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Общие 
меры 

предосторожности 

Прочтите полностью это руководство и другие публиукации, 
касающиеся работ, которые необходимо выполнить до установки, 
эксплуатации или обслуживания этого оборудования. 
Следуйте всем мерам предосторожности и инструкциям по безопасности 
для установки. 
Невыполнение этих инструкций может привести к травмированию 
персонала и/или ущербу для имущества. 

 

 
Редакции 

Эта публикация могла быть изменена или обновлена с момента выпуска 
этой копии. Чтобы удостовериться, что у вас последняя редакция, 
сверьтесь с руководством 26311 «Редакции и ограничения по 
распространению технических публикаций Woodward», на странице 
публикаций на веб-сайте Woodward: 

www.woodward.com/publications 
На странице публикаций доступны последние версии большинства 
публикаций. Если какая-либо публикация здесь отсутствует, свяжитесь 
со своим представителем службы поддержки клиентов, чтобы получить 
последнюю версию. 

  

 
Надлежащее 

использование 

Любые несанкционированные изменения оборудования или 
использование оборудования помимо указанных механических, 
электрических или других эксплуатационных ограничений можт 
привести к травмированию персонала и/или ущербу для собственности, 
включая повреждение оборудования. Любые такие 
несанкционированные изменения: (i) являются «использованием не по 
назначению» и/или «халатностью» касательно гарантии на продукт и, 
таким образом, исключают гарантийные обязательства в отношении 
любого повреждения, а также (ii) делают недействительным 
сертификацию или характеристики продукта. 

 

 
 

В случае, если на обложке настоящей публикации значится «Перевод 
оригинальных инструкций", обратите внимание на следующее: 
Оригинальный источник этой публикации мог быть обновлен с момента 
выпуска настоящего перевода. Сверьтесь с руководством 26311, 
«Редакции и ограничения по распространению технических 
публикаций Woodward», чтобы проверить, что у вас копия последней 
версии. Устаревшие переводы помечены литерой A. Всегда сверяйтесь 
с оригиналами технических спецификаций для надлежащих и 
безопасных процедур установки и эксплуатации. 

 

 

Редакции – Изменения в этой публикации в сравнении с последней редакцией обозначены  
черной линией рядом с текстом. 

 

Woodward оставляет за собой право на обновление любой части этой публикации в любое время. Информация, предоставленная 
компанией Woodward, считается правильной и надежной. Однако Woodward не принимает на себя никаких обязательств, 
если это не указывается явно. 

Авторские права © Woodward 2005 
Все права защищены 
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Предупреждения и примечания 
Важные определения 

 
Это значок предупреждения безопасности. Он применяется для 
предупреждения о потенциальной опасности травмирования. Выполняйте все 
рекомендации по безопасности, обозначенные этим символом, для 
предотвращения возможного травмирования или смерти. 

— ОПАСНОСТЬ — Указывает на опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, 
приведет к серьезному травмированию или смерти. 

— ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — Указывает на опасную ситуацию, которая, в случае 
возникновения, приведет к серьезному травмированию или смерти. 

— ВНИМАНИЕ — Указывает на опасную ситуацию, которая, в случае возникновения, 
приведет к травме легкой или средней тяжести. 

— ПРИМЕЧАНИЕ — Указывает на опасность, которая может привести только к ущербу 
имущества (включая повреждения системы управления). 

— ВАЖНО — Указывает на рекомендацию по эксплуатации или предложение по 
техобслуживанию. 

 

 
 

Двигатель, турбина или первичный двигатель другого типа должен оснащаться 
устройством отключения при превышении скорости для защиты от выхода из-
под контроля или повреждения первичного двигателя с вероятностью 
травмирования персонала, смерти или ущерба для имущества. 
Устройство останова при превышении скорости должно быть полностью 
независимым от системы управления первичного двигателя. Также для 
обеспечения безопасности может потребоваться устройство останова при 
превышении температуры или давления. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Превышение скорости 
вращения / 

Превышение температуры / 
Превышение давления 

 

 
 

Оборудование, описываемое в настоящей публикации, может представлять 
риск, ведущий к травмированию персонала, смерти или ущербу для 
имущества. Всегда носите соответствующие средства индивидуальной защиты 
(СИЗ), соответствующие выполняемым работам. Оборудование, на которое 
следует обратить внимание, кроме прочего, включает: 

— Защита глаз 
— Защита органов слуха 
— Каска 
— Перчатки 
— Рабочая обувь 
— Респиратор 

Всегда читайте соответствующие листки данных безопасности материалов 
(MSDS) для любых рабочих жидкостей и следуйте рекомендациям касательно 
защитного оборудования. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Средства индивидуальной  
защиты 

 

 
 

Будьте готовы выполнить аварийный останов во время пуска двигателя, 
турбины или первичного двигателя другого типа для защиты от выхода из-под 
контроля или превышения скорости с вероятностью травмирования 
персонала, смерти или ущерба для имущества. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пуск 

 

 
 

Применение в мобильных установках для перевозки по шоссе и по грунтовым 
дорогам: В случае, если система управления Woodward не работает в качестве 
центральной системы управления, клиент устанавливает систему, полностью 
независимую от системы управления первичным двигателем для обеспечения 
центрального управления (и предпринимает соответствующие меры, если 
центральное управление потеряно) для защиты от потери управления 
двигателем и вероятности травмирования персонала, смерти или ущерба для 
имущества. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Мобильные  
установки 
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Во избежание ущерба для системы управления, в которой используется генератор 
переменного тока или зарядное устройство аккумулятора, перед отсоединением 
батареи от системы убедитесь, что зарядное устройство отключено. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Устройство для зарядки 
аккумуляторной батареи 

Осведомленность об электростатических разрядах 
 

 

Электронная система управления содержит части, чувствительные к 
статическому электричеству. Соблюдайте следующие меры 
предосторожности для предотвращения повреждения таких частей: 
• Снимайте статический заряд тела перед использованием элементов 

управления (с отключенным электропитанием элементов 
прикоснитесь к заземленной поверхности и поддерживайте контакт 
при использовании элементов управления). 

• Не допускайте наличия пластмассовых, виниловых частей и частей из 
пенопласта (за исключением антистатических версий) в 
непосредственной близости от печатных плат. 

• Не прикасайтесь к компонентам или проводникам на печатных платах 
руками или токопроводящими устройствами. 

Для предотвращения ущерба для электронных компонентов вследствие 
неправильного обращения ознакомьтесь и соблюдайте меры 
предосторожности, приведенные в руководстве 82715, Руководстве по 
обращению и защите электронных элементов управления, печатных плат и 
модулей. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Меры предосторожности 
против меры 

предосторожности 

Следуйте этим мерам предосторожности при работах с или возле таких элементов 
управления. 
1. Во избежание накопления статического электричества на теле не одевайте одежду, 

изготовленную из синтетических материалов. Носите одежду из хлопка или 
хлопчатобумажной смеси, насколько это возможно, так как такая одежда не 
сохраняет заряды статического электричества в такой мере, как синтетические 
материалы. 

2. Не извлекайте печатные платы из шкафов системы управления за исключением 
случаев крайней необходимости. Если извлечь печатную плату из шкафа системы 
управления необходимо, выполняйте следующие меры предосторожности: 
— Не прикасайтесь ни к каким частям печатных плат за исключением торцов 
— Не прикасайтесь к электрическим проводникам, разъемам или компонентам  

токопроводящими устройствами или руками. 
— При замене печатной платы храните новую печатную плату в пластиковом 

антистатическом защитном пакете, в котором она поставляется, до момента 
непосредственной замены. После излечения старой печатной платы из шкафа 
системы управления немедленно поместите ее в антистатический защитный 
пакет. 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

8 Woodward 
 

 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Руководство 26284 Система управления газовой турбиной GTC100 
 

Woodward 1 
 

 
Глава 1. 

Общие сведения 
 

Введение 
В настоящем руководстве приведено описание цифровой системы управления GTC100, 
предназначенной для управлениям одновальными газовыми турбинами для компрессоров или 
генераторов. Система предварительно запрограммирована на выполнение измерения расхода 
топлива, выполнение последовательностей пуска/останова и обмен данными с блоком OI 
(интерфейс оператора) или распределенной системой управления (РСУ) установки. 
Существует две модели системы, одна из которых включает модуль PowerSense, другая без 
этого модуля. Настоящее руководство следует использовать со стандартным руководством по 
аппаратной части AtlasSC™ (26179) и, таким образом, предмет настоящего документа 
заключается только в подробном описании функций программного обеспечения GTC100 и 
помощи клиенту в настройке и запуске системы управления. Обратитесь к руководству 26179 
для информации о технических характеристиках аппаратной части, информации по монтажу и 
схемах электрических соединений. 

— Система GTC100 выполняет функции, описанные выше. Система управления 
предназначена для применения с турбокомпрессорными установками, но также может 
применяться и с установками для производства электроэнергии. 

— Система GTC100 с PowerSense включает модуль в блоке управления, позволяющий 
GTC принимать сигналы генератора и шины, чтобы обеспечить для системы 
управления функции синхронизации, распределения нагрузки и измерения мощности 
помимо базовых функций GTC100, перечисленные выше. При работе с изолированной 
шиной система управления работает в изохронном режиме и может подключить 
генератор к обесточенной шине. Система управления предназначена для 
использования в системах, в которых электроагрегаты работают параллельно на общей 
шине и могут быть подсоединены к сети электропитания. 

Комплект поставки 

Позиция №  Описание 

8262-1001 GTC100 — AtlasSC с PSENS (контроль расхода топлива 
одновальной газовой турбины) 

8262-1003 GTC100 — AtlasSC (контроль расхода топлива одновальной  
газовой турбины) 

BCD85213 CD — Документация на систему и программные средства GTC100 

Дополнительные компоненты 

Позиция № 
[По запросу] 

Описание 
Интерфейс оператора 

1784-505 Преобразователь сигналов температуры окружающего воздуха 
AD590 (Moore Industries) 

8900-067 Датчик температуры окружающего воздуха (AD590) 
5441-699 Интерфейсное реле (12) FTM 
5417-747 Кабель интерфейсного реле FTM 
8200-224 Контроллер положения сервопривода (SPC) 
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Общее описание 

Цифровая система управления представляет собой настраиваемую систему 
управления газовыми турбинами, отображающую показатели расхода топлива для 
управления скоростью, нагрузкой, давлением и температурой. В системе содержатся 
дополнительные средства управления последовательностями пуска/останова и контуры 
обмена данными Modbus® * в рамках дополнительного ЧМИ или интерфейса 
оператора, определяемого пользователем. Помимо этого система управления 
позволяет поставщику или пользователю использовать предварительно 
запрограммированные параметры так же, как и при настройке блока. Модель с 
PowerSense также включает модуль ввода-вывода, соединяемый с ТН и ТТ общей 
шины, что позволяет выполнять синхронизацию, измерять мощность, отправлять 
команды на автоматический выключатель и распределять нагрузку в рамках базовых 
функций GTC100. Для этой модели GTC максимальный  объем сигналов ввода-вывода 
является фиксированным и запрограммирован в блоке. В случае необходимости 
дополнительных средств ввода-вывода пользователь может сделать запрос касательно 
других моделей семейства GTC. 

*– Modbus является торговой маркой Schneider Automation Inc. 

Аппаратная часть 
Цифровая система управления GTC100 AtlasSC монтируется в панели управления. 
Комплектный агрегат содержит модуль ЦП SmartCore, плату электропитания и может 
содержать дополнительный модуль PowerSense. Дополнительная система может также 
включать дополнительный терминал оконечного полевого модуля (FTM). 
Эти компоненты устанавливаются на рейки DIN в шкафу управления. 

Модуль ЦП осуществляет управление системой. Модули ввода-вывода соединяются с 
модулем ЦП, что позволяет этому модулю принимать цифровые и аналоговые сигналы 
и передавать аналоговые и дискретные выходные сигналы. 

Также в системе доступны дополнительные терминалы для изоляции контуров 
выходных цифровых сигналов системы от полевой разводки. 

Требования к электропитанию 
Для питания цифровой системы управления AtlasSC необходимо напряжение 18-32 В 
пост. тока. 

Физическое описание 
Дальнейшее описание физического оборудования, уровня точности сигналов или 
характеристик окружающей среды см. в руководстве по продукту AtlasSC 26179. 

Модуль центрального процессора (ЦП) 
ЦП SmartCore управляет операционной системой Woodward собственной разработки в 
реальном времени и выполняет инструкции программы приложения, обеспечивающей 
управление всеми контурами ввода-вывода системы управления GTC100 AtlasSC. 

Модуль SmartCore имеет следующие коммуникационные порты: 

Последовательный порт COM 1 
Последовательный порт COM 1 в этой системе управления настроен на использование 
интерфейса Modbus. 

Последовательный порт COM 2 
Последовательный порт COM 2 в этой системе управления настроен на использование 
интерфейса Modbus. 

Последовательный порт COM 3 
Этот порт представляет собой исключительно разъем RS-232 и является выделенным 
портом ServLink, обеспечивающим соединение с программными интерфейсными 
средствами Woodward. 
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Модули ввода-вывода 
Каждый модуль оснащен светодиодным индикатором сбоя (FAULT LED), 
контролируемым центральным процессором. Во время каждой инициализации системы 
ЦП включает эти светодиодные индикаторы. Затем ЦП отдельно выполняет 
тестирование каждого отдельного модуля ввода-вывода. Если какой-либо модуль 
ввода-вывода не проходит тестирование, светодиодный индикатор сбоя остается 
включенным. Если индикатор сбоя продолжает гореть после завершения диагностики, 
это может означать, что модуль не прошел тестирование. 
Если индикатор сбоя загорается в любое другое время, то это означает одно из трех: 
1. Модуль дал сбой. 
2. ЦП или операционная система обнаружила сбой и отключила модуль.  
3. В блоке была выполнена блокировка ввода-вывода (IO Lock) служебным 

средством Watch Window (это происходит, когда блок переводится в режим 
настройки).  

Дальнейшее описание конкретных модулей, установленных в этой системе, см. в 
руководстве по продукту AtlasSC 26179. 

AtlasSC I/O — Стандартные сигналы ввода-вывода (I/O) для этого продукта следующие: 

Типа входного сигнала Количество 
входов Параметры/Описание 

Вход электропитания пост. тока   

Вход низкого напряжения постоянного тока 1 18-32 В пост. тока с защитой от переполюсовки 
   

Аналоговые вводы   

Входы с настраиваемыми функциями 6 Ток4-20 мА пост. тока или напряжение0-5 В пост. 
тока 

Датчик скорости MPU 2 100-20 000 Гц 
Вход ТН шины 1 Вход 3-фазного напряжения переменного тока 

Вход ТН генератора 1 Вход 3-фазного напряжения переменного тока 
Вход CT шины 1 Вход 3-фазного напряжения переменного тока 

Вход CT генератора 1 Вход 3-фазного напряжения переменного тока 
   

Аналоговые выводы   

Отклонение скорости 1 ±3 В пост. тока, 1-5 В пост. тока, 500 Гц, с широтно-
импульсной модуляцией, 4-20 мА 

Отклонение напряжения 1 ±1 В пост. тока, ±3 В пост. тока, ±9 В пост. тока, 4-20 
мА 

Выходы с настраиваемой функцией 6 Ток 
Выходы исполнительных устройств 2 Ток с диапазоном 0-20 мА или 0-200 мА 

   
Дискретные вводы   

Настраиваемые входы переключателей или 
контактные входы 24 Переключение на + активация, изолирован от входа 

напряжения питания 
   

Дискретные выводы   
Выводы управляющих цепей реле 12 Управляющие цепи низкой стороны 

   
Коммуникационные порты   

Последовательные порты 3 (1) — RS-232, (2) — RS-232/422/485 
   

Таблица 1-1Сводный список вводов-выводов 
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Программное обеспечение 

Прикладная программа реализуется при помощи графической прикладной программы 
Woodward GAP™. Программа GAP, работающая на стандартных ПК (персональный 
компьютер), осуществляет сборку и компиляцию файла прикладной программы. 
Прикладной код затем обрабатывается кодером/компилятором, который, в свою очередь, 
генерирует прикладной программный код. Этот исполняемый код затем выгружается в 
память на печатной плате модуля ЦП. Приложение GTC100 разработано для управления 
расходом топлива одновальных газовых турбин и предназначается для управления 
расходом топлива от первоначального сигнала Fuel On (Топливо вкл.) до сигнала Fuel Off 
(Топливо выкл.). Система управления GTC100, как она поставляется компанией 
Woodward, также содержит программные параметры для обеспечения выполнения логики 
последовательностей пуска/останова турбины. В системе управления доступны 
настраиваемые разрешающие сигналы пуска и система может управлять стартером 
двигателя турбины, зажигателями и отсечным клапаном топлива с повышенными 
параметрами давления (запорный клапан) помимо измерительного клапана топлива как 
для газообразного, так и для жидкого топлива. Блок с PowerSence включает возможность 
контроля мощности генератора и шины, синхронизацию и распределение нагрузки. 
Приложение также позволяет использовать некоторые запрограммированные сигналы 
ввода-вывода GTC для конкретных целей на площадке для обеспечения индикации 
подсистемах за границами турбины или согласно технологическим требованиям 
установки. Сведения о параметрах пользовательских сигналов см. в разделе о сигналах 
ввода-вывода управления топливом. 

В заключение, GTC100 можно настроить на полностью автоматическое управление газовой 
турбиной от пуска до отключения, номинальной частостой вращения вала, синхронизацией, 
замыканием выключателя и разгона до значения уставки полной нагрузки. 

 
 

Отдельное и независимая устройство отключения при превышении 
скорости и всегда должно быть установлено для предотвращения 
возможного серьёзного травмирования из-за превышения скорости 
вращения первичного двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Руководство 26284 Система управления газовой турбиной GTC100 
 

Woodward 5 
 

 
Глава 2. 

Описание работы 
 

Введение 
В настоящей главе приводится описание работы и функций, доступных в системе 
GTC100 для управления газовой турбиной, служащей приводом генератора или 
компрессора. Целью этой главы является обеспечение четкого понимания функций и 
характеристик этого продукта Woodward GTC 

Предмет 
В этой главе приводится описание основных функций системы управления. Многие из 
этих функций имеют подфункции и каждую из них можно использовать для вашей 
конкретной установки. Основные функции этой цифровой системы управления 
AtlasSC™ следующие: 

 Параметры последовательности пуска 
 Функции контура управления 
 Логика синхронизации 
 Параметры управления нагрузкой 
 Защита генератора 

Параметры последовательности пуска 
В разделах ниже приведено описание параметров пуска газовой турбины, 
запрограммированных в GTC. Функциональная блок-схема (Рис. 2-1) предоставляет 
обзор последовательности пуска. Подробные сведения настройки параметров пуска для 
каждой шага последовательности см. в Главе 6. 

 Настраиваемая логика последовательности пуска/останова 
 Зажигание и обнаружение срыва пламени 
 Пусковой разгон и логика управления пуском 
 Дополнительный пусковой ограничитель температуры выходящих газов 

Пусковой разгон / Управление пуском 
В системе управления содержатся параметры для режима пуска, включая пусковую 
кривую разомкнутого контура и управление пуском в зависимости от температуры 
выходящих газов. В этом режиме управления турбина разгоняется от начального 
зажигания до точки, где ПИД управления скоростью вращения СТ принимает 
управление расходом топлива через клапан топлива. По достижении точки управления 
скоростью вращения пусковой разгон повышается до 100%. 

Последовательность цикла продувки 
Система управления обеспечивает вращение вала турбины с помощью пускового 
двигателя в течение времени, настроенного пользователем для продувки турбины. Это 
обеспечивает необходимую продувку внутренних воздушных систем и любых систем 
котлов ниже по линии после турбины. В случае, если котел отсутствует, это время 
можно сократить. По завершении этого времени система управления перейдет к этапу 
попытки зажигания 
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Рис. 2-1. Логическая диаграмма последовательности пуска GTC100 

Попытка зажигания / Активация запорного клапана топлива и 
зажигательного электрода 
На этом этапе система управления подает релейные команды открытия запорных клапанов 
топлива для выбранного типа топлива и включит зажигательные электроды. Также система 
обеспечит настроенную задержку времени для контроля наличия пламени в камере сгорания (с 
помощью одного из выбранных параметров обнаружения пламени). Если система управления не 
получает сигнала наличия пламени,  подается команда останова и сигнал сбоя зажигания. Если 
зажигание выполнено, последовательность переходит к этапу зажигания и разгона. 

Последовательность 
пуска 

Начало последовательности пуска 
- Включение стартера / Контроль скорости вращения

Цикл продувки 
- Настраиваемое время работы стартера

Попытка зажигания турбины 
– Активация запорных клапанов и зажигательных электр 

Измерительный клапан расхода топлива в положении 
пуска 

Контроль наличия пламени в камере сгорания 

Зажигание и разгон до скорости холостого 
хода СТ 

– Степень открытия клапана и/или разгон 
температуры выходящих газов 

Проверить остановку/ выключение стартера 

Разогрев на холостом ходе СТ 
– Настраиваемый таймер разогрева

Разгон до номинальной скорости вращения СТ 
Настраиваемый темп разгона до номинальной 

скорости вращения 

Достижение номинальной скорости вращения СТ 
Стабильное управление СТ на номинальной скорости 

вращения 
–Контроль параметров синхронизации и нагрузки 

Завершение  
последовательности пуска 
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Зажигание и разгон до скорости холостого хода СТ 
На этом этапе система управления начинает ... , или один из других режимов пуска до 
достижения значения уставки минимальной скорости вращения СТ. Во время этого 
разгона скорость вращения СТ достигает и превышает скорость отключения стартера. В 
этот момент реле пускового двигателя размыкается. В системе управления имеется 
настраиваемый таймер для установки времени, в течение которого необходимо достичь 
значения уставки минимальной скорости вращения СТ (холостой ход СТ). Если в 
течение этого времени скорость холостого хода не достигается, подается команда 
останова и сигнал сбоя разгона СТ. Если скорость холостого хода СТ достигнута, 
последовательность переходит к этапу разогрева. 

Последовательность цикла разогрева на холостом ходу СТ 
На этом этапе система управления поддерживает скорость вращения холостого хода СТ 
в течение определенного времени, настраиваемого пользователем. В завершение этого 
цикла агрегат передает импульс начала разгона с опорного значения до значения 
уставки номинальной скорости вращения СТ. После этого последовательность 
переходит к этапу разгона до номинальной скорости вращения СТ. 

Последовательность разгона до номинальной скорости вращения 
СТ 
На этом этапе система управления повышает опорное значение скорости вращения со 
стандартным или ускоренным темпом разгона (определяется пользователем). Если 
управление СТ на номинальной скорости вращения не достигнуто в течение 
настроенного временного допуска, подается команда останова и сигнал сбоя разгона 
СТ. Важно установить этот таймер на расчетное значение времени, в течение которого 
СТ должна достичь номинальной скорости вращения вала (при помощи 
запрограммированного темпа разгона и диапазона значений холостой и номинальной 
скорости вращения (об./мин)). По достижении необходимых параметров управления СТ, 
последовательность переходит на этап достигнутой номинальной скорости вращения 
СТ. 

Последовательность достигнутой номинальной скорости вращения 
СТ 
На этом этапе система управления определяет, находится ли турбина в режиме 
управления скоростью вращения СТ на номинальной скорости. В случае подтверждения 
этого режима последовательность пуска завершается. 

Функции контура управления 
В разделах ниже приводится описание, каким образом программное обеспечение 
системы управления реализует функции, отображенные в функциональной блок-схеме 
(Рис. 2-2). 
• Датчики температуры окружающего воздуха 
• Датчики скорости вращения одновальный турбины (с резервными датчиками) 
• Датчики температуры воздуха на впуске турбины 
• Датчики выпускного давления компрессора (CDP) 
• Датчики температуры выходящих газов (EGT) 
• Логика опорного значения cкорости вращения СТ 
• Удаленная логика опорного значения скорости вращения 
• Управление скоростью вращения вала силовой турбины (СТ) 
• Управление нагрузкой силовой турбины 
• Регулировка ограничения выпускного давления компрессора 
• Регулировка ограничения температуры выходящих газов 
• Регулировка ограничения KW 
• Управление разгоном и замедлением 
• Расход через исполнительный механизм подачи топлива и логика подачи топлива 
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Функциональная блок-схема 
Следующая блок-схема отображает общее описание функций системы управления GTC100. 

 
Рис. 2-2. Функциональная блок-схема GTC100 

ПИД управления силовой турбиной (СТ) 
Назначением этого регулятора является поддержка необходимой скорости вращения вала СТ и 
нагрузки на него. В нормальных рабочих условиях агрегат нагружается в этом режиме и 
поддерживается скорость вращения от нулевой до максимальной нагрузки. ПИД-регулятор СТ 
сравнивает сигнал фактической скорости СТ с опорным значением скорости СТ и расчитывает 
необходимое значение выходного сигнала. ПИД-регулятор СТ имеет 3 входа: 
• Фактическая скорость вращения от блока задания коэффициентов СТ 
• Вход опорного значения скорости вращения СТ 
• Вход обратной связи от LSS 

Сигналы 
скорости

Нагрузка
Сигнал 

Процесса
сигнал 

Темп. 
вых. газов

ПускПуск

Топливо Xfer
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Шина ТН
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Параметр PowerSense

Герц 
Вольт 
Ампер 
Ватт 

Вольт-ампер 
ВАР 

Коэффициент 

Топливо
Замена 

Пуск, разгон

ОстановВып. давл. 
компр. 

Опорн. знач. 

Нагрузка 
ОС 

Скорость 
Опорн. 
знач. 

Комм.  
Modbus (2)

Исполнительный 
механизм подачи 
топливного газа 

Исполнительный 
механизм подачи 
жидкого топлива 

GTC100 
Функциональная  
схема 

Комм. LON  
(распределение 
нагрузки) 
Измер. мощн.ген.

Синхроноскоп

Команды выключателя

Кривая 
разгона 

Темп. вых. 
газов 

Опорн. знач. 
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Управление разгоном (ACCEL) (график кривой) 
График разгона определяет максимально допустимое количество топлива, подаваемое 
в турбину во время разгона. Настройка этой функции необходима для защиты турбины 
от превышения расхода топлива. Значение расхода топлива в этом режиме 
соответствует кривой, настраиваемой на основании выпускного давления компрессора. 
Выпускное давление компрессора и кривая ограничения расхода топлива при разгоне 
определяет максимальное количество топлива, допускаемое при текущем выпускном 
давлении компрессора. 
Этот ограничитель расхода топлива подключается к шине LSS. Если это значение 
является самым низким в LSS, то именно этот график управляет выходным сигналом 
LSS. 

ПИД управления ограничением температуры (выходящих газов) 
Этот регулятор предназначен для ограничения максимальной температуры выходящих 
газов турбины. Блок ПИД-регулятора температуры выходящих газов сравнивает 
фактический сигнал температуры выходящих газов с опорным сигналом и генерирует 
соответствующий выходной сигнал. ПИД-регулятор температуры выходящих газов 
обычно используется в качестве ограничителя в верхней части кривой нагрузки 
турбины. Он также используется в GTC, как средство ограничения расхода топлива при 
запуске до момента передачи управления скоростью на замкнутый контур. Он 
обеспечивает ограничение подачи топлива в турбину в случае, если температура 
выходящих газов достигает опорного значения уставки. Реализована возможность 
переключения между базовой уставкой и уставкой пикового значения путем настройки 
блока на использование дискретного входа для выбора между двумя рабочими 
режимами. ПИД-регулятор температуры выходящих газов имеет 3 входа: 
 Аналоговый входной сигнал температуры выходящих газов или альтернативный 

сигнал температуры на впуске турбины 
 Уставка опорного значения температуры выходящих газов 
 Обратная связь от LSS 

Имеется возможность использования ПИД-регулятора температуры выходящих газов в 
качестве ограничителя расчетной температуры на впуске турбины (CTIT). Если прямой 
сигнал параметра ограничения температуры отсутствует, то доступны настраиваемые 
параметры. В случае использования этой дополнительной логики доступны также 
дополнительные тревожные сигналы и возможность останова. Также используется 
кривая уставки CTIT (зависящая от скорости вращения вала СТ), которую можно 
настроить с помощью средства Control Assistant/WinPanel (EGT_REF.CIT_SPD). Это 
двухмерная кривая с двумя наборами кривых по X-Y: одна для температуры на впуске 
компрессора (CIT) на уровне -40 и одна для температуры на впуске компрессора на 
уровне 130. На оси X указывается скорость вращения вала СТ, по оси Y указывается 
значение уставки температуры CTIT. 

ПИД управления ограничением KW (KW_LIM) 
Назначением этого дополнительного регулятора является ограничение максимального 
значения KW турбины/генератора. Блоr ПИД-регулятора KW сравнивает фактический 
сигнал KW (или расчетную нагрузку KW на основании выпускного давления компрессора 
турбины) с опорным сигналом KW и генерирует соответствующий выходной сигнал. 
ПИД-регулятор KW обычно используется в качестве ограничителя в верхней части 
кривой нагрузки турбины. Он обеспечивает ограничение подачи топлива в турбину в 
случае, если температура KW достигает опорного значения уставки KW. ПИД-регулятор 
KW имеет 3 входа: 
 Вход фактической или расчетной нагрузки KW 
 Уставка опорного значения ограничителя KW 
 Обратная связь от LSS 
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ПИД управления ограничением давления (выпускного давления 
компрессора) 
Назначением этого регулятора является ограничение максимального выпускного 
давления компрессора (= нагрузка) турбины. Блок ПИД-регулятора выпускного давления 
компрессора сравнивает фактический сигнал выпускного давления компрессора с 
опорным сигналом и генерирует соответствующий выходной сигнал. ПИД-регулятор 
выпускного давления компрессора обычно используется в качестве ограничителя в 
верхней части кривой нагрузки турбины. Он обеспечивает ограничение подачи топлива в 
турбину в случае, если давление выпускного давления компрессора достигает опорного 
значения уставки. ПИД-регулятор выпускного давления компрессора имеет 3 входа: 

 Входной сигнал выпускного давления компрессора 
 Уставка опорного значения выпускного давления компрессора 
 Обратная связь от LSS 

Шина LSS 
Шина выбора низкого сигнала (LSS) определяет самый низкий из сигналов ПИД ТН, ПИД 
температуры выходящих газов, ПИД выпускного давления компрессора, ограничителя KW, 
кривой пуска или сигнала темпа разгона, и передает его на шину HSS. Сигнал, требующий 
наименьшего расхода топлива, используется в качестве выходного сигнала шины LSS. 

Управление замедлением (DECEL) (график кривой) 
График замедления определяет минимальное допустимое количество топлива, 
подаваемого во время замедления. Настройка этой функции требуется для защиты 
турбины от ... lean-blowout  (срыва пламени) в продолжение переходного изменения 
нагрузки. Значение расхода топлива в этом режиме соответствует кривой, настраиваемой 
на основании выпускного давления компрессора. 

Зависимость выпускного давления компрессора от кривой ограничения расхода топлива 
при замедлении определяет минимальное допустимое количество подаваемого топлива 
при текущем значении выпускного давления компрессора. Правильная настройка кривой 
управления замедлением обеспечит выход турбины на синхронную скорость вращения 
после сброса нагрузки (как в случае события размыкания выключателя). Без управления 
замедлением система управления скоростью вращения обычно снижает расход топлива 
до 0, когда скорость повышается при инициализации события сброса нагрузки, что 
обычно приводит к останову турбины путем срыва пламени. 

Этот ограничитель расхода топлива подает сигналы в шину БЛА. Если это значение 
является самым высоким на шине HSS, то ее контролирует этот график. 

 
 

Неправильная настройка параметров управления замедлением может 
привести в этом контуре управления к открытию (или ограничивающему 
закрытию) клапана подачи топлива, тогда как все остальные контуры 
управления запрашивают минимальный расход. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Шина HSS 
Для шины HSS входящими сигналами служат выходные сигналы шины LSS и графика 
замедления. Самый высокий из этих сигналов передается на выход шины HSS. Этот 
выходной сигнал обеспечивает регулировку положения топливного клапана для 
поддержания необходимых параметров турбины. 

Шина LSS (LSS_2) 
Ниже по технологической линии за шиной HSS установлена вторая шина выбора низкого 
сигнала (LSS). Эта шина обеспечивает подачу команды останова, по которой подача 
топлива в турбину прекращается. 
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Расход топлива 
Этот блок обеспечивает расход топлива на уровне 0-100% в соответствии с командами 
системы регулировки подачи топлива. Все сигналы ПИД, направляемые в логику LSS_2, 
имеют одно из двух значений: 0 или 1. 

Привод исполнительного устройства 
Блок управления приводом исполнительного устройства обеспечивает конвертирование 
программного управляющего сигнала 0-100% в пропорциональный сигнал тока для 
управления приводом исполнительного устройства. Этот сигнал можно настроить на 
управляющий сигнал на исполнительное устройство в диапазоне 4-20 мА или 0-200 мА. 
Сигнал на входе останова может переопределить управляющий сигнал и перевести 
исполнительное устройство в положение минимальной подачи топлива или останова. 
Контур останова также оснащен системой обнаружения сбоя за короткозамкнутой или 
разомкнутой катушки? На исполнительном устройстве электронный управляющий 
сигнал преобразуется в механическое усилие, изменяющее положение топливного 
клапана. Для газообразного и жидкого топлива используются различные выходы 
управляющего сигнала привода исполнительного устройства. 

Логика замены топлива 
Система управления может обеспечивать управление турбиной, как на газообразном, 
так и на жидком топливе, а также выполнять «живую» замену одного вида топлива на 
другой. Важно отметить, что эксплуатационнику/пользователю потребуется собрать все 
необходимые характеристики топлива и информацию о схеме расхода клапана для 
правильной настройки блока и обеспечения плавной «живой» замены топлива. 
Дискретная выходная индикация используется для индикации работы на чистом 
газообразном, чистом жидком топливе или индикации процесса замены топлива. Также 
существуют различные параметры необходимого времени для выполнения замены 
топлива в любом направлении. 

 
 

Рекомендуемое время замены составляет 20-60 секунд. Если необходима 
более быстрая замена топлива, систему необходимо пересмотреть для 
обеспечения безопасной и надежной работы. До этого рекомендуется 
применять датчики пламени (не температуры выходящих газов или не по 
показателям скорости вращения). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Логика обнаружения срыва пламени (УФ) 
Блок обнаружения срыва пламени в этой системе управления включает следующие 
методы: 
• Контроль температуры выходящих газов (метод 1) 
• УФ-датчики (дискретные входы) (метод 2) 
• Использование контроля температуры температуры выходящих газов ИЛИ УФ-

датчиков для обнаружения пламени (метод 3) 
• Контроль скорости вращения (метод 4) 
Контроль температуры выходящих газов 
Система управления использует логику температуры выходящих газов для контроля 
обнаружения зажигания в камере сгорания. Уставка для этого программируемого ключа 
установлена на температуру 204°C (400°F). Если во время любой последовательности 
надежной работы турбины температура выходящих газов падает ниже этого уровня, 
система управления определяет это, как условия срыва пламени и начинает останова. 
Датчики пламени 
В случае использования ультрафиолетовых (УФ) или датчиков пламени других типов 
система управления контролирует этот сигнал для подтверждения наличия пламени в 
камере сгорания. Пламя распознается системой управления по сигналу «истина» на 
контактах дискретных входов. 
Контроль скорости 
Этот блок обеспечивает контроль скорости вращения вала СТ на превышение 
запрограммированного значения уставки. По достижении соответствующего значения 
система управления сбрасывает скорость на 200 об./мин ниже этой скорости для 
обеспечения обнаружения срыва пламени. 
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Логика синхронизации 
Для определения истинного действующего значения напряжения и относительной фазы 
фундаментальных частот формы волны напряжений генератора и шины в системе 
управления GTC100 используется метод обработки цифровых сигналов. Методы обработки 
цифровых сигналов обеспечивают существенно повышенную точность измерения с учетом 
искажения формы волны, в особенности вследствие того, что измерения фазы не зависит от 
прохода через нулевое значение формы волны. 

Для этого можно применять либо совпадение по фазе либо синхронизацию частоты 
скольжения. Метод совпадения по фазе обеспечивает нулевую ошибку скорости турбины и 
минимальную ошибку фазы между генератором и шиной; так достигается быстрая 
синхронизация для критических прикладных систем измерения мощности. Синхронизация 
частоты скольжения гарантирует фиксированную разницу оборотов генератора и шины. Таким 
образом обеспечивается, что скорость вращения генератора превышает соответствующие 
показатели шины, а первоначальный поток мощности в случае более крупных генераторов 
берется из агрегата. При обоих методах синхронизации для прогнозирования минимальной 
разницы между генератором и шиной на момент фактического замыкания выключателя в 
системе управления GTC100 используется фактическая частота скольжения и значение 
задержки выключателя. 

Блок синхронизации может обнаружить обесточенную локальную шину и замкнуть 
выключатель контура генератора автоматически, когда это безопасно. Связь по сети между 
системами управления GTC100 обеспечивает невозможность одновременного замыкания 
генераторов на обесточенную шину. 

Во время работы применяются четыре режима блока синхронизации: Работа, контроль, 
разрешение, выкл. Режим можно выбрать с помощью средства Watch Window или Modbus. 
Блок синхронизации работает в режиме, выбранном одним из этих методов в последнюю 
очередь. 

Дополнительные функции блока синхронизации включают: согласование напряжения, 
автоматическое многократное повторное включение с задержкой времени и сигнализация 
тайм-аута блока синхронизации. Входы повышения и понижения можно использовать для 
ручной регулировки скорости синхронизации. Входы повышения и понижения напряжения 
можно использовать для ручной регулировки согласования напряжений. Каждую из этих 
функций можно включить или отключить при настройке. 

Параметры управления нагрузкой 
В системе управления GTC100 можно применить несколько различных методов 
регулирования нагрузки: 
• Простая стабилизация нагрузки обеспечивает безопасную работу при использовании 

параллельных шин в случае сбоя блок-контакта выключателя. 
• Работа в изохорном режиме, когда шина изолированна. 
• Изохронное распределение нагрузки, когда другие блоки подключены к шине 
• Управление процессом 
• Регулирование коэффициента мощности/ВАР 

Когда выключатель генератора замкнут, система GTC100 может работать в режиме простой 
стабилизации нагрузки или изохронного распределения нагрузки. В меню конфигурации 
системы эксплуатационник может определить первоначальный режим, в котором будет 
работать блок при замыкании выключателя генератора. Блок может перейти к уставке 
минимальной нагрузки (ручная нагрузка) или к уставке «базовой» нагрузки, 
запрограммированной эксплуатационником (автоматическая нагрузка). Оба эти метода 
осуществляются контурами регулирования нагрузки в режиме стабилизации. 
Эксплуатационник также может установить, чтобы блок оставался в изохорном режиме, 
позволяющем немедленно распределять нагрузку с любым другим блоком на локальной 
шине. Это осуществляется через коммуникационный порт LON, обеспечивающий связь с 
другими блоками. Если этот блок на шине один, вся нагрузка будет передана ему. 
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Графики нагрузки и разгрузки обеспечивают плавный переход между автоматической 
нагрузкой, ручной нагрузкой, изохронным распределением нагрузки и регулированием 
процесса при изменении рабочего режима в любое время. 

Управление процессом 
Каскадный контроллер процесса предоставлен для регулирования нагрузки на 
основании клиентского входного сигнала. Типичным примером такого использования 
является использование управления процессом для контроля импорта/экспорта 
мощности генератора. Входной фильтр с регулируемой частотой пропускания, гибкая 
регулировка контроллера, регулируемый диапазон нечувствительности и прямое или 
косвенное регулирующее воздействие позволяют широко применять управление 
процессом. 

Технологический датчик 4-20 мА (или 1-5 В пост. тока) обеспечивает технологический 
сигнал для системы управления GTC100. В системе применяется внутренняя 
цифровая технологическая уставка опорного значения, контролируемая контактами 
повышения и понижения напряжения выключателя, Modbus или коммуникационным 
интерфейсом ServLink. Выходной сигнал блока управления процессом передает 
опорное значение каскадной нагрузки в систему регулирования нагрузки. 

Регулируемые графики обеспечивают плавный вход в или выход из режима 
управления процессом. После выбора режима управления процессом график 
регулируемой нагрузки перемещает опорное значение в направлении снижения 
ошибки управления процессом. Когда ошибка минимизирована или опорное значение 
достигает указанного высокого или низкого предела подхвата нагрузки, активируется 
контроллер процесса. При разгрузке блока управления процессом график 
регулируемой разгрузки обеспечивает контролируемую по времени разгрузку до 
уровня расцепления. Когда нагрузка достигает уровня расцепления при разгрузке, 
система управления GTC100 автоматические подает команду расцепления 
выключателя для отключения агрегата генератора от системы. Переключатель 
графика на паузу позволяет остановить график нагрузки для охлаждения или нагрева 
системы. 

Когда несколько агрегатов генераторов и систем управления GTC100 подключены к 
шине в режиме управления процессом, один блок автоматически назначается Process 
Master (локальным ведущим устройством). Контур управления процессом этого блока 
управляет через сеть LON уровнями нагрузки других агрегатов генераторов на шине. 

Регулировка коэффициента мощности/ВАР 
Функции коэффициента мощности/ВАР обеспечивают регулирование компонента 
реактивной мощности генератора в параллельных системах. Режим реактивной 
нагрузки можно настроить для регулирования ВАР и коэффициента мощности. 
Контроллер сравнивает реактивную нагрузку генератора с регулируемым внутренним 
опорным значением и изменяет уставку автоматического регулятора напряжения 
(AVR) для достижения необходимой реактивной мощности. Уровень реактивной 
мощности может поддерживаться параллельно с регулированием активной нагрузки с 
помощью выключателя генератора. Аналоговый вывод отклонения напряжения можно 
напрямую подключить к совместимым регуляторам напряжения. Блок управления 
также имеет выходы для контактов повышения и понижения напряжения для 
активации MOP регулятора напряжения при отсутствии на AVR аналогового входа. В 
системе управления GTC100 имеется доступная для выбора сигнализация по 
диапазону напряжения, активирующаяся, если аналоговый выход на регулятор 
напряжения достигает высокого или низкого насыщения. Также в системе имеются 
доступные для выбора регулируемые выходы переключателей высокого и низкого 
пределов напряжения и сигнализации. 

Также в системе предоставлены входы переключателей для обеспечения повышения 
или понижения опорного значения напряжения генератора. Также имеется аналоговый 
вход 4-20 мА (или 1-5 В пост. тока) для управления уставкой кВАР/КМ при 
необходимости. Опорное значение кВАР/КМ можно также установить с помощью 
Modbus или коммуникационного интерфейса ServLink DDE. 
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Тогда как система GTC100 осуществляет регулирование нагрузки агрегата  для 
достижения распределения действительной нагрузки (кВт), напряжение параллельных 
генераторов регулируется для достижения равных уровней коэффициента мощности 
каждого генератора. 

Защита генератора 
Система управления GTC100 с модулем PowerSense включает следующие функции, 
выбираемые эксплуатационником. 

Измерение мощности и электроэнергии 
Методы обработки цифровых сигналов используются для обеспечения существенно 
повышенной точности и скорости реакции с помощью традиционных аналоговых методов 
измерения. Точность достигается при помощи быстрого измерения напряжения и формы 
волны сигнала тока, а также прогнозирования истинного действующего значения. 
Измерение истинной действующей мощности позволяет достичь оптимальной точности, 
даже в виду искажений в силовых цепях. 

Плата PowerSense принимает сигналы СТ и ТТ от генератора и шины и рассчитывает 
параметры для системы управления GTC100. Применяемые алгоритмы основаны на 
IEEE 1459-2000. Для генератора и шины измеряются следующие параметры: Гц, В перем. 
тока, А, Вт, ВА, ВАР, КМ, фаза, гармоники напряжения, гармоники тока, напряжение 
обратной последовательности, ток обратной последовательности 

Для аналоговых выходов 4-20 мА можно выбрать: Синхроскоп, измерение параметров 
генератора, измерения параметров электросети 

Релейная защита 
Для функции релейной защиты генератора можно настроить сигнализацию и отключения. 
Можно также установить задержки времени для порогов сигнализации и отключений. В 
системе GTC100 содержится программная логика для подачи сигналов о следующих 
событиях генератора: 
• Превышение ипадение напряжения 
• Превышение ипадение тока 
• Превышение ипадение частоты 
• Превышение ипадение ВАР 
• Напряжение и ток обратной последовательности 
• Фазовый сверхток 
• Фазный дифференциальный ток 
• Обратная мощность и защита от превышения мощности 

Каждое из этих событий имеет первоначальный уровень предупреждения и уровень 
сигнализации, по которому может быть запущено необходимое действие (сигнализация, 
отключение с размыканием выключателя, отключение с остановом). Защита по току 
реализована согласно ANSI/IEEE C37.112 «Обратнозависимая характеристика высокой 
степени». 
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Специальные функции GTC 
Система GTC100 также имеет несколько специальных функций, доступные для 
использования эксплуатационником. Для использования этих средств может 
потребоваться более глубокий уровень понимания продуктов управления и 
программного обеспечения Woodward, чем уровень, необходимый для обычной 
настройки и эксплуатации агрегата. Однако, любой специалист, способный ввести 
агрегат в эксплуатацию, должен быть способен использовать эти функции и 
проинструктировать других о том, как и когда их использовать. 

Настриваемые параметры отладки — В приложении управления имеются другие 
дополнительные настраиваемые параметры, недоступные в рабочих элементах 
упарвления и элементах упарвления настройки. Они предназначены для 
использования исключительно опытным персоналом в случае необходимости. 

Энергонезависимая память — Содержит логику, поддерживающую 
последовательный подсчет следующего: 
• Количество попыток пуска 
• Количество пусков с зажиганием (отображение информации о пусках и 

температуре) 
• Количество выключений (только при «резком» останове) 
• Общее количество часов работы турбины (отображается информация о топливе и 

температуре) 
Система управления периодически сохраняет эти значения в хранилище в 
энергонезависимой памяти, чтобы эти значения не были утрачены при отключении и 
включении питания системы управления. Эти сохраненные значения передаются в 
список Modbus. В приложении также имеются регулируемые ручки для 
предварительной настройки этих накапливающих сумматоров на любое необходимое 
значение при первоначальной установке системы управления или ее замене. 

Регистрация данных — В системе GTC имеется высокоскоростной блок регистрации 
данных, включенный в приложение, и позволяющий системе прогнозировать 
тенденции для предварительно запрограммированного количества параметров с 
шагом 10 мс. Эти значения сохраняются в буфере накапливающего сумматора, объем 
которого позволяет хранить параметры работы за период приблизительно 2 мин. Этот 
блок настроен на автоматический запуск после успешного пуска турбины и 
автоматическую остановку регистрации данных при возникновении события останова. 
Блок сохраняет данные в буфере до момента их передачи в последовательный порт 
или новой команды запуска от блока регистрации данных. Важно понимать, что этот 
файл необходимо сохранить до момента повторного пуска, в противном случае файл 
будет перезаписан. 

Файл можно загрузить и просмотреть с помощью средства Control Assistant. Этот файл 
может быть очень ценен при поиске и устранении неисправностей динамического 
регулирования или промежуточных выключений. 
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Глава 3. 

Указания по установке и электромонтажу 
 

Введение 
Информацию о распаковке агрегата, монтажных работах, электрическом защитном 
экранировании и заземлении см. в руководстве по цифровой системе управления AtlasSC 
(26179). Целью этой главы является предоставление эксплуатационнику указаний в 
отношении электромонтажа системы управления и сигналов ввода-вывода, используемых в 
приложение GTC100. 

Электрические подключения 
Для обеспечения подавления шумов рекомендуется все провода низкого тока прокладывать 
отдельно от проводов высокого тока. 

Большая часть входов и выходов ввода-вывода GTC100 осуществляется с помощью 
клеммных колодок CageClamp. Блок GTC100 поставляется с соединительными разъемами 
для всех клемм. Большая часть клеммных колодок системы управления извлекается вручную. 
После отключения входного напряжения GTC100 подключаемые клеммные колодки можно 
удалить по очереди, просто потянув их на себя. Извлечение клеммных колодок должно 
производиться не под углом, так как в противном случае выйдут из строя крайние клеммы. 

На каждой клеммной колодке имеется маркировка (PS, PSEN, SCM) для обозначения платы, 
с которой она используется, а также приводится нумерация разъемов для обозначения, к 
какому разъему на плате подключается колодка. Сборки плат также имеют соответствующую 
маркировку, совпадающую с марикровкой на клеммных колодках. 

Клеммные колодки представляют собой колодки CageClamp с безвинтовым креплением. 
Пружинный зажим можно разжать с помощью стандартной плоской отвертки шириной 2,5 мм 
(3/32 дюйма) (см. рис. 2-2). Клеммные колодки с разъемным соединением системы GTC100 
предназначены для проводов от 28 to 18 по американскому сортаменту проводов (AWG) (от 
0,08 до 0,8 мм2). В каждую клемму можно установить один провод AWG 18 (0,8 мм2), два 
провода AWG 20 (0,5 мм2) или три провода AWG 22 (0,3 мм2). Провода для разъемных клемм 
ввода/вывода (I/O) необходимо зачищать на длину 8 мм (0,3 дюйма). 

Фиксированные клеммные колодки GTC100 для ввода напряжения питания предназначены 
для проводов от 28 до 18 AWG (0,08-0,8 мм2). В каждую клемму можно установить один 
провод AWG 18 (0,8 мм2), два провода AWG 20 (0,5 мм2) или три провода AWG 22 (0,3 мм2). 
Провода для фиксированных клемм питания должны быть зачищены на длину 5 мм (0,5 
дюйма). 

  

Не залуживайте (пропаивайте) провода, которые подключаются к клеммным колодкам 
блока GTC100. Подпружиненные клеммные колодки CageClamp предназначены для 
сдавливания гибкого многожильного провода и, если жилы будут пропаяны, то 
потеряется площадь соединения и качество соединения ухудшится. 

ВАЖНО 
 

Все провода переменного тока для подвода напряжения и тока подключаются с помощью 
фиксированных винтовых колодок, а не клеммных колодок с разъемным соединением. 
Фиксированная клеммная коробка предназначена для подключения проводов с помощью 
кольцевых клемм для винтов №6. 
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Рис. 3-1. Кольцевые наконечники с фиксированным креплением 

Заземление для защиты от поражения электрическим 
током 

Защитное заземление (PE) должно подключаться к точке заземления на обратной 

панели блока рядом с наклейкой с символом (или к 1из 3 других подобных 
оконечных точек без маркировки) для снижения риска поражения электрическим током. 
Это соединение выполняется с помощью самонарезающего винта (M4 x 6 мм). 
Проводник, обеспечивающий соединение, должен иметь кольцевой наконечник 
необходимого размера, сечение провода должно превышать или быть равным 3,3 мм2 
(12 AWG). 

Рекомендуемые методы заземления 
Обеспечение надлежащего заземления для GTC100 очень важно. Ненадлежащее 
соединение шасси GTC100 с заземлением может привести к возникновению 
блуждающих токов между опорной точкой источников сигнала переменного тока 
(трансформаторы тока и напряжения), а также опорной точкой входа датчиков на блоке 
GTC100. Разница потенциалов между двумя точками приводит к возникновению 
компенсирующих токов, из-за которых возникают недопустимо высокие синфазные 
напряжения. Синфазные напряжения могут привести к неправильным показаниям на 
входах переменного тока или даже повреждению блока GTC100 в крайних случаях. Для 
снижения этой проблемы необходимо обеспечить низкоомный путь между опорной 
сигнальной точкой переменного тока и шасси GTC100. Обычно это точки служат 
заземлением для агрегата генератора и связанных измерительных трансформаторов. 

Изоляция 
На рис. 3-3 показано, как линии ввода-вывода изолированы от главной линия 
электропитания системы и линий ввода-вывода других типов. На схемах электрических 
подключений более подробно показано, каким образом обеспечивается изоляция 
вводных линий. 
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Рис. 3-2. Рекомендуемая схема заземления с одной точкой 

На рис. 3-3 используется нумерация для индикации изолированных групп. Изолированные 
группы электропитания и заземления обозначены P# и G#. Обозначение P# и G# элементов 
указывает на их принадлежность к одной группе и отсутствие изоляции от других членов той 
же группы. Например, все аналоговые входы, аналоговые выходы и процессоры используют 
P9 для питания и G9 для заземления. 

Расположение клемм 
Все клеммы расположены в верхней и нижней частях GTC100. Везде, кроме ТН и ТТ 
используются туннельные зажимы и клеммные колодки с разъемным подключением для 
простоты подключения. На рис. 3-4 показан GTC100, вид сверху и снизу, для помощи в 
понимании расположения трех плат в блоке управления. Схемы электрических подключений 
каждой платы приведены сразу после вида сверху или снизу. 

Генератор

Заземляющий проводник 

Точка подключения заземления 
шасси GTC100 (4) 

Задняя панель GTC100 
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Рис. 3-3. Изоляция ввода-вывода 

Внешние подключения Внешние подключения 

Цифровые
выходы 

Аналоговые 
входы 

Аналоговые 
выходы 

Цифровые
входы 

Исп. устр-во 
выходы 

Внутренняя 
изоляция  

Электропитание 

Исп. устр-во 
выходы 

НАПР. ПИТ.

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

Данные

ТН и ТТ  
генератор

Напряжение
Отклонение 
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Рис. 3-4. Размещение клеммных колодок GTC100 

Электропитание 
 

 

Перед подключением или отключением любых разъемов и проводов 
напряжение питания платы электропитания GTC100 необходимо 
отключить. 
Оборудование пригодно для использования исключительно в 
помещениях класса 1, Раздел 2, групп A, B, C и D или в неопасных 
помещениях. 
Блок GTC100 пригоден для использования в средах Еврозоны 2, 
средах группы IIC с сертификацией DEMKO. 
Электрическая проводка должна соответствовать классу I, раздел 2 и 
местным законодательным нормам. 
К одному предохранителю или автоматическому выключателю 
подключается не более одной линии электропитания. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Клеммы подключения электропитания и заземления расположены в верхней части 
GTC100 на плате электропитания. Вход электропитания должен обладать низким 
сопротивлением для надлежащей работы блока управления. НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
электропитание блока управления от источника высокого напряжения, содержащего 
гасящие резисторы и кремниевые стабилитроны. Если для питания блока управления 
используется аккумуляторная батарея, то генератор переменного тока или другие 
устройства зарядки аккумуляторов должны быть способны поддерживать стабильное 
напряжение питания. 

(Вид снизу)

(Вид сверху)
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Рис. 3-5. Схема электрических подключений электропитания 

Характеристики напряжения питания 
Диапазон напряжения 18-32 В пост. тока  

Максимальное напряжение 40 В пост. тока 
Минимальное напряжение 9 В пост. тока (только при пуске турбины) 

Входной ток 
 

0,9 А при 24 В пост. тока 
1,1 а при 18 В пост. тока 

  
Максимальная мощность потребления 22 Вт 

Типичная мощность потребления 20 Вт при 24 В пост. тока 
Задержка времени отключения 8 мс при >= напр. питания 24 В пост. тока 

 Минимум на 70% выше рабочего диапазона 
напряжения питания 

Защита от напряжения обратной полярности 100 В пост. тока 
Ограничения по подключению электропитания Блок GTC100 должен быть подключен таким образом, 

чтобы никакое другое устройство не получало 
электропитание от линии между источником 
напряжения питания и блоком. 

Сечение вводного провода 12 AWG (2,5 мм2) 
Номинальные параметры предохранителя 3 А (задержка времени плавления I2t □ 100A2 сек) 

Во время включения напряжения питания блока GTC100 возможны существенные 
броские тока. Величина броска тока зависит от выходного сопротивления источника 
питания, поэтому для Woodward невозможно указать точное максимальное значение 
броска тока. Предохранители с задержкой на срабатывание и автоматические 
выключатели необходимо использовать для предотвращения нежелательного 
отключения. 

Контур контроля электропитания 
Максимальное измеряемое напряжение 35 Впост. тока 

Точность измерения, В 0,15 В пост. тока 
Макс. ошибка при перепадах темп. 1,0 В пост. тока 

Макс. ошибка при перепадах нагрузки 1,0 В пост. тока 
Общая макс. ошибка при 25°C 1,2 В пост. тока 

Электрические подключения электропитания 
Защитное заземление (PE) должно подключаться к шасси в обозначенной 
оконечной точке на обратной стороне дисплея. Клеммы заземления блока 
электропитания также должны быть подключены к заземлению для обеспечения 
заземления печатных плат блока. Заземляющий проводник должен иметь такое же 
сечение, что и провод главной линии электропитания или провод ТН, смотря какое 
значение больше. 

Обратите внимание, что блок электропитания не оснащен выключателями. По этой 
причине в каждой линии должны быть предусмотрены средства отключения напряжения 
питания для целей монтажа и технического обслуживания. 

Общее 
заземление 

заземл. 
Не обязат. 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

22 Woodward 
 

Ожидается, что монтаж этого оборудования будет включать защиту от сверхтоков между 
источником питания и блоком GTC100. Защита от сверхтоков может быть реализована 
путем последовательного включения предохранителей или автоматических выключателей 
с соответствующими характеристиками. Необходимо обеспечить защиту отходящей линии 
на уровне не более 250% максимального потребляемого тока GTC100. Максимальные 
характеристики предохранителей должны отвечать требованиям 250% лаборатории по 
технике безопасности США (UL). Использование предохранителей с надлежащими 
параметрами  Не подключайте более одного блока GTC100 к одному предохранителю. 
Сечение используемых проводов должно соответствовать вышеописанным параметрам 
либо должны применяться эквивалентные провода с эквивалентными параметрами, 
удовлетворяющие требованиям местных норм. Для предотвращения нежелательного 
отключения необходимо использовать предохранители с задержкой на срабатывание. 

Время поддержки электропитания – это время, в течение которого подача электропитания 
будет продолжаться в рамках параметров спецификации после нарушения 
электропитания. Эта информация может быть полезна при спецификации систем 
источников бесперебойного питания (ИБП). 

  

Сечение 2,5 мм2 (12 AWG) является наибольшим сечением провода, который можно 
подключить к клеммам электропитания на колодке. 
Минимальное допустимое продолжительное входное напряжение – 18 В на клеммах 
электропитания блока управления. Длина, сечение провода и потребляемый ток 
являются определяющими показателями минимального выходного напряжения блока 
питания. Минимальное напряжение питания, измеренное на клеммах источника, должно 
всегда превышать 18 В. Например: применение двух проводов (источник и возврат) 
длиной 6 м (20 футов) сечением 2,5 мм2 (14 AWG) и током 1,2 А (максимальный 
номинальный ток) приведет к падению напряжения между выходными клеммами 
источника питания и клеммами питания блока управления приблизительно до 16 В. В 
результате напряжение электропитания в вышеописанном примере должно быть выше 
18,16 В. 
GTC100 продолжит работу при запуске электрического стартера, если напряжение 
электропитания падает не ниже уровня 9 В. 

ВАЖНО 
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Глава 4. 
Сигнальные линии PowerSense 

Выводные контакты платы PowerSense 

Плата PowerSense (PSEN) устанавливается между платами электропитания и SmartCore. 
Вводными контактами платы PowerSense являются контакты электропитания и контроля 
мощности генератора. Каждый плата PowerSense содержит схемы для двух наборов 
трехфазных напряжений переменного тока (ТН) и входы переменного тока (ТТ), а также 
выход отклонения скорости, выход отклонения напряжения и коммуникационный порт 
LON. 

Технические характеристики 
— Встроенный процессор для автоматической калибровки каналов ввода-вывода 
— Входы ТН и ТТ обеспечивают как фундаментальную информацию, так и 

информацию о гармониках 
— Сигналы на входах ТН и ТТ обновляются каждые три цикла, что составляет 50 мс 

при частоте 60 Гц 
— Входы ТН и ТТ и выходы отклонения имеют разрешение 12 бит 
— Входы ТН можно настроить программно на диапазон 70, 120 или 240 В 
— Каждый набор входов ТН и ТТ изолирован от других линий платы и шасси 
— Выход отклонения скорости вращения можно настроить программно на параметры 

4-20 мА, 0-5 В, PWM или  ±3 В. 
— Выход отклонения напряжения можно настроить программно на параметры 4-20 

мА, ±1 В, ±3 В и ±9 В 
— Выходы отклонения скорости вращения и напряжения изолированы от остальных 

групп оплаты 
— Коммуникационный порт LON 

Вводы трансформатора напряжения (ТН) 
На входы напряжения переменного тока электросети и генератора может быть подано 
напряжение максимум до 300 В переменного тока (RMS) между положительными и 
отрицательными контактами каждого входа. Входы можно подключить в режиме «фаза-
фаза» или «фаза-нейтраль». Например, если входы подключены по схеме «фаза-
нейтраль», то на каждый вход A-N, B-N и C-N может быть подано напряжение до 300 В 
переменного тока. Поэтому генератор 480 В переменного тока можно подключить к 
GTC100 в режиме «фаза-нейтраль» с результирующим напряжением на входах 277 В 
переменного тока. 

Выбор диапазона входного напряжения 70, 120, 240 В перем. тока RMS 
Макс. Входное напряжение 300 В перем. тока 

Входной ток Макс. 3 мА 
Входная частота 40-70 Гц 

Напряжение подавления синфазного сигнала Мин.±450 В пост. тока 
Коэффициент подавления синфазного напряжения Мин -63 дБ 

Блок GTC100 должен быть настроен на диапазон напряжения согласно используемому 
входу (вторичная обмотка трансформатора напряжения). Например, если вход phase (+) 
to phase (-) будет иметь номинальный показатель 70 В перем. тока, установите диапазон 
на 70 В. Изменение электрического подключения не требуется. Эти настройки 
конфигурации повышают точность показаний напряжения. Также имеются предельные 
значения напряжения, за пределами которых напряжение не может определяться, 
поэтому настройка правильного диапазона важна для повышения точности. Параметры 
предельных напряжений в каждом диапазоне см. в таблице ниже. 

Диапазон 
напряжения 

Обнаруживаемое напряжение 
обесточенный шины 

Максимальное обнаруживаемое 
напряжение 

70 27 В перем. тока 100 В перем. тока 
120 40 В перем. тока 150 В перем. тока 
240 80 В перем. тока 300 В перем. тока 
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В случае использования трансформаторов напряжения обратите внимание на выбор 
правильного трансформатора. Наибольшим источником неточности в системе будет 
трансформатор, так как даже самые точные трансформаторы менее точны, чем входы 
напряжения переменного тока GTC100. В меню калибровки содержится коэффициент 
компенсации коэффициента трансформации по соотношению витков каждого входа ТН. 
Следуйте процедуре калибровки для наиболее максимального устранения ошибки 
трансформатора. 

Когда параметры входа ТН на блоке управления соответствуют параметрам 
трансформатора, коэффициент трансформации трансформатора генератора и сетевого 
трансформатора вводится в блок GTC100. Описание этого приводится в разделе 
конфигурации руководства по эксплуатации. В блоке GTC100 коэффициент ТН и 
введенный настроенный диапазон используются для расчета фактического напряжения 
(напряжений) в системе.  

ПРИМЕР: 
Диап. Hwd = 120 
Коэф. траннсф. ТН = 4 
Измеренное напряжение на вторичной обмотке ТН (клеммы входов) = 112,5 В 
перем. тока  

Для этого выходного напряжения блока GTC100 отобразит 450 В перем. тока. 

Опасно под напряжением 
Следующее контуры классифицируются, как опасные, при включенном напряжении, так 
как во время нормальной работы и в условиях одиночного аварийного состояния на них 
присутствует опасное напряжение: 
— Вводы трансформатора напряжения (ТН) 
— Вводы трансформатора тока (ТТ) 
— Выходы отклонения напряжения 

 
 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – не прикасайтесь к вышеуказанным  
входам и выходам во время работы системы, когда эти 
контуры находятся под напряжением. В противном случае 
вероятно серьезное травмирование или смерть 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Эти входы и выходы имеют электрическую изоляцию класса 500 В от заземления шасси. 
Дополнительно, эти входы/выходы изолированы от безопасных контуров сверхнизкого 
напряжения (SELV) (например, контур последовательного обмена данными, PC/104) с 
помощью оптической развязки или трансформаторов, оснащенных двойной изоляцией, и 
электрической изоляцией класса 3000 В перем. тока. 

ТН — 3Ø звезда, фаза-нейтраль, без трансформаторов 
Если входное напряжение в GTC100 менее 300 В перем. тока на определенном фазном 
входе, то трансформатор не требуется. На схеме отображена система, в которой 
напряжение генератора и шины менее 300 В перем. тока при измерении в режиме «фаза-
нейтраль». Оба подключены к GTC100 в режиме «фаза-нейтраль» без трансформаторов 
(коэффициент трансформации ТН = 1:1). Одинаковое подключение входов сети и 
генератора не требуется. При необходимости один из них может быть подключен в 
режиме «фаза-фаза», а второй в режиме «фаза-нейтраль». Также на одной линии могут 
использоваться трансформаторы, а на другой нет. Приведенная схема является просто 
примером типовой системы. 
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Рис. 4-1. Подключение ТН — Звезда 3Ø, фаза-нейтраль, без трансформатора 

Система соединения звездой, подключенная в режиме 
«фаза-нейтраль», низкое напряжение 
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ТН — 3Ø звезда, фаза-нейтраль, с трансформаторами 
Если входное напряжение в GTC100 превышает 300 В перем. тока на определенном 
фазном входе, то требуется применение трансформатора. На схеме приведена система, 
в которой на генераторе и шине используются трансформаторы напряжения. Каждый из 
них подключен к блоку GTC100 в режиме «фаза-нейтраль». Одинаковое подключение 
входов сети и генератора не требуется. При необходимости один из них может быть 
подключен в режиме «фаза-фаза», а второй в режиме «фаза-нейтраль». Также на одной 
линии могут использоваться трансформаторы, а на другой нет. Приведенная схема 
является просто примером типовой системы. 

 
Рис. 4-2. Подключение ТН — Звезда 3Ø, фаза-нейтраль, с трансформатором 

Система соединения звездой с подключением в режиме 
«фаза-нейтраль» с трансформаторами напряжения,  

используемыми для снижения напряжения. 
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ТН — 3Ø, звезда, фаза-фаза, с трансформаторами 
Если входное напряжение в GTC100 превышает 300 В перем. тока на 
определенном фазном входе, то требуется применение трансформатора. На 
схеме приведена система, в которой на генераторе и шине используются 
трансформаторы напряжения. Каждый из них подключается к GTC100 в режиме 
«фаза-фаза» путем подключения трансформаторов в разомкнутый треугольник. 
Одинаковое подключение входов сети и генератора не требуется. При 
необходимости один из них может быть подключен в режиме «фаза-фаза», а 
второй в режиме «фаза-нейтраль». Также на одной линии могут использоваться 
трансформаторы, а на другой нет. Приведенная схема является просто примером 
типовой системы. Обратите внимание, что в этой конфигурации генератор 
подключен по схеме «звезда», но трансформатор напряжения подключен в 
режиме «фаза-фаза», поэтому блок GTC100 должен быть настроен как 
«треугольник фаза-фаза».

 

Рис. 4-3. Подключение ТН — 3Ø, звезда, фаза-фаза, с трансформаторами 

Система соединения звездой с подключением в режиме «фаза-фаза»  
с трансформаторами напряжения, используемыми для снижения напряжения.  

Заземление на входе фазы B не обязательно.  
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ТН — Входы 3Ø и 1Ø, звезда, фаза-фаза, с трансформаторами 
Если входное напряжение в GTC100 превышает 300 В перем. тока на определенном фазном 
входе, то требуется применение трансформатора. Однофазная система контроля может быть 
подключена в режиме «фаза-фаза» или «фаза-фаза». Входы фаз B и C игнорируются и их 
подключение не требуется. Затем в конфигурации программного обеспечения необходимо 
выбрать однофазный режим. 

Входы генератора и сети не требуется настраивать идентично. При необходимости на одном из 
них может использоваться одна фаза, на другом может использоваться три фазы. На схеме 
электрических подключений ниже показан генератор, подключенный 3Ø с трансформаторами по 
схеме открытой треугольник от системы звезды. Также на схеме показана сеть, подключенная 1Ø 
с понижающим трансформатором, подключенным в режиме «фаза-фаза». 

 
Рис. 4-4. Подключение ТН —  звезда 3Ø и звезда 1Ø, фаза-фаза, с трансформаторами 

Система соединения звездой в режиме «фаза-фаза» с трансформаторами 
напряжения, подключенными к генератору по схеме открытого треугольника и 

с однофазным подключением к сети в режиме «фаза-фаза/нейтраль». 
Заземление на входе фазы B не обязательно.. 
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ТН – Треугольник 3Ø, фаза-фаза, с трансформаторами 
Если входное напряжение в GTC100 превышает 300 В перем. тока на определенном 
фазном входе, то требуется применение трансформатора. Также трансформаторы 
могут использоваться по усмотрению эксплуатационника. На схеме приведена система, 
в которой на генераторе и шине используются трансформаторы напряжения. Каждый из 
них подключается к GTC100 в режиме «фаза-фаза» путем подключения 
трансформаторов в разомкнутый треугольник. Одинаковое подключение входов сети и 
генератора не требуется. Также на одной линии могут использоваться трансформаторы, 
а на другой нет. Приведенная схема является просто примером типовой системы. 

 
Рис. 4-5. Подключение ТН — Звезда 3Ø, фаза-фаза, с трансформаторами 

Система подключения треугольником в режиме 
«фаза-фаза» с трансформаторами напряжения.  
Заземление на входе фазы B не обязательно. 
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ТН – Ввод 3Ø, треугольник, подключение «фаза-фаза» без 
трансформаторов 
Если входное напряжение в GTC100 превышает 300 В перем. тока на определенном фазном 
входе, то требуется применение трансформатора. На схеме приведена система, в которой на 
генераторе и шине трансформаторы напряжения не используются. Каждый из них подключен к 
блоку GTC100 в режиме «фаза-фаза». Одинаковое подключение входов сети и генератора не 
требуется. Также на одной линии могут использоваться трансформаторы, а на другой нет. 
Приведенная схема является просто примером типовой системы. 

 
Рис. 4-6. Подключение ТН – Треугольник 3Ø, фаза-фаза, без трансформаторов 

Система подключения треугольником в 
режиме «фаза-фаза». 
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Вводы трансформатора тока (ТТ) 
Входы генератора и переменного тока сети рассчитаны на переменные токи макс. до 
7 А RMS между положительным и отрицательным клеммами каждого входа. Входы 
ТТ рассчитаны на номинальный переменный ток 5 ампер RMS и работают с более 
низкими токами вплоть до 50 мА. Для оптимальной точности в используемом 
диапазоне рекомендуется использовать вторичные обмотки ТТ 5 А (не используйте 
вторичные обмотки ТТ 1 А). 

Входящий ток 5 А RMS, полн. шкала 
Макс. переходной входящий ток 7,07 А RMS  

Входящая частота 40-70 Гц 
Напряжение синфазного сигнала Мин. ±250 В пост. тока 

Коэффициент подавления синфазного напряжения Мин -63 дБ 

Обратите внимание на выбор точного трансформатора тока. Наибольшим источником 
неточности в системе будет трансформатор, так как даже самые точные трансформаторы 
менее точны, чем входы переменного тока GTC100. В меню калибровки содержатся 
коэффициенты компенсации трансформации по соотношению витков каждого входа ТТ. 
Следуйте процедуре калибровки для максимального устранения ошибки 
трансформатора. 

Блоку GTC100 не требуются 3 фазы для расчетов. Эксплуатационник может настроить 
блок GTC100 на использование одной фазы и вся функциональность будет изменена 
соответствующим образом. Необходимо подключить только фазу A. 

Коэффициент трансформации ТТ генеартора и сети вводится в систему GTC100. 
Описание этого приведено в разделе «Конфигурация» руководства по эксплуатации 
(26137). Коэффициент трансформации ТТ используется в блоке GTC100 для расчета 
фактических токов системы. 

ПРИМЕР: 
Коэффициент трансформации ТТ = 500 
Измеренный ток на вторичной обмотке ТТ (клеммы входа) = 3.9 А для этого входа 
только 

GTC100 отобразит значения 1950 А перем. тока. 

Для получения полной схемы электрических подключений совместите схему 
подключения трансформатора тока (ТТ) ниже со схемой трансформатора напряжение 
(ТН) выше. 
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CT — Звезда 3Ø 
На этой схеме показана конфигурация генератора и сети по системе звезда. 
Трансформаторы тока расположены на проводниках, подключенных к нагрузке. 
Приведенная схема является просто примером типовой системы. 

 
Рис. 4-7. Подключение ТТ — Звезда 3Ø 

Заземление ТТ (необязательно)
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ТТ – Треугольник 3Ø 
На этой схеме показан генератор и сеть, соединенные по схеме треугольника. 
Трансформаторы тока расположены на проводниках, подключенных к нагрузке. 
Приведенная схема является просто примером типовой системы. 

 
Рис. 4-8. Подключение ТТ – Треугольник 3Ø 

Заземление ТТ (необязательно)
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Однофазный контроль 

В однофазной системе контроля GTC100 использует только вход ТТ фазы А. Подключения на 
входах фаз B и C игнорируется. Трансформатор тока включается в линию фазы А, 
соединяющуюся с нагрузкой. Смотрите соответствующую схему выше и не используйте входы 
фаз B и C. При вводе одной фазы ТН и ТТ должны быть включены в одну фазу. При 
конфигурации системы контроля программное обеспечение должно быть настроено на 
использование одной фазы. Однофазный контроль применяется для трехфазных агрегатов и 
не предназначен для применения к однофазным агрегатам. 

  

Расчеты мощности GTC100 основываются на фазных расчетах. В случае 
использования одной фазы отображаемые значения будут составлять 1/3 от 
общих рассчитываемых уровней. Поэтому введенный коэффициент 
трансформации ТТ или общие уровни мощности для сети или генератора 
необходимо отрегулировать для отображения фактических уровней 
мощности 3Ø. 

ВАЖНО 
 

Вывод отклонения скорости вращения 
Вывод отклонения скорости вращения в блоке GTC100 не используется. 

Вывод отклонения напряжения 
Отклонение напряжения позволяет GTC100 изменять уровень напряжения генератора и 
обеспечивать регулирование реактивной нагрузки. Отклонение напряжения нужно настроить на 
один из четырех видов вывода: 4-20 мА, ±1 В, ±3 В, ±9 В. Выбранный режим вывода должен 
быть определен на основании спецификаций регулятора напряжения. Изменение 
минимального и максимального сигнала на выводе отклонения напряжения GTC100 должно 
соответствовать уровню ±10% номинального напряжения генератора. Для переключения между 
выводами тока и напряжения необходимо изменить настройки и электрические подключения. 
Для изменения подключения между различными выводами напряжения необходимо изменить 
только настройки. 

Частота широтно-импульсной модуляции (PWM) 3 кГц для выводов тока и напряжения 
Вывод тока 4-20 мА, выбирается программным ключом и путем 

электрического подключения 
Вывод напряжения ±1, ±3, ±9 в пост. тока, выбирается программным 

ключом и путем электрического подключения 
Вывод максимального тока  

Вывод 4-20 мА 25 мА ±5% 
Вывод максимального напряжения  

±1, ±3, ±9 В пост. тока ±9 В с пределом ±5% 
Изоляция См. требования к изоляции категории "ОПАСНО ПОД 

НАПРЯЖЕНИЕМ" 
Макс. сопротивление нагрузки  

4-20 мА 300 А при 24 мА 
±1, ±3, ±9 В пост. тока Без максимального значения 

Мин. сопротивление нагрузки  
4-20 мА 0 Ом 

Вывод ±1, ±3, ±9 В пост. тока 7 кОм 
Разрешение  

4-20 мА 12 бит 
Вывод ±1 В >7 бит 
Вывод ±3 В >9 бит 
Вывод ±9 В 12 бит 

4-20 мА ±0,025 мА 
Точность Выше ±0.1% полной шкалы при 25°C 

Вывод ±1 V, ±3 V, ±9 В ±0.018 В 
Температурный дрейф  

Выводы напряжения 330 ppm/°C, макс. 
Вывод 4-20 мА 140 ppm/°C, макс. 
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Рис. 4-9. Схема подключения отклонения напряжения, вывод 4-20 мА 

 

Рис. 4-10. Схема подключения отклонения напряжения, 
вывод двухполярного напряжения 

Коммуникационный порт LON 
Порт LON используется для обеспечения связи с другими устройствами GTC100 в 
количестве до 16 устройств. LON позволяет средствам управления передавать сведения о 
состоянии автоматического выключателя и информацию о распределении нагрузки между 
агрегатами генераторов. Связь LON также совместима с цифровым блоком синхронизации 
и устройствами регулирования нагрузки (DSLC™). Если блок GTC100 является последним 
устройством в цепи LON, то на выводы 48 и 49 необходимо установить оконечную 
перемычку. 

 

 

Интерфейс 4-20 мА к 
регулятору 
напряжения) 

+15 В пост. тока

±1, ±3, ±9,  
интерфейс к 
регулятору 
напряжения 
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Рис. 4-11. Подключения LON 

Для сети LON используйте только рекомендуемые экранированные кабели. Кабель с 
необходимыми характеристиками можно приобрести у Woodward, Belden  или у других 
поставщиков, поставляющих эквивалентные кабели. 

Артикул Woodward 2008-349 

Belden PO 
Box 1980  
Richmond IN 47375 
Тел. (317) 983-5200 

Артикул 
Belden Описание 

9207 ПВХ, 20 AWG, экранированный. NEC, Тип CL2, CSA Серт. PCC FT 1. 
89207 Тефлон, 20 AWG, экранированный, пленумный. NEC Тип CMP, CSA Серт. FT 4. 

YR28867 ПВХ 22 AWG, экрианированный. 
YQ28863 Пленумный, 22 AWG, экранированный. 

Рекомендуемая длина кабеля и длина ответвления проводного сетевого подключения LON. 
Диапазон температур окружающего 
воздуха для системы: от 0 до 55°C от -20 до +50°C от -40 до +55°C 
Макс. длина сетевого кабеля 150 м 150 м 50 м 
Максимальная длина ответвления 300 мм 300 мм 300 мм 

 

Рис. 4-12. Прямая проводная сеть LON 

 

Подключение к другим
устройствам LON 

Подключение к другим
устройствам LON 

Оконечная перемычка
(необязательно) 

Оконечная 
перемычка 

LON 
модуль

LON 
модуль

LON 
модуль

LON 
Оконечный 

модуль 

ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ
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Рис. 4-13. Проводная сеть LON с ответвлениями 

Обратите внимание, что в некоторых установках может иметься комбинация систем, 
которые могут не быть способными обмениваться данными через сеть LON на основе 
продуктов Woodward. В таких случаях эксплуатационник может принять решение об 
использовании модуля интерфейса распределения нагрузки Woodward (LSIM - p/n 8239-
082). Это устройство обеспечивает подключение аналоговых устройств к шлюзу обмена 
данными LON, который позволяет аналоговым блокам распределения нагрузки 
подключаться к LON-сети распределения нагрузки. Это самонастраивающееся и self-
binding устройство, но его ограничение заключается в том, что оно поддерживает только 
распределение нагрузки между блоками. Это устройство не поддерживает 
регулирование ВАР/КМ через сеть LON. 

Оконечная 
перемычка 

LON 
модуль 

LON 
модуль 

LON 
модуль 

LON 
Оконечный  

модуль 
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Глава 5. Электрические подключения  
управляющих сигналов 

 

Введение 
Подробный перечень ввода-вывода сигналов AtlasSC™, включая распределение каналов, проводные 
окончания, описание и информацию в отношении диапазонов см. в Приложении A. В этой главе 
приводится подробное описание сигналов, на работу с которыми запрограммирован блок GTC100. На 
схемах электрических подключений и линий управляющих сигналов в Приложении A также 
указывается, какие сигналы являются обязательными, а какие я не обязательными. Ниже приводится 
описание запрограммированных стандартных функций каналов ввода-вывода блока GTC100. Этот 
раздел следует использовать совместно с Приложением E, в котором приводится информация, 
которую эксплуатационник увидит на экране обслуживания и настройки (экраны Service и Configure) 
при использовании средства Watch Window для настройки системы управления. В Приложении E 
приводятся указания для эксплуатационника в отношении конкретных подробных параметров 
конфигурации системы управления для каждой турбины. Большая часть каналов ввода-вывода блока 
GTC100 была запрограммирована одним из трех вариантов: 
— GTC Used (Используемый GTC) – Cогласно стандартному распределению ниже и в Приложении 

A 
— Customer Use (Используемый клиентом) – Пользовательские сигналы для предварительно 

запрограммированных параметров 
— Не используется 

Сигналы ввода-вывода регулирования расхода топлива 

Выводные контакты платы SmartCore 
Плата SmartCore (SCM) содержит схемы для ввода сигналов двух датчиков скорости вращения, 6 
аналоговых вводов, 6 аналоговых выводов, 3 последовательных порта и 24 дискретных ввода. 
Входной сигнал датчика скорости вращения подается от магнитного датчика, каждый аналоговый 
вход может работать в режиме 4-20 мА или 0-5 В, два из трех последовательных портов могут иметь 
интерфейсы RS-232, RS-422 или RS-485. Оставшийся последовательный порт представляет собой 
разъем RS-232. 

Технические характеристики 
— Встроенный процессор для автоматической калибровки каналов ввода-вывода 
— Разрешение аналоговых вводов 14 бит 
— Разрешение аналоговых выводов 12 bit 
— Разрешение выводов исполнительного устройства 12 бит 
— Настраиваемые последовательные порты 

Вводы скорости вращения 
Для определения скорости вращения на GTC100 подается сигнал от пассивного магнитного датчика 
(MPU). Не рекомендуется снимать показания скорости с редуктора вспомогательного вала. 
Вспомогательный вал обычно вращается медленнее, чем ротор или главный вал (что снижает 
разрешение снятия показаний), и у него имеется мертвый ход шестерен муфты, что приводит к 
снижению точности определения скорости ниже оптимального уровня. В целях безопасности также не 
рекомендуется снимать показания скорости вращения на редукторе, соединенном с генератором или 
механической приводной стороной системы. 
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Входная частота 100-24 950 Гц 
Входная амплитуда 1-25 Вrms 

Входное сопротивление 2 кОм 
Предельно допустимое напряжение между 

выходными зажимами и землей 
Минимум 500 В перем. тока, каждый канал изолирован от всех 
других каналов 

Разрешение Зависимо от частоты, мин. 13 бит при макс. скорости вращения 
Точность выше, чем ±0.08% полной шкалы при внутренней температуре от -

40 до +85°C 

 

Рис. 5-1. Схема подключения пассивного магнитного датчика 
  

При монтаже сигнальных линий датчика скорости вращения убедитесь в 
правильности электрического подключения используемого датчика. В 
примере выше показано типовое электрическое подключение пассивного 
датчика MPU. Однако в случае неправильного подключения в качестве 
бесконтактного датчика, GTC будет принимать правильное напряжение, но 
расчет скорости вращения будет неверным. 
— Для пассивного MPU используются выводы 51, 53, 54. 
— Для бесконтактных датчиков используются выводы 51, 52, 53. 

ВАЖНО 
 

Снятие показаний скорости вращения (DSS_01 и DSS_02) 
Целью определения скорости вращения является контроль скорости вращения турбины. 
Подфункции: 
• Датчики скорости 
• Определение значений скорости 
• Выявление сбоя датчика 
• Программные ключи скорости вращения 

Датчики скорости 
В системе применяются два датчика скорости вращения для определения скорости 
вращения вала СТ. Можно использовать один или оба датчика. Плата цифрового 
ввода-вывода датчика скорости принимает входные сигналы от датчиков скорости 
вращения на турбине и преобразует сигналы в пригодную для системы управления 
форму. Два сигнала скорости вращения представляют собой сигналы высокого 
уровня, из которых выбирается только один, представляющий более высокое 
значение скорости вращения, передаваемое на ПИД-регулятор. 

Определение значений скорости 
Блоки ввода датчиков скорости вращения также генерируют производные показатели 
скорости вращения, обеспечивающие для системы управления расчет тенденций 
изменения скорости во времени. Этот сигнал является сигналом высокой величины и 
это значение используется для регулировки ускорения и замедления турбины. 

GTC100 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

40 Woodward 
 

Выявление сбоя датчика 
Выявления сбоя датчика осуществляется в программном обеспечении. При обнаружении сбоя 
датчика генерируется сигнал включения соответствующих индикаторов и подаются тревожные 
сигналы. При сбое обоих сигналов СТ выполняется останов. При выявлении различных 
показателей скорости вращения между резервными датчиками также подается тревожный 
сигнал. 

Программные ключи скорости вращения 
В ПО для СТ предусмотрено три ключа скорости вращения. Эти ключи скорости можно настроить 
на любую скорость, а также они могут использоваться для релейных выводов. Эти выводы могут 
использоваться другими системами. Также применяется ключ превышения скорости для СТ, 
который инициирует останов. Каждый из этих переключателей можно настроить на активацию 
при любой скорости. 

Аналоговые вводы 
Аналоговые вводы могут быть типа «напряжение» или «ток». В случае использования токового 
ввода на клеммную колодку  устанавливается перемычка и в программном обеспечении 
выбирается токовый параметр. Это позволяет GTC100 использовать соответствующие 
значения калибровки и аппаратной части. В случае необходимости ввода напряжения, 
перемычку необходимо снять и в программном обеспечении необходимо выбрать параметр 
напряжения. 

После настройки вводов GTC100 (см. руководство по эксплуатации) для датчиков вводятся 
минимальный (1 В или 4 мА) и максимальный (5 В или 20 мА) уровни инженерных значений 
блоков. 

Аналоговые вводы могут быть использованы с двухпроводным не заземленными 
преобразователями (с питанием по сигнальной цепи) или изолированными преобразователями 
(с собственным источником электропитания). Типовое электрическое подключение 
преобразователей см. ниже. При подключении к не изолированному устройству, в случае 
вероятности достижения уровня напряжения 10 В пост. тока в отношении земли блока 
управления, рекомендуется использовать гальваническую развязку для разрыва любых путей 
возвратных токов, которые могут привести к неправильным показаниям. Электропитание цепи 
необходимо обеспечивать от внешнего источника. 

Тип ввода 4-20 мА или 1-5 В 
Макс. входной ток 25 мА ±5% если настр. для 4-20 мА 

Макс. Входное напряжение 5,0 В ±5% если настр. для 1-5 В 
Подавление синфазного сигнала мин. 80 дБ 

Ввод диапазона синфазного сигнала мин. ±11 В 
Безопасный ввод синфазного напряжения, вольт мин. ±40 В 

Входное сопротивление 200 Ом (±1%) если настр. для 4-20 мА 
>260 кОм если настр. для 1-5 В 

Фильтр по частоте информации на входе 2 полюса на 10 мс 
Разрешение 14 бит 

Точность при 25°C Выше, чем ±0,1% полной шкалы, 0,025 мА 
Температурный дрейф 171 ppm/°C, макс. (1,1% полной шкалы, 0,275 мА) 30 

ppm/°C, типов. (0,20% полной шкалы, 0,05 мА) 

 
Рис. 5-2. Электрические подключения аналоговых вводов 1-5 В 

 

Преобразователь
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Рис. 5-3. Схема электрических подключений 4-20 мА 

Аналоговые вводы (AI_01 – AI_06) 
Аналоговые входные сигналы в GTC100 распределены следующим образом: 

 6 аналоговых вводов 4-20 мА (с возможностью настройки на 0-5 В пост. тока) 
 12 вводов ТН и ТТ – по три ввода каждого типа для генератора и общей шины. 

Сигналы выпускного давления компрессора и температуры выходящих газов турбины 
необходимо подключить к аналоговым вводам AI 03 и AI 06 соответственно, но другие 
сигналы 4 AI 4-20 можно настроить в меню. Каждый из них можно использовать для 
предварительно запрограммированной функции GTC или настроить на работу с входами, 
определенными эксплуатационником. Если ввод используется для сигнала, 
определенного эксплуатационником, в системе управления имеется следующие 
варианты назначения: 
 Оповещение о сбое сигнала, как, например, тревожный сигнал или останов 
 Установка уровня сигнала, по которому запускается какое-либо «событие» (ALM или SD) 
 Контроль сигнала и вывод значения через Modbus 

Меню выбора аналогового ввода: 
1. Входной сигнал управления процессом 
2. Удаленный опорный сигнал скорости вращения СТ 
3. Датчик температуры окружающего воздуха на впуске 
4. Удаленная опорная уставка KW 
5. Удаленный опорный сигнал VAR/PF 
6. Удаленная уставка процесса 
7. Обратная связь по положению клапана топливного газа 
8. Обратная связь по положению клапана жидкого топлива 
9. Сигнал температуры турбины (не температуры выходящих газов) 
10. Сигнал, определяемый эксплуатационникjм 
11. Резерв – не используется 

Выпускное давление компрессора – CDP (должно быть на AI_03) 
Секция выпускного давления компрессора настоящей системы управления включает 
следующие подсекции: 
 Датчики выпускного давления компрессора 

Преобразователь

С соб. ист. эл-пит. С пит. по сигн. цепи

С пит. по сигн. 
цепи 

С пит. по сигн. 
цепи 
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Датчики выпускного давления компрессора 
Показатели выпускного давления компрессора (CDP) определяются с помощью датчика 
давления 4-20 мА. Это значение затем используется в системе управления для регулирования 
давления и расхода топлива. Это значение необходимо использовать, если только в системе 
топливного клапана не применяется ограничение повышения выпускного давления компрессора 
(это применяется в некоторых клапанах и топливных системах турбин). 

Температура выходящих газов – EGT (должно быть на AI_06) 
Секция температуры выходящих газов настоящей системы управления включает следующие 
подсекции: 
 Датчики температуры выходящих газов 
 Опорное значение температуры 
 Релейные выходные сигналы термочувствительного реле 

Датчики температуры выходящих газов 
Этот вход запрограммирован на прием одного входа 4-20 мА от датчика температуры выходящих 
газов. Система передает информацию о температуре от датчика на три термореле, реле 
перегрева и ПИД-регулятор температуры выходящих газов. 

Опорное значение температуры 
Опорное значение температуры выходящих газов устанавливается регулируемой переменной и 
его можно настроить на применение отклонения температуры окружающего воздуха. Есть также 
возможность использовать регулирование температуры выходящих газов для пуска агрегата. 

Термореле 
В ПО для температуры выходящих газов предусмотрено три термореле. Для термореле можно 
установить любую уставку температуры, а также использовать их для управления релейными 
выходами. Эти выводы могут использоваться другими системами. 

Дополнительные запрограммированные аналоговые вводные 
сигналы 

Датчик входа управления процессом – (вариант №1) 
Входной сигнал процесса доступен для приложений, в которых планируется использовать 
возможность нагрузки турбины для регулирования определенного параметра установки. Систему 
управления можно настроить на регулирование этого значения согласно запрограммированной 
уставке. GTC затем будет использовать этот выход для определения уставки нагрузки турбины. 

Удаленное опорное значение скорости вращения СТ – (вариант №2) 
Опорное значение скорости вращения обеспечивает наличие необходимого сигнала установки 
скорости вращения и передает его в контроллер скорости вращения. Подфункции: 
 Параметр скорости вращения 

 Удаленный параметр скорости вращения (только СТ) 

Параметр скорости вращения 
Параметр скорости вращения СТ повышается или понижается путем замыкания 
соответствующего контакта или с помощью команды через подключение Modbus. Скорость 
изменения опорного значения также можно задать. Для опорного значения скорости вращения 
также имеется верхний и нижний предел. Значение параметра скорости вращения в каждом из 
этих пределов регулируется. Опорное значение скорости вращения также включает параметры 
реле для индикации, когда опорное значение скорости вращения находится на нижнем пределе. 
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Удаленный параметр скорости вращения 
Параметр скорости вращения СТ можно регулировать с помощью удаленного сигнала. 
Контакт ENABLE (ВКЛ.) включает удаленный параметр скорости вращения, если скорость 
превышает номинальную. Если он включен, то его можно изменить путем изменения 
удаленного сигнала 4-20 мА. В настоящее время все контакты реле, касающиеся СТ 
(RAISE, LOWER, FAST и INSTANT (ПОВЫШЕНИЕ, ПОНИЖЕНИЕ, БЫСТРО И 
МГНОВЕННО)), будут отключены. 

Датчик температуры окружающего воздуха или воздуха на впуске 
компрессора – (вариант №3) 
Система управления получает сигнал температуры окружающего воздуха или сигнал 
температуры на впуске компрессора с помощью одного ввода сигнала 4-20 мА, ввода 
значения сигнала термопары или с помощью ввода RTD. 

Очень часто температуру окружающего воздуха измеряют с помощью датчика AD590. 
Также имеется дополнительный элемент, который может быть использован с изделиями 
GTC для преобразования этого сигнала. Сигнал «микроампер» AD590 преобразуется в 
сигнал «миллиампер» с помощью устройства производства Moore Industries. В этом 
устройстве запрограммирована таблица преобразования «микроампер-
миллиампер/температура», с помощью которой устройство осуществляет 
преобразование значения в сигнал 4-20 мА. 

Сигнал датчика температуры окружающего воздуха преобразуется в цифровой сигнал 
цифровой системы управления AtlasSC и может быть настроен на изменения опорного 
значения температуры выходящих газов и кривой ограничителя ускорения. Если 
выходной сигнал температуры окружающего воздуха пропадает, то в качестве сигнала 
отклонения используется сигнал с фиксированным значением (регулируемый). 

Удаленное опорное значение KW – (вариант №4) 
Удаленную уставку опорного значения KW можно передать в систему управления с 
помощью сигналf 4-20 мА. Это значение используется в качестве уставки для 
контроллера нагрузки KW. 

Удаленное опорное значение ВАР/КМ (вариант №5) 
Для блоков системы управления с модулем PowerSense удаленная уставка опорного 
значение ВАР или КМ может быть передана в систему управления с помощью сигнала 4-
20 мА. Это значение используется в качестве уставки для контроллера реактивной 
нагрузки. 

Удаленная уставка опорного значение процесса – (вариант №6) 
Удаленную уставку опорного значения процесса можно передать назад в систему 
управления с помощью сигналf 4-20 мА. Это значение используется в качестве уставки 
для контроллера процесса. 

Обратная связь по положению клапана топливного газа – (вариант №7) 
Обратная связь по положению клапана топливного газа передается в систему управления 
с помощью сигнала 4-20 мА от привода или от самого клапана. Это значение передается 
в линию подключения Modbus для целей индикации. 

Обратная связь по положению клапана жидкого топлива (вариант №8) 
Обратная связь по положению клапана жидкого топлива передается в систему 
управления с помощью сигнала 4-20 мА от привода или от самого клапана. Это значение 
передается в линию подключения Modbus для целей индикации. 
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Сигнал температуры турбины (не сигнал температуры выходящих газов) – 
(вариант №9) 
Этот вариант предназначен для использования с некоторыми турбинами, в которых используется 
сигнал температуры турбины от датчика, расположенного в непосредственной близости от 
камеры сгорания. Приложение GTC позволяет использовать этот сигнал в качестве 
альтернативы контрольному сигналу температуры (вместо сигнала температуры выходящих 
газов). Сигнал температуры выходящих газов все также используется в качестве сигнала защиты 
от перегрева. Этот ввод можно использовать в качестве сигнала процесса для ПИД-регулятора 
температуры, уровня отключения при перегреве во время пуска и уровня отключения при 
перегреве во время работы. 

Сигналы, определенные эксплуатационником (вариант №10) 
Эксплуатационник может подвести сигнал 4-20 мА к любому необходимому параметру, 
касающемуся площадки. Приложение GTC позволяет активировать настраиваемое реле по 
значению этого входного сигнала. Для этого события можно запрограммировать подачу 
тревожного сигнала или выполнение останова. Эксплуатационник также может настроить подачу 
тревожного сигнала или выполнение останова в случае утери этого ввода. 

Дискретные вводы 
В системе имеется 24 дискретных ввода. Каждый из них имеет оптическую развязку, однако, все 
24 ввода получают электропитание от общего источника. Для вводов необходимо 
электропитание 24 В пост. тока для обеспечения стабильного состояния. 

Количество каналов 24 
Тип ввода Дискретное вводы с оптической развязкой 

Пороги ввода < 8 В пост. тока = «ВЫКЛ» 
 > 16 В пост. тока = «ВКЛ» 

Выходной ток 3 мА при 24 В пост. тока 
Напряжение на контакте 24 В пост. тока, изолир. 

Максимальное входное напряжение 28 В пост. тока 
Предельно допустимое напряжение между 

выходными зажимами и землей 
500 В перем. тока, все каналы изолированы от других 
каналов ввода-вывода 

Внешний источник электропитания 18-28 В пост. тока можно использовать для подачи 
«смачивающего» напряжения на дискретные вводы-выводы. Из-за изоляции контура землю 
внешнего источника электропитания необходимо подключить к клемме 25 GTC100, как показано 
на схеме электрических подключений в Приложении A. Однако для обеспечения совместимости 
ЭМС встроенный изолированный источник напряжения 24 В пост. тока рекомендуется 
использовать для подачи "смачивающего" напряжения. Внутренний источник электропитания 
должен использоваться только для дискретных входов, как показано на схеме; в противном 
случае, контуры могут создать условия перегрузки источника питания или наводки по земле. 
Максимальный ток внутреннего изолированного источника питания приблизительно 300 мА. 

Дискретные вводы (с BI_01 по BI_24) 
Эти 24 дискретных ввода доступны в качестве прямых входов в блок ввода-вывода AtlasSC. Эти 
высокоскоростные входы используются для прямых действий и функций регулирования расхода 
топлива. Первые 3 ввода являются фиксированными и могут использоваться только для 
показанных функций. Все другие вводы (4-24) являются настраиваемыми и могут использоваться 
для показанных функций или для сигналов, определяемых эксплуатационником. Если 
дискретные вводы используются для сигналов эксплуатационника, то их необходимо 
предварительно запрограммировать на выполнение следующих дополнительных функций: 

 Вход разрешения пуска 
 Вход условия сигнализации 
 Вход условия останова 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Руководство 26284 Система управления газовой турбиной GTC100 
 

Woodward 45 
 

Функция по умолчанию и активное состояние каждого из этих сигналов показаны, каждый 
из них можно изменить в конфигурации системы управления. Состояние сигнала 
каждого входа передается через подключение Modbus в качестве показателей. 

  

ОСОБОЕ ПРИМЕЧАНИЕ КАСАТЕЛЬНО BI-20 И BI-24 
Для этих двух вводов также можно установить задержку (0-30 секунд) и 
функцию включения/выключения реле скорости. Они подключены к реле 
скорости вращения №1, а действие (отключение или включение при 
превышении этой скорости) можно установить в режиме  отладки (DEBUG) 
путем регулировки параметра CNFG_BI_xx.OVR_EVENT.CTRL. Например, до 
момента достижения определенной скорости вращения может 
понадобится выключение входа отключения при низком давлении 
смазочного масла, на который подается сигнал давления смазочного 
масла от датчика, расположенного в коробке приводов турбины. 

ВАЖНО 
 

 
 Функция GTC Активное состояние 
1.  Останов (топливо выкл) *ИСТИНА = Останов / Топливо ВЫКЛ 
2.  Пуск/работа (ВКЛ. для пуска)  *ИСТИНА = Пуск / Топлива ВКЛ, (ЛОЖЬ = Нормальный останов) 
3.  Системный сброс (ALM и SD) *ИСТИНА = Сброс сигнализации / Останов 
4.  Системное подтверждение (ALM и SD) ИСТИНА =  Подтверждение сигнализации / Останов 
5.  Снижение опорного значения ТН ИСТИНА = Снижение уставки скорости вращения СТ 
6.  Повышение опорного значения ТН ИСТИНА =  Повышение уставки скорости вращения СТ 
7.  Быстрый выбор значения ТН ИСТИНА = Скорость изменения уставки скорости вращения СТ = 

Быстро 
8.  Блокировка непрошедшего сигнала 

скорости СТ 
ИСТИНА = Переопределение сигнала сбоя датчика СТ (на «Пуск») 

9.  Установка опорного значения на 
номинальную скорость / Переход к 
базовой нагрузке 

ИСТИНА = Если автоматический выключатель генератора 
разомкнут, то уставка опорного значения СТ = Номинальная 
скорость / Если автоматический выключатель генератора замкнут, 
то активация включения регулирования базовый нагрузки 

10.  Датчик пламени в камере сгорания ИСТИНА = Пламя обнаружено 
11.  Выбор/замена топлива ИСТИНА =Жидкое топливо (ЛОЖЬ = Топливный газ) 
12.  Включение удаленной установки 

опорного значения ТТ 
ИСТИНА = Активное исследование удаленной уставке 

13.  Подавление блока синхронизации ИСТИНА = Отключение логики синхронизации 
14.  Вспомогательный автоматический 

выключатель генератора (52) 
ИСТИНА = Размыкание главного выключателя генератора (изох.) 

15.  Размыкание автоматического 
выключателя Utility 

ИСТИНА = Автоматический выключатель Utility разомкнут 
(разрешение для LS) 

16.  Включение регулирования реактивной 
нагрузки 

ИСТИНА = Включение блока регулирования ВАР/КМ 

17.  Команда понижения 
напряжения/ВАР/КМ 

ИСТИНА = Понижение уставки реактивной нагрузки 

18.  Команда понижения 
напряжения/ВАР/КМ 

ИСТИНА = Повышение уставки реактивной нагрузки 

19.  Включение управления процессом ИСТИНА = Включение управления процессом 
20.  Команда понижения уставки процесса ИСТИНА = Понижение уставки процесса 
21.  Команда повышения уставки процесса ИСТИНА = Повышение уставки процесса 
22.  Сбой клапана топливного газа / 

исполнительного механизма 
ИСТИНА = Сбой клапана топливного газа / исполнительного 
устройства 

23.  Сбой клапана жидкого топлива / 
исполнительного механизма  

ИСТИНА = Сбой клапана жидкого топлива / исполнительного 
устройства 

24.  Выбор уставки пикового значения 
температуры выходящих газов 

ИСТИНА = Использование пиковой уставки 

Дискретные выводы 

В системе имеется 12 управляющих цепей релейных дискретных выходов с оптической 
развязкой на каждом. Однако для всех 12 выходов используется общий источник питания 
и обратная цепь. Для каждого выхода используется МОП-транзистор с тепловой защитой, 
отправляющий импульс в цепь при сверхтоках. Сверхток на одном из выходов не 
повлияет на другие выходы. Импульсный сигнал будет отправляться непрерывно до 
момента снижения требований по току, что позволит выходу снова работать в 
нормальном режиме. 

Количество каналов 12 
Тип вывода Управляющая цепь низкой стороны с защитой от 

короткого замыкания и превышения напряжения 
Номинальный ток управляющей цепи <200 мА 

Напряжение питания дискретного выхода 9-32 В пост. тока 
Предельно допустимое напряжение между 

выходными клеммами и землей 
500 В перем. тока, все каналы изолированы от других 
каналов ввода-вывода 
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Внешний источник питания 9-32 В пост. тока необходим для обеспечения напряжения цепи, 
пееключаемого блоком GTC100. Вследствие изоляции контуров земля внешнего источника 
питания должна быть подключена к клемме 23 блока GTC100, как показано на схеме 
электрических подключений в Приложении A. 

 
Рис. 5-4. Схема электрических подключений дискретных выводов 

Выводы управляющих цепей реле 

Двенадцать выводов управляющих цепей реле доступны в приложении GTC100. Эти сигналы 
используются для индикации функции или состояния системы управления или турбины. Первые два 
релейных вывода используются для ОСТАНОВА (SHUTDOWN) и СИГНАЛИЗАЦИИ (ALARM), а также 
для фиксированных выводов. Сигнал ОСТАНОВА (1) нормально подается для обеспечения 
индикации работоспособности GTC100 без действующих остановов. Сигнал СИГНАЛИЗАЦИИ (2) 
вместе со всеми другими сигналами нормально не поддается. Система управления подает 
напряжение на этот вывод при одном из двух настраиваемых условий: 1) Наличие тревожных 
сигналов – означает, что на выходе значение истина, если присутствует тревожный сигнал, или 2) 
Индикация рупора сигнализации – означает, что если возникает событие тревожного сигнала, на 
вывод подается значение «истина» до подачи сигнала подтверждения на соответствующей ввод, 
после чего на вывод подается сигнал «ложь» до момента возникновения следующего условия 
тревожного сигнала. Оставшиеся десять сигнальных выводов настраиваются в меню (согласно списку 
ниже) для каждого релейного вывода с управлением от предварительно запрограммированной в 
системе регулирования расхода топлива функции, либо с управлением с помощью команд Modbus. 

  

При настройке управляющих цепей этих выводов используйте 
первые 6 для наиболее критичных сигналов (с зависимостью 
от времени), таких как команда отсечения топливного клапана. Каналы 
запрограммированы на обновление со 
следующим периодом: 
— Выводы 1-6 = 10 мс 
— Выводы 7-9 = 40 мс 
— Выводы 10-12 = 160 мс 

ВАЖНО 
 

1) ОСТАНОВ 
2) Команда размыкания автоматического выключателя 
3) Команда замыкания автоматического выключателя 
5) Открытие запорных клапанов топливного газа 
6) Открытие запорных клапанов жидкого топлива  
7) Подача напряжения на зажигательный электрод (ВКЛ) 

 

4) 

Вариант

Вариант

Вариант

Сигнализация 

Останов

GTC100
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8) Включение пускового двигателя 
9) СИГНАЛИЗАЦИЯ 
10) Реле скорости вращения СТ 1 
11) Реле скорости вращения СТ 2 
12) Реле скорости вращения СТ 3 
13) Вывод запуска/сброса для топливного клапана 
14) Нижнее предельное значение опорного значения скорости вращения СТ 
15) Индикация работоспособности GTC (регулирование расхода топлива ВКЛ) 
16) Работа на жидком топливе (выкл = на топливном газе) 
17) Команда повышения напряжения для AVR 
18) Команда понижения напряжения для AVR 
19) Регулирование скорости  
20) Коньроль температуры выходящих газов 
21) Контроль впускного давления компрессора 
22) Управление процессом включено 
23) Удаленное опорное значение скорости вращения СТ включено 
24) Распределение нагрузки включено 
25) Достигнута максимальная выходная нагрузка турбины 
26) Термореле температуры выходящих газов 1 
27) Термореле температуры выходящих газов 2 
28) Термореле температуры выходящих газов 3 
29) Клиентская команда от Modbus BW 21 
30) Клиентская команда от Modbus BW 22 
31) Клиентская команда от Modbus BW 23 
32) Клиентская команда от Modbus BW 24  
33) Замена топлива 

Выводы привода исполнительного устройства (ACT_01 и ACT_02) 
В системе применяется два привода исполнительных устройств: один для 
исполнительного механизма топливного газа (ACT_01) и второй для исполнительного 
механизма жидкого топлива (ACT_02). Каждый из приводов исполнительных механизмов 
получает сигнал расхода топлива и отправляет пропорциональный токовый сигнал 
привода на соответствующий исполнительный механизм. Каждый исполнительный 
механизм в свою очередь регулирует расход одного из типов топлива. Выводы можно 
настроить на сигнал 4-20 мА или 0-200 мА. Эти выводы предназначены только для 
пропорциональных приводов. Если необходимо использование встроенных приводов, 
сделайте запрос касательно контроллера положения сервопривода Woodward (Servo 
Position Controller, SPC). 

Количество каналов 2 
Тип исполнительного устройства Пропорциональный, неизолированный 

Тип вывода Выводы 4-20 или 20-160 мА, выбор в ПО 
Синфазное напряжение 15 В пост. тока ±10% 

Максимальный ток вывода 25 мА ±5% (шкала 4-20 мА) 
200 мА ±5% (шкала 20-160 мА) 

Минимальное сопротивление нагрузки 0 Ом 
Максимальное сопротивление нагрузки 300 Ом при 22 мА (шкала 4-20 мА) 

45 Ом при 200 мА (шкала 20-160 мА) 
Разрешение 12 бит 

Точность при 25°C Выше, чем ±0,1% полной шкалы  
0,026 мА (шкала 4-20 мА) 
0,2 мА (шкала 20-160 мА) 

Точность обратного считывания при 25°C 0,5% 
Температурный дрейф 140 ppm/°C,  

0,24 мА макс. (шкала 4-20 мА) 
1,82 мА макс. (шкала 20-160 мА) 
70 ppm/°C, типов. (0,45% полной шкалы, 0,11375 мА)  
0,12 мА макс. (шкала 4-20 мА) 
0,91 мА макс. (шкала 20-160 мА) 

Ток шумов обратного считывания Токи источника и возвратные токи исполнительного 
устройства 25 Гц, фиксированный цикл, с 
программно регулируемой амплитудой 
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Рис. 5-5. Схема электрического подключения вывода исполнительного устройства 

Положение клапана топливного газа (ACT_01) 
Сигнал положения клапана топливного газа является выходным сигналом системы управления, 
подаваемым через канал вывода исполнительного устройства. Это может быть сигнал 4-20 мА или 
20-100 мА от системы управления на привод клапана или на сам клапан. 

Положение клапана жидкого топлива (ACT_02) 
Сигнал положения клапана жидкого топлива является выходным сигналом системы управления, 
подаваемым через канал вывода исполнительного устройства. Это может быть сигнал 4-20 мА или 
20-100 мА от системы управления на привод клапана или на сам клапан. 

Аналоговые выводы 
В системе имеется 6 аналоговых вводов, которые можно назначить для определенных функций. 

Каждый вывод является источником тока 4-20 мА. Аналоговые выводы можно использовать с 
двухпроводными не заземленными или изолированными устройствами. При подключении к 
изолированному устройству требуется применение гальванического развязки. На схеме ниже 
приведены параметры, которые можно настроить для аналоговых выводов, шкалу или диапазон 
каждого параметра можно также изменить, то есть снятие показателей частоты может выполняться в 
диапазоне 57-63 Гц или 30-65 Гц. 

Количество каналов 6, выводы широтно-импульсной модуляции 
Тип вывода Выводы 4-20 мА, неизолированные 

Частота широтно-импульсной модуляции 1,5 кГц 
Синфазное напряжение 15 В пост. тока ±10% 

Выходной ток 4-20 мА 
Максимальный выходной ток 25 мА ±5% 

Минимальное сопротивление нагрузки 0 Ом 
Максимальное сопротивление нагрузки 300 Ом при 22 мА 

Разрешение 12 бит 
Точность при 25°C Выше, чем ±0,1% полной шкалы, 0,025 мА 

Температурный дрейф 140 ppm/°C, 0,23 мА макс 
70 ppm/°C, типов. (0,45% полной шкалы, 0,11375 мА) 

Все аналоговые выводы имеют идентичные схемы. Выводы не изолированы друг от друга, а также 
отсутствует изоляция от цифровых схем GTC100. Электрические подключения для каждого из них 
показаны ниже, для каждого вывода изменяется только номер. 

 

Выход, мА

GTC100 15 В пост. тока
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Рис. 5-6. Схема электрических подключений аналоговых выводов 

Аналоговые выводы (с AO_01 по AO_06) 
В системе имеется шесть аналоговых выводов. Они обеспечивают выходные сигналы 4-
20 мА для измерительных приборов или передачу выходных сигналов в другие системы 
управления установкой. Каждый из этих сигналов можно настроить в прикладной 
программе. Стандартное состояние каждого из них определяется системой 
регулирования расхода топлива с функциями, показанными ниже под номерами 1-6 
соответственно. 

1. Фактический показатель скорости вращения СТ 
2. Показатель опорного значения скорости вращения СТ 
3. Показатель расхода через топливный клапан 
4. Показатель температуры выходящих газов 
5. Показатель выпускного давления компрессора 
6. Показатель датчика MW генератора 
7. Показатель выхода мегавар генератора 
8. Показатель выхода мегавольтампер генератора 
9. Показатель выходного коэффициента мощности генератора 
10. Ток генератора 
11. НАПРЯЖЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА 
12. Показатель датчика MW общей шины 
13. Показатель выходного значения мегавар общей шины 
14. Показатель выходного значения мегавольтампер общей шины 
15. Показатель выходного коэффициента мощности общей шины 
16. Ток общей шины 
17. Напряжение общей шины 
18. Выход синхроскопа 
19. Аналоговый вывод, настраиваемый эксплуатационником (с Modbus AW_11) 
20. Аналоговый вывод, настраиваемый эксплуатационником (с Modbus AW_12) 
21. Аналоговый вывод, настраиваемый эксплуатационником (с Modbus AW_13) 

* С помощью сервисного средства Watch Window можно выбрать вывод элементов контроля 
мощности для отображения в качестве фазного значения или общего/среднего значения по 
фазам. Стандартно выводится общее/среднее значение. 

4-20 мА

GTC100 

15 В пост. тока 
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Коммуникационные порты 
В GTC100 имеется три последовательных порта. Их можно использовать все одновременно, а также 
можно настроить независимо. Производительность каждого порта будет зависеть от количества 
используемых портов и трафика через них. Парты 1 и 2 можно настроить в качестве RS-232, RS-422 
или RS-485 для соответствующего применения. Все порты имеют оптическую развязку между собой. 

Любой порт, настроенный в качестве RS-232 будет отвечать требованиям стандарта RS-232C для 
обмена данными. Проводное подключение должно отвечать требованиям EIA RS-232. В этом 
стандарте указывается, что максимальная длина кабеля составляет 15 м (50 футов) с общей 
емкостью менее 2500 пкФ и скоростью передачи данных не более 56 кбит/с. Все последовательные 
порты GTC100 можно настроить на скорость передачи данных до 115200 мбит/с, однако они могут 
работать неправильно на таких высоких скоростях передачи данных, если будет использоваться 
кабель максимальной длины 15 м. Не оставляйте отключенный от компьютера кабель RS-232 в 
разъеме блока GTC100 для предотвращения наведения ЭМС-шумов в GTC100. 

Любой порт, настроенный, как RS-422 или RS-485, соответствует стандартам ANSI для этого типа 
обмена данными. Подключение должно выполняться одним кабелем без разрывов между узлами и 
должно соответствовать требованиям EIA RS-422 или EIA RS-485 для скорости 500 кбит/с. 

Однако вследствие жестких условий окружающей среды, типичных для установок первичных 
двигателей, рекомендуется использовать кабель длиной, равной половине максимальной длины: 

Кабель Длина Пример 
Стандартный экранированный кабель «витая пара» 30 м (100 футов)  
Кабель 24 AWG с низкой емкостью 75 м (250 футов) Belden 9841 
Кабель 22 AWG с низкой емкостью 120 м (400 футов) Belden 3105A 
Кабель 20 AWG с низкой емкостью 150 м (500 футов) Belden 89207 
Оптоволоконный кабель с повторителями > 150 м (500 футов)  

На последний блок сетевой цепи и только на последний блок необходимо установить окончный 
резистор. Если последним блоком системы является блок GTC100, то можно использовать 
внутренний резистор блока, установив перемычки, как показано на схеме. 

 
Рис. 5-7. Схема электрических подключений последовательного порта 1, RS-422 

 

15 В пост. тока
15 В пост. тока

422R
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RS 422 
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422R 

Изол.
+5В 
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Устройство 
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Рис. 5-8. Схема электрических подключений последовательного порта 1, RS-485 

 
Рис. 5-9. Схема электрических подключений последовательного порта 1, RS-232 

Настраиваемый порт (COM 1) 
Этот порт можно настроить на использование протокола Modbus и обмен данными в качестве 
ведомого устройства Modbus с любым другим устройством, входящим в состав установки 
(обычно c интерфейсом оператора или системой цифровой системой управления установки). 
Перечень данных Modbus, запрограммированных в блоке GTC100 см. в Приложении B. 

Cтандартно в конфигурации порта выбрано использование этого порта в качестве RS-485, 
скорость передачи данных 38,4 кбит/с, без контроля четности, 8 битов данных и 1 стоп-бит. 

Настраиваемый порт (COM 2) 
Этот порт можно настроить на использование в качестве порта RS-232, RS-422 или RS-485 
путем использования правильных проводных подключений и выбора правильного режима 
протокола. 
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Этот порт можно настроить на использование протокола Modbus и обмен данными в качестве 
ведомого устройства Modbus с любым другим устройством, входящим в состав установки 
(обычно c интерфейсом оператора или системой цифровой системой управления установки). 
Перечень данных Modbus, запрограммированных в блоке GTC100 см. в Приложении B. 

Cтандартно в конфигурации порта выбрано использование этого порта в качестве RS-232, 
скорость передачи данных 38,4 кбит/с, без контроля четности, 8 битов данных и 1 стоп-бит. 

Порт конфигурации RS-232 (COM 3) 
Этот порт можно использовать исключительно в качестве порта Woodward ServLink. Основной 
целью является настройка при помощи ПК и средств Woodward’s Watch Window. 

Этот порт используется исключительно в качестве порта RS-232. В конфигурации rs232 
стандартного установлено значение 115200 бит/с, без контроля четности, 8 бит даных и 1 стоп-
бит. Для подключения к этому порту необходимо использовать безмодемный (0-модемный) 
кабель. Блок GTC100 оснащен стандартным гнездом DB-9. Лучше всего использовать разъем с 
металлическими корпусами с обоих концов, корпус должен быть соединен с экраном кабеля, но 
изолирован от жилы земли. Корпус 9-штырькового разъема D-sub на GTC100 заземлен на шасси. 

 

Рис. 5-10. Схема электрических подключений последовательного порта 3, RS-232 

Настройка программных средств интерфейса 

Стандартный интерфейс Watch Window (WWI) 
Средство интерфейса Watch Window позволяет обмениваться данными с цифровой системой 
управления AtlasSC через последовательный порт модуля AtlasSC SmartCore. Таким образом 
доступ пользователя к системе управления ограничивается лишь теми блоками, которые 
запрограммированs в модулях обслуживания и конфигурации (Service и Configure соответственно). 
Это средство является бесплатным приложением Woodward и поставляется на компакт-диске c 
системной документацией, а также доступен для загрузки на вебсайте woodward.com. 

Watch Window Professional (WWPro) 
Средство WWPro позволяет обмениваться данными с цифровой системой управления AtlasSC 
через последовательный порт модуля AtlasSC SmartCore. Это средство обеспечивает доступ ко 
всем программным блокам приложения, использующимся в системе управления. 
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Программа Watch Window (версии Standard и Professional) 
Для получения доступа к регулируемым значениям в ПО цифровой системы управления 
AtlasSC необходимо воспользоваться одним из средств Watch Window (версии Standard 
или Professional). Настройка ПО GTC100 начинается с рабочего листа конфигурации 
программного обеспечения и технических регулируемых значений (Software 
Configuration & Service Tunables Worksheet). По завершению рабочего листа значения 
вводятся в блок GTC100 с помощью средства Watch Window. Это средство можно также 
использовать для выгрузки (из системы управления в файл на пользовательском ПК) 
регулируемых параметров системы управления. Этот файл затем можно загрузить (из 
пользовательского ПК в систему управления) в другую систему управления с тем же 
артикулом и номеров версии. Сохраните файл с регулируемыми параметрами, так как 
он облегчит настройку других запасных блоков и поможет технической поддержке при 
вводе в эксплуатацию и поиске и устранении неисправностей. 

Средство интерфейса Watch Window работает на персональном компьютере, 
подключенном к системе управления через последовательный порт. ПК можно 
подключить к системе управления на постоянной основе или подключать по 
необходимости. Сервер ввода-вывода данных ServLink поставляется на одном компакт-
диске с программным обеспечением Watch Window. 

"Инспектор" предоставляет окно для контроля и изменения в реальном времени всех 
параметров и значений меню конфигурации и обслуживания (Configuration и Service). 
Можно легко создавать и сохранять пользовательские инспекторы (только в версии 
WWPro). В каждом окне может отображаться до 28 строк, содержащих регулируемые и 
контролируемые параметры, без возможности прокрутки. С прокруткой количество строк 
не ограничено. Два окна можно открыть одновременно для отображения до 56 
параметров без прокрутки. Регулируемые значения можно изменить в окне инспектора. 
Средство Watch Window осуществляет обмен данными с системой управления через 
кабельное подключение RS-232 к последовательному порту, настроенному в качестве 
сервера ServLink с двухточечной связью.  

Watch Window является типичным приложением Windows, представляющим мощный и 
интуитивный интерфейс. Структура меню знакома пользователям ОС Windows. 
Навигация по переменным обеспечивается с помощью окна Explorer, подобного окну 
Проводника Windows. 

Средство Watch Window выполняет следующие основные функции: 
Контроль и регулировка переменных управления – средстве Watch Window 
представляет переменные в табличном формате. Переменные для просмотра выбирает 
пользователь. Можно создать несколько страниц переменных, на каждой из которых 
будут содержаться параметры, полезные для различных процедур поиска и устранения 
неисправностей или регулировки. Пользователь может переключаться между 
страницами в зависимости от выполняемой задачи. 

Конфигурация системы управления и управление уставками – Средство Watch Window 
обеспечивает загрузку любых регулируемых переменных из или в систему управления. 
Эта функция позволяет пользователю (например, владельцу парка энергоблоков, 
дистрибьютору, поставщику) выгружать (и сохранять) все регулируемые параметры из 
одной системы управления и загружать эти же параметры в другие системы управления 
для настройки подобных конфигураций турбин. 

 Средство Watch Window версии 1.05 и выше позволяет создавать листы 
инспектора автоматически. Щелкните по значку Q (Quick Inspector (Быстрое создание 
инспектора)) на панели инструментов. Для каждого раздела обслуживания и 
конфигурации (Service и Configure), запрограммированного в системе управления, 
автоматически создается один лист. Для просмотра нескольких листов одновременно 
можно создать несколько инспекторов. 

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

54 Woodward 
 

 Для входа в режим I/O Lock (Блокировка ввода-вывода) и ввода настраиваемого значения 
щелкните по значку I/O Lock на панели инструментов. Поскольку значения, заданные в 
конфигурации, критически важны для работы турбины, во время настройки этих параметров 
управлять первичным двигателем небезопасно. В режиме конфигурации выводы системы 
управления будут находиться в отключенном состоянии и микропроцессор прекратит 
выполнение программы. Для продолжения работы систему управления необходимо 
перезагрузить. 

 Значок перезагрузки (Reset) обеспечивает сохранение параметров конфигурации 
процессором для возврата выводов в активное состояние и продолжения выполнения 
программы. 

 По завершении регулировки и настройки параметров значения необходимо сохранить в 
энергонезависимую память системы управления. Перейдите к панели инструментов и щелкните 
по значку PROM, чтобы сохранить значения. Значения будут сохранены в энергонезависимой 
памяти и не будут утеряны при отключении электропитания системы. 

 Если конфигурация приложения была раннее сохранена в файл *.CFG, то можно 
выполнить групповую загрузку сохраненных параметров, щелкнув по значку Load Application 
Settings (Загрузить параметры приложения). 

 Для сохранения конфигурации в файл на внешнем компьютере для резервного 
копирования или загрузки в другую систему управления выберите значок Save Application 
Settings (Сохранить параметры приложения). Все регулируемые значения, используемые в 
настоящий момент в системе управления, будут сохранены в файл, который позже можно будет 
загрузить в ту же или в  другую систему управления для ее перепрограммирования согласно 
сохраненным значениям. 

Установка программного обеспечения Watch Window 
Установочный файл средства Watch Window Standard компании Woodward и средства 
обслуживания можно загрузить бесплатно с веб-сайта Woodward (www.woodward.com/software). 
Дополнительно у ближайшего дистрибьютора Woodward можно приобрести установочных 
конмпакт-диск Watch Window CD Install Kit. После загрузки запустите программу Setup.exe на 
компьютере, на котором необходимо установить ПО Watch Window. Подробные процедуры 
установки см. в спецификации продукта 03202. 

Подключение ПК к GTC100 
Подключение компьютера необходимо только для калибровки и настройки GTC100. Для 
нормальной работы системы управления компьютер и программное обеспечение интерфейса 
Watch Window не требуются. Необходимо подключить стандартный 9-штырьковый безмодемный 
кабель к коммуникационному порту №3 главного модуля (SmartCore) AtlasSC на GTC100 и к 
компьютеру. Для этого порта используется 9-штырьковый разъем D-sub, расположенный на 
нижнем уровне стэка шины PC104 модулей управления. Параметры протокола этого порта 
стандартно установлены на правильные параметры обмена данными с средством обслуживания 
Woodward WWI (скорость обмена данными = 115200, битов данных = 8, стоп-битов = 1, четность = 
нет). Информацию о кабеле или параметры коммуникационного порта см. в разделе поиска и 
устранения неисправностей настоящего руководства. 
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Рис. 5-11. Процедуры базовой конфигурации 
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Включение электропитания GTC100 
При включении питания GTC100 начинает выполнять загрузку в обычном режиме и осуществлять 
первичную диагностику для верификации ЦП, памяти и инициализации системы ввода-вывода, 
проверки состояния шины. Загрузка в обычном режиме занимает примерно 1 минуту. В это 
время, LED индикаторы ЦП горят красным, модули ввода-вывода включаются. После 
завершения загрузки, выполняется программный код, запускается система управления вводом-
выводом и начинается процесс управления системой—красные LED индикаторы выключаются и 
остаются выключенными во время всего процесса управления. 

Установление связи с GTC100: 
До начала установки связи между программой WWI и системой управления, необходимо создать 
файл определения сети. После создания и сохранения такого файла определения сети, его 
никогда не нужно будет создавать заново, за исключением случаев загрузки  новой программы в 
систему управления. 

Для создания файла определения сети: 
1. Откройте соответствующее окно программы ServLink путем нажатия Пуск > Программы > 

Woodward > ServLink Server.exe. 
2. Выберите порт связи к которому подключена система управления. 
3. Выберите "двухточечную связь" 
4. Выберите Скорость передачи данных - 115200. 
5. Нажмите кнопку OK. 

 
Рисунок 5-12. Настройка подключения ServLink 
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На этом этапе программа ServLink установит связь с системой управления, начнет 
чтение всех регистров управления и создаст таблицу поиска для этих регистров, чтобы 
в будущем ускорить связь с системой управления. При чтении регистра информации о 
местоположении с системы управления, появится следующие всплывающее окно. (Это 
может занять несколько минут.) 

 
Рисунок 5-13. Чтение информации по системе управления 

После прочтения всех регистров программы системы управления, в окне программы 
ServLink появится надпись “Dflt Control ID” , тогда файл определения сети может быть 
сохранен для дальнейшего извлечения через окно просмотра. Если файл определения 
сети не сохранен, его необходимо создать заново до установки связи компьютера с 
системой управления. Сохраните этот файл определения сети и сверните окно 
программы ServLink. 

Запуск программы Watch Window (окно просмотра) 
На данном этапе, запустите  программу Watch Window нажав Пуск > Программы > 
Woodward > Watch Window Standard.exe. 
Меню, Окно просмотра и Проводник Watch Window появятся как показано на Рисунке 5-
14. Нажмите на иконку G (Окно Просмотра) на панели инструментов. Для каждого 
Сервиса автоматически создается несколько листов и настраивается Заголовок, 
запрограммированный в системе управления. При необходимости могут быть созданы 
другие инспекторы, позволяющие просматривать несколько листов одновременно.  

 
Рисунок 5-14. Меню и проводник средства Watch Window 
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Характеристики меню конфигурации 
GTC100 имеет многокомпонентные меню Настройка и Сервис, что позволяет упростить  и 
защитить настройки системы управления и их корректировку. Все меню отображаются в виде 
страниц (или листов), расположены в алфавитном порядке и могут быть локализованы с 
помощью кнопок со стрелками, расположенных над страницами, для прокрутки до нужного меню. 

Элементы Меню Настройка программы защищены во время процесса управления и не могут 
быть изменены. Чтобы изменить настраиваемое значение, необходимо перевести систему 
управления в режим Блокировки ввода-вывода. Элементы меню Сервис не защищены и могут 
быть изменены в любое время. 

Чтобы перейти в режим Блокировки ввода-вывода и включить изменения настроек, щелкните 
значок Блокировка ввода-вывода на панели инструментов. Поскольку значения, заданные в 
конфигурации, критически важны для работы турбины, во время настройки этих параметров 
управлять первичным двигателем небезопасно. В режиме Блокировки управление вводом-
выводом будет отключено, и микропроцессор прекратит выполнение кода программы. 

После завершения изменения настроек нажмите на значок Сброс, чтобы разрешить системе 
управления хранить настроенные параметры, затем верните систему ввода-вывода в активное 
состояние и возобновите выполнение программы. 

Вспомогательное программное обеспечение системы управления 
Этот инструмент является дополнительной утилитой, которая поможет управлять 
настраиваемыми значениями и значениями тренда в системе управления. Такая функция будет 
полезна для продвинутых пользователей. В системе управления есть возможность подключения 
порта # 2, который можно использовать в качестве порта помощника системы управления. При 
необходимости этот порт может быть временно настроен на интерфейс помощи системе 
управления, а затем настроен обратно на передачу данных протокола модбус другому 
устройству. 

Последняя версия этого программного обеспечения (не выпущенная к моменту публикации 
данного руководства) также может использоваться в качестве основного инструмента сервисного 
интерфейса, COM-порт # 3. Это закупной продукт, который включает в себя возможность 
обработки данных, настраиваемые средства технического обслуживания, и встроенное Окно 
Наблюдения для профессиональной версии. 
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Глава 6. Процедура настройки  
настроек и Сервиса 

 

Введение 
В этой главе содержится информация о настройках системы управления, регулировке 
настроек, а также об использовании вспомогательной программы Окно Наблюдения от 
Woodward. Из-за разнообразия допусков на установки, систему и элементы, GTC100 
должен быть настроен и сконфигурирован для каждой системы, чтобы обеспечить 
безопасную работу и оптимальную производительность. 

 
 

Неправильно настроенная система управления может привести к 
разносу основного двигателя и другим повреждениям. Для 
предотвращения возникновения серьезного повреждения из-за 
разноса главного двигателя, прочитайте описание процедуры 
полностью и до запуска главного двигателя. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

В Приложении к настоящему руководству есть технологическая карта (рабочая 
документация), которую следует использовать при выборе значений в настраиваемых 
блоках программы GAP™ для приложения GTC100. В нужных строках введите 
значения, используемые вашей системой управления. После заполнения 
технологической карты подключите систему управления к инструменту WWI, как 
описано в предыдущем разделе. Нажмите на значок Q на панели инструментов, чтобы 
выполнить процедуру, которая автоматически создаст файл окна просмотра для всех 
групп колонок настроек и сервиса (необходимо изменить размер секций, 
столбцов и колонок значений в файле окна просмотра, чтобы видеть 
содержимое каждой строки полностью). С помощью технологической карты 
заполните поля  необходимыми значениями. Используйте отдельные карты для каждой 
системы управления, если на площадке используется более одной системы. Обратите 
внимание, когда пользователь освоит работу с системой, то сможет согласно своим 
потребностям изменять/настраивать собственные файлы для просмотра. 

Это необходимо сделать при первоначальной установке, чтобы установить правильную 
настройки турбины для правильной работы системы управления топливом. Турбина 
должна быть выключена (не активна) во время настройки или регулировки любого из 
параметров на листах Настройки. В этом нет необходимости при регулировке или 
настройке каких-либо параметров на листах Сервис. 

Режимы пуска 
Система управления содержит параметры управления пуском - начальным режимом 
управления для подачи топлива. Эти параметры призваны поддерживать частоту 
вращения турбины от зажигания до частоты вращения под управлением регулятора 
частоты. После того, как регулятор подачи топлива дойдет до контроля скорости, сигнал 
задающий пуск будет линейно меняться (до 100%). Важно отметить, что система 
управление подачей топлива не будет открывать топливный клапан до тех пор, пока не 
удостоверится в том, что турбина достигла пусковой частоты вращения. По умолчанию 
в режиме пуска контролируется повышение спроса на топливо посредством начального 
разгона по параметрам пользователя, пока устройство не достигнет управления 
скоростью СТ при минимальном значении СТ. Это допустимо для наиболее агрессивных 
разгонов турбины. Для менее агрессивных разгонов пусковой темп разгона может быть 
уменьшен, или может применяться метод EGT контроля пускового разгона. 
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После того, как контакт дискретных входов Пуск / Выполнить замкнут (ВЕРНО), система 
контроля подачи топлива будет инициировать пуск. Если выбран режим последовательного 
пуска GTC, то будет инициирован последовательный пуск и  топливный клапан будет 
увеличивать расход в определенное время. Если этот параметр не выбран, тогда вход будет 
указывать системе управления на попытку зажигания турбины. Этот контакт НЕ является 
зафиксированным, т.е. он должен считаться верным (ВЕРНО) для запуска топлива (быть 
замкнутым а не с мгновенным включением) Если этот сигнал пропал или выпал - система 
управления топливом начинает остановку в нормальном режиме. 

Для успешного зажигания турбины, устройство должно быть настроен либо на Механическое 
зажигание либо на Электрическое зажигание. 

  

Для получения информации об установке корректного потока топлива, 
необходимого для зажигания, см. раздел устранения неисправностей. ВАЖНО 

 

Механическое зажигание = минимальное положение клапана механически устанавливается 
для корректного потока топлива для зажигания. Если используется, настройте позицию 
MIN_FUEL на ноль (0,0). 

Электрическое зажигание = минимальное положение клапана устанавливается через 
программное обеспечение (MIN_FUEL) для достижения заданного значения потока топлива 
через клапан для необходимого для зажигания. Если используется, то механически клапан 
должен иметь минимальный упор, установленный на ноль градусов. 

Управление пуском Пусковой разгон (Стандартный темп 0.3 % в сек.) 
Исходное увеличение положения топливного клапана реализуется посредством наращивания 
пускового разгона из исходного положения MIN_FUEL до точки, в которой контур регулирования 
скорости берет на себя управление топливным клапаном. Разгон будет увеличиваться по 
умолчанию с настраиваемой скоростью. Пусковой разгон обеспечивает определяемое 
пользователем увеличение производительности топливного клапана и соответствующее 
ускорение турбины до тех пор, пока управление не перейдет к входу LSS. Если темп 
увеличения разгона становится слишком высоким, топливный клапан переходит под 
управление регулятора ускорения или под контроль ограничителя температуры EGT. 

EGT контроль разгона Управление пуском 
После того, как исходное увеличение положения топливного клапана реализуется посредством 
пускового разгона, EGT PID может использоваться, чтобы подвести устройство к точке, в 
которой контур регулирования скорости берет на себя управление топливным клапаном. Разгон 
включает в себя два заданных пользователем значения (в°F/с). Разгон начинается с Низкого 
заданного значения и продолжается до обнаружения зажигания. Затем разгон продолжает 
увеличиваться до Высокого значения заданного пользователем Этот метод полезен, если 
установка испытывает перегрев в процессе запуска, или если пользователь хочет избежать 
высоких температур при работе на холостом ходу. 

Последовательность автоматического  
пуска/останова 

GTC100 оснащена встроенным автоматическим последовательным пуском, который может 
настпраиваться пользователем. В дополнение к такому последовательному пуску, 
пользователь может использовать GTC релейные выводы для Стартера, Зажигательных 
электродов и запорных топливных клапанов. Чтобы использовать эти выводы, их следует 
настроить в секции релейных выводов оборудования. 
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Параметры настройки: 

 Использовать автоматический пуска/остановку SEQ? *Верно 

 Использовать релейные выводы топливных SOV или электрода? *Верно 

Состояние этих двух настраиваемых параметров (1 и 2) будет определять, как GTC 
будет реагировать на команду Пуск/Выполнить. 
Верно/Верно = выполнить настраиваемую логику пуска как показано ниже Верно/Не 
верно = последовательный пуск начинается с “Попытки зажигания турбины”, принимая 
на себя активацию запорных клапанов и электрода, а затем продолжая как показано Не 
верно/ T или F = управление пойдет в режимах “Попытка зажигания турбины” и 
“Зажигание и разгон до скорости холостого хода СТ”, пока турбина не достигнет 
скорости холостого хода СТ и последовательный пуск не будет завершен. 

GTC100 использует блоки последовательной функции, которые определяют шаги 
последовательности. В программное обеспечение GTC100 включены следующие шаги: 

 
Рис. 6-1. Меню и проводник средства Watch Window 

Последовательность 
пуска 

Начало последовательности пуска 
- Включение стартера / Контроль скорости вращения

Цикл продувки 
- Настраиваемое время работы стартера

Попытка зажигания турбины 
- Активация запорных клапанов и электрода - 

Измерительный клапан расхода топлива в 
положении пуска  

- Проверьте наличие пламени в камере сгорания 

Зажигание и разгон до скорости холостого хода СТ 
– Степень открытия клапана и/или разгон температуры 

выходящих газов 
-Проверить остановку/ выключение стартера 

Разогрев на холостом ходе СТ 
 – Настраиваемый таймер разогрева 

Разгон до номинальной скорости вращения СТ  
-Настраиваемый темп разгона до номинальной 

скорости вращения 

Достижение номинальной скорости вращения СТ 
-Стабильное управление СТ на номинальной 

скорости вращения 
–Контроль параметров синхронизации и нагрузки 

Завершение последовательности 
пуска  
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В следующих разделах объясняется настраиваемая логика и определяются параметры, 
настраиваемые пользователем на каждом этапе. 

Начало последовательности пуска 
Получив команду пуск, система управления будет проверять все стартовые настроенные 
значения программируемого устройства, что является логическим и далее: 
 Нет выключений 
 Устройство не в режиме настойки 
 Температура EGT меньше 400 град F 
 Запорные клапаны топлива закрыты 
 Измерительный клапан расхода топлива в минимальном положении 
 Уставка опорного значения СТ на минимальном значении 
 Любой из допустимых входных данных клиента 
 Не в ручном режиме 

Если все это ВЕРНО, то система управления подаст напряжение на выход реле стартера 
двигателя и будет ждать обнаружения датчиками скорости PT считывания скорости выше 
минимальной скорости вращения вала. Если скорость не обнаруживается через 30 секунд, то 
выдается сигнал тревоги. Когда такая скорость обнаружена Последовательность переходит к 
циклу продувки. 
Параметры настройки: 
 Минимальная частота прокручивания (об./мин) *500 (100, 2000) 
 Время ожидания обнаружения скорости СТ (сек) *10 (1, 120) 

Последовательность цикла продувки 
Система управления обеспечивает вращение вала турбины с помощью пускового двигателя в 
течение времени, настроенного пользователем для продувки турбины. Это обеспечивает 
необходимую продувку внутренних воздушных систем и любых систем котлов ниже по линии 
после турбины. В случае, если котел отсутствует, это время можно сократить. По завершении 
этого времени система управления перейдет к этапу попытки зажигания. Элементы 
конфигурации: 
 Время цикла продувки (сек) *20 (2, 1200) 

Попытка зажигания / Активация запорного клапана топлива и зажигательного 
электрода 
На этом этапе система управления подает релейные команды открытия запорных клапанов 
топлива для выбранного типа топлива и включит зажигательные электроды. Также система 
обеспечит настроенную задержку времени для контроля наличия пламени в камере сгорания (с 
помощью одного из выбранных параметров обнаружения пламени). Если система управления 
не получает сигнала наличия пламени,  подается команда останова и сигнал сбоя зажигания. 
Если зажигание выполнено, последовательность переходит к этапу зажигания и разгона. 
Параметры настройки: 
 Время ожидания Зажигания газообразного топлива (сек) *10 (2, 30) 
 Время ожидания Зажигания жидкого топлива (сек) *15 (2, 30) 
 *Примечание - удостоверьтесь в правильности выбранного времени относительно вида 

топлива. 
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Зажигание и разгон до скорости холостого хода СТ 
На этом этапе система управления начинает разгон при открытом запуске топлива и 
продолжает управление далее, или использует один из других режимов пуска до 
достижения значения минимальной скорости вращения СТ. Во время этого разгона 
скорость вращения СТ достигает и превышает скорость отключения стартера. В этот 
момент реле пускового двигателя размыкается. В системе управления имеется 
настраиваемый таймер для установки времени, в течение которого необходимо достичь 
значения уставки минимальной скорости вращения СТ (холостой ход СТ). Если в 
течение этого времени скорость холостого хода не достигается, подается команда 
останова и сигнал сбоя разгона СТ. Если скорость холостого хода СТ достигнута, 
последовательность переходит к этапу разогрева. 
Параметры настройки: 
 Максимальный срок разгона до скорости  

холостого хода СТ (сек.)  *120 (5, 600) 
 Скорость отключения стартера (об./мин СТ) *2000 (100, 5000) 
 Скорость выключения зажигателей (об./мин СТ) *2400 (100, 10000) 
 Скорость холостого хода СТ = Мин. ном. знач. СТ Устанавливается в 

конфигурации 
системы 

Последовательность цикла разогрева на холостом ходу СТ 
На этом этапе система управления поддерживает скорость вращения холостого хода СТ 
в течение определенного времени, настраиваемого пользователем. В завершение этого 
цикла агрегат передает импульс начала разгона с опорного значения до значения 
уставки номинальной скорости вращения СТ. После этого последовательность 
переходит к этапу разгона до номинальной скорости вращения СТ. 
Параметры настройки: 
 Срок разогрева на холостом ходу СТ (сек.) *30 (5, 600) 
 Повышение опорного значения СТ при ускоренном темпе  

(F=Стандартный темп) *Верно 
 Ускоренный темп опорного значения СТ (об./сек) *100 (5, 1000) 

Последовательность разгона до номинальной скорости вращения СТ 
На этом этапе система управления повышает опорное значение скорости вращения со 
стандартным или ускоренным темпом разгона (определяется пользователем). Если 
управление СТ на номинальной скорости вращения не достигнуто в течение 
настроенного временного допуска, подается команда останова и сигнал сбоя разгона 
СТ. Важно установить этот таймер на расчетное значение времени, в течение которого 
СТ должна достичь номинальной скорости вращения вала (при помощи 
запрограммированного темпа разгона и диапазона значений холостой и номинальной 
скорости вращения (об./мин)). По достижении необходимых параметров управления СТ, 
последовательность переходит на этап достигнутой номинальной скорости вращения 
СТ. Параметры настройки: 
 Максимальный срок разгона  

до номинальной скорости вращения СТ (сек.)  *60 (5, 600) 

Последовательность достигнутой номинальной скорости вращения СТ 
На этом этапе система управления определяет, находится ли турбина в режиме 
управления скоростью вращения СТ на номинальной скорости. В случае подтверждения 
этого режима последовательность пуска завершается. 

В случае подтверждения этого режима последовательность пуска завершается. 
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Инициация стандартной последовательности останова 
Пользователь может принять решение об инициации стандартной последовательности 
останова, которая вернет агрегат от любого этапа эксплуатации к номинальной скорости 
вращения СТ или указанному выше. Последовательность инициируется путем получения 
импульса стандартной команды останова. Система управления снизит опорное значение СТ до 
минимальной точки нагрузки, а затем разомкнет выключатель защиты/генератора. После 
получения контроля над скоростью СТ при номинальной стоимости система управления снизит 
опорное значение СТ со значения уставки номинальной скорости вращения СТ до 
минимального значения уставки (Холостой ход СТ). После достижения этого система 
управления будет поддерживать такую скорость агрегата до истечения запрограммированного 
срока охлаждения.  В этот момент система управления прекратит подачу топлива (как через 
измерительный клапан, так и через запорные клапаны). При снижении температуры EGT ниже 
400 градусов по Фаренгейту агрегат считается отключенным, а стандартная 
последовательность останова - завершенной. 
Параметры настройки: 
 Срок охлаждения на холостом ходу СТ (сек.) *30 (5, 600) 
 Минимальное значение уставки нагрузки в кВт (кВт) *500 (10, 30000) 

Последовательность предупреждения 
При обнаружении системой контроля опасной ситуации она активизирует сводный вывод 
сигнала тревоги, который может быть подключен для осуществления вывода. Она также 
посылает информацию о соответствующей причине тревоги через блок Modbus. Пользователь 
может также перейти в режим Обслуживания, где он найдет числовое выражение сигнала 
тревоги, которое соответствует перечисленным тревогам в Приложении С к настоящему 
руководству. Сигнал подтверждения подтвердит сигнальное уведомление о событии. Если 
условие, инициировавшее сигнал, перестает действовать, то он будет отключен посредством 
сброса. 

Последовательность плавного останова 
При плавном отключении в случае, инициированном системой управления топливом, либо при 
контакте дискретных входов, настроенном на плавное отключение, агрегат разомкнет 
Выключатель генератора для полного снятия нагрузки с турбины. Система управления газовой 
турбиной отправит информацию о соответствующей причине отключения через блок Modbus. 
Пользователь может также перейти в режим Обслуживания, где он найдет числовое выражение 
отключения, которое соответствует перечисленным отключениям в Приложении С к 
настоящему руководству. Сигнал подтверждения подтвердит сигнальное уведомление о 
событии. Если условие, инициировавшее отключение, перестает действовать, то оно будет 
устранено только посредством сброса. Объем и последовательность плавного отключения 
аннулируются при возникновении резкого отключения. Это передаст уведомление об 
отключении пользователю через индикатор в порядке поступления. Если система управления 
газовой турбиной передает индикатор в порядке поступления и о плавном, и о резком 
отключении, то это говорит о том, что первым случилось плавное отключение, а сразу же за 
ним последовало сигнализируемое резкое отключение. 
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Последовательность резкого останова 
При резком отключении в случае, инициированном системой управления топливом, либо 
при контакте дискретных входов в случае отключения, все сигналы исполнительного 
устройства получают нулевое значение, показатели топливного запорного клапана (при 
использовании) получают значение "Неверно", а Выключатель генератора получит 
указание об отсоединении, что приведет к отключению турбины. Система управления 
топливом активизирует вывод реле сводного отключения, а также отправит информацию о 
соответствующей причине отключения через блок Modbus. Пользователь может также 
перейти в режим Обслуживания, где он найдет числовое выражение отключения, которое 
соответствует перечисленным отключениям в Приложении С к настоящему руководству. 
Сигнал подтверждения подтвердит сигнальное уведомление о событии. Если условие, 
инициировавшее отключение, перестает действовать, А скорость СТ упала ниже значения 
уставки скорости, определенной пользователем, то оно будет устранено только 
посредством сброса. Это проделывается для обеспечения отсутствия попытки повторно 
запустить турбину, когда она находится в режиме отключения. 
При возникновении резкого отключения оно переопределяет объем плавного отключения, 
чтобы такие события не стали нежелательными событиями, поскольку выключатель будет 
отключен в результате резкого отключения. 

Настройка системы управления скоростью СТ 
Система GTC100 требует, чтобы пользователь настраивал опорные параметры и 
коэффициенты динамического усиления для контроля над скоростью вращения вала СТ 
(Силовой турбины). Система управления создаст изменяющуюся функцию на основе верхних 
и нижних опорных ограничений, определяемых пользователем. Такое изменение будет иметь 
один из 3 режимов - Стандартный, Быстрый и Мгновенный. Пользователь определяет первые 
2 из этих режимов в об./сек. С выводом реле связаны 3 дополнительных переключения 
скорости. Эти сигналы могут использоваться для содействия какой-либо цикловой или 
вспомогательной логике, которая может реализовываться иным внешним устройством. 
Значения уставки скорости каждого из этих переключений могут определяться пользователем. 
Для пользователя также доступны несколько других скоростных варианта СТ. 
 Вариант реализации дуальной динамики, при которой один набор коэффициентов 

усиления скорости ПИД используется в одном режиме эксплуатации (например, в 
астатическом режиме), а второй набор динамических коэффициентов может 
использоваться в другом режиме эксплуатации (например, в статическом режиме). 

 Потенциал к реализации испытания СТ при повышенных скоростях, которое позволит 
пользователю скорректировать значение уставки повышенных скоростей в системе 
управления в рамках эксплуатации (ЭТО НИКАК НЕ ОТКЛОНЯЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ 
СКОРОСТЬ) 

 Вариант автоматического заглушения неисправных сигналов датчиков скорости СТ до 
того момента, пока система управления не определит, что она должна получать 
определенные полезные сигналы скорости 

Эти параметры должны определяться до использования системы управления для 
эксплуатации турбины. Если коэффициенты усиления ПИД не известны, то динамика 
управления может корректироваться на требуемые показатели после ввода турбины в 
эксплуатацию при помощи использования процедуры, подробно описанной ниже в разделе 
"Устранение неисправностей". 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СКОРОСТЬЮ СТ 
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Настройка кривой ограничителя подачи топлива/выпускного 
давления компрессора 

Система GTC100 требует, чтобы пользователь настраивал кривую ограничителя подачи 
топлива на основе впускного давления компрессора турбины. Такая кривая предназначена для 
защиты турбины от переполнения топливом (ограничитель ускорения) за счет ограничения 
максимального раскрытия топливного клапана в качестве функции впускного давления 
компрессора турбины. Отклонения CDP/расхода топлива по CDP (в качестве значения Х) 
согласно установке пользователя. Вывод блока графиков (значение Y) ограничивает шину LSS 
по шкале от 0-100 % (то есть, если вывод данного ввода составляет 50, то поток топлива не 
сможет подняться выше 50 % запроса клапана). Для газа и жидкого топлива используются 
разные кривые - если турбина является единственным тепловыделяющим элементом, то на 
неиспользуемой топливной кривой все значения Y устанавливаются как 100 %.  

Для расчета корректных значений X и Y для такой кривой необходимо использовать один из 
следующих методов. 
 OEM турбин, как правило, определяет кривую впускного давления компрессора по 

отношению к топливу (в БТЕ/ч) в руководствах по управлению или установке турбины. 
Пользователь должен взять значение теплотворности топлива, используемого на его месте 
установки, и перевести эту кривую в кривую отношения CDP к потоку топлива. Затем 
пользователь должен составить график производительности топливного клапана (в ф/ч) по 
отношению к требуемому положению (%) и создать соответствующую кривую отношения 
CDP к запросу топливного клапана. Дополнительная информацию по созданию такой 
кривой может быть найдена в разделе "Устранение неисправностей". 

 Для создания кривой отношения CDP к запросу топливного клапана пользователь может 
регистрировать данные со своей установки в процессе эксплуатации. Этот метод включает 
полный спектр данных (условия при пониженной скорости СТ и нагрузке). 
Для его реализации см. таблицу в Приложениях к настоящему руководству. 

Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: S25 ГРАФИК ПРЕДЕЛА ТОПЛИВА CDP 

Настройка ПИД-регулятора ускорения 
Система GTC100 позволяет пользователю настраивать ускорение PID для содействия в 
запуске турбины или защиты турбины от избыточной подачи топлива. Пользователь будет 
настраивать кривую ограничителя ускорения на основе скорости СТ турбины (в качестве 
показателя Х). Результатом составления такой кривой является требуемое ограничение 
ускорения вращения (об./сек) согласно установке пользователя. Такой результат сравнивается 
с расчетной производной скоростью СТ, а погрешность направляется PID. Кривая определяется 
не более, чем 6 контрольными точками и должна настраиваться как последовательность 
значений X-Y от 1 до 6. 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: Управление ускорением НАСТРОЙКА PID 
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Настройка кривой замедления 
Система GTC100 позволяет пользователю настраивать кривую для защиты турбины от 
недостаточной подачи топлива (заглохания). Пользователь будет настраивать кривую 
ограничителя минимальной подачи топлива на основе впускного давления компрессора 
турбины. На графике ускорения CDP (в качестве значения Х) используется согласно установке 
пользователя. Вывод блока графиков (значение Y) ограничивает шину LSS по шкале от 0-100 
% (то есть, если вывод данного ввода составляет 10, то поток топлива не сможет стать 
меньше 10 % запроса клапана). Для газа и жидкого топлива используются разные кривые - 
если турбина является единственным тепловыделяющим элементом, то на неиспользуемой 
топливной кривой все значения Y устанавливаются как 100 %.  Кривая определяется не 
более, чем 5 контрольными точками и должна настраиваться как последовательность 
значений X-Y от 1 до 5, а любые неиспользованные значения в конце устанавливаются выше 
(вне процесса). 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: УСТАНОВКА ГРАФИКА 

ЗАМЕДЛЕНИЯ (CDP) 

Настройка регулировки выпускного давления компрессора 
Система GTC100 позволяет пользователю настраивать контур управления CDP для 
ограничения максимального давления CDP в компрессоре турбины. Пользователь может 
изменять заданное значение CDP и коэффициенты динамического усиления PID. Эта 
функция, как правило, используется в качестве защиты турбины / верхнего ограничителя, а 
также может использоваться для ограничения общей полезной мощности турбины.  
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ CDP 

Настройка системы регулировки температуры 
выходящих газов турбины 

Система GTC100 позволяет пользователю настраивать контур управления EGT для 
ограничения максимальной температуры EGT при выводе выхлопных газов из турбины. 
Пользователь может изменять заданное значение EGT и коэффициенты динамического 
усиления PID. Эта функция, как правило, используется в качестве защиты турбины / верхнего 
ограничителя. Этот контур управления также предоставляет пользователю возможность 
включать ограничение EGT во время первоначального запуска турбины. Пользователь может 
включить эту функцию и настроить установленные значения минимальной температуры и 
максимальной температуры, что определит график, который будет использоваться во время 
первоначального запуска для ограничения положения топливного клапана в этом диапазоне. 
Пользователь должен также определять скорость, с которой система управления будет 
увеличивать установленный показатель температуры (от нижнего к верхнему), чтобы турбина 
могла продолжать разгоняться до регулятора СТ. Эта функция помогает устранять возможные 
отключения из-за перегрева при первоначальном запуске, обеспечивая замкнутый 
контрольный контур на пониженном холостом ходу СТ. Система управления EGT 
автоматически заново становится максимальным ограничителем, как только турбина 
достигает управления скоростью СТ. 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: НАСТРОЙКА УПРАВЛЕНИЯ EGT 
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Настройка параметров генератора 
Система GTC100 позволяет пользователю настраивать контур управления KW для ограничения 
максимального вывода KW турбины. Пользователь может изменять заданное значение KW и 
коэффициенты динамического усиления PID. Эта функция, как правило, используется в 
качестве защиты турбины / верхнего ограничителя, а также может использоваться для 
ограничения общих KW или полезной мощности турбины.  Пользователь может также 
настроить процент стабилизации и определить график (CDP относительно KW), который может 
использоваться для учета нагрузки в случае выхода из строя датчика KW. Что касается 
компрессорной установки, то пользователь может выбрать CDP в качестве показателя учета 
нагрузки. Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: НАСТРОЙКИ ГЕНЕРАТОРА 

Настройка распределения нагрузки 
Система GTC100 имеет возможности обмена данными с другими продуктами GTC, а также с 
другими продуктами управления мощностью Woodward для обеспечения возможности 
распределения нагрузки нескольких установок в локальной силовой шине. Когда установки 
изолированы от общей шины, канал связи LON позволит этим устройствам балансировать 
вывод всех доступных установок для передачи общей нагрузки на локальную шину. Этот режим 
описывается как Изохронное распределение нагрузки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если требуется включить установку (или установки), распределение нагрузки 
которой осуществляется через аналоговый сигнал (например, Датчик эффективной мощности 
Woodward), то добавляется другое устройство. Шлюзом для перевода аналогового сигнала 
распределения нагрузки в сигнал LON станет модуль интерфейса распределения нагрузки 
Woodward (LSIM - p/n 8239-082), который может быть соединен с указанными выше цифровыми 
продуктами распределения нагрузки.  

Параметры настройки: 
Комплектная рабочая документация: ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
 Использование функции распределения нагрузки *Верно 
 Расчет перевода из/в LS (сек) *10 (0,1, 60) 
 Использование канала связи LON *Верно 

Блок синхронизации 
Для определения истинного действующего значения напряжения и относительной фазы 
фундаментальных частот формы волны напряжений генератора и шины в системе управления 
GTC100 используется метод обработки цифровых сигналов. Методы обработки цифровых 
сигналов обеспечивают существенно повышенную точность измерения с учетом искажения 
формы волны, в особенности вследствие того, что измерения фазы не зависит от прохода 
через нулевое значение формы волны. 

Для этого можно применять либо совпадение по фазе либо синхронизацию частоты 
скольжения. Метод совпадения по фазе обеспечивает нулевую ошибку скорости двигателя и 
минимальную ошибку фазы между генератором и шиной; так достигается быстрая 
синхронизация для критических прикладных систем измерения мощности. Синхронизация 
частоты скольжения гарантирует фиксированную разницу оборотов генератора и шины. Таким 
образом обеспечивается, что скорость вращения генератора превышает соответствующие 
показатели шины, а первоначальный поток мощности в случае более крупных генераторов 
берется из агрегата. При обоих методах синхронизации для прогнозирования минимальной 
разницы между генератором и шиной на момент фактического замыкания выключателя в 
системе управления GTC100 используется фактическая частота скольжения и значение 
задержки выключателя. 

Блок синхронизации может обнаружить обесточенную локальную шину и замкнуть выключатель 
контура генератора автоматически, когда это безопасно. Связь по сети между системами 
управления GTC100 обеспечивает невозможность одновременного замыкания генераторов на 
обесточенную шину. 
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Во время работы применяются четыре режима блока синхронизации: Работа, контроль, 
разрешение, выкл. Режим можно выбрать с помощью средства Watch Window или Modbus. 
Блок синхронизации работает в режиме, выбранном одним из этих методов в последнюю 
очередь. 

В выключенном состоянии функции синхронизации GTC не работают, последовательность 
работы остановится, когда двигатель будет вращаться с номинальной скоростью, а 
внешняя функция должна будет замкнуть размыкатель и продолжить 
последовательность.  

Тестовый режим применяется для подтверждения корректной работы синхронизатора при 
проведении синхронизации без замыкания выключателя. На экране состояния 
синхронизатора можно проверить показатели скольжения, фазы и напряжения 
(отображает ++ при соответствии). В тестовом режиме эти показатели должны 
соответствовать внешним показателями и соединениям до замыкания выключателя. 

Разрешающий режим используется для замены реле контроля синхронизации: выводы 
смещения неактивны, но при достижении указанных в окне показателей скорости, фазы и 
напряжения выключатель получит команду. 

Рабочий/автоматический режим это стандартный режим работы с активной синхронизацией 
и контролем выключателей. 

Дополнительные функции блока синхронизации включают: согласование напряжения, 
автоматическое многократное повторное включение с задержкой времени и сигнализация 
тайм-аута блока синхронизации. Входы повышения и понижения можно использовать для 
ручной регулировки скорости синхронизации. Входы повышения и понижения напряжения 
можно использовать для ручной регулировки согласования напряжений. Каждую из этих 
функций можно включить или отключить при настройке. 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: БЛОК СИНХРОНИЗАЦИИ 

Регулировка нагрузки 
GTC100 имеет 3 режима управления нагрузкой турбины. Астатический, статический режимы и 
режим изохронного распределения нагрузки 

Статический режим 
В статическом режиме прерыватель цепи и автомат защиты генератора замкнуты. Нагрузка 
турбины будет прямо пропорциональна опорному сигналу скорости, который может быть 
задан посредством команд «Повысить/Понизить», сигналу от панели ДУ PT/трансформатора 
напряжения (аналоговый ввод) или интерфейса связи Modbus или ServLink DDE.  Показатель 
нагрузки может также быть введен опосредованно через режим управления процессами. 

Стандартное применение статического режима нагрузки проводится с устройством в режиме 
параллельной работы с общей шиной Mains. 

Астатический режим 
Устройство находится в астатическом режиме, когда прерыватель цепи генератора замкнут, 
автомат защиты разомкнут, а режим изохронного распределения нагрузки отключен. В 
астатическом режиме все нагрузки предприятия будут приведены к значению установленного 
пикового значения турбины. 

Стандартное применение этого режима предполагает объект с независимым источником 
питания, который не связан с сетью или с объектом, связанным с сетью, но который 
используется для управления нагрузкой всего предприятия, когда автомат защиты разомкнут. 
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Режим изохронного распределения нагрузки 
При замкнутом прерывателе цепи генератора, разомкнутом автомате защиты и включенном 
режиме распределения нагрузки устройство начнет распределять нагрузку по другим объектам, 
подключенным к шине. Сигнал распределения нагрузки регулирует нагрузку каждого двигателя 
через небольшую корректировку показателей скорости в регуляторе скорости. 

Стандартное применение этого режима предполагает устройство в составе группы устройств с 
независимым источником питания, которая не подключена (или в данный момент не 
подключена) к сети. 

Управление процессом 
Управление процессом это режим каскадного регулирования, который управляет показателями 
PT для задания настроек управления процессом. Гибкая регулировка контроллера, 
регулируемый диапазон нечувствительности и прямое или косвенное регулирующее 
воздействие позволяют широко применять управление процессом. Стандартные возможности 
этого режима включают: входной/выходной контроль, управление давлением или другие 
опорные значения нагрузки предприятия. 

Технологический датчик 4-20 мА (или 1-5 В пост. тока) обеспечивает технологический сигнал 
для системы управления GTC100. В системе применяется внутренняя цифровая 
технологическая уставка опорного значения, контролируемая контактами повышения и 
понижения напряжения выключателя, Modbus или коммуникационным интерфейсом ServLink. 
Выходной сигнал блока управления процессом передает опорное значение каскадной нагрузки 
в систему регулирования нагрузки. 

Регулируемые графики обеспечивают плавный вход в или выход из режима управления 
процессом. После выбора режима управления процессом график регулируемой нагрузки 
перемещает опорное значение в направлении снижения ошибки управления процессом. Когда 
ошибка минимизирована или опорное значение достигает указанного высокого или низкого 
предела подхвата нагрузки, активируется контроллер процесса. При разгрузке блока 
управления процессом график регулируемой разгрузки обеспечивает контролируемую по 
времени разгрузку до уровня расцепления. Когда нагрузка достигает уровня расцепления при 
разгрузке, система управления GTC100 автоматические подает команду расцепления 
выключателя для отключения агрегата генератора от системы. Переключатель графика на 
паузу позволяет остановить график нагрузки для охлаждения или нагрева системы. 

Дополнительные функции включают переключатели выбираемых и настраиваемых 
максимальных и минимальных параметров процесса и активацию сигнализации. 

Когда несколько агрегатов генераторов и систем управления GTC100 LS подключены к шине в 
режиме управления процессом, один блок автоматически назначается Process Master 
(локальным ведущим устройством).  Контур управления процессом этого блока управляет через 
сеть LON уровнями нагрузки других агрегатов генераторов на шине. 

Параметры настройки: 

 Сервисная/комплектная рабочая документация: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
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Регулировка коэффициента мощности/ВАР 
Функции коэффициента мощности/ВАР обеспечивают регулирование компонента 
реактивной мощности генератора в параллельных системах. Режим реактивной нагрузки 
можно настроить для регулирования ВАР и коэффициента мощности. Контроллер 
сравнивает реактивную нагрузку генератора с регулируемым внутренним опорным 
значением и изменяет уставку автоматического регулятора напряжения (AVR) для 
достижения необходимой реактивной мощности. Уровень реактивной мощности может 
поддерживаться параллельно с регулированием активной нагрузки с помощью 
выключателя генератора. Аналоговый вывод отклонения напряжения можно напрямую 
подключить к совместимым регуляторам напряжения. Блок управления также имеет 
выходы для контактов повышения и понижения напряжения для активации MOP 
регулятора напряжения при отсутствии на AVR аналогового входа. В системе управления 
GTC100 имеется доступная для выбора сигнализация по диапазону напряжения, 
активирующаяся, если аналоговый выход на регулятор напряжения достигает высокого 
или низкого насыщения. Также в системе имеются доступные для выбора регулируемые 
выходы переключателей высокого и низкого пределов напряжения и сигнализации. 

Также в системе предоставлены входы переключателей для обеспечения повышения 
или понижения опорного значения напряжения генератора. Также имеется аналоговый 
вход 4-20 мА (или 1-5 В пост. тока) для управления уставкой кВАР/КМ при 
необходимости. Опорное значение кВАР/КМ можно также установить с помощью 
Modbus или коммуникационного интерфейса ServLink DDE. 

Тогда как система GTC100 осуществляет регулирование нагрузки агрегата  для 
достижения распределения действительной нагрузки (кВт), напряжение параллельных 
генераторов регулируется для достижения равных уровней коэффициента мощности 
каждого генератора. 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: Управление реактивной нагрузкой 

Измерение мощности и электроэнергии 
Методы обработки цифровых сигналов используются для обеспечения существенно 
повышенной точности и скорости реакции с помощью традиционных аналоговых методов 
измерения. Точность достигается при помощи быстрого измерения напряжения и формы 
волны сигнала тока, а также прогнозирования истинного действующего значения. Измерение 
истинной действующей мощности позволяет достичь оптимальной точности, даже в виду 
искажений в силовых цепях. 

Плата PowerSense принимает сигналы СТ и ТТ от генератора и шины и рассчитывает 
параметры для системы управления GTC. Применяемые алгоритмы основаны на IEEE 
1459-2000. Для генератора и шины измеряются следующие параметры: Гц, В перем. 
тока, А, Вт, ВА, ВАР, КМ, фаза, гармоники напряжения, гармоники тока, напряжение 
обратной последовательности, ток обратной последовательности 

Для аналоговых выходов 4-20 мА можно выбрать: Синхроскоп, измерение параметров 
генератора, измерения параметров электросети 

Релейная защита 
Сигнализация может быть настроена под функции защитного реле шины и генератора 
(например, на отбор мощности, под напряжением). Можно также установить задержки 
времени, отдельные предупреждения и отключения. Полный список доступных функций 
защитного реле приведен в следующей главе. Защита по току реализована согласно 
ANSI/IEEE C37.112 «Обратнозависимая характеристика высокой степени». 
Параметры настройки: 
 Сервисная/комплектная рабочая документация: ALM/SD случаи 
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Функция загрузки/выгрузки настроек 

Функционал загрузки/выгрузки настроек используется для загрузки или выгрузки настроек в/из 
системы управления. Настройки могут быть выгружены из системы управления на ПК в любое 
время, при условии что турбина отключена на время использования режима выгрузки настроек. 

 
 

Запуск режима блокировки ввода-вывода во время работы турбины вызовет 
автоматическое выключение турбины с последующим остановом 
 процесса. Не запускайте режим блокировки ввода-вывода для загрузки 
настроек в систему управления, пока турбина работает. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Из WW перейдите в Explorer Window и нажмите правой кнопкой мыши на управление (верхний 
уровень). В появившемся раскрывающемся меню выберите «Настройки приложения» для 
сохранения в файл или загрузки из файла. 
 Сохранить = Загрузить настройки управления в файл на пользовательском ПК 
 Загрузить = Загрузить настройки из пользовательского ПК в систему управления 

Загрузка настроек в систему управления запустит режим блокировки ввода-вывода и 
отключения турбины. 

  Рекомендуется хранить доступную копию файла  текущих настроек на 
предприятии. Это позволит упростить конфигурацию и установку резервного 
устройства и поможет в решении технических проблем. ВАЖНО 
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Глава 7. 
Функции защиты генератора 

 

Описание релейной защиты 
В таблице ниже приводится краткая информация о каждом типе функций защитного реле. 
Детальные описания для каждого типа расположены после таблицы. Обратите внимание, что 
временные задержки сигнализации и предупредительной сигнализации используются как для 
максимальных, так и минимальных значений. 

Название Функция Тип 
Генератор под недостаточным/сверхнапряжением 
(27,59) 

Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Генератор при сверх/ пониженной частоте (81O, 81U) Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Генератор при сверх/пониженной мощности Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Реле направления мощности генератора (32) Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Зависимое время 
срабатывания 

Обратная последовательность фаз генератора при 
сверхнапряжении (47) 

Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Обратная последовательность фаз генератора при 
сверхтоке (46) 

Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Фаза генератора при сверхтоке (51) Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Зависимое время 
срабатывания 

Реле распределения нагрузки генератора Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Время срабатывания 

Реле небаланса дифференциального фазового тока 
(87) 

Работа сигнализации и 
предупредительной сигнализации 

Зависимое время 
срабатывания 

Проверка синхронизации (25) Истина / ложь (без сигнализации) Время срабатывания 
Предел настроек напряжения (VAR/PF) достигнут Верхние и нижние пределы 

сигнализации 
Время срабатывания 

Рассогласование скорости вращения / частоты Только сигнализация Время срабатывания 

Избыточное и недостаточное напряжение 
Реле защиты от сверх и недостаточного напряжения имеет время срабатывания. Оно 
сопоставляет действительное значение напряжения с опорным значением для этого реле. 
Наивысшее значение напряжения с 3 фаз используется для реле защиты от 
сверхнапряжения. Аналогично минимальное значение с 3 фаз используется для реле защиты 
от недостаточного напряжения. Когда сигнализация настроена, она блокируется до сброса 
GTC. Реле защиты от недостаточного напряжения автоматически выключается при 
размыкании прерывателя. Реле защиты от недостаточного напряжения шины и реле защиты 
от сверхнапряжения генератора и шины не зависят от положения прерывателя. 

Действия, предпринимаемые при предупредительной сигнализации о сверхнапряжении, 
сигнализации о сверхнапряжении, предупредительной сигнализации о недостаточном 
напряжении и сигнализации о недостаточном напряжении имеют независимые настройки. Для 
предупредительной сигнализации и сигнализации существуют отдельные временные 
задержки. Временные задержки для сверхнапряжения и недостаточного напряжения 
одинаковы, но генератор и шина могут быть настроены отдельно. 

Пороги срабатывания сигнализации и предупредительной сигнализации для 
предупредительной сигнализации о сверхнапряжении, сигнализации о сверхнапряжении, 
предупредительной сигнализации о недостаточном напряжении и сигнализации о 
недостаточном напряжении имеют независимые настройки. Предельное значение фазового 
напряжения должно превышать порог срабатывания на время задержки, необходимое для 
начала работы сигнализации или предупредительной сигнализации. 
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На диаграмме ниже указана схема работы предупредительной сигнализации и сигнализации. 
Обратите внимание, что время задержки для ситуаций сверхнапряжения и недостаточного 
напряжения одинаковы, но пороги срабатывания настраиваются независимо. 

 
Рис. 7-1. Сигнализация при сверхнапряжении / недостаточном напряжении 

Сверхчастота и пониженная частота 
Реле защиты от сверх и пониженной частоты имеет время срабатывания. Оно сопоставляет 
действительное значение частоты с опорным значением для этого реле. Когда сигнализация 
настроена, она блокируется до сброса GTC. Реле защиты от пониженной частоты 
автоматически выключается при размыкании прерывателя. Реле защиты от пониженной 
частоты шины и реле защиты от сверхчастоты генератора и шины не зависят от положения 
прерывателя. 

Действия, предпринимаемые при предупредительной сигнализации о сверхчастоте, 
сигнализации о сверхчастоте, предупредительной сигнализации о пониженной частоте и 
сигнализации о пониженной частоте имеют независимые настройки. Для предупредительной 
сигнализации и сигнализации существуют отдельные временные задержки. Временные 
задержки для сверхчастоты и пониженной частоты одинаковы, но генератор и шина могут быть 
настроены отдельно. 

Пороги срабатывания сигнализации и предупредительной сигнализации для 
предупредительной сигнализации о сверхчастоте, сигнализации о сверхчастоте, 
предупредительной сигнализации о пониженной частоте и сигнализации о пониженной частоте 
имеют независимые настройки. Значение частоты должно превышать порог настроек на время 
задержки, необходимое для начала работы сигнализации или предупредительной 
сигнализации. 

На диаграмме выше, в разделе о сверхнапряжении и недостаточном напряжении, указана 
схема работы предупредительной сигнализации и сигнализации. Реле защиты от сверхчастоты 
и пониженной частоты работает по тому же принципу, что и реле защиты от сверхнапряжения и 
недостаточного напряжения. 
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Направление мощности 

Реле защиты от перегрузки и обратной мощности имеют обратно-зависимое время. Оно 
сопоставляет актуальное значение мощности с опорным значением для этого реле. Для 
защиты важна только действительная мощность. Перегрузка генератора означает наличие 
утечки мощности от генератора (вырабатываемой генератором). Прегрузка шины означает 
мощность, поступающую на шину (тот же принцип, что и у генератора). Перегрузка для шины 
обозначается как экспортированная мощность, а обратная мощность — как импортированная 
мощность. 

Настраиваемая установка задержки времени  предоставляется для смещения графика 
обратно-зависимого времени по временной оси. Это смещение необходимо для настройки 
минимального времени срабатывания на установленном уровне. Тот же график смещений 
используется для сигнализации и предупредительной сигнализации, в связи с чем смещение, 
выполненное для одной системы, повлияет и на другую. То же смещение применяется к реле 
защиты от перегрузки и обратной мощности. 

Значение мощности должно превышать порог настроек на время задержки, необходимое для 
начала работы сигнализации или предупредительной сигнализации. Время задержки 
пересчитывается каждый раз при смене уровня мощности. Когда сигнализация настроена, она 
блокируется до сброса GTC. Реле направленной мощности активируются последовательно. 

На графике ниже показано, как настройки предупредительной сигнализации (предупреждения) 
и сигнализации соотносятся с действительными и расчетными уровнаями мощности. 
Обратите внимание, что время задержки для предупредительной сигнализации при 
перегрузке дольше, чем для сигнализации при прегрузке. Эта разница во времени происходит 
от разницы между действительной мощностью и опорными значениями предупредительной 
сигнализации  и сигнализации. Длительная задержка времени наблюдается, когда 
действительная мощность лишь ненамного выше уровня предупредительной сигнализации. 
Когда действительная мощность превышает уровень сигнализации, ее значение становится 
значительно выше, поэтому задержка времени становится меньше. Для определения 
значения задержки и изучения принципа работы графика смещения обратитесь к графику 2, 
расположенному ниже. 

 
Рис. 7-2. Превышение мощности / обратная мощность 
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На графике ниже показано, как применяется график обратно-зависимого времени к реле 
защиты направленной мощности. Обратите внимание, что тот же график смещения 
применяется в ситуациях перегрузки и обратной мощности. Аналогичным образом для шины 
график смещения будет применяться к импортированной и экспортированной мощности, но не 
совпадая с графиком смещения, используемым для реле защиты направленной мощности 
генератора. 

 

Рис. 7-3. Задержка времени при превышении мощности / обратной мощности 

Сверхнапряжение нарушенного чередования фаз 
Напряжение нарушенного чередования фаз (NPS) замеряет небаланс трехфазной сети. Любой 
небаланс, вызванный неравной амплитудой напряжения в трех фазах или фазовой 
погрешностью между фазами, вызывает напряжение NPS. Полностью сбалансированная сеть с 
ненарушенным чередованием фаз имеет 0% напряжение NPS. Полная потеря одной фазы 
ведет к 50% напряжению NPS, а 100% напряжение NPS достигается при сбалансированной 
сети с обратным чередованием фаз. Для корректной работы функции защиты от NPS 
необходимо знать правильный (расчетный) порядок чередования фаз. 

Типичными примерами небаланса напряжения являются большие несбалансированные 
нагрузки (однофазные нагрузки в сети) и небалансы в питании из-за подключений 
трансформатора или иных пользовательских нагрузок в сети. Наиболее частым следствием 
небаланса напряжения (определяемого по напряжению  NPS) является перегрев ротора на 3-
фазных двигателях. 

Для установок, где могут возникнуть значительные регенерированные EMF (лифты, краны и тп) 
рекомендуется повысить чувствительность на 5%-7% выше рекомендованной при небалансе 
сети. Чтобы избежать кратковременных нарушений в работе сети, таймаут в этом реле должен 
быть задан в диапазон от 2 до 4 секунд. 
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Это реле защиты от сверхнапряжения нарушенного чередования фаз является реле по 
времени срабатывания. Как следует из названия, оно отлавливает значения ВЫШЕ 
установленных в настройке. Оно сопоставляет действительное значение напряжения 
нарушенного чередования фаз с опорным значением для этого реле. Когда сигнализация 
настроена, она блокируется до сброса GTC. Реле сверхнапряжения нарушенного 
чередования фаз активируются последовательно. 

Меры, принимаемые при активации предупредительной сигнализации от сверхнапряжения 
нарушенного порядка чередования фаз или сигнализации от сверхнапряжения нарушенного 
порядка чередования фаз настраиваются автономно. Уровни срабатывания сверхнапряжения 
нарушенного порядка чередования фаз также настраиваются отдельно для 
предупредительной сигнализации и сигнализации. Для предупредительной сигнализации и 
сигнализации существуют отдельные временные задержки. Предельное значение напряжения 
нарушенного порядка чередования фаз должно последовательно превышать порог 
срабатывания на время задержки, необходимое для начала работы сигнализации или 
предупредительной сигнализации. 

На диаграмме выше, в разделе о сверхнапряжении и недостаточном напряжении, указана 
схема работы предупредительной сигнализации и сигнализации. Используйте только часть 
диаграммы, касающейся сверхнапряжения. Реле защиты от сверхнапряжения нарушенного 
порядка чередования фаз  работает по тому же принципу, что и реле защиты от 
сверхнапряжения. 

Сверхток нарушенного чередования фаз 
Это реле защиты от сверхтока нарушенного чередования фаз является реле по времени 
срабатывания. Сверхток нарушенного чередования фаз рассчитывается так же, как и 
напряжение выше. Когда сигнализация настроена, она блокируется до сброса GTC. Реле 
сверхтока нарушенного чередования фаз активируются последовательно. 

Меры, принимаемые при активации предупредительной сигнализации от сверхтока 
нарушенного порядка чередования фаз или сигнализации от сверхтока нарушенного порядка 
чередования фаз настраиваются автономно. Уровни срабатывания сверхтока нарушенного 
порядка чередования фаз также настраиваются отдельно для предупредительной 
сигнализации и сигнализации. Для предупредительной сигнализации и сигнализации 
существуют отдельные временные задержки. Предельное значение тока нарушенного 
порядка чередования фаз должно последовательно превышать порог срабатывания на время 
задержки, необходимое для начала работы сигнализации или предупредительной 
сигнализации. 

На диаграмме выше, в разделе о сверхнапряжении и недостаточном напряжении, указана 
схема работы предупредительной сигнализации и сигнализации. Используйте только часть 
диаграммы, касающейся сверхнапряжения.  Реле защиты от сверхтока нарушенного порядка 
чередования фаз работает по тому же принципу, что и реле защиты от сверхнапряжения. 

Фазовый сверхток 
Реле защиты от фазового сверхтока является реле обратно-зависимого времени. Оно 
сопоставляет действительное значение фазового тока с опорным значением для этого реле. 
Наивысшее значение напряжения с 3 фаз используется для реле защиты от фазового 
сверхтока. Расчет полного тока не производится. Это защитное реле НЕ МОЖЕТ заменить 
прерыватель. 

Настраиваемая установка задержки времени  предоставляется для смещения графика 
обратно-зависимого времени по временной оси. Это смещение необходимо для настройки 
минимального времени срабатывания на установленном уровне. Тот же график смещений 
используется для сигнализации и предупредительной сигнализации, в связи с чем смещение, 
выполненное для одной системы, повлияет и на другую. 
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Предельное значение тока должно превышать порог срабатывания на время задержки, 
необходимое для начала работы сигнализации или предупредительной сигнализации. 
Задержка времени всегда пересчитывается с учетом действительного уровня тока. Когда 
сигнализация настроена, она блокируется до сброса GTC. Реле защиты от сверхтока фазы 
активируются последовательно. 

На диаграмме выше, в разделе о направленной мощности, указана схема работы 
предупредительной сигнализации и сигнализации, а также принцип взаимодействия с графиком 
обратно-зависимого времени. Использована только часть диаграммы, касающаяся перегрузки. 
Реле защиты от фазового сверхтока работает по тому же принципу, что и реле защиты от 
перегрузки. 

Направление ВАР 
Реле защиты от сверх и обратного VAR (импортируемого и экспортируемого VAR) имеет время 
срабатывания. Оно сопоставляет действительное значение реактивной мощности с опорным 
значением для этого реле. Для защиты важна только реактивная мощность. Сверх VAR 
генератора означает наличие утечки реактивной мощности от генератора (вырабатываемой 
генератором) и наличие перебоев подачи мощности. Сверх VAR для шины означает 
реактивную мощность, поступающую на шину. В дальнейшем мы будем обозначать это как 
экспортированный VAR шины. Обратный VAR шины будет обозначаться как импортированный 
VAR. Когда сигнализация настроена, она блокируется до сброса GTC. 

Действия, предпринимаемые при предупредительной сигнализации о сверх (экспортированном) 
VAR, сигнализации о VAR, предупредительной сигнализации об обратном (импортированном) 
VAR и сигнализации об обратном (импортированном) VAR имеют независимые настройки. Для 
предупредительной сигнализации и сигнализации существуют отдельные временные задержки. 
Временные задержки для прямого и обратного VAR одинаковы, но генератор и шина могут быть 
настроены отдельно. 

Пороги срабатывания для сигнализации и предупредительной сигнализации для 
предупредительной сигнализации при сверх (экспортированном) VAR, 

Сигнализация о сверх (экспортированном) VAR, предупредительная сигнализация об обратном 
(импортированном) VAR и сигнализация об обратном (импортированном) VAR имеют 
независимые настройки. Значение реактивной мощности должно последовательно превышать 
порог настроек на время задержки, необходимое для начала работы сигнализации или 
предупредительной сигнализации. 

На диаграмме выше, в разделе о сверхнапряжении и недостаточном напряжении, указана 
схема работы предупредительной сигнализации и сигнализации. Реле защиты от 
направленного VAR работает по тому же принципу, что и реле защиты от сверхнапряжения и 
недостаточного напряжения. 

Небаланс фазового тока 
Реле защиты от фазово-сбалансированного тока является реле обратно-зависимого времени. 
Оно сопоставляет действительное значение тока с опорным значением для этого реле. 
Наивысшее значение дифференциального тока из 3 результатов используется для реле 
защиты от небаланса фазового тока. 

Настраиваемая установка задержки времени  предоставляется для смещения графика обратно-
зависимого времени по временной оси. Это смещение необходимо для настройки 
минимального времени срабатывания на установленном уровне. Тот же график смещений 
используется для сигнализации и предупредительной сигнализации, в связи с чем смещение, 
выполненное для одной системы, повлияет и на другую. 

Предельное значение дифференциального тока должно последовательно превышать порог 
срабатывания на время задержки, необходимое для начала работы сигнализации или 
предупредительной сигнализации. Задержка времени всегда перерасчитывается с учетом 
действительного уровня небаланса тока. Когда сигнализация настроена, она блокируется до 
сброса GTC. Реле защиты от дифференциального фазового тока активируются 
последовательно. 
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На графике ниже показано, как настройки предупредительной сигнализации (предупреждения) 
и сигнализации соотносятся с действительными уровнями небаланса тока. Уровни небаланса 
тока выравниваются автоматически относительно расчетного тока. Это дает функции 
обратно-зависимого времени корректную контрольную цифру, так как значение IEEE 
действительно только в случае свыше 1 на устройство. Тем не менее значения настроек для 
сигнализации и предупредительной сигнализации следует вводить согласно фактически 
допустимой разнице. GTC автоматически добавит расчетное значение к настроенному 
значению. 

 
Рис. 7-4. Небаланс фазового тока 

Для определения значения задержки и изучения принципа работы графика смещения 
обратитесь к графику, расположенному ниже. Реле защиты небаланса фазового тока 
действует приблизительно таким же образом, как реле защиты от от перегрузки, кроме того 
что расчетный ток автоматически добавляется к процентному расчету по графику обратно-
зависимого времени IEEE. Эта информация дана при необходимости расчета точного 
времени срабатывания. 

 
Рис. 7-5. Фазо-сбалансированный ток, задержка обратно-зависимого времени 
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Контроль синхронизации 
GTC синхронизатор обеспечивает функцию проверки синхронизации зщитного реле. 
Инсформация приведена тут в качестве функции защитного реле. Она активируется только во 
время синхронизации. Синхронизатор всегда выполняет функцию проверки синхронизации вне 
зависимости от режима настройки, поскольку замыкание прерывателя не будет осуществлено, 
если два вывода А-фазы синхронизированы друг с другом. Синхронизатор также может быть 
запущен в разрешающем режиме, в котором он выполняет функцию стандартного ANSI 25 
устройства через замыкание вывода при двух синхронизированных источниках.  

Достижение предельного отклонения напряжения  
(ВАР/КМ) 

Режим сигнализации по достижению предела применяется при двух замкнутых контурных 
аналоговых выводов: один регулирует напряжение, а второй — скорость. Каждый вывод имеет 
отдельную сигнализацию в зависимости от достигнутых пределов по макисмальному или 
минимальному значению. Существует фиксированная задержка в 10 секунд для избежания 
запуска сигнализации при краткосрочном достижении предела. Действие сигнализации можно 
настроить.  

Эта защита показывает, достигли ли аналоговые или цифровые выводы (в зависимости от 
настроек) своих пределов. Поскольку цифровой вывод не имеет предела срабатывания, защита 
также срабатывает в случае, когда блок управления запрашивает дополнительные настройки, а 
система не отвечает. Это условие будет показателем достижения предела. 

Рассогласование скорости вращения / частоты 
Защита от сбоя скорость/частоты анализирует показания датчика магнитных импульсов вывода 
скорости и замеряет частоты на выводе генератора. Она сопоставляет полученное значение 
MPU (оборотов в минуту) с частотой, используя простую формулу. Формула зависит также от 
настройки количества полюсов генератора. 

Частота =  # Полюсы генератора — об − мин120  

Целью защиты является отчасти определение неверных настроек количества зубьев, но 
основной является диагностирование отсутствующего сигнала MPU или отказа генератора. 
Если один из сигналов не проходит, то между замеренной скоростью MPU и замеренной 
частотой генератора возникнет несоответствие. При обнаружении превышения скорости на 
выводе MPU эта защита послужит важным дополнением к защите от превышения скорости. 

Также в нее встроена фиксированная 5-секундная задержка. Интервал в один герц является 
допустимым. Работа сигнализации является настраиваемой. 

График обратно-зависимого времени 
Все защитные реле, которые устраняют отключения по обратно-зависимому времени, 
используют те же графики смещения, что приведены ниже.  Для каждого реле возможно задать 
отдельные настройки графика по временной оси. Изменения не повлияют на форму графика. 
Целью внесения изменений является возможность точной настройки уровней сигнализации и 
тайминга. 

GTC приводит показатель используемого вывода (ток фазы, мощность и тд) расчетному 
значению для этого устройства.  В графике обратно-зависимого времени  всегда используется 
значение, являющееся расчетным для этого элемента данных. 
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График обратно-зависимого времени ниже определяется в IEEE C37.112 как 
обратнозависимая формула высокой степени. 

Время =  � ��� − 1 + �� ∗ � 

где: 
Время Время ожидания до установки сигнализации по заданному значению х. При увеличении х, 

время сокращается. 
X Значение A замеренного параметра защиты по отношению к расчетному значению 
A IEEE определяет постоянную, которая влияет на форму графика. Она указана в 19.61. 
B IEEE определяет постоянную, которая влияет на положение графика. Она указана в 0.491 
P IEEE определяет постоянную, которая влияет на тип графика. Она указана в 2. 
D Настраиваемая задержка времени. Она позволяет смещать график по времени. ось по 

значению переменной.  0.01 to 10.0, по умолчанию =1.0 

Для сигнализации по максимальному пределу: Если ввод не превышает пределы 
сигнализации или предупредительной сигнализации, то никаких действий предприниматься 
не будет. Если ввод превышает уровень предупредительной сигнализации, то после 
истечения времени, определенного формулой, для предупредительной сигнализации 
будет запущено настроенное действие. Если ввод превышает уровень сигнализации, то 
после истечения (меньшего) времени, определенного формулой, для сигнализации будет 
запущено соответствующее (и обычно более комплексное) действие. 
Для сигнализации по минимальному пределу: Если ввод превышает пределы сигнализации 
или предупредительной сигнализации, то никаких действий предприниматься не будет. Если 
ввод меньше уровня предупредительной сигнализации, то после истечения времени, 
определенного формулой, для предупредительной сигнализации будет запущено 
настроенное действие. 
Если ввод меньше уровня сигнализации, то после истечения (меньшего) времени, 
определенного формулой, для сигнализации будет запущено соответствующее (и обычно 
более комплексное) действие. 
Применяемый график IEEE является графиком с обратнозависимой формулой высокой 
степени, указанной в IEEE C37.112, а также соответствует графику IEC, указанному в IEC 255-
03, за исключением дополнительного смещения по времени (B), которое не указано в IEC. 
Формула не будет работать при расчетном или более низком показателе защиты. Поэтому 
при установке значения отключения равному или ниже расчетного задержка для этих условий 
будет установлена на 10 секундах. Это вызовет разрыв графика со 100% вероятностью. 
Значения A и B в формуле IEEE изменятся в точке разрыва. Постоянная А станет равной 0, а 
постоянная B — 10. В зависимости от положения постоянной B и переменной D 10-секундная 
задержка также изменится под график смещения. 
Рисунок ниже показывает ряд графиков, отражающих обратнозависимую формулу высокой 
степени IEEE, размещенную трижды. Центральный график это график по умолчанию без 
уровня смещения, значение смещения = 1.0. Верхний график это тот же график с уровнем 
смещения равным пяти. Верхний график это тот же график с уровнем смещения равным 0.1. 
Обратите внимание, что форма графика не меняется. Также обратите внимание, что 
фиксированный тайминг равный расчетному или ниже показан прямой горизонтальной 
линией, а также обратите внимание, что фиксированный тайминг меняется в зависимости от 
смещения графика. График GTC не продолжается вправо за пределами указанного времени. 
Ниже показан рисунок с графиком обратнозависимого времени, переведенного в линейную 
шкалу. Значения, используемые в GTC, могут превышать 25-секундную задержку между 1.0 и 
1.35, а также продолжаться вправо за значение 5.0.  
Пример: При установленном значении сигнализации на 150% от расчетного (показатель 1.5), 
нахождении ввод на этом установленном значении и смещении = 1.0 задержка будет 
составлять 16 секунд.    Когда смещение = 5, задержка будет составлять 80 секунд. Когда 
смещение = 0.1, задержка будет составлять 1.6 секунды. При превышении вводом 
установленного значения задержка будет становиться короче. 
Пример: Для действия реле отключения сверхтока: Есл расчетный фазовый ток составляет 
500 А, задержка отключения в 5.0 секунд желательна при 700 А. 

Коэффициент = 1.4, по формуле (или согласно графику ниже) нормализованная задержка = 
20.9 секунд. 
5.0 / 21.0 = 0.24 
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Значение графика смещения, равное 0.24, требуется для соответствия желаемому уровню и 
необходимой задержке. 

Логарифмический график 
Обратнозависимое время 

 
Рис. 7-6. Задержка времени обратнозависимого графика, уровень смещения 

График обратнозависисмого времени (линейный) 

 
Рис. 7-7. Задержка времени обратнозависимого графика, линейный график 

Уровень смещения графика равен 5.0

Уровень смещения графика равен 0.1 

График по умолчанию
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Глава 8. 
Устранение неполадок 

 

Нарушения отклика динамической системы 

Настройка контроллера PID 
Большинство неполадок, связанных с управлением турбиной, могут быть отнесены к 
плохой настройке системы управления PID. К таким неполадкам относятся превышение 
скорости, превышение частоты, возгорание и множество других. Например, если в 
управлении турбиной появляются отклонения, то весьма вероятно, что система 
управления топливным клапаном настроена некорректно и может вызвать значительное 
отклонение по превышению скорости или частоты турбины. Некоторые общие руководства 
по настройке приведены ниже. 

 
 

Настройка систем управления PID должна производиться только 
квалифицированным персоналом, который имеет ясное 
представление о работе системы управления. Неправильная 
настройка может привести к превышению скорости или частоты, что 
может вызвать повреждение турбины или причинить увечья или 
смерть персоналу. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

Качество регулирования, поступающего от автоматической ситемы управления, зависит от 
настроек, внесенных в различные режимработы контроллера. Лучшие результаты 
достигаются при систематическом внесении изменений (настраивании). Предварительное 
обучение и опыт работы по настройке контроллера является желательным для эффективного 
проведения этой процедуры. 
Выполнение этой процедуры задаст настройки контроллера, которые, после смены нагрузки, 
позволят: 
— Управлять процессом без образований циклов 
— Восстановление процесса за минимальный срок 

Настройки контроллера, установленные исходя из данных операционных условий, будут 
действительны в узком диапазон смены нагрузки. Настройки, примененные для одного 
операционного ряда условий, могут вызвать высокую цикличность или высокую степень 
возмущения при других операционных условиях. Эта процедура должна выполняться при 
наиболее трудных операционных условиях для применения установленных настроек при 
нормальном операционном диапазоне.  

Существует несколько способов настройки контроллера. Приведенная процедура является 
легкой в использовании и в то же время минимизирующей нарушение процесса. Этот способ 
является одним из систематичных последовательных приближений. 

Указанный способ основывается на 1/4-коэффициенте прекращения цикла. Пик каждого цикла 
составляет 1/4 предшествующего. Целью является создание развертки, как показано на Рис. 
8-1. 

Хорошей практикой является хранение средних значений примененных изменений рядом с 
стандартных установочных значений процесса для предотвращения значительного 
отклонения от нормального операционного уровня. 

После каждого изменения установочного значения закладывайте достотачное время для 
наблюдения за эффектом от последнего изменения. Разумно подождать до внедрения 
примерно 90% изменнений. 
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Рис. 8-1. Цикл затухания коэффициента 

Процедура настройки контроллера 
1. Процесс происходит в установочном режиме на ручном контроле при нормальных 

установочных значениях. Важно, чтобы на время настройки контроллера не 
производилось никаких изменений нагрузки. Изменение нагрузки может вызвать 
некорректную запись прибора. Переведите интегральные изменения в положение отклика 
с низким возвратным коэффициентом: для этого установите зону регулирования на 0.02 
итерации в минуту (или 50 минут на итерацию). Настройте коэффициент усиления по 
достаточно низкому значению. (Действительное значение коэффициента усиления будет 
зависеть от типа переменной процесса в управлении). Не вносите дальнейших изменений 
до того, как вы будете уверены в установившемся режиме процесса. 

2. Настройте интегральные изменения на минимальный эффект возврата: это сократит или 
уберет интегральную функцию. ПРоверьте, чтобы значение изменений по отклонению 
были настроены на минимальное отклонение или при использовании контроллеров 
Woodward выставлены на  SDR 100. 3 

3. Переключение на автоматическое управление. Внесите небольшое изменение в 
установленное значение и отследите отклик процесса на настройку коэффициента 
усиления. Если циклический режим недостаточен или отсутствует, увеличьте 
коэффициент усиления до 150% от предыдущего значения и внесите еще одно 
небольшое изменение в установочное значение. После каждого изменения установочного 
значения увеличивайте коэффициент усиления в два раза от предыдущего значения до 
того, пока не будет получен отклик графика (см.ниже) «Оптимальное соотношение». Если 
изменение соотношения приводит к графику «Превышение соотношения» (см.ниже), 
уменьшите коэффициент усиления до предыдущего значения. График «Недостаточное 
соотношение» иллюстрирует ситуацию, в которой соотношение является слишком 
низким. 

 

STEADY STATE

830-369 
92-08-03 DAR 1/4 КОЭФ. ПРЕР. ЦИКЛ 

0,062 0,015
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Рис. 8-2. Настройки пропорционального усиления. 

* Изменения установочных значений могут быть как по верхней, так и по нижней шкале. 
Второе изменение должно вернуть установочное значение к первоначальной настройке. 
Повторяйте этот порядок действий при проведении настройки. 

4. Используйте полученное в шаге 3 значение коэффициента усиления для внесения 
изменений в установочные значения и проверки цикла восстановления. При 
отсутствии избыточного цикла увеличьте значение интеграла до 0.04 итераций в 
минуту (или 25 минут на итерацию). Внесите следующее изменение установочного 
значние и проверьте результат. После каждого изменения установочного значения 
внесите изменения в настройку интеграла, увеличив интеграл на 50% от 
предыдущего значения. Продолжайте эту процедуру до получения необходимого 
отклика графика. 

Настройка графиков ускорения/замедления 
GTC100 требует, чтобы пользователь настроил график предела ускорения и графика предела 
замедления. Функцией форсирования для этого графика является сигнал CDP. Выводом 
является запрос положения топливного клапана, который соответствует максимальному (для 
ускорения) или минимальному (для замедления) расходу топлива, допустимого для данного 
CDP. Представленная ниже информация поможет пользователю запрограммировать эти 
параметры в разделе сервиса. Существуют отдельные графики для газообразного и жидкого 
топлива. Для каждого графика может быть определено максимально пять пар (x,y) значений. 
Любые неиспользуемые значения графика должны находиться в конце списка и не мешать 
процессу (макс.CDP, 100). 

  

** Обратите внимание, что во всех графиках продуктов GTC управляющий 
софт не позволит пользователю привести значения X (вводные) графиков к 
значениям, равным или превышающим их отметку или равным или лежащим 
ниже отметки. Это сделано для защиты блока графиков от вычисления 
неопределимых параметров, что может вызвать проблемы во время 
исполнения запуска блока. ** 

ВАЖНО 
 

УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ СООТНОШЕНИЕ ПРЕВЫШЕНО СООТНОШЕНИЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ ВРЕМЯ 
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График ускорения CDP (Сервис-CDP для графика предела топлива) — заданный графиком 
ограничитель уровня ускорения, основанный на исчисленном CDP в тех же устройствах, что и 
выше. Выводы находятся в диапазоне от 0 о 100% подъема клапана. Поскольку подача газа 
непропорциональна току исполнительного устройства или углу клапана, контрольные точки 
графика ускорения должны исчисляться, основываясь на расходе топлива и его пересчете на 
ток исполнительного устройства по данным испытания клапана. 

Обратите внимание на выполнение графиков ускорения и замедления: Необходимы данные по 
расходу газа в ф/ч или БТЕ/ч относительно тока исполнительного устройства. Также требуются 
характеристики по ускорению и замедлению от производителя турбины. 

1. Внесите кусочно-линейное допущение в требуемые графики ускорения и замедления с 
4 максимальными значениями для ускорения и замедления. Эти данные определят 
контрольные точки графиков, которые будут внесены в Цифровую систему управления 
AtlasSC. Обратите внимание на то, чтобы линейные значения, установленные в точках 
графика, не были равными нулю в концевых точках. Если ток исполнительного 
устройства должен быть постоянным для переменного CDP, то необходимо создать в 
графике сегмент с нулевым значением. 

2. Пересчитайте важные переменные (объем расхода газа или теплопотребление) так, 
чтобы они соответствовали устройствам, указанным в данных о расходе газа. 

3. Теперь дополните испытательные данные клапана значимыми переменными, 
рассчитанными, как выше, относительно тока исполнительного устройства.  Для 
большей точности используйте данные нелинейного графика, но и использование 
кусочно-линейных значений является допустимым. 

4. При помощи значений концевых и контрольных точек из данных шага 1 по оси Y  
(расход газа), определите соответствующие значения тока исполнительного устройства, 
которые формируют этот расход в данных шага 3.  

5. Найдите значения концевых и контрольных точек оси Х (CDP) из данных шага 1. 

6. Пересчитайте значения тока исполнительного устройства шага 4 по шкале от 0 до 100, 
соответствующую мин. и макс. значениям по клапану. При желании внесите 
нормализованный ток исполнительного устройства как функцию CDP. Этот график 
будет внесен в Цифровую систему управления AtlasSC. 

Для примера см. линеаризованный образец характеристик производителя, рис. 8-3, и 
образец испытательных данных клапана, Таблица 8-1. 

Угол клапана 
Ток 

исполнительного 
устройства 

Расход 
газа 

(град) (мА) (ф/ч) 
9,0 32,8 435 
9,8 35,0 515 
16,5 54,7 1580 
22,6 72,1 3060 
28,0 86,3 4689 
34,9 107,2 7059 
41,8 127,7 9378 
51,5 155,1 1 2488 

Таблица 8-1. Результаты испытаний клапанов 
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Рис. 8-3. Линеаризованный график расхода 

При низшей теплотворности газа в 20 000 БТЕ/фм, расход в млн. БТЕ/ч может быть 
пересчитан в ф/ч, как в испытательных данных клапана. Контрольная точка графика 
ускорения составляет 7250 ф/ч (145 млн. БТЕ/ч) по расходу топлива и 180 ф/кв.дюйм CDP.  
Исходя из испытательных данных клапана, эта точка соответствует току исполнительного 
устройства в 108.9 мА. Для этого примера линейная интерполяция между точками 
испытательных данных клапана использовалась для нахождения тока исполнительного 
устройства (см шаг 3 выше). Тем не менее можно достичь большей точности при 
использовании нелинейного графика. Для формирования двухпозиционного графика 
ускорения необходимо использовать еще две точки. Первой является (40 ф/кв.дюйм, 1600 
ф/ч), что соответствует 54,9 мА. Второй концевой точкой является (240 ф/кв.дюйм, 10500 ф/ч), 
что соответствует току исполнительного устройства в 137,6 мА. Теперь пересчитаем тока 
исполнительного устройства по шкале от 0 до 100 для минимального и максимального 
смещения клапана. Исходя из данных клапана, минимальное смещение составляет 35,0 мА, а 
максимальное 155,1 мА. Это дает: 

Вып. давл. компр. 
(ф/кв.дюйм) 

Акт. Ток 
(мА) 

Акт. сигнал 
(от 0 до 100) 

40 54,9 16,6 
180 108,9 61,5 
240 137,6 85,4 

Где CDP является вводным значением графика ускорения и АКТ. СИГНАЛ является 
вносимым значением вывода. Та же процедура выполняется для графика замедления. 

График ускорения DN/DT зависит от производной скорости GG. При использовании 
управления DN/DT PID значения графика ускорения (или замедления) должны вводиться в 
показателях скорости GG (для вводов) и производных GG (для выводов). 

C D P  (ф/кв.дюйм 

90-01-03 MCL 
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Слабый отклик клапана 
За неполадку настроек часто принимают слабый отклик клапана. Это может быть вызвано 
залипанием исполнительного устройства или несоответствующим гидравлическим давлением 
на актуатор.  Изменение гидравлических характеристик масла также может оказать 
нежелательный эффект на управление турбиной. 

Гидравлическое питание исполнительного устройства должно выполняться с постоянным 
напором на весь рабочий диапазон турбины. 

Цифровая система управления AtlasSC имеет встроенную логику с учетом возможного 
залипания клапана/исполнительного устройства после сборки. Если неполадки управления 
турбиной сохраняются после настройки циклов и проверки гидравлики, свяжитесь с Woodward 
для техобслуживания. 

Общие настройки порта последовательного ввода-вывода 
Ниже находится руководство по настройке интерфейса серийного порта от блока управления 
до коммуникационного устройства. Выделенные элементы являются необходимыми. 

Помощник управления 
(Mimic/WinPanel) 

Помощник управления 
(Tunables/Datalogs)  Modbus RTU 

Блокировка 
события 

ServLink и 
WatchWindow 

BAUD 10 (38400) 10 (38400) 10 (38400) 10 (38400) 10 (38400) 
BITS 2 (8 data) 2 (8 data) 2 (RTU-8 bits) 2 (8 data) 2 (RTU-8 bits) 
СТОП 1 (1 stop) 1 (1 stop) 1 (1 stop) 1 (1 stop) 1 (1 stop) 
ЧЕТНОСТЬ 1 (нет) 1 (нет) 1 (нет) 1 (нет) 1 (нет) 

РЕЖИМ 2 (хар.) 1 (строка) 1 (строка) 1 (строка) 1 (строка) 
РАСХОД 1 (выкл.) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 2 (вкл-выкл) 1 (выкл.) 
ЭХО 1 (выкл.) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 
КОНЦЕВАЯ СТРОКА 3 (crlf) 3 (crlf) 3 (crlf) 3 (crlf) 1 (lf) 
IGNCR 2 (вкл) 2 (вкл) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 1 (выкл.) 

Таблица 8-2. Результаты испытаний клапанов 

Характеристика последовательного безмодемного кабеля 
Следующая характеристика описывает стандартный безмодемный кабель, который может быть 
приобретен в любом электротехническом магазине. Кабель может использоваться для 
соединения блока управления Woodward с ПК, на котором запущены Помощник управления, 
ServLink или Watch Window.  

Схема разводки для безмодемного кабеля 9 на 9: 
(1-4, 2-3, 3-2, 4-6, 5-5, 6-4, 7-8, 8-7) 

 

(вывод 2 соединен с выводом 3) 
(вывод 3 соединен с выводом 2) 
(вывод 4 соединен с выводом 1, а 
затем с 6с двух концов) 
(оба соединены с выводом 6) 
 
(вывод 7 соединен с выводом 8) 
(вывод 8 соединен с выводом 7) 
(выводы 9 и 9 нагружены) 
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Описания выводов 
CTS Готов к отправке. Кабель CTS подсоединяется к ПК (как DCE устройству), когда 

он готов к получению данных. 
DCD Обнаружен информационный сигнал. Кабель DCD подсоединяется после 

установления соединения данных. 
DCE Оборудование для передачи данных. Связывается с модемом компьютера для 

установки. 
DSR Сигнал готовности данных. Кабель DSR подсоединяется к DCE, когда оно готово 

для соединения с DTE. 
DTE Терминальное оборудование. Связывается с компьютером для установки 

модема. 
DTR Приемник данных готов. Кабель DTR подсоединяется к DTE, когда оно готово 

для соединения с DCE. 
FG Замыкание на землю. Кабель защиты, используемый для заземления DCE. 
RD Получение данных. Кабель RD используется DCE для передачи данных DTE 
RI Индикатор звонка. Кабель RI подключается к DCE при обнаружении звонка. 
RTS Запрос на передачу. Кабель RTS подключается к DTE, когда требуется передать 

данные DCE. 
SG Заземление сигнала. Общий обратный кабель (и линия напряжения) для разных 

сигнальных проводов. 
TD Передача данных. Кабель TD используется DTE при передаче данных DCE. 
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Глава 9. 
Техническое обслуживание 

Техническое обслуживание оборудования 
Если вы испытываете проблемы при установке или сталкиваетесь с неудовлетворительной 
работой продукта Woodward, то для вас доступны следующие опции: 
— Обратитесь к инструкции по устранению неполадок в руководстве. 
— Свяжитесь с производителем или поставщиком вашей системы. 
— Свяжитесь с Дистрибьютором Woodward с правом полного сервисного обслуживания по 

вашему региону. 
— Свяжитесь с техподдержкой Woodward (см. раздел «Как связаться с Woodward» в этой 

главе) и опишите свою проблему. Во многих случаях ваша проблема может быть 
решена по телефону. Если нет, то вы можете выбрать порядок действий, основываясь 
на доступных вариантах обслуживания, перечисленных в этой главе. 

OEM и поддержка от поставщика: Многие системы управления и устройства управления 
Woodward встроены в систему оборудования и запрограммированы фирмой-изготовителем 
изделия (OEM) или Поставщиком оборудования на заводе изготовителя. В некоторых случаях 
перепрограммирование защищено паролем OEM или поставщиком, в связи с чем для 
получения обслуживания или поддержки по продукту лучше всего обращаться к ним. 
Гарантийное обслуживание по продуктам Woodward, поставленным вместе с системой 
оборудования, должно также осуществляться через OEM или Поставщика. Пожалуйста, 
обратитесь к документации по вашей системе обородувания для подробной информации. 

Поддержка бизнес-партнеров Woodward: Woodward имеет и поддерживает сеть независимых 
бизнес-партнеров по всему миру, миссией которых является обслуживание пользователей 
систем управления Woodward, как описано ниже: 

— Дистрибьютор полного цикла обслуживания несет приоритетную ответственность за 
продажи, обслуживание, решений по интеграции системы, технической поддержки и 
поставку запчастей по продуктам Woodward в определенной географической зоне и 
рыночном сегменте. 

— Авторизованный независимый сервисный центр (AISF) предоставляет 
авторизованное обслуживание, которое включает ремонт, запчасти и гарантийное 
обслуживание со стороны Woodward. Обслуживание (а не продажи новых продуктов) 
является основной задачей AISF. 

— Уполномоченная компания по модернизации двигателя (RER) является компанией, 
которая производит перекомплектацию или модернизацию поршневых двигателей и 
двухтопливной конверсии, а также может предоставить полную линейку систем и 
комплектных частей Woodward для модернизации и капитального ремонта, 
модернизации системы управления выбросами, контрактов по долгосрочному 
обслуживанию, внепланового ремонта и т.д. 

— Уполномоченная компания по модернизации турбины (RTR) является независимой 
компанией, которая проводит работы по модернизации и апгрейду паровых и газовых 
турбин по всему миру, а также может предоставить полную линейку систем и 
комплектных частей Woodward для модернизации и капитального ремонта, контрактов 
по долгосрочному обслуживанию, внепланового ремонта и т.д. 

Вы можете найти ближайшего к вам дистрибьютора Woodward, AISF, RER или RTR на нашем 
сайте по ссылке: 

www.woodward.com/directory 
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Заводское обслуживание Woodward 
Следующие типы заводского обслуживания по продуктам Woodward доступны через 
вашего локального Дистрибьютора полного цикла, OEM или Поставщика системы 
оборудования, основываясь на стандартной гарантии продукта и талону гарантийного 
обслуживания (5-01-1205), который действителен на время фактической поставки со 
стороны Woodward или на момент выполнения обслуживания: 

— Замена/Обмен (24-часовое обслуживание) 
— Ремонт по фиксированному тарифу 
— Восстановительный ремонт по фиксированному тарифу 

Замена/Обмен Замена/Обмен является премиальной программой, разработанной для 
пользователей, которые нуждаются в срочном обслуживании. Она позволяет вам сделать 
запрос и получить новое оборудование на замену за минимальный срок (обычно в течение 
24 часов после запроса), если соответствующее оборудование доступно на момент 
запроса, тем самым уменьшая затраты на время простоя. Это программа имеет 
фиксированный тариф и включает полную стандартную гарантию продукта Woodward 
(Гарантийное обслуживание продукта Woodward 5-01-1205). 

Эта опция позволяет вам позвонить вашему дистрибьютору полного цикла в случае 
необходимости внепланового ремонта или заранее перед плановым ремонтом для запроса 
замены элемента управления.  Если устройство имеется в наличии на момент звонка, то, как 
правило, оно может быть поставлено в течение 24 часов. Вы можете заменить вашу 
эксплуатационную систему управления на новую систему и вернуть вашу эксплуатационную 
систему дистрибьютору полного цикла.  

Стоимость обслуживания по Замене/Обмену основывается на фиксированной ставке и 
логистических затратах. Вы получите счет на оплату стоимости замены/обмена по 
фиксированному тарифу и плату по возврату после поставки заменяемой единицы.  Если 
возврат (эксплуатационной единицы) осуществляется в течение 60 дней, то вам будет 
необходимо внести предоплату. 

Ремонт по фиксированному тарифу: Ремонт по фиксированному тарифу доступен для 
большинства стандартных продуктов в эксплуатации. Эта программа предлагает 
обслуживание ваших продуктов с заранее известной стоимостью. Все сервисные работы 
распространяют сервисную гарантию Woodward (Гарантийное обслуживание продукта 
Woodward 5-01-1205) на заменяемые части и работы. 

Восстановительный ремонт по фиксированному тарифу: Восстановительный ремонт по 
фиксированному тарифу почти совпадает с ремонтом по фиксированному тарифу за 
исключением того, что устройство будет возвращено в состоянии «как новое» и иметь полную 
стандартную гарантию продукта Woodward (Гарантийное обслуживание продукта Woodward 5-
01-1205). Этот тип обслуживания применим только к машиностроительным изделиям. 

Возврат оборудования на ремонт 
Если система управления (или любой компонент электронного управления) требует возврата 
для ремонта, пожалуйста, заранее свяжитесь с вашим дистрибьютором полного цикла 
обслуживания для получения Подтверждения возврата и деталей отправки. 

При отправке оборудования приложите талон со следующей информацией: 

— номер подтверждения возврата; 
— название и местоположение установленного контроллера; 
— ФИО и номер телефона контактного лица; 
— полный внутренний номер(а) единицы Woodward и серийный номер(а) 
— описание проблемы; 
— комментарии, описывающие тип желаемого ремонта. 
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Упаковка системы управления 

Используйте следующие материалы при возврате системы управления: 
— защитные колпачки для любых разъемов; 
— антистатические защитные чехлы для всех электронных модулей; 
— упаковочные материалы, защищающие поверхность устройства от повреждений; 
— не менее 100 мм (4 дюймов) плотно фиксирующего, одобренного для использования 

упаковочного материала; 
— упаковочная картонная тара с двойными стенками; 
— крепкая внешняя обмотка картонной тары для увеличенной прочности. 

 
 

Для предотвращения ущерба для электронных компонентов вследствие 
неправильного  обращения ознакомьтесь и соблюдайте меры 
предосторожности, приведенные в руководстве  82715, Руководстве по 
обращению и защите электронных элементов управления,  печатных 
плат и модулей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
 

Сменные части 
При заказе сменных частей для системы управления укажите следующую информацию: 

— номер(а) частей в формате (XXXX-XXXX), которые указаны на табличке изготовителя; 
— серийный номер части, также указанный на табличке. 

Инженерное обслуживание 
Woodward предлагает также различные виды инженерного обслуживания для наших продуктов. 
Для получения информации об этих услугах свяжитесь с нами по телефону, эл.почте или через 
сайт Woodward. 

— Техподдержка 
— Обучение работе с продуктом 
— Выездное обслуживание 

Техническую поддержку можно получить у поставщика вашей системы оборудования, вашего 
локального дистрибьютора полного цикла обслуживания или во многих других центрах 
Woodward по всему миру в зависмости от продукта и цели. Эта услуга может помочь вам 
получить ответы на технические вопросы или по устранению неполадок в стандартное рабочее 
время, установленное в зоне расположения центра Woodward.  Срочная поддержка доступна 
также в нерабочие часы через звонок в Woodward и указание степени срочности проблемы. 

Обучение работе с продуктом доступно в виде стандартных курсов во многих наших центрах 
по всему миру. Мы также предлагаем курсы по индивидуальной программе, которые могут быть 
привязаны к вашим потребностям и проводиться как на нашей площадке, так и на территории 
вашего предприятия. Это обучение, проводимое опытными сотрудниками, станет гарантией 
того, что вы сможете надежно управлять системой без затруднений. 

Выездное инженерное обслуживание на площадке предприятия (в зависимости от продукта 
и местоположения) может быть оказано во многих центрах по всему миру или у наших 
дистрибьюторов полного цикла обслуживания. Выездные инженеры имеют опыт работы как с 
продуктами Woodward, так и со многим оборудованием от других производителей, с которым 
может быть связано наше оборудование. 

Для получения информации об этих сервисах, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону, 
эл.почте или через сайт: www.woodward.com. 
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Как связаться с Woodward 

Для получения справки свяжитесь с одним из следующих предприятий Woodward для 
получения адреса и контактного телефона ближайшего к вашему местоположению 
предприятия, где вы сможете получить информацию и обслуживание. 

Системы энергоснабжения Системы двигателя Системы турбины 

Предприятие------------Контактный телефон Предприятие-----------Контактный телефон Предприятие-----------Контактный телефон 

Бразилия --------------------- +55 (19) 3708 4800 
Китай ---------------- ---------+86 (512) 6762 6727 
Германия --------------------- +49 (0) 21 52 14 51 
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 

 

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 
Голландия --------------------- +31 (23) 5661111 
США -----------------------------  +1 (970) 482-5811 

Бразилия --------------------- +55 (19) 3708 4800 
Китай ------------------------ +86 (512) 6762 6727 
Индия--------------------------- +91 (129) 4097100 
Япония ------------------------- +81 (43) 213-2191 
Корея --------------------------- +82 (51) 636-7080 
Голландия ----------------------+31 (23) 5661111 
Польша -------------------------- +48 12 295 13 00 
США ------------------------------+1 (970) 482-5811 

Вы можете найти ближайшего к вам дистрибьютора Woodward или центр обслуживания на 
нашем сайте по ссылке:  

www.woodward.com/directory 

Техническая поддержка 
Если вам требуется совершить звонок в службу технической поддержки, то вам будет 
необходимо предоставить следующую информацию. 

Пожалуйста, заполните ее перед звонком: 
Ваши имя, компания  

местоположение  
номер телефона  

номер факса  
Номер модели двигателя/турбины  

Производитель  
Номер цилиндров (при необходимости)  

Тип топлива (газ, газообразный, пар  и тд)  
Параметры  

Использование  
Контроллер/регулятор #1  

номер запчасти Woodward и версия  
Текстовое описание контроллера  

или серийный номер типа регулятора  
Контроллер/регулятор #2  

номер запчасти Woodward и версия  
Текстовое описание контроллера  

или серийный номер типа регулятора  
Контроллер/регулятор #3  

номер запчасти Woodward и версия  
Текстовое описание контроллера  

или серийный номер типа регулятора  

Если у вас электронный или программируемый контроллер, пожалуйста, выпишите 
конфигурацию настроек или настройки меню и держите их при себе во время звонка. 
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Приложение A. 
Компоновка сигнальных вводов-выводов системы 

 
Это приложение содержит схемы цепей управления. 
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Приложение B. 

Перечень Modbus 
 

Ниже расположен список Modbus, сгенерированный программным обеспечением приложения. 
Эта информация отправлена от системы управления на последовательные порты COM1 and 
COM2. 

  

Если соединение будет потеряно вов ремя работы устройства, то 
большинство  функций, запущенных Modbus будут отключены.   Тем не 
менее команда запуска будет удержана в системе управления, так что   
турбина будет продолжать работать. Автоматический стандартный останов 
не будет   доступен, пока устройство не будет выключено и перезапущено 
через  систему управления. Устройство всегда может быть выключено 
стандартным образом вручную. 

ВАЖНО 
 

WOODWARD УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ  

ФОРТ КОЛЛИНС, КОЛОРАДО, США 

Woodward MODBUS адрес ведомого устройства 

Файл создан 10/30/07 

Имя файла: 5418-2125.C GAP 

P/N: 5418-2125 REV:C 

GTC100 МАСТЕР 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОДНОШАФТНОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНОЙ  

W/ ОПЦИЯ POWERSENSE  

GAP 2.18B / КОДИРОВЩИК 3.08 

------------------------------------------------------------------ 
MODBUS S Имя блока : MODBUS COM.MOD VAL 

Запись булевого значение (RPTbw) 

Номер Ввод Описание 

0:0001  ОСТАНОВ 

0:0002  ПУСК 

0:0003  ПЕРЕЗАГРУЗКА 

0:0004  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

0:0005  PT УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ 

0:0006  PT ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ 

0:0007  PT БЫСТРЫЙ ВЫБОР 

0:0008  PT БЛОКИРОВКА СИГНАЛА СКОРОСТИ 

0:0009  ВЕРНУТЬСЯ К РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ / БАЗОВОЙ НАГРУЗКЕ 

0:0010  ДАТЧИК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ 

0:0011  ПЕРЕДАЧА ТОПЛИВА (ИСТИНА = ЖИД) 

0:0012  ЗАПУСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ 

0:0013  ПОДАВЛЕНИЕ БЛОКА СИНХРОНИЗАЦИИ 

0:0014  ПРЕРЫВАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА AUX 52 

0:0015  ЗАПУСТИТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ 

0:0016  ВКЛЮЧЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

0:0017  КОМАНДА УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ/PF/VAR 

0:0018  КОМАНДА УВЕЛИЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ/PF/VAR 
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0:0019  ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ 

0:0020  УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

0:0021  УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

0:0022  ГАЗОВЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КЛАПАН/СБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

0:0023  КЛАПАН ЖИДКОГО ТОПЛИВА/СБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

0:0024  Настраиваемая конфигурация 24 

0:0025  активировать вывод режим запуска 

0:0026  вывод запуска-питания #01 

0:0027  вывод запуска-питания реле #02 

0:0028  вывод запуска-питания реле #03 

0:0029  вывод запуска-питания реле #04 

0:0030  вывод запуска-питания реле #05 

0:0031  вывод запуска-питания реле #06 

0:0032  вывод запуска-питания реле #07 

0:0033  вывод запуска-питания реле #08 

0:0034  вывод запуска-питания реле #09 

0:0035  вывод запуска-питания реле #10 

0:0036  вывод запуска-питания реле #11 

0:0037  вывод запуска-питания реле #12 

0:0038  РУЧНОЙ КУЛИСНЫЙ ЗАПРОС 

0:0039  Перейдите к команде базовой нагрузки 

0:0040  ЗАПУСТИТЬ КАЛИБРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ 

0:0041  ОТКЛЮЧИТЬ КАЛИБРОВОЧНЫЙ РЕЖИМ 

0:0042  ПЕРЕДАЧА ТОПЛИВА УДЕРЖИВАТЬ 

0:0043  Команда разомкнуть прерыватель генератора 

0:0044   

0:0045   

0:0046   

0:0047   

0:0048  Открыть файл базы данных 

0:0049  закрыть файл базы данных, 

0:0050  переслать базу данных на последовательный порт 

  

Чтение белевого значение (RPTbr)  

Номер Ввод Описание 

1:0001 CNFG_BI_01.BI.B_SW DI01- ОТКЛЮЧЕНИЕ (НЕХВАТКА ТОПЛИВА) 

1:0002 CNFG_BI_02.BI.B_SW DI02- СТАРТ/ЗАПУСК 

1:0003 CNFG_BI_03.BI.B_SW DI03- ПЕРЕЗАГРУЗКА СИСТЕМЫ (ALM & SD) 

1:0004 CNFG_BI_04.BI.B_SW DI04- ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ (ALM & SD) 

1:0005 CNFG_BI_05.BI.B_SW DI05- PT УМЕНЬШИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

1:0006 CNFG_BI_06.BI.B_SW DI06- PT УВЕЛИЧИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

1:0007 CNFG_BI_07.BI.B_SW DI07- PT БЫСТРЫЙ ВЫБОР ЗНАЧЕНИЯ 

1:0008 CNFG_BI_08.BI.B_SW DI08- PT БЛОКИРОВКА НЕПРОШЕДШЕГО СИГНАЛА СКОРОСТИ 

1:0009 CNFG_BI_09.BI.B_SW DI09- ПЕРЕЙТИ К РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ / БАЗОВОМУ НАПРЯЖЕНИЮ 

1:0010 CNFG_BI_10.BI.B_SW DI10- ДАТЧИК ВОСПЛАМЕНЕНИЯ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ 

1:0011 CNFG_BI_11.BI.B_SW DI11- ПЕРЕДАЧА ТОПЛИВА (ИСТИНА=ЖИД) 

1:0012 CNFG_BI_12.BI.B_SW DI12-ЗАПУСТИТЬ ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКЛИК PT 

1:0013 CNFG BI 13.BI.B SW DI13- БЛОКИРОВАТЬ СИНХРОНИЗАТОР 
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1:0014 CNFG_BI_14.BI.B_SW DI14- ПРЕРЫВАТЕЛЬ ГЕНЕРАТОРА AUX - 52 

1:0015 CNFG_BI_15.BI.B_SW DI15- ЗАПУСК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАГРУЗКИ 

1:0016 CNFG_BI_16.BI.B_SW DI16- ЗАПУСК УПРАВЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 

1:0017 CNFG_BI_17.BI.B_SW DI17- КОМАНДА УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ/PF/VAR 

1:0018 CNFG_BI_18.BI.B_SW DI18- КОМАНДА УВЕЛИЧИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ/PF/VAR 

1:0019 CNFG_BI_19.BI.B_SW DI19- ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 

1:0020 CNFG_BI_20.BI. B_SW DI20- УМЕНЬШИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

1:0021 CNFG_BI_21.BI.B_SW DI21- УВЕЛИЧИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

1:0022 CNFG_BI_22.BI. B_SW DI22- КЛАПАН ГАЗОВОГО ТОПЛИВА/СБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА  

1:0023 CNFG_BI_23.BI. B_SW DI23- КЛАПАН ЖИДКОГО ТОПЛИВА/СБОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 

1:0024 CNFG_BI_24.BI. B_SW DI24- Пользовательский настраиваемый DI 

1:0025 ЛОЖЬ  

1:0026 A01_PB_MO1.BO_01.DISPLAY РЕЛЕ 01 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0027 A01_PB_MO1.BO_02.DISPLAY РЕЛЕ 02 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0028 A01_PB_MO1.BO_03.DISPLAY РЕЛЕ 03 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0029 A01_PB_MO1.BO_04.DISPLAY РЕЛЕ 04 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0030 A01_PB_MO1.BO_05.DISPLAY РЕЛЕ 05 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0031 A01_PB_MO1.BO_06.DISPLAY РЕЛЕ 06 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0032 A01_PB_MO1.BO_07.DISPLAY РЕЛЕ 07 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0033 A01_PB_MO1.BO_08.DISPLAY РЕЛЕ 08 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0034 A01_PB_MO1.BO_09.DISPLAY РЕЛЕ 09 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0035 A01_PB_MO1.BO_10.DISPLAY РЕЛЕ 10 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0036 A01_PB_MO1.BO_11.DISPLAY РЕЛЕ 11 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0037 A01_PB_MO1.BO_12.DISPLAY РЕЛЕ 12 СТАТУС ВЫВОДА 

1:0038 S_MODE_SW.PERM_MODE.B_NAME Синхронизатор - Выбран разрешающий режим 

1:0039 S_MODE_SW.CHK_MODE.B_NAME Синхронизатор - Выбран режим проверки 

1:0040 S_MODE_SW.RUN_MODE.B_NAME Синхронизатор - Выбран рабочий режим 

1:0041 SYNC_OUT.SYNC_ENA.B_NAME Синхронизатор - Включен 

1:0042 S_MODE.CHECK.EQ Синхронизатор - В режиме проверки 

1:0043 S_MODE.RUN.EQ Синхронизатор - В рабочем режиме 

1:0044   

1 :0045   

1 :0046   

1 :0047   

1 :0048   

1 :0049   

1:0050  ** ЯДРО Индикаторы состояния на 50 **** 

1:0051 CNTRL.PTCTRL.B_NAME Устройство в режиме управления скоростью 

1:0052 CNTRL.EGTCTRL.B_NAME Устройство в режиме регулирования температуры 

1:0053 CNTRL.ACCELCTRL.B_NAME Устройство в режиме управлению ускорением 

1:0054 CNTRL.STRTCTRL.B_NAME Устройство в режиме диапазона регулирования запуска 

1:0055 CNTRL.CDP_CTRL.B_NAME Устройство в режиме регулирования давления CDP 

1:0056 CNTRL.MAXFL_CTRL.B_NAME Устройство в режиме управления максимальным значением топривного клапана 
1:0057 CNTRL.DEC_CTRL.B_NAME Устройство в режиме управления замедлением 

1:0058 CNTRL.KWLIMCTRL.B_NAME Устройство в режиме регулирования нагрузки (кВт) 

1:0059 CNTRL.FUELOFCTRL.B_NAME Устройство в режиме отключения (недостаточно топлива) 

1:0060 DRIVER.GAS_100.B_NAME Газовое топливо 100% в управлении,  

1:0061 DRIVER.LIQ_100.B_NAME Жидкое топливо 100% в управлении 

1:0062 BI SIGNALS.SD FUEL.OR Команда внешнее SD. 
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1:0063 BI_SIGNALS.START_RUN.OR Команда Пуск / Запуск 

1:0064 BI_SIGNALS.RESET.OR Команда перезагрузка 

1:0065 BI_SIGNALS.ACKN.OR Команда подтвердить сценарий 

1:0066 BI_SIGNALS.PT_LOWER.OR Команда уменьшить показатель скорости 

1:0067 BI_SIGNALS.PT_RAISE.OR Команда повысить показатель скорости 

1:0068 BI_SIGNALS.PT_FSTRATE.OR Показатель быстрого отклика выбран 

1:0069 BI_SIGNALS.PT_OVRD.OR Тест на блокировку скорости не пройден (только пуск) 

1:0070 BI_SIGNALS.GO_RATE_BL.OR Перейти к расчетному значению (если прерыватель разомкнут) или перейти к 
базовой нагрузке 

1:0071 BI_SIGNALS.FLAMEDET.OR Ввод датчика воспламенения 

1:0072 BI_SIGNALS.FUEL_XFER.OR Команда передачи топлива 

1:0073 BI_SIGNALS.ENA_REMOTE.OR Включить сигнал дистанционного отклика скорости 

1:0074 BI_SIGNALS.INHIB_SYNC.OR Блокировать синхронизатор 

1:0075 BI_SIGNALS.GEN_BRKR.OR Индикатор прерыватель генератора замкнут 

1:0076 BI_SIGNALS.UTIL_BRKR.OR Индикатор автомат защиты замкнут 

1:0077 BI_SIGNALS.ENA_VARPF.OR Включить управление VAR/PF 

1:0078 BI_SIGNALS.VARPFLOWER.OR Уменьшить установочное значение VAR/PF 

1:0079 BI_SIGNALS.VARPFRAISE.OR Увеличить установочное значение VAR/PF 

1:0080 BI_SIGNALS.ENA_PROC.OR Включение управления процессом 

1:0081 BI_SIGNALS.PROC_LOWER.OR Уменьшить установочное значение процесса 

1:0082 BI_SIGNALS.PROC_RAISE.OR Увеличить установочное значение процесса 

1:0083 BI_SIGNALS.GASVLV_FLT.OR Сбой клапана топливного газа / исполнительного механизма 

1:0084 BI_SIGNALS.LIQVLV_FLT.OR Клапан жидкого топлива / сбой исполнительного механизма 

1:0085 BI_SIGNALS.SPARE_24.OR Резервный / пользовательский ввод 

1:0086 START.START_PERM.AND Настроенные пусковые значения соблюдены 

1:0087 CALMODE.CALPERM.B_NAME Настроенные калибровочные значения соблюдены 

1:0088 CALMODE.CALMODE.B_NAME Устройство в режиме калибровки / запуска 

1:0089 BI_SIGNALS.GL_X_HOLD.OR Удерживать передачу топлива на текущем проценте 

1 :0090 CALMODE.ENA_MODFRC.B_NAME Активировать запуск I/O через Modbus во время калибровочного режима 

1:0091 PT_REF.REF_ATRATE.B_NAME Показатель скорости на расчетном значении 

1:0092 PT_REF.PTREF.MOVING_UP Показатель скорости увеличивается 

1:0093 PT_REF.PTREF.MOVING_DN Показатель скорости падает 

1:0094   
1:0095   
1:0096   
1:0097   
1 :0098   
1:0099  ** Номера сигнализации 100-299 ** 

1:0100 ALARM.ALM_OUT.B_NAME Общая сигнализация ядра 

1:0101 ALARM.ALM_LAT.SEL_1 Нумерованный список событий см. в Приложении С 

1:0102 ALARM.ALM_LAT.SEL_2  

1:0103 ALARM.ALM_LAT.SEL_3  

1:0104 ALARM.ALM_LAT.SEL_4  

1:0105 ALARM.ALM_LAT.SEL_5  

1:0106 ALARM.ALM_LAT.SEL_6  

1:0107 ALARM.ALM_LAT.SEL_7  

1:0108 ALARM.ALM_LAT.SEL_8  

1:01 09 ALARM.ALM_LAT.SEL_9  

1:0110 ALARM.ALM _LAT.SEL _10  

1:0111 ALARM.ALM LAT.SEL 11  
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1:0112 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_12  

1:0113 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_13  

1:0114 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_14  

1:0115 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_15  

1:0116 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_16  

1:0117 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_17  

1:0118 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_18  

1:0119 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_19  

1:0120 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_20  

1:0121 СИГНАЛИЗАЦИЯ ALM_LAT.SEL_21  

1:0122 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_22  

1:0123 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_23  

1:0124 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_24  

1:0125 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_25  

1:0126 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_26  

1:0127 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_27  

1:0128 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_28  

1:0129 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_29  

1:0130 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_30  

1:0131 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_31  

1:0132 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_32  

1:0133 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_33  

1:0134 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_34  

1:0135 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_35  

1:0136 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_36  

1:0137 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_37  

1:0138 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_38  

1:0139 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_39  

1:0140 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_40  

1:0141 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_41  

1:0142 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_42  

1:0143 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_43  

1:0144 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_44  

1:0145 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_45  

1:0146 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_46  

1:0147 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_47  

1:0148 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_48  

1:0149 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_49  

1:0150 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_50  

1:0151 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_51  

1:0152 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_52  

1:0153 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_53  

1:0154 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_54  

1:0155 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_55  

1:0156 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_56  

1:0157 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_57  

1:0158 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_58  

1:0159 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_59  

1:0160 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_60  
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1:0161 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_61  
1:0162 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_62  

1:0163 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_63  

1:0164 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_64  

1:0165 СИГНАЛИЗАЦИЯ ALM_LAT.SEL_65  

1:0166 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_66  

1:0167 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_67  

1:0168 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_68  

1:0169 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_69  

1:0170 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_70  

1:0171 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_71  

1:0172 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_72  

1:0173 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_73  

1:0174 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_74  

1:0175 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_75  

1:0176 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_76  

1:0177 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_77  

1:0178 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_78  

1:0179 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_79  

1:0180 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_80  

1:0181 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_81  

1:0182 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_82  

1:0183 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_83  

1:0184 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_84  

1:0185 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_85  

1:0186 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_86  

1:0187 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_87  

1:0188 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_88  

1:0189 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_89  

1:0190 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_90  

1:0191 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_91  

1:0192 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_92  

1:0193 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_93  

1:0194 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_94  

1:0195 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_95  

1:0196 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_96  

1:0197 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_97  

1:0198 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_98  

1:0199 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_99  

1:0200 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_100  

1:0201 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_101  

1:0202 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_102  

1:0203 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_103  

1:0204 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_104  

1:0205 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_105  

1:0206 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_106  

1:0207 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_107  

1:0208 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_108  

1:0209 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_109  
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1:0210 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_110  

1:0211 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_111  

1:0212 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_112  

1:0213 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_113  

1:0214 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_114  

1:0215 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_115  

1:0216 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_116  

1:0217 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_117  

1:0218 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_118  

1:0219 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_119  

1:0220 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_120  

1:0221 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_121  

1:0222 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_122  

1:0223 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_123  

1:0224 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_124  

1:0225 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_125  

1:0226 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_126  

1:0227 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_127  

1:0228 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_128  

1:0229 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_129  

1:0230 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_130  

1:0231 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_131  

1:0232 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_132  

1:0233 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_133  

1:0234 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_134  

1:0235 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_135  

1:0236 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_136  

1:0237 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_137  

1:0238 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_138  

1:0239 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_139  

1:0240 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_140  

1:0241 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_141  

1:0242 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_142  

1:0243 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_143  

1:0244 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_144  

1:0245 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_145  

1:0246 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_146  

1:0247 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_147  

1:0248 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_148  

1:0249 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_149  

1:0250 СИГНАЛИЗАЦИЯ.ALM_LAT.SEL_150  

1:0251   

1:0252   

1:0253   

1:0254   

1:0255   

1:0256   

1:0257   

1:0258   
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1:0259   

1:0260   

1:0261   

1:0262   

1:0263   

1:0264   

1:0265   

1:0266   

1:0267   

1:0268   

1:0269   

1:0270   

1:0271   

1:0272   

1:0273   

1:0274   

1:0275   

1 :0276   

1 :0277   

1 :0278   

1 :0279   

1 :0280   

1 :0281   

1 :0282   

1 :0283   

1 :0284   

1 :0285   

1 :0286   

1 :0287   

1 :0288   

1 :0289   

1 :0290   

1 :0291   

1 :0292   

1 :0293   

1 :0294   

1 :0295   

1 :0296   

1 :0297   

1 :0298   

1:0299  ** ПРОГРАММНЫЙ SD НОМЕРА 300-499 

1:0300 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.LATCH1 ОТЧЕТ ПРОГРАММНОГО SD ТРИГГЕРА 

1:0301 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_1  

1:0302 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_2  

1:0303 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_3  

1:0304 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_4  

1:0305 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_5  

1:0306 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_6  

1:0307 SHUTDOWN.SOFTSD_LAT.SEL_7  
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1:0308 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_8  

1:0309 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_9  

1:0310 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_10  

1:031 1 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_11  

1:0312 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_12  

1:031 3 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_13  

1:0314 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_14  

1:0315 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_15  

1:0316 ОСТАНОВ SOFTSD_LAT.SEL_16  

1:0317 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_17  

1:031 8 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_18  

1:031 9 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_19  

1:0320 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_20  

1:0321 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_21  

1:0322 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_22  

1:0323 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_23  

1:0324 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_24  

1:0325 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_25  

1:0326 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_26  

1:0327 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_27  

1:0328 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_28  

1:0329 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_29  

1:0330 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_30  

1:0331 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_31  

1:0332 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_32  

1:0333 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_33  

1:0334 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_34  

1:0335 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_35  

1:0336 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_36  

1:0337 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_37  

1:0338 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_38  

1:0339 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_39  

1:0340 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_40  

1:0341 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_41  

1:0342 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_42  

1:0343 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_43  

1:0344 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_44  

1:0345 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_45  

1:0346 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_46  

1:0347 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_47  

1:0348 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_48  

1:0349 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_49  

1:0350 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_50  

1:0351 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_51  

1:0352 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_52  

1:0353 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_53  

1:0354 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_54  

1:0355 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_55  

1:0356 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_56  
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1:0357 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_57  

1:0358 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_58  

1:0359 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_59  

1:0360 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_60  

1:0361 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_61  

1:0362 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_62  

1:0363 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_63  

1:0364 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_64  

1:0365 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_65  

1:0366 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_66  

1:0367 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_67  

1:0368 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_68  

1:0369 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_69  

1:0370 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_70  

1:0371 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_71  

1:0372 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_72  

1:0373 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_73  

1:0374 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_74  

1:0375 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_75  

1:0376 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_76  

1:0377 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_77  

1:0378 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_78  

1:0379 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_79  

1:0380 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_80  

1:0381 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_81  

1:0382 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_82  

1:0383 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_83  

1:0384 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_84  

1:0385 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_85  

1:0386 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_86  

1:0387 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_87  

1:0388 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_88  

1:0389 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_89  

1:0390 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_90  

1:0391 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_91  

1:0392 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_92  

1:0393 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_93  

1:0394 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_94  

1:0395 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_95  

1:0396 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_96  

1:0397 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_97  

1:0398 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_98  

1:0399 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_99  

1:0400 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_100  

1:0401 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_101  

1:0402 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_102  

1:0403 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_103  

1:0404 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_104  

1:0405 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_105  
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1:0406 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_106  

1:0407 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_107  

1:0408 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_108  

1:0409 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_109  

1:0410 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_110  

1:041 1 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_111  

1:0412 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_112  

1:0413 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_113  

1:041 4 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_114  

1:0415 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_115  

1:041 6 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_116  

1:041 7 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_117  

1:041 8 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_118  

1:041 9 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_119  

1:0420 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_120  

1:0421 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_121  

1:0422 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_122  

1:0423 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_123  

1:0424 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_124  

1:0425 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_125  

1:0426 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_126  

1:0427 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_127  

1:0428 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_128  

1:0429 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_129  

1:0430 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_130  

1:0431 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_131  

1:0432 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_132  

1:0433 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_133  

1:0434 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_134  

1:0435 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_135  

1:0436 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_136  

1:0437 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_137  

1:0438 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_138  

1:0439 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_139  

1:0440 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_140  

1:0441 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_141  

1:0442 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_142  

1:0443 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_143  

1:0444 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_144  

1:0445 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_145  

1:0446  ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_146  

1:0447 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_147  

1:0448 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_148  

1:0449 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_149  

1:0450 ОСТАНОВ.SOFTSD_LAT.SEL_150  

1:0451   

1:0452   

1:0453   

1:0454   
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1:0455   

1:0456   

1:0457   

1:0458   

1:0459   

1:0460   

1:0461   

1:0462   

1:0463   

1:0464   

1:0465   

1:0466   

1:0467   

1:0468   

1:0469   

1:0470   

1:0471   

1:0472   

1:0473   

1:0474   

1:0475   

1:0476   

1:0477   

1:0478   

1:0479   

1:0480   

1:0481   

1:0482   

1:0483   

1:0484   

1:0485   

1:0486   

1:0487   

1:0488   

1:0489   

1:0490   

1:0491   

1:0492   

1:0493   

1:0494   

1:0495   

1:0496   

1:0497   

1:0498   

1:0499  ** НОМЕРА АППАРАТНОЙ ЧАСТИ SD 500-699 * 

1:0500 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.LATCH1 ОТЧЕТ АППАРАТНОЙ ЧАСТИ SD (НЕХВАТКА ТОПЛИВА) 

1:0501 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_1  

1:0502 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_2  

1:0503 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_3  
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1:0504 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_4  
1:0505 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_5  

1:0506 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_6  

1:0507 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_7  

1:0508 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_8  

1:0509 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_9  

1:0510 ОСТАНОВ HARDSD_LAT.SEL_10  

1 :0511 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_11  

1:0512 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_12  

1:0513 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_13  

1 :0514 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_14  

1 :0515 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_15  

1 :0516 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_16  

1 :0517 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_17  

1 :0518 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_18  

1 :0519 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_19  

1 :0520 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_20  

1 :0521 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_21  

1 :0522 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_22  

1 :0523 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_23  

1 :0524 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_24  

1 :0525 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_25  

1 :0526 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_26  

1 :0527 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_27  

1 :0528 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_28  

1 :0529 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_29  

1 :0530 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_30  

1 :0531 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_31  

1 :0532 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_32  

1 :0533 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_33  

1 :0534 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_34  

1 :0535 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_35  

1 :0536 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_36  

1 :0537 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_37  

1 :0538 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_38  

1 :0539 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_39  

1 :0540 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_40  

1 :0541 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_41  

1 :0542 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_42  

1 :0543 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_43  

1 :0544 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_44  

1 :0545 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_45  

1 :0546 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_46  

1 :0547 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_47  

1 :0548 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_48  

1 :0549 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_49  

1 :0550 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_50  

1 :0551 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_51  

1 :0552 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_52  
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1:0553 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_53  

1:0554 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_54  

1:0555 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_55  

1:0556 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_56  

1:0557 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_57  

1:0558 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_58  

1:0559 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_59  

1:0560 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_60  

1:0561 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_61  

1:0562 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_62  

1:0563 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_63  

1:0564 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_64  

1:0565 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_65  

1:0566 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_66  

1:0567 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_67  

1:0568 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_68  

1:0569 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_69  

1:0570 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_70  

1:0571 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_71  

1 :0572 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_72  

1 :0573 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_73  

1 :0574 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_74  

1 :0575 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_75  

1 :0576 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_76  

1 :0577 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_77  

1 :0578 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_78  

1 :0579 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_79  

1 :0580 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_80  

1 :0581 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_81  

1 :0582 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_82  

1 :0583 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_83  

1 :0584 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_84  

1 :0585 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_85  

1 :0586 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_86  

1 :0587 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_87  

1 :0588 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_88  

1 :0589 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_89  

1 :0590 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_90  

1 :0591 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_91  

1 :0592 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_92  

1 :0593 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_93  

1 :0594 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_94  

1 :0595 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_95  

1 :0596 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_96  

1 :0597 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_97  

1 :0598 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_98  

1 :0599 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_99  

1 :0600 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_100  

1 :0601 SHUTDOWN.HARDSD_LAT.SEL_101  
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1:0602 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_102  

1:0603 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_103  

1:0604 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_104  

1:0605 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_105  

1:0606 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_106  

1:0607 ОСТАНОВ .HARDSD_LAT.SEL_107  

1:0608 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_108  

1:0609 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_109  

1:0610 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_110  

1 :061 1 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_111  

1 :061 2 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_112  

1 :061 3 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_113  

1 :061 4 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_114  

1 :061 5 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_115  

1 :061 6 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_116  

1 :061 7 ОСТАНОВ N.HARDSD_LAT.SEL_117  

1 :061 8 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_118  

1 :061 9 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_119  

1 :0620 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_120  

1 :0621 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_121  

1 :0622 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_122  

1 :0623 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_123  

1 :0624 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_124  

1 :0625 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_125  

1 :0626 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_126  

1 :0627 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_127  

1 :0628 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_128  

1 :0629 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_129  

1 :0630 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_130  

1 :0631 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_131  

1 :0632 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_132  

1 :0633 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_133  

1 :0634 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_134  

1 :0635 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_135  

1 :0636 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_136  

1 :0637 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_137  

1 :0638 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_138  

1 :0639 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_139  

1 :0640 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_140  

1 :0641 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_141  

1 :0642 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_142  

1 :0643 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_143  

1 :0644 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_144  

1 :0645 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_145  

1 :0646 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_146  

1 :0647 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_147  

1 :0648 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_148  

1 :0649 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_149  

1 :0650 ОСТАНОВ.HARDSD_LAT.SEL_150  
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1:0651   

1:0652   

1:0653   

1:0654   

1:0655   

1:0656   

1:0657   

1:0658   

1:0659   

1:0660   

1:0661   

1:0662   

1:0663   

1:0664   

1:0665   

1:0666   

1:0667   

1:0668   

1:0669   

1:0670   

1:0671   

1:0672   

1:0673   

1:0674   

1:0675   

1 :0676   

1 :0677   

1 :0678   

1 :0679   

1:0680 A2_PS_OUTG.PTUNITINFO.LT ГЕН PT устройства Вольты 

1:0681 A2_PS_OUTG.PTUNITINFO.EQ ГЕН PT устройства Киловольты 

1:0682 A2_PS_OUTG.CTUNITINFO.LT ГЕН CT устройства Амперы 

1:0683 A2_PS_OUTG.CTUNITINFO.EQ ГЕН CT устройства килоамперы 

1:0684 A2_PS_OUTG.PWRUNITS.LT ГЕН силовые установки Ватты 

1:0685 A2_PS_OUTG.PWRUNITS.EQ ГЕН силовые установки киловатты 

1:0686 A2_PS_OUTG.PWRUNITS.GT ГЕН силовые установки мегаватты 

1:0687 A2_PS_OUTB.PTUNITINFO.LT ШИНА PT устройства Вольты 

1:0688 A2_PS_OUTB.PTUNITINFO.EQ ШИНА PT устройства Киловольты 

1:0689 A2_PS_OUTB.CTUNITINFO.LT ШИНА CT устройства Амперы 

1:0690 A2_PS_OUTB.CTUNITINFO.EQ ШИНА CT устройства килоамперы 

1:0691 A2_PS_OUTB.PWRUNITS.LT ШИНА силовые установки Ватты 

1:0692 A2_PS_OUTB.PWRUNITS.EQ ШИНА силовые установки киловатты 

1:0693 A2_PS_OUTB.PWRUNITS.GT ШИНА силовые установки мегаватты 

1 :0694   

1 :0695   

1 :0696   

1 :0697   

1 :0698   

1 :0699   
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Чтение аналога (RPTar)   

Номер Ввод Описание Умножающее 
устройство 

3:0001 ACCEL_DEC.ACCEL_OUT.A_NAME УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕНИЕМ 100 

3:0002 ACCEL_DEC.DECEL_OUT.A_NAME УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕДЛЕНИЕМ 100 

3:0003 START_MODE.START_CTRL.A_NAME УПРАВЛЕНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЗАПУСКА 100 

3:0004 CDP.CDP_HSS.A_NAME ВЫБОР СИЛЬНОГО СИГНАЛА CDP  

3:0005 DRIVER.GAS_DMD.A_NAME ЗАПРОС ТОПЛИВНОГО КЛАПАНА  

3:0006 DRIVER.LIQ_DMD.A_NAME  ЗАПРОС КЛАПАНА ЖИДКОГО ТОПЛИВА  

3:0007 DRIVER.VLV_DMND.A_NAME ЗАПРОС КЛАПАНА  

3:0008 EGT.EGT_AVG.A_NAME EGT СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  

3:0009 EGT.EGT_PID.A_NAME EGT УПРАВЛЕНИЕ 100 

3:0010 0   

3:0011 ACCEL_DEC.CORR_CURV.MULTIPLY CDP относительно МАКИСМАЛЬНОГО ПРЕДЕЛА ТОПЛИВА  

3:0012 CDP.CDPPID.PID_2 CDP УПРАВЛЕНИЕ НАДСТРОЙКОЙ 100 

3:0013 A2_PS_OUTG.GEN_KWATTS.A_NAME вывод ГЕН в киловаттах  

3:0014 A2_PS_OUTG.GEN_KVA.A_NAME вывод ГЕН КВА 1 

3:0015 A2_PS_OUTG.GEN_KVAR.A_NAME вывод ГЕН КВАР  

3:0016 LOAD_LIM.KW_LIM.A_NAME ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ МКСИМАЛЬНЫМ MW   100 

3:0017 START_SEQ.SEQ_MUX.A_MUX_HSS ЗАПУСТИТЬ ШАГ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

3:0018 STOP_SEQ.SEQ_MUX.A_MUX_HSS ОСТАНОВИТЬ ШАГ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ  

3:0019 0 резерв  

3:0020 0 резерв  

3:0021 0 резерв  

3:0022 PT_CNTRL.PT_HSS.A_NAME ВЫБОР СИЛЬНОГО СИГНАЛА СКОРОСТИ PT  

3:0023 PT_CNTRL.PT_PID.A_NAME УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ PT 100 

3:0024 PT_REF.PTREF.RAMP ОТКЛИК СКОРОСТИ PT  

3:0025 SYNC_OUT.SYNC_INFO.OUT_1 Статус синхронизатора  

3:0026 SYNC_OUT.SYNC_INFO.OUT_2 Информация о синхронизаторе  

3:0027 ALARM.AL_FRSTOUT.A_NAME Первичная сигнализация для настройки блокировки (#)  

3:0028 SHUTDOWN.OB_FRSTOUT.A_NAME Первая ПРОГРАММА SD для установки блокировки (#)  

3:0029 SHUTDOWN.SD_FRSTOUT.A_NAME Первая АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ SD для установки блокировки 
(#) 

 

3:0030 DISPLAY.EGT_REF.A_SW ОТКЛИК EGT  

3:0031 DRIVER.LSS_1.LSS_BUS Запрос топлива LSS шиной 1 100 

3:0032 DRIVER.HSS.HSS_BUS Запрос топлива HSS шиной 100 

3:0033 DRIVER.LSS_2.LSS_BUS Запрос топлива LSS шиной 2 100 

3:0034 DISPLAY.AMB_TEMP.A_SW Фоновая внутренная температура  

3:0035 NV_MEM.LOG.OUT_1 Количество неудачных запусков  

3:0036 NV_MEM.LOG.OUT_2 Количество попыток пуска  

3:0037 NV_MEM.LOG.OUT_3 Количество отключений  

3:0038 NV_MEM.LOG.OUT_4 Количество отработанных часов турбины  

3:0039 DISPLAY.EGT_AVG.A_SW EGT Температура IO  

3:0040 A2_PS_OUTG.GEN_FREQ.A_NAME Частота генератора 10 

3:0041 A2_PS_OUTB.BUS_FREQ.A_NAME Частота шины 10 

3:0042 SYNC.SYNCSCOPE.A_NAME Вывод осциллографа  

3:0043    

3:0044    
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3:0045   

3:0046   

3:0047   

3:0048   

3:0049  *** Atlas H/W Аналоговые сигналы *** 
3:0050 A01_TC.DSS_01 .TSS_ATL PT ТЕСТ СКОРОСТИ A 
3:0051 A01_TC.DSS_02.TSS_ATL PT ТЕСТ СКОРОСТИ B 
3:0052 A01_TC.AI_01.AI_ATL Аналоговый ввод #1 
3:0053 A01_TC.AI_02.AI_ATL Аналоговый ввод #2 
3:0054 DISPLAY.CDPHSS.A_SW Аналоговый ввод #3 
3:0055 A01_TC.AI_04.AI_ATL Аналоговый ввод #4 
3:0056 A01_TC.AI_05.AI_ATL Аналоговый ввод #5 
3:0057 A01_TC.AI_06.AI_ATL Аналоговый ввод #6 
3:0058 A01_TC.AO_01.DISPLAY PT ЧТЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ 
3:0059 A01_TC.AO_02.DISPLAY PT ЧТЕНИЕ ОТКЛИКА СКОРОСТИ 
3:0060 A01_TC.AO_03.DISPLAY ЧТЕНИЕ ЗАПРОСА ТОПЛИВНОГО КЛАПАНА 
3:0061 A01_TC.AO_04.DISPLAY ЧТЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫХЛОПНОГО ГАЗА 
3:0062 A01_TC.AO_05.DISPLAY ЧТЕНИЕ CDP  
3:0063 A01_TC.AO_06.DISPLAY ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ AO 
3:0064 A01_TC.ACT_01 .ACT_ATL ЗАПРОС КЛАПАНА ГАЗОВОГО ТОПЛИВА 
3:0065 A01_TC.ACT_02.ACT_ATL ЗАПРОС КЛАПАНА ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
3:0066 A02_PSENSE.VOLTBIASRO.A_SW ВЫВОД ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
3:0067 V_REF.REF.A_NAME УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛИКА 

НАПРЯЖЕНИЯ 
3:0068 0  

3:0069 0  

3:0070 0  

3:0071 DISPLAY.AI01_OUT.A_SW Конфиг 1 = Конфигурация сигнала процесса 
3:0072 CNFG_ANIN.AI.OUT_2 2 = конфигурация отклика дистанционного PT 
3:0073 DISPLAY.AMB_TEMP.A_SW 3 = конфигурация фоновой внутренней 

температуры 
3:0074 CNFG_ANIN.AI.OUT_4 4 = конфигурация отклика удаленного KW 
3:0075 CNFG_ANIN.AI.OUT_5 5 = конфигурация отклика дистанционного VAR/PF 
3:0076 DISPLAY.AI06_OUT.A_SW 6 = конфигурация отклика дистанционного процесса 
3:0077 CNFG_ANIN.AI.OUT_7 7 = конфигурация отклика клапана газового топлива 
3:0078 CNFG_ANIN.AI.OUT_8 8 = конфигурация отклика клапана жидкого топлива 
3:0079 CNFG_ANIN.AI.OUT_9 9 = сигнал пользователя 
3:0080 0  

3:0081 0  

3:0082 0  

3:0083 0  

3:0084 0  

3:0085   

3:0086   

3:0087 0 резерв 

3:0088 0 резерв 

3:0089   

3:0090   

3:0091   

3:0092 0 резерв 

3:0093 0 резерв 
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3:0094 0 резерв 

3:0095 0 резерв 

3:0096 0 резерв 

3:0097 0 резерв 

3:0098 0 резерв 

3:0099 0 резерв 

3:0100 0 *** Данные чувствительности по мощности *** 

3:0101 A2_PS_OUTG.PT_A_GEN.A_NAME ГЕН PT A Напряжение 

3:0102 A2_PS_OUTG.PT_B_GEN.A_NAME ГЕН PT B Напряжение 

3:0103 A2_PS_OUTG.PT_C_GEN.A_NAME ГЕН PT C Напряжение 

3:0104 A2_PS_OUTG.PT_GEN_AVG.A_NAME ГЕН PT Среднее Напряжение 

3:0105 A2_PS_OUTG.CT_A_GEN.A_NAME ГЕН CT А Ток 

3:0106 A2_PS_OUTG.CT_B_GEN.A_NAME ГЕН CT B Ток 

3:0107 A2_PS_OUTG.CT_C_GEN.A_NAME ГЕН CT С Ток 

3:0108 A2_PS_OUTG.CT_GEN_AVG.A_NAME ГЕН Средний ток 

3:0109 A2_PS_OUTG.GEN_PWR_A.A_NAME ГЕН Мощность от фазы А 

3:0110 A2_PS_OUTG.GEN_PWR_B.A_NAME ГЕН Мощность от фазы В 

3:0111 A2_PS_OUTG.GEN_PWR_C.A_NAME ГЕН Мощность от фазы С 

3:0112 A2_PS_OUTG.GEN_WATTS.A_NAME ГЕН Общая мощность 

3:0113 A2_PS_OUTG.GEN_VA_A.A_NAME ГЕН VA от фазы А 

3:0114 A2_PS_OUTG.GEN_VA_B.A_NAME ГЕН VA от фазы В 

3:0115 A2_PS_OUTG.GEN_VA_C.A_NAME ГЕН VA от фазы С 

3:0116 A2_PS_OUTG.GEN_VA.A_NAME ГЕН Общее VA 

3:0117 A2_PS_OUTG.GEN_VAR_A.A_NAME ГЕН ВАР от фазы А 

3:0118 A2_PS_OUTG.GEN_VAR_B.A_NAME ГЕН ВАР от фазы В 

3:0119 A2_PS_OUTG.GEN_VAR_C.A_NAME ГЕН ВАР от фазы С 

3:0120 A2_PS_OUTG.GEN_VAR.A_NAME ГЕН Общий ВАР 

3:0121 A2_PS_OUTG.GEN_NPHV.A_NAME ГЕН Напряжение отрицательной фазы 

3:0122 A2_PS_OUTG.GEN_NPHA.A_NAME ГЕН Ток отрицательной фазы 

3:0123 A2_PS_OUTG.GEN_PF_T.A_NAME ГЕН ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ 

3:0124   

3:0125   

3:0126   

3:0127   

3:0128   

3:0129   

3:0130 A2_PS_OUTB.PT_A_BUS.A_NAME ШИНА PT A Напряжение 

3:0131 A2_PS_OUTB.PT_B_BUS.A_NAME ШИНА PT В Напряжение 

3:0132 A2_PS_OUTB.PT_C_BUS.A_NAME ШИНА PT С Напряжение 

3:0133 A2_PS_OUTB.PT_BUS_AVG.A_NAME ШИНА PT Среднее Напряжение 

3:0134 A2_PS_OUTB.CT_A_BUS.A_NAME ШИНА CT A Ток 

3:0135 A2_PS_OUTB.CT_B_BUS.A_NAME ШИНА CT В Ток 

3:0136 A2_PS_OUTB.CT_C_BUS.A_NAME ШИНА CT С Ток 

3:0137 A2_PS_OUTB.CT_BUS_AVG.A_NAME ШИНА СТ Средний ток 

3:0138 A2_PS_OUTB.BUS_PWR_A.A_NAME Мощность ШИНЫ от фазы А 

3:0139 A2_PS_OUTB.BUS_PWR_B.A_NAME Мощность ШИНЫ от фазы В 

3:0140 A2_PS_OUTB.BUS_PWR_C.A_NAME Мощность ШИНЫ от фазы С 

3:0141 A2_PS_OUTB.BUS_WATTS.A_NAME Общая мощность ШИНЫ 

3:0142 A2_PS_OUTB.BUS_VA_A.A_NAME VA ШИНЫ от фазы А 
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3:0143 A2_PS_OUTB.BUS_VA_B.A_NAME VA ШИНЫ от фазы В  

3:0144 A2_PS_OUTB.BUS_VA_C.A_NAME VA ШИНЫ от фазы С  

3:0145 A2_PS_OUTB.BUS_VA.A_NAME Общее VA ШИНЫ  

3:0146 A2_PS_OUTB.BUS_VAR_A.A_NAME ВАР ШИНЫ от фазы А  

3:0147 A2_PS_OUTB.BUS_VAR_B.A_NAME ВАР ШИНЫ от фазы В  

3:0148 A2_PS_OUTB.BUS_VAR_C.A_NAME ВАР ШИНЫ от фазы С  

3:0149 A2_PS_OUTB.BUS_VAR.A_NAME Общий ВАР ШИНЫ  

3:0150 A2_PS_OUTB.BUS_NPHV.A_NAME Напряжение отрицательной фазы ШИНЫ  

3:0151 A2_PS_OUTB.BUS_NPHA.A_NAME Ток отрицательной фазы ШИНЫ  

3:0152    

3:0153    

3:0154    

3:0155    

3:0156    

3:0157    

3:0158    

3:0159    

3:0160    

Запись аналога (RPTaw)   

Номер  Описание умножающее 
устройство 

4:0001  Аналоговый вывод #1 Запуск  

4:0002  Аналоговый вывод #2 Запуск  

4:0003  Аналоговый вывод #3 Запуск  

4:0004  Аналоговый вывод #4 Запуск  

4:0005  Аналоговый вывод #5 Запуск  

4:0006  Аналоговый вывод #6 Запуск  

4:0007  Чувствительность по мощности отклонение скорости вывод 
запуск 

 

4:0008  Чувствительность по мощности отклонение напряжения вывод 
запуск 

 

4:0009  резерв  

4:0010  резерв  

4:0011  резерв  

4:0012  резерв  

4:0013  Вывод исполнительного механизма #1 Запуск  

4:0014  Вывод исполнительного механизма #2 Запуск  

4:0015  Руководство по топливному клапану  

4:0016  Установочное значение отклика управления PT (Нагрузка)  

4:0017  Установочное значение управления ВАР  

4:0018  Установочное значение управления PF 0,01 

4:0019  Установочное значение управления процессом  

4:0020    
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Приложение С. 

Список событий сигнализации/отключения 

 

При наступлении события приложение устанавливает нумерованный флажок сигнализации 
(блокировку), как в списке ниже. Предпринимаемое действие определяется конфигурацией 
настройки, которую пользователь устанавливает для каждого события. Проверочный файл 
Быстрого сервиса имеет настраиваемое пользователем значение для номера 
конфигурации, как в таблице ниже. Программируемые базовые команды для этих событий 
показаны в списке ниже. Ввод ПОДТВЕРЖДЕНИЕ отключает вывод звукового сигнала. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА очистит блокировку событий, если условия события больше не 
выполняются. Варианты событий представлены ниже: 

Конфигурация 
Номер 

Описание 

1 Отключено (Ничего не делать) 
2 Сигнализация (Аудиальное и визуальное оповещение о событии) 
3 Мягкое отключение (то же что и Сигнализация w/ команда 

разомкнуть прерыватель генератора 
4 Жесткое отключение (то же что и Мягкое отключение  w/ перекрытие 

подачи топлива) 
5 Зарезервировано (в данный момент не используется) 

 
  

Некоторые события запрограммированы на Жесткое отключение и не могут 
быть  настроены, например, Отказ всех датчиков скорости, превышение 
скорости PT, перегрев EGT и отказ заправщика топлива. 

ВАЖНО 
 

 
Событие# Описание ПО УМОЛЧАНИЮ Опция 

предприятия 
AL 001 Atlas HW/OpSys Комплексная ошибка ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 002 Ввод Atlas Аварийный сигнал питания СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 003 Atlas HW Высокая температура СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 004 Управление НЕ настроено ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 005 Последовательный порт #1 Ошибка СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 006 Последовательный порт #2 Ошибка Отключено  
AL 007 Распределенный IO Ошибка Отключено  
AL 008 Сигнал скорости #1 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 009 Сигнал скорости #2 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 010 Аналоговый ввод # 1 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 011 Аналоговый ввод # 2 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 012 Аналоговый ввод # 3 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 013 Аналоговый ввод # 4 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 014 Аналоговый ввод # 5 Не прошел СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 015 Аналоговый ввод # 6 Не прошел ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 016 Дискретный ввод # 01 запущенное событие ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 017 Не используется Отключено  
AL 018 Не используется Отключено  
AL 019 Дискретный ввод # 04 запущенное событие Отключено  
AL 020 Дискретный ввод # 05 запущенное событие Отключено  
AL 021 Дискретный ввод # 06 запущенное событие Отключено  
AL 022 Дискретный ввод # 07 запущенное событие Отключено  
AL 023 Дискретный ввод # 08 запущенное событие Отключено  
AL 024 Дискретный ввод # 09 запущенное событие Отключено  
AL 025 Дискретный ввод # 10 запущенное событие Отключено  
AL 026 Дискретный ввод # 11 запущенное событие Отключено  
AL 027 Дискретный ввод # 12 запущенное событие Отключено  
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AL 028 Дискретный ввод # 13 запущенное событие Отключено  
AL 029 Дискретный ввод # 14 запущенное событие Отключено  
AL 030 Дискретный ввод # 15 запущенное событие Отключено  
AL 031 Дискретный ввод # 16 запущенное событие Отключено  
AL 032 Дискретный ввод # 17 запущенное событие Отключено  
AL 033 Дискретный ввод # 18 запущенное событие Отключено  
AL 034 Дискретный ввод # 19 запущенное событие Отключено  
AL 035 Дискретный ввод # 20 запущенное событие Отключено  
AL 036 Дискретный ввод # 21 запущенное событие Отключено  
AL 037 Дискретный ввод # 22 запущенное событие Отключено  
AL 038 Дискретный ввод # 23 запущенное событие Отключено  
AL 039 Дискретный ввод # 24 запущенное событие Отключено  
AL 040 Аналоговый ввод Ошибка конфигурации Отключено  
AL 041 Не используется Отключено  
AL 042 Не используется Отключено  
AL 043 Не используется Отключено  
AL 044 Не используется Отключено  
AL 045 Не используется Отключено  
AL 046 Не используется Отключено  
AL 047 Не используется Отключено  
AL 048 Не используется Отключено  
AL 049 Уровень перегрева при запуске (SD) ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 050 Уровень сигнализации при превышении скорости PT СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 051 Разница сигнала скорости PT СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 052 Превышение скорости PT Уровень SD ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 053 Отказ всех сигналов скорости PT ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 054 Тест на превышение скорости PT активирован СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 055 Перегрев EGT 1 уровень (SD) ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 056 Низкий сигнал EGT после OVRD СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 057 Перегрев турбины 2 уровень (ALM) СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 058 CDP Уровень сверхвысокого давления ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 059 Отказ заправщика газовым топливом (Запущен LIQ) СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 060 Отказ заправщика жидкого топлива (Запущен GAS) СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 061 Отказ заправщика газового топлива ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 062 Отказ заправщика жидкого топлива ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 063 Калибровочный режим запущен СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 064 Запуск осуществлен - Скорость не определена СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 065 GT Отказ зажигания ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 066 Срыв факела в камере сгорания ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 067 Устройство не смогло достигнуть холостой скорости  PT ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 068 Устройство не смогло достигнуть расчетного PT ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 069 Обрыв команды пуск во время запуска ЖЕСТКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
AL 070 Нормальный останов выполнен - Выключить пускатель СИГНАЛИЗАЦИЯ  
AL 071 Сигнал альтернативной температуры (TIT) не прошел. Отключено  
AL 072 Выполняется СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕГРЕВА (CTIT) Отключено  
AL 073 Пуск сигнализации перегрева (CTIT) Отключено  
AL 074 Выполняется ПЕРЕГРЕВ SD (CTIT) Отключено  
AL 075 Запуск ПЕРЕГРЕВ SD (CTIT)  Отключено  
AL_076 Не используется Отключено  
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AL 077 Не используется Отключено  

AL 078 Не используется Отключено  

AL 079 Не используется Отключено  

AL 080 Не используется Отключено  

AL 081 Не используется Отключено  

AL 082 Не используется Отключено  

AL 083 Не используется Отключено  

AL 084 Не используется Отключено  

AL 085 Не используется Отключено  

AL 086 Не используется Отключено  

AL 087 Не используется Отключено  

AL 088 Не используется Отключено  

AL 089 Не используется Отключено  

AL 090 Не используется Отключено  

AL 091 Не используется Отключено  

AL 092 Не используется Отключено  

AL 093 Не используется Отключено  

AL 094 Не используется Отключено  

AL 095 Не используется Отключено  

AL 096 Не используется Отключено  

AL 097 Не используется Отключено  

AL 098 Не используется Отключено  

AL 099 Не используется Отключено  

AL 101 Отчет прерывателя генератора не получен МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 102 Сбой независимого расцепителя прерывателя генератора МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 103 Сигнализация тока отрицательной фазы ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 104 Предупреждение о токе отрицательной фазы ГЕН Отключено  

AL 105 Сигнализация напряжения отрицательной фазы ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 106 Предупреждение о напряжении отрицательной фазы ГЕН Отключено  

AL 107 Сигнализация превышения частоты генератора СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 108 Предупреждение о  превышении частоты генератора Отключено  

AL 109 Сигнализация недостаточной частоты генератора СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 110 Предупреждение о недостаточной частоте генератора Отключено  

AL111  Сигнализация перенапряжения генератора СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 112 Предупреждение о перенапряжении генератора Отключено  

AL 113 Сигнализация недостаточного напряжения генератора СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 114 Предупреждение о недостаточном напряжения генератора Отключено  

AL 115 Сигнализация защиты от превышения уровня мощности ГЕН МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 116 Предупреждение защиты от превышения уровня мощности ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 117 Сигнализация защиты от обратной мощности ГЕН МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 118 Предупреждение защиты от обратной мощности ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 119 Сигнализация защиты от перенапряжения ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 120 Предупреждение защиты от перенапряжения ГЕН Отключено  

AL 121 GEN VARS Under Protection Alarm СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 122 Предупреждение защиты от недостаточного напряжения ГЕН Отключено  

AL 123 Сигнализация фазового дифференциального тока ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 124 Предупреждение о фазовом дифференциальном токе ГЕН Отключено  

AL 125 Сигнализация фазового сверхтока ГЕН *  
Защита от 3-фазного замыкания на землю отсутствует МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  
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AL 126 Предупреждение о фазовом сверхтоке ГЕН СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 127 КВА переключатель активен Отключено  

AL 128 Рассогласование скорости вращения / частоты МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 129 Сигнализация чередования фаз (Синхронизатор заблокирован) МЯГКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ  

AL 130 Сигнализация высокого значения процесса СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 131 Сигнализация низкого значения процесса СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 132 Неудачная синхронизация устройства СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 133 Сигнализация диапазона отклонения напряжения СИГНАЛИЗАЦИЯ  

AL 134 Сигнализация выской нагрузки Отключено  

AL 135 Сигнализация низкой нагрузки Отключено  

AL 136 Не используется Отключено  

AL 137 Не используется Отключено  

AL 138 Не используется Отключено  

AL 139 Не используется Отключено  

AL 140 Не используется Отключено  

AL 141 Событие пользователя на AI 01 Отключено  

AL 142 Событие пользователя на AI 02 Отключено  

AL 143 Событие пользователя на AI 03 Отключено  

AL 144 Событие пользователя на AI 04 Отключено  

AL 145 Событие пользователя на AI 05 Отключено  

AL 146 Событие пользователя на AI 06 Отключено  

AL 147 Не используется Отключено  

AL 148 Не используется Отключено  

AL 149 Не используется Отключено  

AL 150 Не используется Отключено  
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Приложение D. 

Рабочий лист 
 конфигурации и сервисных настроек 

 

Номер элемента управления 
 

Номер программного обеспечения и версия 
 

Серийный номер системы управления 
 

ЗАМЕТКИ КОНФИГУРАЦИИ I/O 

MPU-интерфейсы: 
PT MPU-интерфейсы: Максимальная чувствительность частоты = 25000 Гц отдельные или 
резервные датчики  

ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ (общий ввод): 
EGT: ввод в град. F, 4-20мА - Необходимо на канал аналогового ввода # 6 

ВВОД ВЫПУСКНОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРА: 
CDP: ввод в ф/кв.дюйм, 4-20 мА - при использовании должно распределяться на канал 
аналогового ввода # 3 

ПЕРВОСТЕПЕННЫЕ СЕРВИСНЫЕ И КОНФИГУРАЦИОННЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: 
Ниже находится список Проверочного файла быстрого сервиса, который используется 
для конфигурации ситемы управления. Каждый лист табуляции из нижеуказанного списка 
имеет колонку, в которую пользователь может внести значение, соответствующее его 
устройству. 
Колонки, помеченные Т *, имеют настраиваемые значения рядов.  

ЛИСТЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Следующий раздел предлагает возможные конфигурации, которые могут быть применены 
для стандартных настроек управления. Рекомендуется сверить их с данными на сайте, 
если вы хотите быть уверенными, что они соответствуют управляемой турбине. Для 
каждой настройки выведены стандартные значения и диапазоны. Для применения 
настроек в режиме конфигурации турбина должна быть отключена, поскольку данное 
действие переведет управление в режим IO LOCK. 

************************************************************** 
** СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ ЛИСТОВ КОНФИГУРАЦИИ ** 
*************************************************************** 
** КОНФИГУРИРОВАТЬ: C1- A - СИСТЕМА ** 
** КОНФИГУРИРОВАТЬ: C2- B - НАСТРОЙКИ чувствительности по мощности** 
** КОНФИГУРИРОВАТЬ: C3- C - НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ** 
** КОНФИГУРИРОВАТЬ: C4- D - АНАЛОГ В ОПЦИЯХ (4=МАКС)** 
** КОНФИГУРИРОВАТЬ: C5- E - EGT НАСТРОЙКИ** 
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Конфигурировать: A - СИСТЕМА 

Категория Рабочее название Т 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Конфигурировать 

01 Использовать клапан газового топлива 
Истина - устройство использует газовое 
топливо * ИСТИНА    

Конфигурировать 

02 Газовый клапан обратного действия? 
Истина меняет значение вывода клапана 
газового топлива так, что 0% = максимальный 
уровень топлива * ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

03 Использовать клапан жидкого топлива 
Истина - устройство использует жидкое 
топливо * ИСТИНА    

Конфигурировать 

04 Клапан жидкого топлива обратного действия? 
Истина меняет значение вывода клапана 
жидкого топлива так, что 0% = максимальный 
уровень топлива * ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

05 отклик холостой скорости PT (Мин) 
Холостая скорость турбины (установочное 
значение управления минимальной скоростью) * 2250 100 20000  

Конфигурировать 
06 Расчетная скорость PT 
Расчетная / синхронная скорость турбины * 3600 100 20000  

Конфигурировать 

07 Установочное значение отклика максимальной 
скорости PT 
Установочное значение максимальной скорости - 
для 5% отклонения обычно = расчетная 
скорость + 5% от расчетной скорости * 3780 1000 30000  

Конфигурировать 

08 Скорость PT для презагрузки SD 
Скорость, ниже которой должна опуститься 
скорость турбины перед тем, как будет 
возможна перезагрузка условия отключения.   500 100 30000  

Конфигурировать 

09 Опции при обнаружении воспламенения 
Доступные опции при обнаружении воспламенения 
камеры сгорания 
1 = температура EGT > 400 град F 
2 = Используйте датчики воспламенения DI 
3 = Примените обе опции  1 1 3  

Конфигурировать 
10 Отчет по опции обнаружения воспламенения 
Подтверждает выбор выше  

EGT > 400 град 
F    

Конфигурировать 

11 Отключить датчик CDP 
Истина, если топливный клапан имее 
встроенную функцию ограничения CDP * ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

12 Расчет перевода топлива от жидкого к газовому 
(сек) 
Время для регулировки перехода устройством с 
жидкого топлива на газовое топливо.  60 1 120  

Конфигурировать 

13 Расчет перевода топлива от газового к жидкому 
(сек) 
Время для регулировки перехода устройством с 
газового топлива на жидкое топливо.  60 1 120  

Конфигурировать 
14 частота генератора (1=50, 2=60) Гц 
Выбор частоты генератора * 2 1 2  

Конфигурировать 

15 Применить команды 
синхронизации/прерывания? 
Истина инициализирует применение команд 
прерывателя и логики синхронизации * ИСТИНА    

Конфигурировать 

16 Стартовый режим при замкнутом прерывателе 
Выбор процесса управления при замыкании 
прерывателя генератора 
0 = Ручное / переход к значению минимальной 
нагрузки 
1 = Регулирование базового значения нагрузки 
2 = Переход к изохронному распределению 
нагрузки  0 0 2  

Конфигурировать 
17 Стартовый режим выбран 
Подтверждает выбор выше  

Ручной режим 
нагрузки    

Конфигурировать 

18 Применить Распределение нагрузки 
посредством LON? 
Истина = Логика распределения нагрузки 
доступна * ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

19 Применить управление реактивной нагрузкой? 
Истина = Управление реактивной нагрузкой (VAR 
или PF) доступно * ИСТИНА    

Конфигурировать 

20 Вывести температуру в градусах C 
Истина = отображение температуры выводов 
будет в градусах С  ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

21 D BO Истина=SD 
Истина = Вывод реле #1 запитан, когда устройство 
отключено 
Ложь = Вывод реле #1 запитан, когда 
отключение не зафиксировано  ИСТИНА    
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Конфигурировать 

22 СИГНАЛИЗАЦИЯ вывод общей или звуковой сигнал 
Истина = Вывод реле сигнализации #2 запитан при 
наступлении нового события - сброс через 
подтверждение 
Ложь = Вывод реле сигнализации #2 запитан при 
наличии условия сигнализации - сброс через 
перезагрузку  ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

23 Применить перезагрузку как подтверждение 
Это привяжет ввод Перезагрузки к запуску команды 
подтверждения: если Перезагрузка зажата менее чем 
на 2 секунды, то она = команде подтверждения, если 
зажата больше чем на 2 секунды, то она = команде 
перезагрузки.  ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

24 Перезагрузка осуществляет сброс DIO1 SD 
Введите Истина, если желаете, чтобы GTC сбросил 
выводы SD во время Перезагрузки, при условии что 
единственной причиной SD является Внешнее 
отключение на DI1  ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

25 Введите Истина = Конфигурация завершена 
Пользователь должен ввести ИСТИНА в этом 
показателе после завершения первоначальной 
конфигурации: Ложь = отключение устройства  ИСТИНА    

Конфигурировать: B - НАСТРОЙКИ чувствительности по мощности 

Категория Рабочее название Т 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Конфигурировать 
01 Коэффициент ГЕН СТ 
Коэффициент трансформатора тока (СТ) генератора * 150 5 30000 

 

Конфигурировать 

02 Коэффициент ГЕН РТ 
Коэффициент трансформатора напряжения (РТ) 
генератора 

* 
5 1 1000 

 

Конфигурировать 

03 Тип чувствительности ГЕН Т = 3 Phz 
Тип чувствительности генератора при 1 или 3 фазах: 
Ложь = 1 фаза, Истина = 3 фазы * ИСТИНА 

   

Конфигурировать 

04 ГЕН H/W Напряжение (70/120/240) 
Диапазон напряжения аппаратной части генератора - 
1 = 70Vac (100 макс.), 2 = 120Vac (150 макс), 3 = 240Vac 
(300 макс)  

 

2 1 3 

 

Конфигурировать 

05 Коэффициент подключения CT 
Коэффициент подключения трансформатора тока 
(СТ) 

* 
150 5 30000 

 

Конфигурировать 

06 Коэффициент подключения РТ 
Коэффициент подключения трансформатора 
напряжения (РТ) 

* 
5 1 1000 

 

Конфигурировать 

07 Тип чувствительности по подключению (Т=3) 
Тип чувствительности по подключению при одной или 
3 фазах: Ложь = 1 фаза, Истина = 3 фазы * ИСТИНА 

   

Конфигурировать 

08 Подключение H/W Напряжение 70/120/240 
Диапазон напряжения подключения аппаратной части: 
1 = 70Vac (100 макс, <27Vac обнаружена обесточенная 
шина), 2=120Vac (150 макс, <40Vac обнаружена 
обесточенная шина), 3=240Vac (300 макс, <80Vac 
обнаружена обесточенная шина) 

 

2 1 3 

 

Конфигурировать 
09 Количество полюсов ГЕН 
Количество полюсов генератора * 

2 2 18 
 

Конфигурировать 
10 Расчетный КВА ГЕН 
Расчетное значение генератора Вольт-Ампер (в КВА) 

* 
12500 10 30000 

 

Конфигурировать 

11 Расчетное значение КВАР ГЕН 
Расчетное значение генератора Вольт-Ампер-
Реактивное (в КВАР) * 2500 0,001 30000 

 

Конфигурировать 
12 Расчетное значение КВт ГЕН 
Расчетное значение киловатт генератора 

* 
10000 0,001 30000 

 

Конфигурировать 
13 Расчетное напряжение ГЕН 
Расчетное напряжение генератора * 13800 0,001 30000 

 

Конфигурировать 

14 Конфигурация 1 фазы ГЕН = Треугольник 
Конфигурация РТ генератора: 1 = звезда или фаза-
нейтраль 2 = треугольник или фаза-фаза * 2 1 2 

 

Конфигурировать 

15 GEN Rotation (T=ABC) 
Generator Phase Rotation Direction - True = Clockwise or 
ABC False = Counter 
Clockwise or ACB 

 

ИСТИНА 

   

Конфигурировать 
16 Расчетное значение подключения КВА 
Расчетное значение подключения Вольт-Ампер (в КВА) 

* 
1000 10 30000 
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Конфигурировать 

17 Расчетное значение подключения КВАР 
Расчетное подключение Вольт-Ампер-
Реактивное (в  
КВАР) . 1000 0,001 30000  

Конфигурировать 
18 Расчетное подключение KW 
Расчетное подключение в киловаттах * 10000 0,001 30000  

Конфигурировать 
19 Расчетное подключение в Вольтах 
Расчетное напряжение подключения * 480 0,001 30000  

Конфигурировать 

20 Конфигурация линии подключения (2=Y) 
Конфигурация подключения PT - 1 = Звезда или 
фаза-нейтраль 2 = треугольник или фаза-фаза * 1 1 2  

Конфигурировать 

21 Тип отклонения напряжения 
Тип вывода отклонения напряжения - 1 = 4-20 
mA, 2 = +/-9 Vdc, 3 = +/-3 Vdc, 4 = +/-1 Vdc, 5 = 
Увеличить/уменьшить дискретные команды  3 1 5  

Конфигурировать 
22 Отклонение напряжения выбрано 
Отчет выбора отклонения напряжения  +/- 3 Вольт    

Конфигурировать 
23 Номер устройства LON 
Сетевой адрес LON для этого устройства * 1 1 16  

Конфигурировать: С - НАСТРОЙКИ ДАТЧИКА СКОРОСТИ 

Категория Рабочее название Т 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Конфигурировать 

01 Использовать два датчика РТ 
Истина, если используются резервные датики 
скорости * ИСТИНА    

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Максимальная частота 
ограничена 25 000 Гц. Это означает, что 
МАКС_СКОРОСТЬ * (КОЛ_ЗУБЬЕВ/60) * 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ должно быть 
меньше 25 000      

Конфигурировать 
02 Максимальная скорость РТ 
Максимальная скорость блока будет выведена * 5000 0 30000  

Конфигурировать 

03 Коэффициент передачи РТ 
Отношение скорости передачи, на которой 
расположен датчик скорости, к частоте 
вращения турбины  1 0,01 100  

Конфигурировать 

04 Количество зубьев колеса РТ 
Количество зубьев на колесе, на котором 
установлен датчик скорости * 83 1 1000  

Конфигурировать 

05 Высокое установочное значение РТ не 
прошло 
Скорость выше этого значения активирует 
сигнализацию отказа датчика * 5000 0 30000  

Конфигурировать 

06 Низкое установочное значение РТ не прошло 
Скорость ниже этого значения активирует 
сигнализацию отказа датчика * 300 0 30000  

Конфигурировать 

07 Уровень сигнализации РТ 
Расхождение в значении активирует 
сигнализации при использовании 2 датчиков. * 1000 0 30000  

Конфигурировать 

08 Установочное значение сигнализации 
высокой скорости РТ 
Установочное значение сигнализации высокой 
скорости * 4000 100 10000  

Конфигурировать 

09 Установочное значение превышения скорости 
SD для PT 
Установочное значение отключения при 
превышения скорости * 4000 100 10000  

Конфигурировать: D - АНАЛОГ В ОПЦИЯХ (4=МАКС) 

Конфигурировать 

01 Сигнал управления процессом 
Истина, если функции управления процессом 
применяются к этому устройству 

 
ЛОЖЬ 

   

Конфигурировать 

02 Отклик скорости дистанционного РТ 
Истина, если дистанционный сигнал отклика 
скорости используется на этом устройстве * ИСТИНА 

   

Конфигурировать 

03 Фоновая внутренняя температура воздуха 
Истина, если на устройстве имеется датчик 
фоновой внутренней температуры воздуха 

 
ИСТИНА 

   

Конфигурировать 

04 Отклик дистанционного KW 
Истина, если дистанционный сигнал 
установочного значения KW используется на 
этом устройстве * ЛОЖЬ 

   

Конфигурировать 

05 Дистанционный ВАР/ ОТКЛИК PF 
Истина, если функции управления VAR/PF 
применяются к этому устройству * ИСТИНА 
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Конфигурировать 

06 Установочное значение дистанционного процесса 
Истина, если дистанционный сигнал установочного 
значения процесса используется на этом 
устройстве * ЛОЖЬ    

Конфигурировать 

07 Отклик положения клапана газового топлива 
Истина, если сигнал отклика положения клапана 
используется на этом устройстве * ИСТИНА    

Конфигурировать 

08 Отклик положения клапана жидкого топлива 
Истина, если сигнал отклика положения клапана 
используется на этом устройстве * ЛОЖЬ    

Конфигурировать: E - EGT НАСТРОЙКИ 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Конфигурировать 

01 Установоное значение низкой температуры EGT 
EGT ниже этой температуры активизирует 
сигнализацию низкой температуры * 500 -100 2500  

Конфигурировать 

02 Использовать блокировку переключателя 
скорости 
Введите ИСТИНА для использования 
переключателя скорости, чтобы 
Блокировать перегрев EGT (1 и 2) до достижения 
определенной скорости (устанавливается ниже) - 
это не блокирует событие Начало перегрева  ИСТИНА Ложь Истина  

Конфигурировать 

03 Установочное значение блокировки скорости 
Это значение скорости, при котором блокировка 
Температуры будет снята  2000 50 10000  

Конфигурировать 

04 установочное значение 1 перегрева (SD) 
EGT выше этой температуры активирует 
Отключение по превышению температуры 
(Событие 55)  2000 0 2500  

Конфигурировать 

05 Установочное значение 2 перегрева 
(Сигнализация) 
Значение температуры EGT или турбины выше 
этого активирует сигнализацию по превышению 
температуры (Событие 57) * 1650 0 2500  

Конфигурировать 

06 Установочное значение начала перегрева 
Значение температуры EGT или турбины выше 
этого активирует отключение по превышению 
температуры (Событие 49) * 1650 0 2500  

Конфигурировать 

07 Установочное значение 1 переключения 
температуры EGT 
Переключение температуры  # 1 получает 
значение Истина при превышении EGT этой 
температуры * 400 0 2500  

Конфигурировать 

08 Установочное значение 2 переключения 
температуры EGT 
Переключение температуры  # 2 получает 
значение Истина при превышении EGT этой 
температуры  1000 0 2500  

Конфигурировать 

09 Установочное значение 3 переключения 
температуры EGT 
Temp switch # 3 will go True when the EGT exceeds 
this temp * 1500 0 2500  

Конфигурировать 

10 Управление альтернативной температурой (TIT) 
Настройте на ИСТИНУ для того, чтобы 
управление  PID установило температуру 
отличную от EGT: например, некоторые 
устройства имеют температурные режимы для 
камеры сгорания или рассчитываемые 
температуры  ИСТИНА Ложь Истина  

Конфигурировать 

 11 Используйте график для установочного значения 
для TIT -  Используйте график CIT SPD для 
установочного значения отклика TIT (График EGT 
REF.CIT SPD) * ЛОЖЬ Ложь Истина  

Конфигурировать 

12 Используйте CTIT (отсутствуют сигналы EGT или 
TIT) 
Используйте рассчитываемый алгоритм 
внутренней температуры турбины в качестве 
переменной процесса - прямой 
Сигнал EGT или TIT недоступен  ЛОЖЬ Ложь Истина  
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СЕРВИСНЫЕ ЛИСТЫ 
Следующий раздел предлагает возможные конфигурации, которые могут быть применены для 
стандартных настроек управления. Рекомендуется сверить их с данными на сайте, если вы хотите 
быть уверенными, что они соответствуют управляемой турбине. Для каждой настройки выведены 
стандартные значения и диапазоны. В сервисном режиме существуют значения, которые могут быть 
изменены без отключения турбины. Тем не менее всегда соблюдайте осторожность при внесении 
изменений онлайн. 
 
************************************************** 
** СПИСОК ЗАГОЛОВКОВ СЕРВИСНЫХ ЛИСТОВ ** 
************************************************** 
**СЕРВИС:S01 AI 1 Установка ** 
**СЕРВИС:S02 AI 2 Установка ** 
**СЕРВИС:S03AI 3 Установка ** 
**СЕРВИС:S04 AI 4 Установка ** 
**СЕРВИС:S05 AI 5 Установка ** 
**СЕРВИС:S06 AI 6 Установка ** 
**СЕРВИС:S07 AO 1-4 Установка ** 
**СЕРВИС:S08 AO 5-8 Установка ** 
**СЕРВИС:S09 DI 1-6 Установка ** 
**СЕРВИС:S10 DI 7-11 Установка ** 
**СЕРВИС:S11 DI 12-16 Установка ** 
**СЕРВИС:S12 DI 17-21 Установка ** 
**СЕРВИС:S13 DI 22-24 Установка ** 
**СЕРВИС:S14 DO 3-7 Установка ** 
**СЕРВИС:S15 DO 8-12 Установка ** 
**СЕРВИС:S16 Запуск вывода реле ** 
**СЕРВИС:S17 Запуск аналогового вывода ** 
**СЕРВИС:S18 Последовательный порт #1 Установка ** 
**СЕРВИС:S19 Последовательный порт #2 Установка ** 
**СЕРВИС:S20 Установка фоновой температуры ** 
**СЕРВИС:S21 Установка дистанционного отклика скорости ** 
**СЕРВИС:S22 Установка запуска / зажигания ** 
**СЕРВИС:S23 Калибровка клапана и хода ** 
**СЕРВИС:S24 Установка управления скоростью PT ** 
**СЕРВИС:S25 График предела топлива CDP ** 
**СЕРВИС:S26 Установка ускорения PID ** 
**СЕРВИС:S27 Установка графика замедления (CDP) ** 
**СЕРВИС:S28 Установка управления PID CDP ** 
**СЕРВИС:S29 Установка управления PID EGT ** 
**СЕРВИС:S30 Установка управления действительной нагрузкой ** 
**СЕРВИС:S31 Установка модуля чувствительности по мощности ** 
**СЕРВИС:S32 Установка синхронизатора ** 
**СЕРВИС:S33 Установка реактивной нагрузки ** 
**СЕРВИС:S34 Установка управления процессом ** 
**СЕРВИС:S35 Защита генератора 1 ** 
**СЕРВИС:S36 Защита генератора 2 ** 
**СЕРВИС:S37 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S38 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S39 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S40 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S41 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S42 ALM/SD События ** 
**СЕРВИС:S43 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТАРТ/СТОП ** 
**СЕРВИС:S44Параметры турбины ** 
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Сервис: Установка S01 AI 1 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

       

Сервис 
01 Выбор функции для AI01 
Выбор из доступных опций из Главы 5  1 0 10  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Входной сигнал 
управления 
процессом    

Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 4-20 
мА датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик напряжения * 1 1 2  

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Канал настроен 
на 420 мА    

Сервис 

05 Аналог 1 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 4 
мА или напряжении = 0 Впст * 0 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 1 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА 
или напряжении = 5 Впст * 100 -32768 32768  

Сервис 

07 Аналог 1 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  -24,8    

Сервис 
08 Аналог 1 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 1 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации сигнализации 
по причине нахождения датчика вне зоны 
покрытия, которое установлено на 2 и 22 мА  0,1 0 5  

Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при 
падении сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму события  

Сигнализация 
по возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 1 = 
Не применять, 2 = Сигнализация, 3 = Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 

17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого 
события * 0,1 0 500  

Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с этого 
ввода не проходит  * 2 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Сигнализация    

Сервис: Установка S02 AI 2 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выбор функции для AI02 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 2 0 10  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Дистанционный 
РТ 
Отклик скорости    

Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 
4-20 мА датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик 
напряжения * 1 1 2  

Сервис 

04 Режим =  
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 
4-20 мА датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик 
напряжения  

Канал настроен 
на 420 мА    
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Сервис 

05 Аналог 2 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 4 
мА или напряжении = 0 Впст  100 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 2 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА или 
напряжении = 5 Впст  100 -30000 30000  

Сервис 

07 Аналог 2 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  100    

Сервис 
08 Аналог 2 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 2 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации сигнализации 
по причине нахождения датчика вне зоны покрытия, 
которое установлено на 2 и 22 мА  0,1 0 5  

Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при падении 
сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  

Сигнализация 
по 
возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 1 = 
Не применять, 2 = Сигнализация, 3 = Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 

17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого 
события * 0,1 0 500  

Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с этого 
ввода не проходит  * 2 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Сигнализация    

Сервис: Установка S03 AI 3 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

       

Сервис 

01 Выбор функции для AI03 
1 = датчик CDP, 2 = применение пользователем, 3 
= не используется  1 1 3  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Применение 
GTC = Датчик 
CDP    

Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 4-20 
мА датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик напряжения * 1 1 2  

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Канал настроен 
на 420 мА    

Сервис 

05 Аналог 3 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 4 
мА или напряжении = 0 Впст * 0 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 3 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА 
или напряжении = 5 Впст * 100 -30000 30000  

Сервис 

07 Аналог 3 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  -0,003    

Сервис 
08 Аналог 3 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 3 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации сигнализации 
по причине нахождения датчика вне зоны 
покрытия, которое установлено на 2 и 22 мА  0,1 0 5  
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Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при падении 
сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму события  

Сигнализация 
по возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 1 = 
Не применять, 2 = Сигнализация, 3 = Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 

17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого 
события * 0,1 0 500  

Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с этого 
ввода не проходит  * 4 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  

ЖЕСТКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ    

Сервис: Установка S04 AI 4 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выбор функции для AI04 
Выбор из доступных опций из Главы 5 . 3 0 10  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Фоновая 
внутренная 
температура 
воздуха    

Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 4-20 мА 
датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик напряжения * 1 1 2  

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Канал настроен 
на 420 мА    

Сервис 

05 Аналог 4 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 4 
мА или напряжении = 0 Впст * 0 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 4 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА или 
напряжении = 5 Впст * 100 -30000 30000  

Сервис 

07 Аналог 4 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  -0,003    

Сервис 
08 Аналог 4 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 4 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации сигнализации 
по причине нахождения датчика вне зоны покрытия, 
которое установлено на 2 и 22 мА  0,1 0 5  

Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при падении 
сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму события  

Сигнализация 
по возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 1 = 
Не применять, 2 = Сигнализация, 3 = Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 

17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого 
события * 0,1 0 500  
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Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с 
этого ввода не проходит   2 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Сигнализация    

Сервис: Установка S05 AI 5 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выбор функции для AI05 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 5 0 10  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Дистанционный 
отклик ВАР/КМ    

Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 4-20 
мА датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик напряжения * 1 1 2  

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Канал настроен 
на 420 мА    

Сервис 

05 Аналог 5 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 
4 мА или напряжении = 0 Впст * 0 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 5 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА 
или напряжении = 5 Впст * 100 -30000 30000  

Сервис 

07 Аналог 5 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  -0,003    

Сервис 
08 Аналог 5 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 5 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации 
сигнализации по причине нахождения датчика вне 
зоны покрытия, которое установлено на 2 и 22 
мА  0,1 0 5  

Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения 
события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при 
падении сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму события  

Сигнализация 
по возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 
1 = Не применять, 2 = Сигнализация, 3 = 
Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 

17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого 
события * 0,1 0 500  

Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с 
этого ввода не проходит  * 2 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Сигнализация    

Сервис: Установка S06 AI 6 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Выбор функции для AI06 
1 = температура EGT, 2 = применение 
пользователем, 3 = не 
Используется * 1 1 3  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Применение 
GTC = 
Аналоговый 
сигнал EGT    
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Сервис 

03 1=4-20mA 2=0-5V 
Тип используемого аналогового сигнала: 1 = 4-20 мА 
датчик тока, 2 = 0-5 Впст датчик напряжения * 1 1 2  

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по опциям, выбранным выше  

Канал 
настроен на 4-
20 мА    

Сервис 

05 Аналог 6 Значение @ 4 мА = 
Уменьшенный диапазон сигнала ввода при токе = 4 мА 
или напряжении = 0 Впст * 0 -20000 20000  

Сервис 

06 Аналог 6 Значение @ 20 мА = 
Верхний диапазон сигнала ввода при токе = 20 мА или 
напряжении = 5 Впст * 2000 -30000 30000  

Сервис 

07 Аналог 6 Значение 
Обратное считывание значения, которое 
считывается сейчас в этом положении ввода  -499,16    

Сервис 
08 Аналог 6 Сведение баланса 
Добавление баланса к сигналу (для калибровки) * 0 -10000 10000  

Сервис 
09 Аналог 6 Приход 
Коэффициент усиления сигнала (для калибровки) * 1 0 2  

Сервис 

10 Сбой задержки времени датчика 
Задержка времени (сек) до активации сигнализации по 
причине нахождения датчика вне зоны покрытия, 
которое установлено на 2 и 22 мА  0,1 0 5  

Сервис 

11 Настроено под индивидуальный сигнал 
Статус - Истина, когда этот ввод настроен под 
сигнал пользователя  ЛОЖЬ    

Сервис 

12 Уровень пользовательского применения события 
Значение, при котором этот сигнал инициирует 
событие * 1000 -15000 15000  

Сервис 

13 Сигнализация Низкая = Т Высокая = F 
Если Истина - это событие запустится при падении 
сигнала ниже этого значения * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму события  

Сигнализация 
по 
возрасатнию 
сигнала 
(Высокая)    

Сервис 

15 1=N_Used 2=Alrm 3=SD 
Выбор желаемого действия для этого события: 1 = Не 
применять, 2 = Сигнализация, 3 = Отключение * 1 1 4  

Сервис 
16 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  Отключено    

Сервис 
17 Сигнализация задержки времени 
Задержка времени (сек) перед запуском этого события * 0,1 0 500  

Сервис 

18 Действие при неисправном сигнале 
Выберите желаемое действие, если сигнал с этого 
ввода не проходит  * 4 1 5  

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму действия  

ЖЕСТКОЕ 
ОТКЛЮЧЕНИЕ    

Сервис: Установка S07 AO 1-4 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выбор функции для AO01 
Выбор из доступных опций из Главы 5  1 1 21  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Фактический 
показатель 
скорости 
вращения СТ    

Сервис 
03 Аналоговый вывод 1 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000  

Сервис 
04 Аналоговый вывод 1 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА * 5000 -30000 30000  

Сервис 

05 Действительное AO_01 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале  0    

Сервис 
06 Выбор функции для AO02 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 2 1 21  

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Показатель 
опорного 
значения 
скорости 
вращения СТ    

Сервис 
08 Аналоговый вывод 2 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000  

DMEnergy (Сервис Генерации)     Тел: +7 (499) 992-09-90    E-mail: info@dm.energy     Web: www.dmenergy.ru

mailto:info@dm.energy
http://www.dmenergy.ru


Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

140 Woodward 
 

Сервис 
09 Аналоговый вывод 2 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА * 5000 -20000 20000  

Сервис 

10 Действительное AO_02 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале  2250    

Сервис 
11 Выбор функции для AO03 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 3 1 16  

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Выходное 
значение 
температуры 
выхлопного газа    

Сервис 
13 Аналоговый вывод 3 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000  

Сервис 
14 Аналоговый вывод 3 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА  2000 -30000 30000  

Сервис 

15 Действительное AO_03 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале  -499,16    

Сервис 
16 Выбор функции для AO04 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 4 1 16  

Сервис 
17 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Значение 
выпускного 
давления 
компрессора 

(ф/кв.дюйм)    

Сервис 
18 Аналоговый вывод 4 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000  

Сервис 
19 Аналоговый вывод 4 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА * 300 -30000 30000  

Сервис 

20 Действительное AO_04 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале  -74,72    

Сервис: S08 AO 5-6 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выбор функции для AO05 
Выбор из доступных опций из Главы 5 

 

5 1 16 

 

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 Выходное 
значение 
топливного 
клапана (%) 

   

Сервис 
03 Аналоговый вывод 5 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000 

 

Сервис 
04 Аналоговый вывод 5 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА * 100 -30000 30000 

 

Сервис 

05 Действительное AO_05 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале 

 

0 

   

Сервис 
06 Выбор функции для AO06 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 6 1 16 

 

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 
Вывод кВт 
генератора 

   

Сервис 
08 Аналоговый вывод 6 Значение на 4 мА 
Нижний диапазон сигнала вывода при токе = 4мА * 0 -20000 20000 

 

Сервис 
09 Аналоговый вывод 6 Значение на 20 мА 
Верхний диапазон сигнала вывода при токе = 20 мА * 10 -30000 30000 

 

Сервис 

10 Действительное AO_06 запрашиваемое значение 
Обратное считывание значения, которое выводится 
сейчас на этом канале 

 

0 
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Сервис: S09 DI 1-6 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 DI01 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто  ЛОЖЬ    

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

03 DI02 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

05 DI03 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
06 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

07 DI04 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
08 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Системное 
подтверждение 
(ALM и SD)    

Сервис 

09 DI04 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
10 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

11 DI05 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Команда снижения 
отклика РТ    

Сервис 

13 DI05 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

15 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 
= Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

16 DI06 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
17 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Команда 
повышения 
отклика РТ    

Сервис 

18 DI06 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

20 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 
= Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис: S10 DI 7-11 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 DI07 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен  ЛОЖЬ    

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

 Быстрый выбор 
значения ТН    

Сервис 

03 DI07 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    
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Сервис 

05 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

06 DI08 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Блокировка 
непрошедшего сигнала 
скорости СТ    

Сервис 

08 DI08 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
09 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

10 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 11 DI09 F=GTC T=Пользователь * ЛОЖЬ    

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  Initiate a Normal Stop    

Сервис 

13 DI09 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

15 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 16 DI10 F=GTC T=Пользователь * ЛОЖЬ    

Сервис 
17 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Камера сгорания 
ДАТЧИК 
ВОСПЛАМЕНЕНИЯ    

Сервис 

18 DI10 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

20 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 21 DI11 F=GTC T=Пользователь * ЛОЖЬ    

Сервис 
22 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Fuel Selection / 
Замена 
TRUE=Liquid    

Сервис 

23 DI11 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
24 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

25 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис: S11 DI 12-16 установка 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 DI12 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен  ЛОЖЬ    

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Enable Remote PT 
Reference    

Сервис 

03 DI12 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    
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Сервис 

05 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0    

Сервис 

06 DI13 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Запустить 
Блок синхронизации    

Сервис 

08 DI13 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ИСТИНА    

Сервис 
09 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
разомкнутый 
переключатель    

Сервис 

10 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0    

Сервис 

11 DI14 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Вспомогательный 
автоматический 
выключатель 
генератора (52)    

Сервис 

13 DI14 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

15 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0    

Сервис 

16 DI15 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
17 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Запустить 
Распределение 
нагрузки / Разомкнуть 
расцепитель    

Сервис 

18 DI15 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

 

20 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0    

 

21 DI16 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

 
22 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Запустить 
управление 
реактивной нагрузкой 
(VAR/PF)    

 

23 DI16 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
24 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

25 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0    

Сервис: S12 DI 17-21 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 DI17 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Команда снизить 
VAR/PF/напряжен
ие     
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Сервис 

03 DI17 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

05 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

06 DI18 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Команда повысить 
VAR/PF/напряжение    

Сервис 

08 DI18 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто  ЛОЖЬ    

Сервис 
09 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

10 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

11 DI19 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Расцепитель/прерыват
ель подключения AUX    

Сервис 

13 DI19 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

15 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

16 DI20 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
17 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Process Control 
Setpoint Lower 
Command    

Сервис 

18 DI20 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
19 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

20 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

21 DI21 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
22 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Команда повысить 
установочное значение 
управления процессом    

Сервис 

23 DI21 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
24 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально замкнутый 
переключатель    

Сервис 

25 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  
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Сервис: S13 DI 22-24 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 DI22 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен  ЛОЖЬ    

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Перейти к 
расчетной 
скорости РТ    

Сервис 

03 DI22 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
04 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

05 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

06 DI23 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
07 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Ввод не 
используется    

Сервис 

08 DI23 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
09 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

10 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис 

11 DI24 F=GTC T=Пользователь 
Выберите функцию, Ложь = GTC определен, Истина = 
Пользователь определен * ЛОЖЬ    

Сервис 
12 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Ввод не 
используется    

Сервис 

13 DI24 T=NO F=NC 
Активное состояние этого канала ввода Истина = 
нормально разомкнуто, Ложь = нормально замкнуто * ЛОЖЬ    

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

Нормально 
замкнутый 
переключатель    

Сервис 

15 Применить PERM, ALM,SD? 
Пользовательское применение этого ввода, 0 = не 
используется, 
1 = Запуск Разрешающего режима, 2 = Сигнализация, 3 = 
Мягкое отключение, 4= Жесткое отключение  0 0 4  

Сервис: S14 DO 3-7 установка 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выберите функцию DO_03 
Выбор из доступных опций из Главы 5  3 1 30  

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

РАЗОМКНУТЬ 
ПРЕРЫВАТЕЛЬ 
КОМАНДА    

Сервис 
03 DO_03 Состояние = 
Отчет состояния реле тока  Обесточено    

Сервис 
04 Выберите функцию DO_04 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 4 1 30  

Сервис 
05 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

РАЗОМКНУТЬ  
КЛАПАНЫ 
ОТКЛЮЧЕНИЯ 
ГАЗОВОГО 
ТОПЛИВА    

Сервис 
06 DO_04 Состояние = 
Отчет состояния реле тока  Обесточено    

Сервис 
07 Выберите функцию DO_05 
Выбор из доступных опций из Главы 5  5 1 30  

Сервис 
08 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

ОТКРЫТИЕ 
ЗАПОРНЫХ 
КЛАПАНОВ 
ЖИДКОГО 
ТОПЛИВА    
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Сервис 
09 DO_05 Состояние = 
Отчет состояния реле тока  Обесточено    

Сервис 
10 Выберите функцию DO_06 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 6 1 30  

Сервис 
11 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

ЗАЖИГАТЕЛИ 
ВКЛЮЧЕНЫ    

Сервис 
12 DO_06 Состояние = 
Отчет состояния реле тока  Обесточено    

Сервис 
13 Выберите функцию DO_07 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 7 1 30  

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму  

ПУСКАТЕЛЬ 
ЗАПУЩЕН    

Сервис 
15 DO_07 Состояние = 
Отчет состояния реле тока  Обесточено    

Сервис: S15 DO 8-12 установка 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Выберите функцию DO_08 
Выбор из доступных опций из Главы 5 

 
8 1 30 

 

Сервис 
02 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 
СИГНАЛИЗАЦИЯ / 
ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ 
ВЫВОД 

   

Сервис 
03 DO_08 Состояние = 
Отчет состояния реле тока 

 
Обесточено 

   

Сервис 
04 Выберите функцию DO_09 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 9 1 30 

 

Сервис 
05 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СКОРОСТИ РТ #1 

   

Сервис 
06 DO_09 Состояние = 
Отчет состояния реле тока 

 
Запитан 

   

Сервис 
07 Выберите функцию DO_10 
Выбор из доступных опций из Главы 5 * 10 1 30 

 

Сервис 
08 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 
СКОРОСТИ РТ #2 

   

Сервис 
09 DO_10 Состояние = 
Отчет состояния реле тока 

 
Обесточено 

   

Сервис 
10 Выберите функцию DO_11 
Выбор из доступных опций из Главы 5 

 
13 1 30 

 

Сервис 
11 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 

ОТКЛИК СКОРОСТИ 
РТ ПРИ 
УМЕНЬШЕНИИ 
ПРЕДЕЛА 

   

Сервис 
12 DO_11 Состояние = 
Отчет состояния реле тока 

 
Обесточено 

   

Сервис 
13 Выберите функцию DO_12 
Выбор из доступных опций из Главы 5 

 
18 1 30 

 

Сервис 
14 Режим =  
Отчет по выбранному режиму 

 РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СКОРОСТИ  

   

Сервис 
15 DO_12 Состояние = 
Отчет состояния реле тока 

 
Обесточено 

   

Сервис: S16 ЗАПУСК ВЫВОДА РЕЛЕ 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Запустить режим калибровки? 
Устройство может выполнить безопасный вход в режим 
калибровки  ИСТИНА    

Сервис 
02 Запустить режим калибровки 
Введите Истина для входа в режим калибровки * ЛОЖЬ    

Сервис 

03 Вывод реле 01 запрос состояния 
Истина = Запитать обмотку реле 
Ложь = Обесточить обмотку реле (то же для каждого 
ниже)  ЛОЖЬ    

Сервис 04 Вывод реле 02 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 05 Вывод реле 03 запрос состояния * ЛОЖЬ    
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Сервис 06 Вывод реле 04 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 07 Вывод реле 05 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 08 Вывод реле 06 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 09 Вывод реле 07 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 10 Вывод реле 08 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 11 Вывод реле 09 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 12 Вывод реле 10 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 12 Вывод реле 11 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис 14 Вывод реле 12 запрос состояния * ЛОЖЬ    

Сервис: S17 ЗАПУСК АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Аналоговый вывод 01 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
02 Аналоговый вывод 01 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
03 Аналоговый вывод 01 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
04 Аналоговый вывод 02 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
05 Аналоговый вывод 02 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
06 Аналоговый вывод 02 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
07 Аналоговый вывод 03 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
08 Аналоговый вывод 03 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
09 Аналоговый вывод 03 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
10 Аналоговый вывод 04 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
11 Аналоговый вывод 04 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
12 Аналоговый вывод 04 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
13 Аналоговый вывод 05 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
14 Аналоговый вывод 05 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
15 Аналоговый вывод 05 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
16 Аналоговый вывод 06 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока * 0 -20000 20000  

Сервис 
17 Аналоговый вывод 06 Сведение баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -1000 1000  

Сервис 
18 Аналоговый вывод 06 Приход 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0 2  

Сервис 
19 Аналоговый вывод 06 запрашиваемое значение 
Отобразить значение вывода тока  0    

Сервис 
20 Отклонение напряжения из сведения баланса 
Добавление аналогового вывода к этому каналу * 0 -50 50  

Сервис 
21 Отклонение напряжения из Прихода 
Усилитель аналогового вывода в этом канале * 1 0,20 1,5  

Сервис: S18 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 1 УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Использовать последовательный порт # 1?  
Введите Истина при использовании этого порта, Ложь 
отключает всю сигнализацию этого порта * ИСТИНА    

Сервис 

02 Порт 1 Установить скорость передачи данных 
Установите Скорость передачи данных, 12=115200, 11= 
57600, 10=38400, 9=19200, 8=9600, 
7=4800, 6=2400  10 1 12  
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Сервис 
03 Порт 1 Отчет по скорости передачи данных 
Отчет по результатам выбора  38,400    

Сервис 
04 Порт 1 Настройте биты данных 
Настройте количество битов данных 1=7, 2=8 * 2 1 2  

Сервис 
05 Порт 1 - Отчет по битам данных 
Отчет по результатам выбора  8 битов данных    

Сервис 
06 Порт 1 Настройте стоп-биты 
Настройте число стоп-битов 1=1, 2=2, 3=1.5 * 1 1 3  

Сервис 
07 Порт 1 Отчет по стоп-битам 
Отчет по результатам выбора  1 стоп-бит    

Сервис 

08 Порт 1 Настройте парность 
Настройте число стоп-битов 1 = нет, 2 = четное, 3 = 
нечетное * 1 1 3  

Сервис 
09 Порт 1 Отчет по парности 
Отчет по результатам выбора  ВЫКЛЮЧИТЬ    

Сервис 

10 Порт 1 Настройте тип драйвера  
Настройте тип сигнала драйвера 1=RS-232, 2= 
RS-422, 3=RS-485 * 1 1 3  

Сервис 
11 Порт 1 Отчет по типу драйвера 
Отчет по результатам выбора  RS-232    

Сервис 
12 Modbus 1=ASCII, 2=RTU 
Выберите протокол ASCII или RTU Modbus * 1 1 2  

Сервис 
13 Сетевой адрес Modbus 
Укажите адрес ведомого устройства Modbus * 1 1 247  

Сервис 
14 Превышение времени ожидания Modbus (сек) 
Задержка по превышению времени ожидания Modbus * 3 1 30  

Сервис 

15 Отключить записи Modbus 
Введите Истина для отключение записей Modbus на 
этом устройстве * ЛОЖЬ    

Сервис: S19 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ 2 УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Использовать последовательный порт # 2?  
Выберите назначение этого порта 2 = порт Modbus, 3 = 
порт Modbus, 4 = порт помощника управления. 5 = не 
используется  3 2 5  

Сервис 
02 Порт 2 Отчет по выбору 
Отчет по результатам выбора  Modbus Порт 2    

Сервис 

03 Порт 2 Установите скорость передачи данных 
Установите Скорость передачи данных, 12=115200, 11= 
57600, 10=38400, 9=19200, 8=9600, 
7=4800, 6=2400  10 1 12  

Сервис 
04 Порт 2 Отчет по скорости передачи данных 
Отчет по результатам выбора  38,400    

Сервис 
05 Порт 2 Настройте биты данных  
Настройте количество битов данных 1=7, 2=8 * 2 1 2  

Сервис 
06 Порт 2 - Отчет по битам данных 
Отчет по результатам выбора  8 битов данных    

Сервис 
07 ПОрт 2 Настройте стоп-биты 
Настройте число стоп-битов 1=1, 2=2, 3=1.5 * 1 1 3  

Сервис 
08 Порт 2 Отчет по стоп-битам 
Отчет по результатам выбора  1 стоп-бит    

Сервис 

09 Порт 2 Настройте парность 
Настройте число стоп-битов 1 = нет, 2 = четное, 3 = 
нечетное * 1 1 3  

Сервис 
10 Порт 2 Отчет по парности 
Отчет по результатам выбора  ВЫКЛЮЧИТЬ    

Сервис 

11 Порт 2 Настройте режим 
Выберите коммуникационный режим 1 = линейный, 2 = 
кодовый * 1 1 2  

Сервис 
12 Порт 2 Отчет по режиму 
Отчет по результатам выбора  Линейный    

Сервис 

13 Порт 2 Настройте управление потоком данных 
Выберите настройку управления потоком 1 = выключено, 
2 = ВКЛ - ВЫКЛ, 3 = CTS-RTS * 1 1 3  

Сервис 
14 Порт 2 Отчет по потоку 
Отчет по результатам выбора  ВКЛ    

Сервис 

15 Порт 2 Настроить эхо-сигнал 
Настроить автоматический эхо-сигнал 1 = выключить, 2 
= включить * 1 1 2  

Сервис 
16 Порт 2 Отчет по эхо-сигналу 
Отчет по результатам выбора  ВЫКЛЮЧИТЬ    
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Сервис 
17 Порт 2 Конец строки 
Настройте значение конца строки 1=LF, 2=CR, 3=CRLF * 3 1 3  

Сервис 
18 Порт 2 Отчет конца строки 
Отчет по результатам выбора  CRLF    

Сервис 
19 Порт 2 Настроить IGNCR 
Пропустить разрыв строки 1 = отключить, 2 = включить * 2 1 2  

Сервис 
20 Порт 2 Отчет по IGNCR 
Отчет по результатам выбора  

Пропустить CR 
ВКЛЮЧЕН    

Сервис 

21 Порт 2 Настроить тип драйвера 
Настройте тип сигнала драйвера 1=RS-232, 2= 
RS-422, 3=RS-485 * 1 1 3  

Сервис 
22 Порт 2 Отчет по типу драйвера 
Отчет по результатам выбора  RS-232    

Сервис: S20 ФОНОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Использовать датчик фоновой температуры? 
Состояние при наличии в системе датчика фоновой 
температуры  ИСТИНА    

Сервис 

02 Установочное значение датчика температуры наружнего 
воздуха 
Значение используется как фоновая температура при 
отказе датчика * 60 20 200  

 

График ниже может использоваться для изменения 
установочного значения EGT в зависимости от 
внутренней температуры, установочный график не 
оказывает влияния, значения Х являются установочными 
значениями внутренней температуры, в то время как 
значения Y являются коэффициентом усиления 
установочного значения EGT      

Сервис 03 График отклонения внешней температуры EGT Х1 * -50 -300 300  

Сервис 04 График отклонения внешней температуры EGT Y1 * 1 0 10  

Сервис 05 График отклонения внешней температуры EGT Х2 * 0 -300 300  

Сервис 06 График отклонения внешней температуры EGT Y2 * 1 0 10  

Сервис 07 График отклонения внешней температуры EGT Х3 * 59 -300 300  

Сервис 08 График отклонения внешней температуры EGT Y3 * 1 0 10  

Сервис 09 График отклонения внешней температуры EGT Х4 * 140 -300 300  

Сервис 10 График отклонения внешней температуры EGT Y4 * 1 0 10  

Сервис: S21 ДИСТАНЦИОННЫЙ ОТКЛИК СКОРОСТИ УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Использовать дистанционный отклик РТ? 
Состояние при наличии в системе датчика 
дистанционного отклика РТ  ИСТИНА    

Сервис 

02 Ограничение дистанционного отклика по минимальному 
значению 
Отчет предела по минимальному значению датчика, 
настроенного на эту функцию  100    

Сервис 

03 Ограничение дистанционного отклика по максимальному 
значению 
Отчет предела по максимальному значению датчика, 
настроенного на эту функцию  100    

Сервис 

04 Расчет ошибки удаленного отклика Lrg 
Расчет в об-мин/сек по отклику РТ. Регулировка 
начнется при возникновении большого расхождения 
между дистанционным и действительным значениями.  4 0 100  

Сервис 

05 Малое окно удаленного отклика 
Когда Удаленный отклик и отклик тока отличаются на 
+/- такое значение об-мин, отклик тока сместится к 
удаленному отклику по стандартному расчету  0,4 0 10  

Сервис 

06 Большое окно удаленного отклика 
Когда Удаленный отклик и отклик тока отличаются на 
+/- такое значение об-мин, отклик тока сместится к 
расчету Большой ошибки  5 0 100  

Сервис 

07 Всегда запускать удаленный отклик 
Если Истина, система управления всегда будет 
следовать установленному значению удаленного отклика * ЛОЖЬ    
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Сервис: S22 ПУСК / ЗАЖИГАНИЕ УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Применить электрическое зажигание? 
Настройка клапана замера топлива для зажигания 
турбины, Истина = Электрическое зажигание 
(используйте минимальное установочное значение 
топлива ниже), Ложь = Механическое зажигание  ЛОЖЬ    

Сервис 

02 Расчетное регулирование запуска 
Расчет в процентах/сек того, что регулировка запуска 
увеличит запрос топливного клапана в период между 
зажиганием и управлением скоростью   0,3 0,100006 100  

Сервис 

03 Регулировка запуска минимума газового топлива 
Размыкание клапана газового топлива % для зажигания 
турбины * 0 0 100  

Сервис 

04 Регулировка запуска минимума жидкого топлива 
Размыкание клапана жидкого топлива % для зажигания 
турбины * 0 0 100  

Сервис 
05 Русной кулисный запрос / пускатель ВКЛ 
Введите Истина для ручного запуска пускателя турбины * ЛОЖЬ    

Сервис: S23 КАЛИБРОВКА КЛАПАНА И ХОД 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Запустить режим калибровки? 
Безопасно ли запускать калибровочный режим: нет SD, 
нет ввода пуска/эксплуатации И отсутствует скорости 
или EGT < 400 град  ИСТИНА    

Сервис 
02 Запустить режим калибровки 
Введите Истина для запуска калибровочного режима * ЛОЖЬ    

Сервис 
03 Ход клапана замера газового топлива 
Ручной ход клапана газового топлива * 0 0 100  

Сервис 
04 Газовое топливо Действие 1 Вывод 
Действительное действие 1 запрос  0    

Сервис 

05 действие 1 тип 0-20 / 0-200мА 
Выберите тип диапазона тока драйвера, 0=0-20 мА, 1= 0-
200мА * 0 0 1  

Сервис 
06 Действие 1 Тип выбран 
Отчет по выбранному режиму  

Действительный вывод 
0 20 мА    

Сервис 

07 Действие 1 мА по 0% запросу. 
Настройка значения тока мА по запросу минимального 
вывода * 4 -200 200  

Сервис 
08 Обратное считывание минимального значения мА для 
Действия 1  4    

Сервис 

09 Действие 1 мА при 100% спросе 
Настройка значения тока мА по запросу максимального 
вывода  20 -200 200  

Сервис 
10 Обратное считывание максимального значения мА для 
Действия 1  20    

Сервис 
11 Действие 1,  сведение баланса 
Добавить значение вывода к каналу вывода * 0 -200 200  

Сервис 
12 Действие 1 Приход 
Значение вывода усилителя для этого канала вывода * 1 0 2  

Сервис 

13 Действие 1 Вибрация 
Значение амплитуды вибрации в мА Вибрация это +/- 
значение, наложенное на сигнал запроса для защиты 
клапана от застревания  0 0 3  

Сервис 
14 03 Ход клапана замера жидкого топлива 
Ручной ход клапана жидкого топлива * 0 0 100  

Сервис 
15 Жидкое топливо Действие 2 Вывод 
Действительное действие 2 запрос  0    

Сервис 

16 действие 2 тип 0-20 / 0-200мА 
Выберите тип диапазона тока драйвера, 0=0-20 мА, 1= 0-
200мА * 0 0 1  

Сервис 
17 Действие 2 Тип выбран 
Отчет по выбранному режиму  

Действительный вывод 
0 20 мА    

Сервис 

18 Действие 2 мА по 0% запросу. 
Настройка значения тока мА по запросу минимального 
вывода * 4 -200 200  

Сервис 
19 Обратное считывание минимального значения мА для 
Действия 2  4    
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Сервис 

20 Действие 2 мА при 100% запросе 
Настройка значения тока мА по запросу максимального 
вывода 

 
20 -200 200 

 

Сервис 
21 Обратное считывание максимального значения мА для 
Действия 2 

 
20 

   

Сервис 
22 Действие 2 сведение баланса 
Добавить значение вывода к каналу вывода * 0 -200 200 

 

Сервис 
23 Действие 2 Приход 
Значение вывода усилителя для этого канала вывода * 1 0 2 

 

Сервис 

24 Действие 2 Вибрация 
Значение амплитуды вибрации в мА Вибрация это +/- 
значение, наложенное на сигнал запроса для защиты 
клапана от застревания 

 
0 0 3 

 

Сервис 

25 Начальное топливо XFER T=Жид 
Запустить передачу топлива T=переход к жидкому, 
F=переход к газовому * ЛОЖЬ 

   

Сервис: S24 УПРАВЛЕНИЕ СКОРОСТЬЮ УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 РТ коэффициент усиления 1 
Коэффициент усиления скорости PID PT — первая 
динамическая характеристика. 

 
0,2 0 100 

 

Сервис 

02 РТ Общее усиление 1 
Общее усиление скорости PID PT — первая динамическая 
характеристика. * 1,5 0,01 50 

 

Сервис 

03 PT SDR 1 
Коэффициент отклонения скорости PID PT — первая 
динамическая характеристика. 

 
0,2 0,01 100 

 

Сервис 

04 Применить двойные динамические настройки 
Введите Истина, если требуются другие динамические 
настройки, пока устройство находится в статическом 
режиме * ИСТИНА 

   

Сервис 

05 РТ коэффициент усиления 2 
Коэффициент усиления скорости PID PT — вторая 
динамическая характеристика. * 0,2 0 100 

 

Сервис 

06 РТ Общее усиление 2 
Общее усиление скорости PID PT — вторая 
динамическая характеристика. * 1,5 0,01 50 

 

Сервис 

07 PT SDR 2 
Коэффициент отклонения скорости PID PT — вторая 
динамическая характеристика. * 0,2 0,01 100 

 

Сервис 

08 РТ Ограничение по минимальному уровню 
Отчет по ограничению по минимальному уровню - 
настроить в режиме конфигурации 

 
2250 

   

Сервис 

09 РТ ограничение по максимальному уровню 
Отчет по ограничению по максимальному уровню - 
настроить в режиме конфигурации 

 
3780 

   

Сервис 

10 РТ Расчет стандартного отклика 
Установочное значение для регулирования расчетного 
отклика PT в об/сек * 2 0 1000 

 

Сервис 

11 РТ Расчет быстрого отклика 
Быстрая расчетное настройка для регулирования 
расчетного отклика PT в об/сек * 10 1 1000 

 

Сервис 

12 Применить РТ автоматическая блокировка 
Настройте параметр Истина на игнорирование низкого 
уровня блокировки, когда скорость не должна 
фиксироваться (используйте, если GTC управляет 
пускателем и последовательностью запуска) 

 
ИСТИНА 

   

Сервис 

13 Время ожидания скорости 
Максимальное время ожидания скорости после того как 
был запущен пускатель 

 
20 

   

Сервис 

14 Переключатель скорости РТ 1 
Значение переключателя скорости, вывод 
переключателя является Истиной, когда скорость > 
этой 

 
1000 50 32768 

 

Сервис 

15 Переключатель скорости РТ 2 
Значение переключателя скорости, вывод 
переключателя является Истиной, когда скорость > 
этой * 2000 50 32768 

 

Сервис 

16 Переключатель скорости РТ 3 
Значение переключателя скорости, вывод 
переключателя является Истиной, когда скорость > 
этой * 3600 50 32768 
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Сервис 

17 РТ Запуск теста превышения скорости 
Введите Истина для запуска теста превышения 
скорости - максимальное время прохождения теста - 5 
минут. 
Это позволит применить выбранное установочное 
значение останова при превышении скорости и 
ограничитель по максимальному значению отклика РТ 
будет равен этому значению  ЛОЖЬ    

Сервис 

18 отклонение по превышению скорости РТ (+/-100) 
Значение будет добавлено к выбранному установочному 
значению останова при превышении скорости * 0 -100 100  

Сервис 
19 РТ значение скорости 
Отчет по скорости тока турбины  100    

Сервис 
20 РТ установочное значение скорости 
Отчет по установочному значению скорости турбины  2250    

Сервис 
21 РТ Вывод управления PID 
Отчет по выводу PID скорости тока РТ  110    

Сервис 
22 Повышение отклика РТ 
Введите Истина для повышения отклика РТ * ЛОЖЬ    

Сервис 
23 Уменьшение отклика РТ 
Введите Истина для уменьшения отклика РТ * ЛОЖЬ    

Сервис: S25 График предела топлива CDP 

 

Этот график может быть настроен для защиты 
турбины от избыточного ускорения / избыточной подачи 
топлива. Х вводные должны быть установлены по 
значениям CDP (в ф/кв.дюйм), а значения Y должны 
соответствовать показателям запроса топливного 
клапана (в %). Существуют графики по газовому и 
жидкому      

Сервис 01 Газовый CDP/WF ГРАФИК X1 = * 2 0 1000  

Сервис 02 Газовый CDP/WF ГРАФИК Y1 = * 0 0 100  

Сервис 03 Газовый CDP/WF ГРАФИК X2 = * 10 0 1000  

Сервис 04 Газовй CDP/WF ГРАФИК Y2 = * 5 0 100  

Сервис 05 Газовый CDP/WF ГРАФИК X3 = * 100 0 1000  

Сервис 06 Газовый CDP/WF ГРАФИК Y3 = * 25 0 100  

Сервис 07 Газовый CDP/WF ГРАФИК X4 = * 200 0 1000  

Сервис 08 Газовый CDP/WF ГРАФИК Y4 = * 50 0 100  

Сервис 09 Газовый CDP/WF ГРАФИК X5 = * 250 0 1000  

Сервис 10 Газовый CDP/WF ГРАФИК Y5 = * 100 0 100  

Сервис 
11 Значение вывода графика (Газ) 
Отчет по выводу графика тока  -47,96    

Сервис 12 Жид CDP/WF ГРАФИК X1 = * 2 0 1000  

Сервис 13 Жид CDP/WF ГРАФИК Y1 = * 0 0 100  

Сервис 14 Жид CDP/WF ГРАФИК X2 = * 10 0 1000  

Сервис 15 Жид CDP/WF ГРАФИК Y2 = * 5 0 100  

Сервис 16 Жид CDP/WF ГРАФИК X3 = * 100 0 1000  

Сервис 17 Жид CDP/WF ГРАФИК Y3 = * 25 0 100  

Сервис 18 Жид CDP/WF ГРАФИК X4 = * 200 0 1000  

Сервис 19 Жид CDP/WF ГРАФИК Y4 = * 50 0 100  

Сервис 20 Жид CDP/WF ГРАФИК X5 = * 250 0 1000  

Сервис 21 Жид CDP/WF ГРАФИК Y5 = * 100 0 100  

Сервис 
22 Значение вывода графика (Жид) 
Отчет по выводу графика тока  -47,96    

Сервис: S26 УСКОРЕНИЕ PID УСТАНОВКА 

Сервис 

01 Применить ускорение PID? 
Введите Истина для отключения ограничителя 
ускорения PID. Вводы Х являются значениями скорости 
РТ в (об/мин), а значения вывода Y являются 
максимальным уровнем увеличения скорости РТ в (об-
мин/сек)  ЛОЖЬ    
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Сервис 02 Подтверждение выбора  ЛОЖЬ    

Сервис 03 Коэффициент усиления ускорения PID * 0,004 0,001 1  

Сервис 04 Общее усиление ускорения PID * 20 0,100 50  

Сервис 05 График отклика ускорения X1 = * 0 0 500  

Сервис 06 График отклика ускорения Y1 = * 75 10 2000  

Сервис 07 График отклика ускорения X2 = * 3000 1000 20000  

Сервис 08 График отклика ускорения Y2 = * 75 10 2000  

Сервис 09 График отклика ускорения X3 = * 3200 1000 20000  

Сервис 10 График отклика ускорения Y3 = * 500 10 2000  

Сервис 11 График отклика ускорения X4 = * 3600 1000 20000  

Сервис 12 График отклика ускорения Y4 =  500 100 2000  

Сервис 13 График отклика ускорения X5 = * 3650 1000 20000  

Сервис 14 График отклика ускорения Y5 = * 750 100 2000  

Сервис 15 График отклика ускорения X6 = * 3650 1000 20000  

Сервис 16 График отклика ускорения Y6 = * 750 100 2000  

Сервис 17 Значение УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ  0    

Сервис 18 Установочное значение УСКОРЕНИЯ СКОРОСТИ  75    

Сервис 19 Вывод УСКОРЕНИЯ управления PID  -47,975    

Сервис 20 Коэффициент усиления УСКОРЕНИЯ ниже холостого * 0,044 0,001 1  

Сервис: S27 График ЗАМЕДЛЕНИЯ (CDP) УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T Начальное значение Низкое Высокое 
Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Применить график замедления (CDP)? 
Введите Истина для отключения ограничителя графика 
замедления. Х вводные должны быть установлены по 
значениям CDP (в ф/кв.дюйм), а значения Y должны 
соответствовать показателям запроса топливного 
клапана (в %).  ИСТИНА    

Сервис 02 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X1 = * 0 0 1000  

Сервис 03 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y1 = * 0 0 100  

Сервис 04 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X2 = * 35 0 1000  

Сервис 05 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y2 = * 0 0 100  

Сервис 06 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X3 = * 75 0 1000  

Сервис 07 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y3 = * 5 0 100  

Сервис 08 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X4 = * 250 0 1000  

Сервис 09 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y4 = * 5 0 100  

Сервис 10 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X5 = * 300 0 1000  

Сервис 11 Газ ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y5 = * 5 0 100  

Сервис 12 Значение вывода графика (Газ)  0    

Сервис 13 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X1 = * 0 0 1000  

Сервис 14 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y1 = * 0 0 100  

Сервис 15 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X2 = * 35 0 1000  

Сервис 16 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y2 = * 0 0 100  

Сервис 17 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X3 = * 75 0 1000  

Сервис 18 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y3 = * 5 0 100  

Сервис 19 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X4 = * 250 0 1000  

Сервис 20 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y4 = * 5 0 100  

Сервис 21 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ X5 = * 300 0 1000  

Сервис 22 Жид ГРАФИК ЗАМЕДЛЕНИЯ Y5 = * 5 0 100  

Сервис 23 Значение вывода графика (Жид)  0    
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Сервис: S28 УПРАВЛЕНИЕ CDP УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Установочное значение управления CDP 
Установочные значения управления CDP для PID в ф/кв.дюйм * 180 20 500 

 

Сервис 
02 Коэффициент усиления CDP PID 
Коэффициент усиления CDP PID * 0,25 0,001 100 

 

Сервис 
03 Общее усиление CDP PID 
Общее усиление CDP PID * 2 0 50 

 

Сервис 
04 показатель CDP PID SDR 
Коэффициент отклонения скорости CDP PID * 100 0,01 100 

 

Сервис 

05 ИСпользование  скорректированного установочного 
значения 
Введите Истина, чтобы изменить установочное значение 
CDP, основываясь на внутренней фоновой температуре * ЛОЖЬ 

   

Сервис 
06 CDP турбины (ф/кв.дюйм) 
Отчет по значению тока CDP 

 
-74,69 

   

Сервис 
07 Управление PID CDP 
Отчет по выводу PID тока CDP 

 
110 

   

Сервис 

08 Установочное значение избыточного давления CDP 
Установочное значение CDP (в ф/кв.дюйм) для сигнализации 
избыточного давления CDP или отключения * 1 90 50 500 

 

Сервис: S29 УПРАВЛЕНИЕ EGT УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Установочное значение базового управления EGT 
Установочное значение управления EGT для PID (град F) * 1400 100 2500  

(Сервис 
02 Пиковое установочное значение управления EGT 
Установочное значение управления EGT для PID (град F) * 1400 100 2500  

Сервис 
03 Коэффициент усиления EGT PID 
Коэффициент усиления EGT PID * 0,1 0,001 100  

Сервис 
04 Общее усиление EGT PID 
Общее усиление EGT PID * 2 0 50  

Сервис 
05 Показатель EGT PID SDR 
Коэффициент отклонения скорости EGT PID * 100 0,01 100  

Сервис 

06 Применение временной регулировки запуска 
Введите Истина для применения ограничителя 
температуры во время запуска * ЛОЖЬ    

Сервис 

07 Временная регулировка низкой температуры 
Начальное (низкое) значение регулирования температуры 
запуска EGT в град F * 1575 100 2000  

Сервис 

08  Временная регулировка высокой температуры 
Конечное (высокое) значение регулирования температуры 
запуска EGT в град F * 1575 100 2000  

Сервис 

09 Расчетное значение повышения регулирования температуры 
Показатель, на который увеличится установочное значение 
EGT между этими 2 пунктами * 10 1 100  

Сервис 
10 средняя температура EGT 
Отчет по температуре тока EGT  -499,07    

(Сервис 

11 установочное значение управления EGT 
Отображает установочное значение тока EGT (базовое или 
Пиковое)      

Сервис 
12 вывод PID управления EGT 
Значение вывода тока EGT PID  110    

Сервис: S30 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКОЙ УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Подтвердить диапазон датчика KW 
Отчет по значению расчета KW, установленному в режиме 
конфигурации  10000    

Сервис 

02 Процент отклонения 
ПРоцент отклонения при эксплуатации относительно 
графика нагрузки * 5 0,01 8  

Сервис 

03 Установочное значение минимальной нагрузки KW 
Установочное значение минимальной нагрузки (в кВт) - 
значение, которое достигает устройство при замыкании 
прерывателя шины * 500 10 30000  

Сервис 

04 Установочное значение базовой нагрузки KW 
Загрузите установочное значение для регулирования, когда 
выбрана базовая нагрузка * 9000 10 30000  

Сервис 

05 Применить установочное значение дистанционного KW 
Введите Истина для применения установочного значения 
дистанционного KW 

* 
ЛОЖЬ 
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Сервис 

06 Расчет автонагрузки (сек) 
Время (сек) для перехода от минимального уровня нагрузки до 
базового - рассчитывается значение, которое передается в 
регулятор отклика PT  60 1 7200  

Сервис 

07 Расчет нормальной разгрузки 
Время (сек) для перехода от базового уровня нагрузки до 
минимального - рассчитывается значение, которое передается 
в регулятор отклика PT  60 1 7200  

Сервис 

08 Низкая нагрузка / Уровень разомкнутости прерывателя 
Точка подключения нагрузки разомкнутого прерывателя при 
нормальном останове - отчет по установочному значению 
минимальной нагрузки   500    

Сервис 

09 Уровень сигнализации низкой нагрузки 
Установочное значение для запуска события низкой нагрузки (в 
кВт) * 5 0 30000  

Сервис 

10 Уровень сигнализации высокой нагрузки 
Установочное значение для запуска события высокой нагрузки 
(в кВт) * 300 0 30000  

Сервис 
11 Использовать ограничитель нагрузки (=2) 
Выберите 2, чтобы запустить ограничитель нагрузки PID * 1 1 2  

Сервис 
12 Коэффициент усиления нагрузки PID 
Коэффициент усиления KWLIM PID * 0,1 0,001 100  

Сервис 
13 Общее усиление нагрузки PID 
Общее усиление KWLIM PID * 2 0 50  

Сервис 
14 Значение вывода нагрузки PID 
Значение вывода тока KWLIM PID  9.36    

Сервис 

15 Включить функции LS 
Введите Истина, чтобы включить функции распределения 
нагрузки (при помощи кабеля LON) * ИСТИНА    

Сервис 
16 Разомкнуть автомат защиты? 
Отчет по состоянию автомата защиты  ЛОЖЬ    

Сервис 

17 Показатель XFER В/ВНЕ LS 
Значение, при котором устройство войдет или выйдет из 
режима распределения нагрузки * 10 0,10 60  

Сервис 
18 Количество узлов сети 
Отчет по количеству узлов LON Соединение видно в сети  1    

Сервис 

19 Количество узлов в LS 
Отчет по количеству узлов LON Соединение активно ведет 
распределение нагрузки по сети  0    

Сервис: S31 Чувствительность по мощности УСТАНОВКА 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Усиление тока фазы А ГЕН 
Коэффициент усиления тока фазы А генератора * 1 0,5 1,5 

 

Сервис 
02 Усиление тока фазы В ГЕН 
Коэффициент усиления тока фазы В генератора 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 
03 Усиление тока фазы С ГЕН 
Коэффициент усиления тока фазы С генератора 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 
04 Усиление напряжения фазы А ГЕН 
Коэффициент усиления напряжения фазы А генератора 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 
05 Усиление напряжения фазы В ГЕН 
Коэффициент усиления напряжения  фазы В 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 
06 Усиление напряжения фазы С ГЕН 
Коэффициент усиления напряжения фазы С генератора 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 

07 Среднее напряжение PT ГЕН 
Отчет сигнала напряжения от среднего РТ генератора (все 
фазы) 

 

0 

   

Сервис 
08 Устройства под напряжением 
Устройства со значением напряжения выше (V or KV) 

 

ВОЛЬТ 

   

Сервис 

09 Средний ток СТ ГЕН 
Отчет сигнала напряжения от среднего тока СТ генератора 
(все фазы) 

 

0 

   

Сервис 
10 Устройства тока 
Устройства с вышеуказанным значением 

 

АМПЕР 

   

Сервис 
11 Приход тока от подключений фазы А 
Коэффициент усиления тока подключений фазы А * 1 0,5 1,5 

 

Сервис 
12 Приход тока от подключений фазы В 
Коэффициент усиления тока подключений фазы В 

* 
1 0,5 1,5 

 

Сервис 
13 Приход тока от подключений фазы С 
Коэффициент усиления тока подключений фазы С 

* 
1 0,5 1,5 
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Сервис 
14 Приход напряжения от подключений фазы А 
Коэффициент усиления напряжения подключений фазы А * 1 0,5 1,5 

 

Сервис 
15 Приход напряжения от подключений фазы В 
Коэффициент усиления напряжения подключений фазы В * 1 0,5 1,5 

 

Сервис 
16 Приход напряжения от подключений фазы С 
Коэффициент усиления напряжения подключений фазы С * 1 0,5 1,5 

 

Сервис 

17 Среднее напряжение РТ ШИНЫ 
Отчет сигнала напряжения от среднего РТ подключений (все 
фазы) 

 
0 

   

Сервис 
18 Устройства под напряжением 
Устройства со значением напряжения выше (V or KV) 

 
ВОЛЬТ 

   

Сервис 

19 Средний ток СТ ШИНЫ 
Отчет сигнала напряжения от среднего СТ подключений (все 
фазы) 

 
0 

   

Сервис 
20 Устройства тока 
Устройства с вышеуказанным значением 

 
АМПЕР 

   

Сервис: S32 СИНХРОНИЗАТОР 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Режим синхронизации 1 = отключен, 2 = проверка, 3 = 
разрешающий, 4 = рабочий/автоматический * 4 1 4 

 

Сервис 
02 РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет по выбранному режиму 

 РАБОЧИЙ/АВТОМ
АТИЧЕСКИЙ 

   

Сервис 

03 УСИЛЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Значение коэффициента усиления в P-I синхронизированном 
контроллере. * 0,15 0,001 100 

 

Сервис 

04 ОБЩАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ 
Значение коэффициента интеграции в P-I 
синхронизированном контроллере. * 0,56 0,01 100 

 

Сервис 

05 ВРЕМЯ ВЫВОДА НАПРЯЖЕНИЯ 
Время (сек) переключения вывода напряжения смещения с 
минимума на максимум * 300 1 600 

 

Сервис 
06 ОСЦИЛЛООГРАФ 
Отчет по значению вывода осциллографа 

 

180 
   

Сервис 

07 СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Введите Истина для включения функции соответствия 
напряжения * ИСТИНА 

   

Сервис 
08 СООТВЕТСТВИЕ НАПРЯЖЕНИЯ 
Отчет по выбранному режиму 

 
ВКЛЮЧЕН 

   

Сервис 

09 ОКНО НАПРЯЖЕНИЯ 
Значение (в %) допустимого отклонения (+/-) напряжения 
генератора относительно напряжения шины, позволяющее 
замкнуть прерыватель во время синхронизации 

 
1 0,1 10 

 

Сервис 

10 ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ 
Выбирает тип синхронизации 1 = Совпадение по фазе, 2 = 
частота проскальзывания, 3 = выключена/отсутствует * ИСТИНА 

   

Сервис 
11 ТИП СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет по выбранному режиму 

 ФАЗА 
УПРАВЛЕНИЕ 

   

Сервис 

12 ОКНО ФАЗЫ 
Значение - максимально допустимый фазовый угол между 
шиной и генератором, когда синхронизатор запускает 
замыкание прерывателя (в град) 

 
10 2 20 

 

Сервис 

13 ОКНО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 
Значение - максимально допустимая разница частоты 
(скольжения) с откликом частоты скольжения при запуске 
замыкания прерывателя 

 

0,1 -0,3 0,30 
 

Сервис 

14 ЧАСТОТА ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ 
Значение (Гц), при котором частота генераторы будет 
выше частоты шины во время синхронизации * 0,1 -0,3 0,30 

 

Сервис 

15 ПОПЫТКИ ЗАМЫКАНИЯ 
Количество попыток, которые делает синхронизатор при 
замыкании прерывателя. При превышении числа, 
синхронизация отключается и запускается сигнализация 

 
3 0 20 

 

Сервис 
16 Задержка повторного включения 
Задержка (сек) между попытками замкнуть прерыватель * 5 1 1200 

 

Сервис 

17 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СИНХРОНИЗАЦИИ  
Истина - разрешает синхронизации автоматически 
переключиться в выбранный режим при размыкании 
прерывателя * ИСТИНА 
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Сервис 

18 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СИНХРОНИЗАЦИИ  
Отчет по выбранному режиму 

 
ВКЛЮЧЕН 

   

Сервис 

19 Тип прерывателя цепи 
Истина, если устройство является прерывателем, закрытая 
команда пройдет для Задержки времени прерывателя, 
выберите Ложь для контактного устройства, закрытая 
команда будет выполняться до размыкания прерывателя по 
команде 

 
ИСТИНА 

   

Сервис 
20 Тип прерывателя цепи 
Отчет по выбранному режиму 

 
ПРЕРЫВАТЕЛЬ 

   

Сервис 

21 Превышение времени синхронизации 
Время (сек), когда устройство будет пытаться начать 
синхронизацию (значение 0 отключит эту функцию) 

 
0 0 1200 

 

Сервис 

22 ЗАМЫКАНИЕ ОБЕСТОЧЕННОЙ ШИНЫ 
Истина разрешает устройству замкнуть прерыватель на 
обесточенную шину (напряжение<мин) * ИСТИНА 

   

Сервис 
23 ЗАМЫКАНИЕ ОБЕСТОЧЕННОЙ ШИНЫ 
Отчет по выбранному режиму 

 
ВКЛЮЧЕН 

   

Сервис 
24 ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ 
Время (сек) выполнения команды замыкания прерывателя   * 1 0 5 

 

Сервис 

25 ЗАДЕРЖКА ВРЕМЕНИ ЗАМЫКАНИЯ ПРЕРЫВАТЕЛЯ  
Время (сек) включения контактов прерывателя после 
замыкания * 0,1 0,01 2 

 

Сервис 

26 ВКЛЮЧИТЬ ТЕСТ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Истина включается «проверочный» режим с 
подтвержденными фазами и напряжением, но команды 
прерывателя выполняться не будут 

 
ЛОЖЬ 

   

Сервис 
27 ВКЛЮЧИТЬ ТЕСТ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет по выбранному режиму 

 
ОТКЛЮЧЕНО 

   

Сервис 
28 ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
Отчет о состоянии 

 
ЛОЖЬ 

   

Сервис 
29 ФАЗА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
Отчет о состоянии 

 
ЛОЖЬ 

   

Сервис 
30 НАПРЯЖЕНИЕ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ 
Отчет о состоянии 

 
ЛОЖЬ 

   

Сервис 
31 ПОПЫТКИ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ 
Отчет о состоянии 

 
0 

   

Сервис 
32 ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ОЖИДАНИЯ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет о состоянии 

 
0 

   

Сервис 
33 СОСТОЯНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет о состоянии 

 
ОТКЛЮЧЕНО 

   

Сервис 
34 РЕЖИМ СИНХРОНИЗАЦИИ 
Отчет о состоянии выбранного режима 

 
ОТКЛЮЧЕНО 

   

Сервис 

35 ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ СТАБИЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАТОРА 
Время (сек) устройства для стабилизации по расчетной 
скорости до попытки замыкания прерывателя * 30 1 30000 

 

Сервис 

36 Разомкнуть прерыватель генератора CMD 
Введите Истина для запуска команды ручного размыкания 
прерывателя * ЛОЖЬ 

   

Сервис: S33 УПРАВЛЕНИЕ РЕАКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Выбор режима VAR/PF 
Выберите режим: 0 = Отключен, 1 = управление ВАР, 2 = 
Режим коэффициента мощности 

 

0 0 2 
 

Сервис 
02 Выбранный режим 
Отчет о состоянии выбранного режима 

 
Отключено 

   

Сервис 
03 УСИЛЕНИЕ VARPF 
Коэффициент усиления управления напряжением. * 0,2 0,01 20 

 

Сервис 

04 ВРЕМЯ ВЫВОДА НАПРЯЖЕНИЯ 
Время (сек) переключения значения отклика напряжения с 
минимума на максимум * 20 0 1000 

 

Сервис 
05 УСИЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ PF 
Коэффициент усиления по мощности  * 0,2 0,001 20 

 

Сервис 
06 ОБЩЕЕ УСИЛЕНИЕ VARPF 
Интегральное усиление VAR или PF * 0,1 0 20 

 

Сервис 
07 Вывод VAR/PF PID 
Отчет о значении вывода PID 

 
0 
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Сервис 
08 ОТКЛИК НАЧАЛЬНОГО ВАР 
Установочное значение начального ВАР * 10 -30000 30000 

 

Сервис 
09 ОТКЛИК ВАР 
Отчет о состоянии 

 

0 
   

Сервис 
10 ОБЩИЙ ВАР ГЕН 
Отчет о состоянии 

 

0 
   

Сервис 
11 ОТКЛИК НАЧАЛЬНОГО PF 
Установочное значение начального PF * 0 -0,5 0,5 

 

Сервис 
12 ОТКЛИК PF 
Отчет о состоянии 

 

1 
   

Сервис 
13 НАПРАВЛЕНИЕ ОТКЛИКА PF 
Отчет о состоянии 

 

Лаг 
   

Сервис 

14 ОБЕСТОЧЕННАЯ ШИНА PF 
Значение окна ошибки относительно установочного значения 
(+/-), при котором управление PF не регулирует регулятор 
напряжения 

 

0,02 0 1 
 

Сервис 
15 СРЕДНЕЕ PF ГЕНЕРАТОРА 
Отчет о состоянии 

 

1 
   

Сервис 
16 ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ PF 
Отчет о состоянии 

 

Лаг 
   

Сервис 

17 РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
Значение расчетного напряжения устройства, функция 
величины напряжения использует его как целевое значение в 
автономном режиме 

 

480 0,001 30000 
 

Сервис 

18 ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ VAR/PF 
Введите Истина для включения режима управления VAR/PF 
(используйте этот ИЛИ дискретный ввод) * ЛОЖЬ 

   

Сервис 
19 СОСТОЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ VAR/PF 
Отчет о состоянии 

 VAR/PF 
отключены 

   

Сервис 
20 УМЕНЬШИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Уменьшить установочные значения VAR/PF вручную * ЛОЖЬ 

   

Сервис 
21 УВЕЛИЧИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 
Увеличить установочные значения VAR/PF вручную * ЛОЖЬ 

   

Сервис 
22 ВЫВОД ОТКЛОНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
Отчет о состоянии 

 

0 
   

Сервис 
23 Переключатель на высокий уровень КВА 
Значение (кВА) для сигнализации высокого КВА * 30 0 30000 

 

Сервис 
24 Переключатель КВА на низкий уровень 
Значение (кВА) для сигнализации низкого КВА * 5 0 30000 

 

Сервис 
25 Применить величину напряжения? 
Истина включает функцию величины напряжения * ЛОЖЬ 

   

Сервис: S34 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 УСИЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Коэффициент усиления по выполнению PID * 0,05 0,001 20 

 

Сервис 
02 ИНТЕГРАЛЬНОЕ УСИЛЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Коэффициент усиления процесса PID * 0,3 0 20 

 

Сервис 
03 ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Коэффициент отклонения процесса PID * 100 0,01 100 

 

Сервис 
04 ВЫВОД ПРОЦЕССА PID 
Значение действительного вывода процесса PID 

 
0 

   

Сервис 

05 ОБЕСТОЧЕННАЯ ШИНА ПРОЦЕССА 
Окно ошибки (+/-) относительно установочного значения, по 
которому PID не отвечает * 0 -30000 30000 

 

Сервис 

06 ОТКЛОНЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Значение желаемого отклонения для сигнала процесса, 
применяйте только к очень медленным сигналам. * 0 0 50 

 

Сервис 

07 ФИЛЬТР ПРОЦЕССА 
Значение (Гц) ширины диапазона фильтра низких частот для 
контроллера процесса. При увеличении настроек = более 
быстрый отклик, но большая подверженность шуму 

 
1 0,01 10 

 

Сервис 
08 УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Установочное значение управления процессом * 0 -30000 30000 

 

Сервис 

09 ВКЛЮЧИТЬ УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ MODBUS 
Истина разрешает внесение установочного значения 
процесса через Modbus * ЛОЖЬ 

   

Сервис 
10 ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛИКА MODBUS 
Отчет о состоянии 

 
0 
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Сервис 

11 ВКЛЮЧИТЬ АНАЛОГОВУЮ НАСТРОЙКУ REM 
Истина разрешает внести установочное значение 
процесса через аналоговый ввод  ЛОЖЬ    

Сервис 
12 ЗНАЧЕНИЕ ОТКЛИКА ПРОЦЕССА 
Отчет о состоянии  0    

Сервис 
13 ЗНАЧЕНИЕ ВВОДА ПРОЦЕССА 
Отчет о состоянии  -24,8    

Сервис 

14 ВКЛЮЧИТЬ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ 
Истина разрешает управление процессом - так ИЛИ при 
помощи дискретного ввода * ЛОЖЬ    

Сервис 
15 СОБЛЮДАЮТСЯ ЛИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОЦЕССА? 
Отчет о состоянии  ЛОЖЬ    

Сервис 
16 ВКЛЮЧЕНО ЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ? 
Отчет о состоянии  ЛОЖЬ    

Сервис 

17 ВКЛЮЧИТЬ ДИСКРЕТНЫЕ ВВОДЫ 
Истина разрешает увеличить/уменьшить установочные 
значения дискретных вводов, Ложь позволяет аналоговому 
значению управлять установочным  ЛОЖЬ    

Сервис 

18 УМЕНЬШЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПРОЦЕССА 
Уменьшает установочное значение процесса * ЛОЖЬ    

Сервис 
19 УВЕЛИЧИТЬ УСТАНОВОЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 
Увеличивает установочное значение процесса * ЛОЖЬ    

Сервис 

20 Прямой процесс (F=Косвенный) 
Истина = прямое взаимодействие между нагрузкой и 
процессом (растущая нагрузка = растущее значение 
процесса)  ИСТИНА    

Сервис 

21 Расчет нагрузки процесса 
Значение изменения показателя отклика процесса - 
увеличение нагрузки (%/сек)  0,5 0 10  

Сервис 

22 Расчет разгрузки процесса 
Значение изменения показателя отклика процесса - 
снижение нагрузки (%/сек) * 0,5 0 10  

Сервис 

23 Это устройство является мастером процесса 
Истина объявляет устройство мастером в 
многопользовательской системе (LON) * ИСТИНА    

Сервис: S35 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА 1 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Уровень сигнализации избыточного напряжения ГЕН 
Уровень сигнализации избыточного напряжения генератора * 700 0 30000  

Сервис 

02 Уровень сигнализации недостаточного напряжения ГЕН 
Уровень сигнализации недостаточного напряжения 
генератора * 300 0 30000  

Сервис 

03 Задержка избыточного/недостаточного напряжения ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточное или недостаточное напряжение для 
запуска сигнализации * 10 0,10 120  

Сервис 
04 Уровень сигнализации сверхтока фазы генератора 
Уровень сигнализации сверхтока фазы генератора * 1500 0 3000  

Сервис 

05 График смещения сверхтока фазы генератора 
Этот уровень значения смещает график обратнозависимого 
времени, определенный IEEE и IEC * 1 0,01 10  

Сервис 
06 Уровень сигнализации превышения частоты ГЕН 
Уровень сигнализации превышения частоты генератора * 70 40 70  

Сервис 
07 Уровень сигнализации недостаточной частоты ГЕН 
Уровень сигнализации недостаточной частоты генератора * 40 40 70  

Сервис 

08 Задержка избыточной/недостаточной частоты ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточную или недостаточную частоту для 
запуска сигнализации * 10 0,10 120  

Сервис 
09 Уровень сигнализации перегрузки ГЕН 
Уровень сигнализации перегрузки генератора * 11000 -30000 30000  

Сервис 
10 Уровень сигнализации обратной мощности ГЕН 
Уровень сигнализации обратной мощности генератора * -50 -30000 30000  

Сервис 

11 График смещения прямой мощности ГЕН 
Этот уровень значения смещает график обратнозависимого 
времени, определенный IEEE и IEC * 1 0,01 10  

Сервис 
12 Уровень сигнализации превышения ВАР ГЕН 
Уровень сигнализации превышения ВАР генератором * 1500 -30000 30000  

Сервис 
13 Уровень сигнализации обратного ВАР ГЕН 
Уровень сигнализации обратного ВАР генератора * -50 -30000 30000  

Сервис 

14 Задержка сигнализации прямого ВАР ГЕН 
Задержка(сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточный или недостаточный ВАР для 
запуска сигнализации * 10 0,10 120  
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Сервис 

15 Уровень избыточного напряжения чередования 
отрицательной фазы ГЕН 
Значение (вольты) чередования отрицательной фазы 
относительно уровня сигнализации напряжения * 150 0 30000 

 

Сервис 

16 Задержка избыточного напряжения чередования 
отрицательной фазы ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточное напряжение чередования 
отрицательной фазы для запуска сигнализации 

 
10 0,10 120 

 

Сервис 

17 Уровень сверхтока чередования отрицательной фазы ГЕН 
Значение (А) чередования отрицательной фазы 
относительно уровня сигнализации тока * 150 0 30000 

 

Сервис 

18 Задержка сверхтока чередования отрицательной фазы ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать сверхток чередования отрицательной фазы 
для запуска сигнализации 

 
10 0,10 120 

 

Сервис 

19 Уровень сигнализации дифференциального тока фазы ГЕН 
Значение (амп) уровня сигнализации дифференциального 
тока фазы * 150 0 30000 

 

Сервис 

20 График смещения дифференциального тока фазы ГЕН 
Этот уровень значения смещает график обратнозависимого 
времени, определенный IEEE и IEC * 1 0,01 10 

 

Сервис: S36 ЗАЩИТА ГЕНЕРАТОРА 2 

Категория Рабочее имя T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 
01 Уровень предупреждения избыточного напряжения 
ГЕН 
01 Уровень предупреждения избыточного напряжения ГЕН 

* 700 0 30000 
 

Сервис 
02 Уровень предупреждения недостаточного 
напряжения ГЕН 
Уровень предупреждения недостаточного напряжения 

* 300 0 30000 
 

Сервис 

03 Задержка избыточного/недостаточного напряжения 
ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно * 10 0,10 120 

 

Сервис 
04 Уровень предупреждения сверхтока фазы 
генератора 
Уровень предупреждения сверхтока фазы генератора 

* 1500 0 3000 
 

Сервис 
05 Уровень предупреждения превышения частоты ГЕН 
Уровень предупреждения превышения частоты генератора * 70 40 70 

 

Сервис 
06 Уровень предупреждения недостаточной частоты 
ГЕН 
Уровень предупреждения недостаточной частоты ГЕН 

* 40 40 70 
 

Сервис 

07 Задержка избыточной/недостаточной частоты ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточную или недостаточную частоту для 

 

 

10 0,10 120 

 

Сервис 
08 Уровень предупреждения перегрузки ГЕН 
Уровень предупреждения перегрузки генератора * 11000 -30000 30000 

 

Сервис 
09 Уровень предупреждения обратной мощности ГЕН 
Уровень предупреждения недостаточной мощности 
генератора 

* -50 -30000 30000 
 

Сервис 
10 Уровень предупреждения превышения ВАР ГЕН 
Уровень предупреждения превышения ВАР генератором * 1500 -30000 30000 

 

Сервис 
11 Уровень предупреждения обратного ВАР ГЕН 
Уровень предупреждения обратного ВАР генератора * -50 -30000 30000 

 

Сервис 

12 Задержка предупреждения прямого ВАР ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно 
испытывать избыточный или недостаточный ВАР для 

 
* 10 0,10 120 

 

Сервис 

13 Уровень избыточного напряжения чередования 
отрицательной фазы ГЕН 
Значение (вольты) чередования отрицательной фазы 

 
* 150 0 30000 

 

Сервис 

14 Задержка избыточного напряжения чередования 
отрицательной фазы ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно * 10 0,10 120 

 

Сервис 

15 Уровень сверхтока чередования отрицательной 
фазы ГЕН 
Значение (вольты) чередования отрицательной фазы 

 
* 150 0 30000 

 

Сервис 

16 Задержка сверхтока чередования отрицательной 
фазы ГЕН 
Задержка (сек), во время которой устройство должно * 10 0,10 120 

 

Сервис 

17 Уровень предупреждения дифференциального тока 
фазы ГЕН 
Уровень предупреждения дифференциального тока фазы ГЕН * 1 50 0 30000 
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Сервис: S37 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

 

Каждое из запрограммированных событий внесено в 
список ниже с соответствующей сигнализацией # - 
каждое может быть настроено на запуск следующий 
действий: 
= Отключено = Состояние сигнализации = Мягкое 
отключение (разомкнуть прерыватель) 
= Жесткое отключение (отключение подачи топлива) 
= зарезервированный TBD (бездействие) 

     

Сервис 01 Сбой Atlas HW/OpSys * 4 1 5  

Сервис 02 Сигнализация ввода мощности Atlas * 2 1 5  

Сервис 03 Высокая температура H/W Atlas * 2 1 5  

Сервис 04 Управление НЕ настроено * 4 1 5  

Сервис 05 Последовательный порт #1 Ошибка * 2 1 5  

Сервис 06 Последовательный порт #2 Ошибка * 1 1 5  

Сервис 07 Сбой распределенного I/O * 1 1 5  

Сервис 08 Сигнал скорости #1 Не прошел * 2 1 5  

Сервис 09 Сигнал скорости #2 Не прошел * 2 1 5  

Сервис 10 Аналоговый ввод #1 не удался  2    

Сервис 11 Аналоговый ввод #2 не удался  2    

Сервис 12 Аналоговый ввод #3 не удался  4    

Сервис 13 Аналоговый ввод #4 не удался  2    

Сервис 14 Аналоговый ввод #5 не удался  2    

Сервис 15 Аналоговый ввод #6 не удался  4    

Сервис 16 Сигнализации 16-39 настроены  
в DI Установка 
Меню    

Сервис 40 Ошибка настройки AI * 2 1 5  

Сервис: S38 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 41 не используется * 1 1 5  

Сервис 42 не используется * 1 1 5  

Сервис 43 не используется * 1 1 5  

Сервис 44 не используется * 1 1 5  

Сервис 45 не используется * 1 1 5  

Сервис 46 не используется * 1 1 5  

Сервис 47 не используется * 1 1 5  

Сервис 48 не используется * 1 1 5  

Сервис 49 не используется * 1 1 5  

Сервис 50 Уровень сигнализации превышения скорости PT * 2 1 5  

Сервис 51 Расхождение сигнала скорости PT * 2 1 5  

Сервис 52 Уровень превышения скорости SD для РТ  4    

Сервис 53 Ни один сигнал скорости РТ не прошел  4    

Сервис 54 Запуск теста превышения скорости РТ * 2 1 5  

Сервис 55 Уровень превышения температуры SD EGT  4    

Сервис 56 Уменьшение сигнала EGT - после OVRD * 1 1 5  

Сервис 57 Уровень сигнализации превышения температуры EGT * 2 1 5  

Сервис 58 Уровень сверхвысокого давления CDP * 4 1 5  

Сервис 59 Фильтр драйвера газового топлива (Alt) * 2 1 5  

Сервис 60 Фильтр драйвера жидкого топлива (Alt) * 2 1 5  
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Сервис: S39 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 61 Ошибка драйвера газового топлива  4    

Сервис 62 Ошибка драйвера жидкого топлива  4    

Сервис 63 Калибровочный режим запущен * 2 1 5  

Сервис 64 Пускатель запущен - Нет скорости * 2 1 5  

Сервис 65 Сбой зажигания GT * 4 1 5  

Сервис 66 Срыв факела в камере сгорания * 4 1 5  

Сервис 67 Не удалось достигнуть холостой скорости PT * 4 1 5  

Сервис 68 Не удалось достигнуть расчетного PT * 4 1 5  

Сервис 69 Сбой команды пуск во время работы * 4 1 5  

Сервис 60 Останов выполнен - Отключение запущено * 2 1 5  

Сервис 71 Сигнал альтернативной температуры (TIT) не прошел * 1 1 5  

Сервис 72 Запуск сигнализации OTEMP (CTIT) * 1 1 5  

Сервис 73 Запуск сигнализации OTEMP (CTIT) * 1 1 5  

Сервис 74 Запуск отключения OTEMP (CTIT) * 1 1 5  

Сервис 75 Запуск отключения OTEMP (CTIT) * 1 1 5  

Сервис 76 не используется * 1 1 5  

Сервис 77 не используется * 1 1 5  

Сервис 78 не используется * 1 1 5  

Сервис 79 не используется * 1 1 5  

Сервис 80 не используется * 1 1 5  

Сервис 81 не используется * 1 1 5  

Сервис 82 не используется * 1 1 5  

Сервис 83 не используется * 1 1 5  

Сервис 84 не используется * 1 1 5  

Сервис 85 не используется * 1 1 5  

Сервис: S40 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 86 не используется * 1 1 5  

Сервис 87 не используется * 1 1 5  

Сервис 88 не используется * 1 1 5  

Сервис 89 не используется * 1 1 5  

Сервис 90 не используется * 1 1 5  

Сервис 91 не используется * 1 1 5  

Сервис 92 не используется * 1 1 5  

Сервис 93 не используется * 1 1 5  

Сервис 94 не используется * 1 1 5  

Сервис 95 не используется * 1 1 5  

Сервис 96 не используется * 1 1 5  

Сервис 97 не используется * 1 1 5  

Сервис 98 не используется * 1 1 5  

Сервис 99 не используется * 1 1 5  

Сервис 100 Следующие сигнализации являются  

Опциями 
чувствительности 
по мощности    

Сервис 101 сбой отчета прерывателя генератора * 3 1 5  

Сервис 102 Ошибка останова прерывателя генератора * 3 1 5  

Сервис 103 Сигнализация тока отрицательной фазы ГЕН * 2 1 5  

Сервис 104 Предупреждение тока отрицательной фазы ГЕН * 1 1 5  

Сервис 105 Сигнализация напряжения отрицательной фазы ГЕН * 2 1 5  
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Сервис 106 Предупреждение напряжения отрицательной фазы ГЕН * 1 1 5  

Сервис 107 Сигнализация превышения частоты ГЕН * 2 1 5  

Сервис 108 Предупреждение превышения частоты ГЕН * 1 1 5  

Сервис 109 Сигнализация недостаточной частоты ГЕН * 2 1 5  

Сервис 110 Предупреждение недостаточной частоты ГЕН * 1 1 5  

Сервис: S41 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 111 Сигнализация избыточного напряжения ГЕН * 2 1 5  

Сервис 112 Предупреждение избыточного напряжения ГЕН * 1 1 5  

Сервис 113 Сигнализация недостаточного напряжения ГЕН * 2 1 5  

Сервис 114 Предупреждение недостаточного напряжения ГЕН * 1 1 5  

Сервис 115 Сигнализация защиты от перегрева ГЕН * 3 1 5  

Сервис 116 Предупреждение защиты от перегрева ГЕН * 2 1 5  

Сервис 117 Сигнализация защиты от обратной мощности ГЕН * 3 1 5  

Сервис 
118 ПРедупреждение защиты от обратной мощности 
ГЕН * 2 1 5  

Сервис 119 Сигнализация защиты от избыточного ВАРС ГЕН * 2 1 5  

Сервис 
120 Предупреждение защиты от избыточного ВАРС 
ГЕН * 1 1 5  

Сервис 
121 Сигнализация защиты от недостаточного ВАРС 
ГЕН * 2 1 5  

Сервис 
122 ПРедупреждение защиты от недостаточного ВАРС 
ГЕН * 1 1 5  

Сервис 123 Сигнализация дифференциального тока фазы ГЕН * 2 1 5  

Сервис 
124 Предупреждение дифференциального тока фазы 
ГЕН * 1 1 5  

Сервис 125 Сигнализация сверхтока фазы ГЕН * 3 1 5  

Сервис 126 ПРедупреждение сверхтока фазы ГЕН * 2 1 5  

Сервис 127 Переключатель КВА активен * 1 1 5  

Сервис 128 Несоответствие скорости/частоты * 3 1 5  

Сервис 129 Сигнализация чередования фаз * 3 1 5  

Сервис 130 Сигнализация высокого значения процесса * 2 1 5  

Сервис 131 Сигнализация низкого значения процесса * 1 1 5  

Сервис 132 Не удалось синхронизировать устройство * 1 1 5  

Сервис 133 Сигнализация диапазона отклонения напряжения * 2 1 5  

(Сервис 134 Уровень сигнализации высокой нагрузки * 1 1 5  

Сервис 135 Уровень сигнализации низкой нагрузки * 2 1 5  

Сервис: S42 ALM/SD События 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 136 не используется * 1 1 5  

Сервис 137 не используется * 1 1 5  

Сервис 138 не используется * 1 1 5  

Сервис 139 не используется * 1 1 5  

Сервис 140 не используется * 1 1 5  

Сервис 141 Событие пользователя на  AI 01 * 1 1 5  

Сервис 142 Событие пользователя на  AI 02 * 1 1 5  

Сервис 143 Событие пользователя на  AI 03 * 1 1 5  

Сервис 144 Событие пользователя на  AI 04 * 1 1 5  

Сервис 145 Событие пользователя на  AI 05 * 1 1 5  

Сервис 146 Событие пользователя на  AI 06 * 1 1 5  

Сервис 147 не используется * 1 1 5  

Сервис 148 не используется * 1 1 5  

Сервис 149 не используется * 1 1 5  
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Сервис: S43 Пуск/Стоп последовательность 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

Сервис 

01 Использовать автоматическую последовательность 
пуск/стоп? 
Истина применяет запрограммированную 
последовательность запуска, Ложь = выполнено извне  ИСТИНА    

Сервис 

02 Использовать вывод топлива SOV/IGN? 
Истина использует выводы GTC для клапанов отключения 
подачи топлива и воспламенителей, Ложь = выполнение извне * ИСТИНА    

Сервис 

03 Минимальная частота прокручивания пускателя 
Скорость (об-мин), с которой система управления может 
подтвердить запуск пускателя * 1000 100 2000  

Сервис 

04 Время ожидания скорости 
Задержка (сек) ожидания этой скорости до запуска 
сигнализации * 20 0 120  

Сервис 

05 Время очистки/ время прокручивания? 
Время (сек) для запуска пускателя со скоростью 
прокручивания до попытки зажигания турбины  30 0 3000  

Сервис 

06 Ожидание поджига газа 
Время (сек) ожидания индикации зажигания после 
воспламенения - на газовом топливе * 10 2 30  

Сервис 

07 Ожидание зажигания жид 
Время (сек) ожидания индикации зажигания после 
воспламенения - на жидком топливе * 15 2 30  

Сервис 
08 Скорость выключения пускателя 
Скорость, которой пускатель будет выключен * 2000 100 5000  

Сервис 
09 Скорость выключения воспламенителя 
Скорость, с которой воспламенитель будет ВЫКЛЮЧЕН * 2400 100 10000  

Сервис 

10 Максимальное время холостого хода PT 
Максимальное время (сек), которое занмает у турбины 
достижение холостой скорости PT * 60 5 600  

Сервис 

11 Время разгона при холостом ходе 
Время (сек) удерживания скорости на холостом ходу до 
переключения на расчетную скорость  30 2 600  

Сервис 

12 Повысить быстрый расчет отклика PT? 
Истина - переключение от холостого хода до расчетной 
скорости с быстрым показателем, Ложь = значение по 
умолчанию * ИСТИНА    

Сервис 

13 Быстрый расчет к расчетному PT 
Значение (об-мин/сек) перехода от холостой скорости к 
расчетной. * 50 2 1000  

Сервис 

14 Максимальное время расчетного PT 
Максимальное время (сек), которое занмает у турбины 
достижение расчетной скорости РТ от холостой скорости 
PT * 60 5 600  

Сервис 

15 Время остывания / холостой ход 
Время (сек) удерживания холостого хода до сжиания топлива 
после выполнения команды нормального останова   10 0 1 800  

Сервис: S44 ПАРАМЕТРЫ ТУРБИНЫ 

Категория Рабочее название T 
Начальное 
значение Низкое Высокое 

Значение 
пользователя 

 

Это список состояний текущих значений многих параметров 
турбины. В двух последних полях указаны вводы 
подтверждения/перезагрузки      

Сервис 01 Состояние блокировки сигнализации  ИСТИНА    

Сервис 02 Условие сигнализации #  5    

Сервис 03 Состояние блокировки отключения  ИСТИНА    

Сервис 04 Условие отключения #  12    

Сервис 05 LSS Положение шины %  0    

Сервис 06 HSS Положение шины %  0    

Сервис 07 Запрос топливного клапана %  0    

Сервис 08 Режим управления  
Отключение 
происходит    

Сервис 09 Скорость РТ (об-мин)  100    
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Сервис 10 Отклик скорости РТ (об-мин)  2250    

Сервис 11 температура EGT (град F)  -499,16    

Сервис 12 внутренняя фоновая температура (град F)  -84,78    

Сервис 13 CDP (ф/кв.дюйм)  -74,73    

Сервис 14 Прерыватель ГЕН замкнут?  ЛОЖЬ    

Сервис 15 Автомат защиты замкнут?  ИСТИНА    

Сервис 16 Нагрузка турбины  0    

Сервис 17 Вольт-Амп ГЕН  0    

Сервис 18 Реактивные Вольт-Амп ГЕН  0    

Сервис 19 Устройства питания  КВт, КВА, КВАР    

Сервис 20 Запуск шага последовательности  

Не в Запуск 
последовательнос
ти    

Сервис 21 Остановить шаг последовательности  

Не в Остановить 
последовательнос
ть    

Сервис 22 Режим управления нагрузкой  

Русное 
управление 
откликом РТ    

Сервис 23 Подтверждение сигнализации * ЛОЖЬ    

Сервис 24 Перезагрузка сигнализации * ЛОЖЬ    
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Система управления газовой турбиной GTC100 Руководство 26284 
 

166 Woodward 
 

Приложение Е. 
Предустановочная информация по управлению 

Контрольная таблица 
 

Подробный список  I/O (интерфейсы к управлению топливом GTC) 
• Аналоговые вводы и выводы - (диапазоны, устройства, сигнализация и точки отключения) 
• Дискретные вводы - Активно высокие или низкие 
• Выводы реле - NO или NC, расчеты контактных нагрузок 
• Характеристики датчика скорости MPU (число зубьев, коэффициент передачи, 

высокие/низкие скорости сбоя) 
• Коэффициенты PT/CT модуля чувствительности по мощности, расчетное напряжение, 

частота 
• Топливный исполнительный механизм / драйверы клапана - диапазон мА 

(нужны SPC?), поток PPH относительно позиции клапана. 
• Интерфейс оператора - размер, положение, желаемый функционал 
• Каналы связи с другими устройствами - тип сигнала, протоколы 
• Данные прекращения соединения (существующие и возможные) 

Ограничения управления 
• Температурный предел поверхности EGT 
• Предел давления на поверхность CDP 
• Скорость РТ - верхний предел (Сигнализация и SD), пределы отклика (высокие и низкие) 
• Любые требуемые графики ускорения и замедления 
• Ненужные функции управления нагрузкой (или необходимые в следующей версии) 

Данные пусконаладки 
• Электрическое или механическое зажигание, уровни клапана, процент регулирования 

запуска 
• Данные о топливе - тип, давление нагнетания, LHV, SG 
• Давление на входе при зажигании 
• Данные о расходе топлива 
• Любые ограничения по превышению температуры запуска EGT 
• Время от зажигания дл холостого хода РТ 
• Время от холостого хода РТ до расчетной скорости РТ 

Данные по работе 
• Как управлять устройством (Пик, базовая нагрузка, процесс...) 
• Прочтение этой информации сильно упростит настройку управления GTC 

Точка отсчета CDP (ф/кв.дюйм) EGT (град F) Отклик скорости РТ Топливный клапан (%) Расход топлива 

@ PT Холостой      

@ PT Расчетный      

@ 10% Нагрузка      

@ 25% Нагрузка      

@ 50% Нагрузка      

@ 75% Нагрузка      

@ 100% Нагрузка      
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Нам важны ваши комментарии по поводу содержания наших публикаций. 
Присылайте комментарии на: icinfo@woodward.com 

Пожалуйста, делайте ссылку на публикацию  26284D. 

 

PO Box 1519, Fort Collins CO 80522-1519, USA 
1000 East Drake Road, Fort Collins CO 80525, USA 
Phone +1 (970) 482-5811 • Fax +1 (970) 498-3058 

Эл.адрес и сайт—www.woodward.com 

Woodward имеет в своей собственности заводы, дочерние компании и подразделения, 
а также авторизованных дистрибьюторов и другие авторизованные центры 

обслуживания и продаж по всему миру. 

Полная информация по адресу/контактным телефонам/факсу/эл.почте всех наших 
подразделений доступна на нашем сайте. 

2013/2/Колорадо 
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