон нагрузок: от 0 Ω до 500 Ω 

•  Максимальный температурный дрейф: ±300 ppm/°C 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Сервисный порт RS-232 
•  Скорость: 38,4 кбит/с 

•  Кабель: 9-контактный прямой последовательный кабель (экранированный) 

•  Разъем: DB9 

•  Заземление: корпус разъема связан по переменному току со штырем заземления устройства 
RVP 

•  Изоляция: 1500 В перем. тока – от источника питания, 500 В перем. тока – от штыря 
заземления 

 

Характеристика условий окружающей среды 
 

•  Рабочая температура окружающей среды: (от -29 до +82) °C/(от -20 до +180) °F 

•  Влажность: 95 % без конденсации 

•  Механическая вибрация: спецификации Woodward RV5 (0,04 G²/Гц, от 10 до 500 Гц, 2 ч/ось, 
1,04 g (ср. квадр.)) 

•  Механический удар: спецификации Woodward MS2 (30 G, полусинусоидальный импульс 11 мс) 

•  Характеристики электромагнитных/радиочастотных помех: EN61000-6-2: помехоустойчивость 
для промышленных сред 

•  EN61000-6-4: излучение для промышленных сред 

•  Требования, установленные компанией Woodward: протестированная устойчивость 
к низкочастотным помехам; от 50 Гц до 10 кГц 

•  Класс защиты от внешних воздействий: IP56 
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История версий 
 
 
Изменения в редакции R— 

•  В главу 2 добавлено новое предупреждение, касающееся стендового испытания 

•  Добавлены рисунки 2-1 и 2-2 в раздел «Предупреждения» касающиеся стендового испытания 

•  Остальные подписи к рисункам в главе 2 перенумерованы 
 
Изменения в редакции P— 

•  Добавлено примечание и шаг 6 к восьмой и 12 главе, последовательности затяжек болтов 
добавлены в главу 2 

•  Внесены изменения и добавлены новые данные в таблицу 2-5  

•  Новые данные в уведомлении на стр. 48 главы 2 
 
Изменения в редакции N— 

•  Добавлены два примечания в таблицу 1-1 и ссылки на примечания в таблице 1-1. 
 
Изменения в редакции M— 

•  Обновлены подписи для рисунков 1-2g, 1-2h, 1-2i, 1-2j, 1-2k и 1-2l 

•  Добавлены рисунки 1-2m, 1-2n, 1-2o, 1-2p, 1-2q 
 
Изменения в редакции L— 

•  Обновлены сертификаты 

•  Заменены разделы DOC и DOI 
 
Изменения в редакции K- 

•  Обновленные перепады давления Максимальное количество для класса 300 и класса 600 
в таблице 1-1 

 
Изменения в редакции F- 

•  Обновлена информация о соблюдении требований 
 
Изменения в редакции E- 

•  Обновлена информация о соблюдении требований 

•  Обновлены технические данные, имеющие отношение к номеру новой детали 
 
Изменения в редакции D- 

•  Добавлены иллюстрации с 1-1f по 1-1j для новой детали с номером 9909-247 
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Декларации 
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Мы ценим ваше мнение о содержании наших публикаций. 

Отправьте комментарии по адресу: icinfo@woodward.com 

Укажите номер публикации 26539. 

 

 
 
 
 

ÌBRU26539è:èR�ºµ¸¶¸Î 
 

 

 

PO Box 1519, Fort Collins CO 80522-1519, USA (США) 
1041 Woodward Way, Fort Collins CO 80524, USA (США) 

Тел: +1 (970) 482-5811 

Эл. почта и веб-сайт—www.woodward.com 

Компания Woodward владеет предприятиями, подразделениями и филиалами. Также имеются 
авторизованные дистрибьюторы и другие авторизованные предприятия, занимающиеся сервисным 

обслуживанием и продажами в разных странах мира. 

Полная информация об адресах, телефонах, факсах и адресах эл. почты доступна на нашем веб-сайте. 
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