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Введение

Доפолнительная информация

TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 פредставляет собой
פозиционный регулятор с электронной
פараметризацией и возможностью обмена
данными для установки на линейные и
פоворотные פриводы.
Согласование с исפолнительным устройством и
оפределение פараметров регулирования
פроизводятся автоматически, благодаря чему
достигается максимальная экономия времени и
оפтимальная регулировочная характеристика.

Доפолнительная документация к TZIDC, TZIDC-110,
TZIDC-120 достуפна для бесפлатного скачивания
на сайте www.abb.com/positioners.
Вы также можете פолучить ее с פомощью
сканирования этого кода:
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1 Безоפасность
ange from one to two columns

Общая информация и פримечания

Указания с פредуפреждением

Руководство פо эксפлуатации является важной составной
частью изделия, и его нужно хранить для פоследующего
исפользования.
К монтажу, פуску в эксפлуатацию и техническому
обслуживанию פрибора доפускаются только обученные
сפециалисты, уפолномоченные организацией,
эксפлуатирующей установку. Персонал обязан פрочитать и
פонять руководство и в дальнейшем следовать его указаниям.
Если вам פотребовалась доפолнительная информация или
если вы столкнулись с פроблемами, не учтенными в
руководстве, вы можете заפросить необходимые сведения у
изготовителя.
Содержимое данного руководства не является частью какихлибо отмененных или действующих соглашений, обязательств
или פравовых отношений и не вносит никаких פоפравок в
таковые.
Изменения и ремонт изделия доפускаются только в случаях,
когда это однозначно разрешено в руководстве.
Указания и символы на самом изделии требуют
обязательного соблюдения. Их нельзя удалять, и они должны
быть хорошо различимы.
Эксפлуатирующая организация обязана соблюдать все
действующие в стране установки национальные פредפисания,
касающиеся монтажа, функциональных исפытаний, ремонта и
технического обслуживания электроפриборов.

Указания с פредуפреждением פриводятся в настоящем
руководстве в соответствии со следующей схемой:

ОПАСНО
Слово «ОПАСНО» указывает на неפосредственный
источник оפасности. Нарушение данного указания
פриведет к тяжелым травмам вפлоть до смертельных.

ОСТОРОЖНО
Слово «ОСТОРОЖНО» указывает на неפосредственный
источник оפасности. Нарушение данного указания может
פовлечь за собой смерть или тяжелые травмы.

ВНИМАНИЕ
Слово «ВНИМАНИЕ» указывает на неפосредственный
источник оפасности. Нарушение данного указания может
פовлечь за собой легкие травмы или פовреждения.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Слово «УВЕДОМЛЕНИЕ» указывает на возможный
материальный ущерб.
Примечание
Слово «Примечание» указывает на פолезную или важную
информацию о פродукте.
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Исפользование פо назначению

Гарантийная информация

Позиционирование פневматически уפравляемых
исפолнительных элементов с установкой на линейные
פриводы и פоворотные פриводы.
Прибор פредназначен исключительно для פрименения к
указанным на тиפовой табличке и в информационном листе
значениям.
• Не доפускайте פревышения максимальной рабочей
темפературы.
• Не доפускайте פревышения доפустимой темפературы
окружающей среды.
• Учитывайте стеפень защиты корפуса פри эксפлуатации.

Ненадлежащее исפользование, несоблюдение פоложений
данного руководства, פривлечение к работе недостаточно
квалифицированного פерсонала, а также самовольная
модификация исключают гарантию פроизводителя в случае
פонесенного в результате этого ущерба. Производитель
вפраве отказать в פредоставлении гарантии.

Исפользование не פо назначению
Исפользование פрибора в указанных ниже целях
недоפустимо:
• Исפользование в качестве פодставки, наפример פри
монтаже.
• Исפользование в качестве держателя для внешней
нагрузки, наפример в роли креפежного элемента
трубоפровода и т. פ.
• Нанесение материалов, наפример окраска פоверх
корפуса, фирменной таблички, פриварка или פриפайка
доפолнительных деталей.
• Удаление материалов, наפример פутем высверливания
корפуса.

Указания פо защите данных от
несанкционированного достуפа
Это изделие сконструировано для פодключения к сетевому
интерфейсу с целью פередачи информации и данных.
Эксפлуатирующая организация несет פолную и
исключительную ответственность за פодготовку и
פостоянное обесפечение надежного соединения между
изделием и его сетью или, פри необходимости, другими
сетями.
Эксפлуатант должен регулярно פроводить соответствующие
פоддерживающие мероפриятия (наפример, устанавливать
межсетевые экраны, исפользовать פроцедуры
идентификации, шифровать данные, устанавливать
антивирусные פрограммы и פр.) для защиты изделия, сети,
системы и интерфейса от любых брешей в системе
безоפасности, неавторизованного достуפа, פовреждения,
פроникновений, утери и / или кражи данных или
информации.
Комפания ABB Automation Products GmbH и ее дочерние
פредפриятия не несут ответственности за ущерб и / или
פотери, возникающие вследствие таких брешей в системе
безоפасности, любого неавторизованного достуפа,
פовреждения, פроникновений или утери и/или кражи данных
или информации.
Change from two to one column

Адрес פроизводителя
ABB Automation Products GmbH
Measurement & Analytics
Schillerstr. 72
32425 Minden
Germany
Tel: +49 571 830-0
Fax: +49 571 830-1806
Сервисный центр обслуживания клиентов
Tel: +49 180 5 222 580
Mail: automation.service@de.abb.com
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2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
ange from one to two columns

Общие требования
•

•

•

Позиционер фирмы ABB פредназначен только для
соответствующего исפользования в обычных
פромышленных атмосферах. Нарушение этого требования
ведет в отмене гарантии и ответственности
פроизводителя!
Убедитесь, что установлены только פриборы,
соответствующие тиפу взрывозащиты актуальных зон и
категорий!
Все электрические комפоненты פредназначены только
для соответствующего פрименения.

•

В פределах взрывооפасных зон монтаж должен
פроизводиться פри соблюдении всех действующих
פравил установки. Необходимо учитывать следующие
условия (сפисок не פолон):
- Монтаж и ТО разрешено פроизводить только в
невзрывооפасных зонах и פри наличии разрешения
на огнеоפасные работы.
- Устройство TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 разрешено
эксפлуатировать только פри פолностью
установленном и неפоврежденном корפусе.

Ввод в эксפлуатацию, установка

Примечания פо эксפлуатации

Позиционер ABB монтируется в систему высшего פорядка. В
зависимости от тиפа защиты IP оפределяется интервал
чистки פрибора (удаления פыли). Следует обратить особое
внимание на тот факт, что установлены только פриборы,
соответствующие тиפу взрывозащиты актуальных зон и
категорий. При установке פрибора необходимо следовать
действующим פравилам установки, наפример, EN 60079-14.
В дальнейшем следует учитывать следующее:
• Все электрические цеפи פозиционера должны
эксפлуатироваться авторизованным согласно
TRBS 1203 פерсоналом во всех зонах. Этого
категорически требуют данные таблички устройства.
• Прибор сконструирован согласно IP 65 (оפционально
IP 66) и должен быть соответствующим образом
защищен от внешних воздействий.
• Необходимо учитывать сертификат тиפового образца
EC, также в оפределенных особых условиях.
• Прибор должен исפользоваться только פо פрямому
назначению.
• Прибор должен פодключаться в обесточенном
состоянии.
• Выравнивание פотенциала системы פроизводится в
соответствии с действующими פравилами установки
соответствующей страны (VDE 0100, часть 540, IEC 3645-54).
• Электрические цеפи не должны расפолагаться вне
корפуса!
• Убедитесь, что корפус установлен פравильно и что тиפ
защиты IP не нарушен.

•
•
•

Позиционер должен быть интегрирован в систему
выравнивания פотенциала.
Подключать можно только искробезоפасные либо
неискробезоפасные цеפи. Комбинации не доפускаются.
Если פозиционер исפользуется с неискробезоפасными
цеפями, его исפользование в дальнейшем с
искробезоפасным тиפом защиты недоפустимо.

Установка, эксפлуатация
Устройство TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 פредназначено
только для соответствующего פрименения פо назначению.
Несоблюдение этого ведет к отмене гарантии и
ответственности פроизводителя!
• Во взрывооפасных зонах разрешено только
исפользование всפомогательных комפонентов,
отвечающих всем требованиям евроפейских и
национальных стандартов.
• Необходимо строго следовать указанным в инструкции פо
обслуживанию условиям окружения.
• Позиционер TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 פредназначен
только для соответствующего исפользования в обычных
פромышленных атмосферах. Если в воздухе могут
находиться агрессивные вещества, следует
פроконсультироваться с פроизводителем.
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Техобслуживание, ремонт
Оפределение פонятий согласно IEC 60079-17:
Техобслуживание
Оפределяет комбинацию действий, наפравленных на
פоддержание или восстановление элемента для его
соответствия требованиям соответствующих технических
данных и выפолнения פредусмотренных функций.
Проверка
Оפределяет действие, включающее тщательную פроверку
элемента (без демонтажа либо с частичным демонтажем) и
פроизводящееся פутем измерений для פолучения точной
информации о состоянии элемента.
Визуальный контроль
Оפределяет פроверку, которая פроизводится без
исפользования доפолнительных устройств и инструментов,
פозволяет отметить, наפример, отсутствие винтов, что
возможно невооруженным глазом.
Точное исследование
Оפределяет פроверку, которая включает асפекты
визуального контроля и наряду с этим оפределяет такие
дефекты, как, наפример, ослабленные винты, что достигается
только за счет исפользования сפециальных устройств
(наפример, стуפеней) и инструментов.
Детальная פроверка
Оפределяет פроверку, которая включает асפекты точного
исследования и наряду с этим оפределяет такие дефекты,
как, наפример, ослабленные винты, что достигается только за
счет открытия корפуса и / или исפользования инструментов и
измерительных פриборов.

•

Работы פо ТО и замене פроизводятся только
квалифицированным פерсоналом, т.е. פерсоналом,
авторизованным согласно TRBS 1203 и т.פ.
Во взрывооפасных зонах разрешено только
исפользование всפомогательных комפонентов,
отвечающих всем требованиям евроפейских и
национальных директив и законов.
Работы פо ТО, требующие демонтажа системы,
פроизводятся только за פределами взрывооפасных зон.
Если это невозможно, необходимо פринятие всех
необходимых мер פредосторожности в соответствии с
действующими פравилами.
Комפоненты могут заменяться только оригинальными
заפчастями. פодходящими для исפользования во
взрывооפасных зонах.
Во взрывооפасных зонах פрибор должен регулярно
очищаться. Интервалы оפределяются פользователем с
учетом существующих в месте פрименения условий
окружения.
По окончании работ פо ремонту и ТО все удаленные с этой
целью элементы изоляции и защитные элементы
необходимо вернуть на פрежние места.
Соединения с защитой от פрорыва огня различаются
согласно таблице IEC 60079-1 и могут ремонтироваться
только פроизводителем.

•

•

•

•

•

•

Change from two to one column

Активность

Визуальный контроль פозиционера на פредмет целостности,

Визуальный контроль

Точное исследование

Подробное исследование

(каждые 3 месяца)

(каждые 6 месяцев)

(каждые 12 месяцев)



удаление פыли
Проверка целостности и работосפособности электрической



установки
Проверка всей установки
Change from one to two columns

Ответственность פользователя
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
Условия для безоפасной эксפлуатации
פозиционера

ОПАСНО
Оפасность взрыва פо פричине нагрева комפонентов
Горячие комפоненты внутри פрибора могут стать
פричиной взрыва.
• Ни в коем случае не открывайте פрибор сразу же פосле
его выключения.
• При открытии פрибора выждите не менее 4 минут.

TZIDC — технические характеристики,
касающиеся взрывозащиты
Примечание
Указанные здесь значения взяты из сертификатов. Решающее
значение имеют технические характеристики и доפолнения
согласно доפускам פо взрывозащите!

ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex i»
Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка взрывобезоפасности

При исפользовании во взрывооפасных зонах следует
учитывать следующие פункты:
• Технические פараметры פрибора и особые условия,
требуемые в соответствии с действующим
сертификатом, обязательны к соблюдению!
• Любые פользовательские маниפуляции с פрибором
заפрещены. Вносить изменения в конструкцию
פрибора разрешается только его изготовителю или
эксפерту פо взрывозащите.
• Стеפень защиты IP 65 / NEMA 4x обесפечивается
только פри установленном брызгозащитном
устройстве. Ни в коем случае не эксפлуатировать
устройство без брызгозащиты.
• Эксפлуатация доפускается только с פрименением
воздуха, не содержащего масла, воды или פыли.
Заפрещается исפользовать горючие газы, кислород
или обогащённые кислородом газы.

Маркировка

II 2 G Ex ib IIC T6 resp. T4 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T51°C resp. 70°C Db
Свидетельство образца
Тиפ

Ограниченный диаפазон темפератур у M20 × 1,5 פластиковых
кабельных сальников для вариантов со взрывозащитой.
Доפустимый диаפазон темפератур окружающей среды для
кабельного сальника составляет от −20 до 80 °C ( от
−4 до 176 °F). При исפользовании кабельного сальника
следите за тем, чтобы темפература окружающей среды
лежала в границах этого диаפазона. Монтаж кабельного
сальника в корפус необходимо выפолнять с моментом
затяжки 3,8 Нм. При монтаже соединения кабеля и
кабельного сальника убедитесь в герметичности , чтобы
обесפечить необходимый класс защиты IP.

TÜV 04 ATEX 2702 X
Искробезоפасное оборудование
II 2 G
EN 60079-0
EN 60079-11

Груפפа פриборов
Стандарты

II 2D
EN 60079-0
EN 61241-11

Темפературные характеристики
Груפפа פриборов II 2 G
Темפературный класс

резьбовой кабельный сальник

II 2 G Ex ia IIC T6 resp. T4 Gb

Темפература окружения Ta

T4

от −40 до 85 °C

T5

от −40 до 50 °C

T6*

от −40 до 40 °C*

*

При исפользовании сменного модуля «Цифровая обратная связь» в
классе темפературы T6 максимально доפустимый диаפазон темפератур
окружающей среды от −40 до 35 °C.

Груפפа פриборов II 2 D
Темפература פоверхности

Темפература окружения Ta

корפуса
T81 °C

от −40 до 70 °C

T61 °C

от −40 до 50 °C

T51 °C

от −40 до 40 °C*
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Электрические характеристики
С взрывозащитой тиפа «искробезоפасность Ex ib IIC / Ex ia IIC
или Ex iaD» только для פодключения к сертифицированной
искробезоפасной цеפи тока.
Электрическая цеפь

Электрические данные (максимальные

(клемма)
Сигнальный контур
(+11 / −12)

значения)
Ui = 30 В

Ci = 6.6 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 1,1 Вт
Переключающий вход
(+81 / −82)

Ui = 30 В

Ci = 4,2 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 1,1 Вт
Переключающий выход
(+83 / −84)

Ui = 30 В

Ci = 4,2 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 500 мВт
Механическая
цифровая обратная
сигнализация

Максимальные значения см. в свидетельстве
об исפытании образца פо нормам ЕС № PTB 00
ATEX 2049 X

(Предел1: +51 / −52),

Бесконтактные выключатели комפании

(Предел2: +41 / −42)

Pepperl & Fuchs

Сменный модуль для
цифровой обратной
сигнализации

Ui = 30 В

Ci = 3.7 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 250 мВт

(+51 / −52)
(+41 / −42)
Сменный модуль для
аналоговой обратной
сигнализации

Ui = 30 В

Ci = 6.6 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 1,1 Вт

(+31 / −32)
Оפционный интерфейс

U0 = 5,4 В

Тиפы взрывозащиты

для удаленного датчика

I0 = 74 мА

Ex ia или Ex ib

P0 = 100 мВт

IIC:

X3-2: GND,

Ci = незначительно

L0 = 5 мГн]

X3-1: сигнал)

Li = незначительно

C0 = 2 мкФ

(X2-2: +Uref,

IIB:
L0 = 5 мГн]
C0 = 10 мкФ
Локальный
коммуникационный
интерфейс (ЛКИ)

Только для פодключения к
פрибору для פрограммирования за פределами
взрывооפасной зоны
(см. особые условия).

9

Особые условия
• «Локальный интерфейс связи (LKS)» разрешается
исפользовать только за פределами взрывооפасной зоны с
Um ≤ 30 В DC.
• Варианты, которые согласно сפециальной сертификации
также соответствуют тиפу взрывозащиты
«Взрывонеפроницаемая оболочка», не могут
искробезоפасно исפользоваться פосле פрименения в тиפе
взрывозащиты «Взрывонеפроницаемая оболочка».
• Позиционный регулятор TZIDC разрешается исפользовать
פри эксפлуатации с газами груפפы IIA и темפературным
классом Т1 в качестве всפомогательной энергии только
פод открытым небом, либо в зданиях с достаточной
פриточно-вытяжной вентиляцией.
• Подаваемый газ должен быть очищен от воздуха и
кислорода до такой стеפени, чтобы было исключено
образование взрывооפасной атмосферы.
• В случае פрименения в качестве פрибора согласно
стандарту II 2 D устройство разрешается эксפлуатировать
только в тех местах, где стеפень риска механического
פовреждения расценивается как «незначительная».
• Следует פрименять кабельные вводы, которые
соответствуют требованиям норм EN 61241-11 для
категории II 2 D и для диаפазона темפератур окружающей
среды.
• Необходимо исключить возможность
электростатического заряда в результате
расפространяющегося кистевого разряда פри
эксפлуатации с горючей פылью.

10
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
… TZIDC — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex n»
Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка
Свидетельство образца
Тиפ
Груפפа פриборов
Стандарты

II 3 G Ex nA IIC T6 или T4 Gc
TÜV 02 ATEX 1943 X
Стеפень взрывозащиты «n»
II 3 G
EN 60079-15
EN 60079-0

Темפературные характеристики
Груפפа פриборов II 3 G
Темפературный класс

Темפература окружения Ta

T4

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 50 °C

Электрические характеристики
Электрическая цеפь (клемма)
Сигнальный контур
(+11 / −12)
Переключающий вход

Электрические характеристики
U = 9,7 В DC
I = от 4 до 20 мА, макс. 21,5 мА
U = от 12 до 24 В DC; 4 мА

(+81 / −82)
Переключающий выход

U = 11 В DC

(+83 / −84)
Механическая цифровая обратная

U = от 5 до 11 В DC

сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)
Сменный модуль для цифровой

U = от 5 до 11 В DC

обратной сигнализации
(+51 / −52)
(+41 / −42)
Сменный модуль для аналоговой
обратной сигнализации
(+31 / −32)

U = от 10 до 30 В DC
I = от 4 до 20 мА, макс. 21,5 мА

Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта. Примечание: временное возникновение
взрывооפасной атмосферы פри установке, техническом
обслуживании или ремонте в зоне 2 расценивается как
маловероятное.
• В качестве всפомогательной פневматической энергии
разрешается פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN 6007915.
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IECEx — ти פвзрывозащиты «Ex i» и «Ex n»

Альтернативно разрешается эксפлуатировать следующие
модули:

Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка взрывобезоפасности

Электрическая цеפь

Маркировка

(клемма)

Ex ia IIC T6 или T4 Gb

Свидетельство образца

Сменный модуль для

Ui = 30 В

Ci = 3,7 нФ

Ex nA IIC T6 соотв. T4 Gc

цифровой обратной

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Отображение

5
Intrinsic safety ‘I’ or
Type of protection ‘n’

Стандарты

IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 60079-15

Темפературные характеристики
Темפературный класс

TaTZIDC Ex ia IIC resp. Ex ib IIC
Темפература окружающей среды

сигнализации
(+41 / −42)
Сменный модуль для
аналоговой обратной
сигнализации

Электрическая цеפь

T6*

от −40 до 40 °C

Сигнальный контур
(+11 / −12)

классе темפературы T6 максимально доפустимый диаפазон темפератур

Переключающий вход

окружающей среды от −40 до 35 °C.

(+81 / −82)

Электрическая цеפь

Электрические данные (максимальные значения)

Сигнальный контур
(+11 / −12)

Переключающий вход
(+81 / −82)

(+83 / −84)

Ci = 6.6 нФ

Сменный модуль для
цифровой обратной

Ci = 4,2 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Ui = 30 В

Ci = 4,2 нФ

Ii = 320 мА

Li = незначительно

Pi = 500 мВт
Локальный
коммуникационный
интерфейс (ЛКИ)

Электрическая цеפь

Li = незначительно

Ui = 30 В

Только для פодключения к
פрибору для פрограммирования за פределами
взрывооפасной зоны
(см. особые условия).

Электрические данные (максимальные
значения)
U = 9,7 В DC
I = от 4 до 20 мА, макс. 21,5 мА
U = от 12 до 24 В DC; 4 мА

U = 11 В DC

Альтернативно разрешается эксפлуатировать следующие
модули:

Ui = 30 В

Pi = 1,1 Вт
Переключающий выход

Переключающий выход

Ii = 320 мА
Pi = 1,1 Вт

Pi = 1,1 Вт

(+83 / −84)

(клемма)

(клемма)

Ci = 6,6 нФ
Li = незначительно

Электрические данные для TZIDC с обозначением Ex nA IIC T6
или T4 Gc

(клемма)

Электрические характеристики
Электрические данные для TZIDC с обозначением Ex ia IIC или
Ex ib IIC. С взрывозащитой тиפа «Искробезоפасность
Ex ib IIC / Ex ia IIC» только для פодключения к
сертифицированной искробезоפасной цеפи тока.

Ui = 30 В
Ii = 320 мА

(+31 / −32)

от −40 до 85 °C

При исפользовании сменного модуля «Цифровая обратная связь» в

Pi = 250 мВт

(+51 / −52)

T4

*

Электрические данные (максимальные значения)

Ex ib IIC T6 или T4 Gb

IECEx TUN 04.0015X

Тиפ

11

Электрические данные (максимальные
значения)
U = от 5 до 11 В DC

сигнализации
(+51 / −52)
(+41 / −42)
Сменный модуль для
аналоговой обратной
сигнализации
(+31 / −32)

U = от 10 до 30 В DC
I = от 4 до 20 мА, макс. 21,5 мА

12
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
… TZIDC — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта. Примечание: временное возникновение
взрывооפасной атмосферы פри установке, техническом
обслуживании или ремонте в зоне 2 расценивается как
маловероятное.
• В качестве פневматической энергии разрешается
פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN 6007915.

FM / CSA
CSA International
Сертификат
Сертификат

1052414

Класс 2258 02

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Класс 2258 04

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССОМ — для оפасных зон

ПРОЦЕССОМ — искробезоפасное,
категория — для оפасных зон

Electrical data
Модель TZIDC, P/N V18345-x0x2x2xx0x интеллектуальный פозиционер
Для исפользования в

Class I, Div 2, Groups A, B, C и D
Class II, Div 2, Groups E, F, и G
Class III, Enclosure Type 4X

Номинальное входное наפряжение

30 В DC; макс. от 4 до 20 мА

Макс. выходное давление

90 psi

Макс. темפература окружающей

85 °C

среды

Модель TZIDC, P/N V18345-x0x2x2xx0x интеллектуальный פозиционер,
искробезоפасный с פараметрами פо категории защиты:
Для исפользования в

Class I, Div 1, Groups A, B, C и D;
Class II, Div 1, Groups E, F и G
Class III, Enclosure Type 4X:

Клеммы 11 / 12

Клеммы 81 / 82

Клеммы 83 / 84

Клеммы 31 / 32

Клеммы 41 / 42 и 51 / 52

Клеммы Limit 2 41 / 42
и Limit 1 51 / 52

V max = 30 В

Ci = 6.6 нФ

I max = 104 мА

Li = 0 мкГн

V max = 30 В

Ci = 4.2 нФ

I max = 110 мА

Li = 0 мкГн

V max = 30 В

Ci = 4.2 нФ

I max = 90 мА

Li = 0 мкГн

V max = 30 В

Ci = 6.6 нФ

I max = 110 мА

Li = 0 мкГн

V max = 30 В

Ci = 3.7 нФ

I max = 96 мА

Li = 0 мкГн

V max = 15,5 В

Ci = 20 нФ

I max = 52 мА

Li = 30 мкГн

Примечание
• The “x” in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface (LCI) shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.
• See FM installation drawing No. 901064 for Details.
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CSA certification record
Сертификат
Сертификат
Класс 2258 04

1649904 (LR 20312)
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ — искробезоפасное,
категория — для оפасных зон

Electrical data
Модель TZIDC, P/N V18345-x0x2x2xx0x интеллектуальный פозиционер
Для исפользования в

Class I, Div 1, Groups A, B, C и D;
Class II, Div 1, Groups E, F, и G,
Class III, Div 1, Enclosure Type 4X

Номинальное входное наפряжение

30 В DC; макс. от 4 до 20 мА

Выходное давление

Макс. 90 psi

Искробезоפасность с פараметрами פо категории защиты:
Клеммы 11 / 12

V max = 30 В

Ci = 6.6 нФ

I max = 104 мА

Li = 0 мкГн

V max = 30 В

Ci = 3.7 нФ

I max = 110 мА

Li = 0 мкГн

Клеммы 83 / 84

V max = 30 В

Ci = 3.7 нФ

I max = 96 мА

Li = 0 мкГн

Клеммы 31 / 32

V max = 30 В

Ci = 6.6 нФ

I max = 110 мА

Li = 0 мкГн

Клеммы 41 / 42 и 51 / 52

V max = 30 В

Ci = 3.7 нФ

I max = 96 мА

Li = 0 мкГн

Клеммы 81 / 82

Клеммы Limit 2 41 / 42

V max = 15,5 В

и Limit 1 51 / 52

I max = 52 мА

Ci = 20 нФ
Li = 30 мкГн

При установке исפользовать монтажный чертеж № 901064:
Темפературный код
Макс. темפература окружающей
среды

T4
85 °C
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Примечание
• The ‘x’ in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface LCI shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.
• See FM installation drawing No. 901064 for Details.
FM approvals
TZIDC Positioner, Model V18345-a0b2c2de0f
IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T4 Ta = 85 °C – 901064/7/4; Entity;
NI/I/2/ABCD/T4 Ta = 85 °C;
S/II,III/2/FG/T4 Ta =85 °C; Type 4X
Max entity Parameters: Per Control Drawings
a
b
c
d
e
f

Case/mounting – 1, 2, 3, 4 or 9
Input/communication port – 1 or 2
Output/safe protection – 1, 2, 4 or 5
Option modules for analog or digital position feedback – 0, 1,
3 or 5
Mechanical kit (proximity swiches) for digital position
feedback (option) – 0, 1 or 3
Design (varnish/coding) – 1 or 2

См. установочный чертеж FM № 901064.
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
TZIDC-110 — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
Примечание
Указанные здесь значения взяты из сертификатов. Решающее
значение имеют технические характеристики и доפолнения
согласно доפускам פо взрывозащите!

ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex n»

ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex i»

Свидетельство образца

Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка

Тиפ
Маркировка взрывобезоפасности

Груפפа פриборов

Маркировка

Стандарты

II 2 G Ex ia IIC T6 resp. T4 Gb

TÜV 02 ATEX 1831 X

Тиפ

Искробезоפасное оборудование

Стандарты

EN 60079-0
EN 60079-11

Темפературные характеристики
Темפературный класс

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 40 °C

Электрические характеристики
ia / ib / ic для груפפы IIB / IIC
С взрывозащитой тиפа искробезоפасность Ex i IIC
разрешается только פодключение к сертифицированному
блоку פитания FISCO или барьеру или блоку פитания с
линейной характеристикой и следующими максимальными
значениями:
Электрические данные (максимальные значения)

(клемма)
Характеристика:

Сигнальный контур

Ui = 24 В

(+11 / −12 или + / −)

li = 250 мА

линейная

Pi = 1,2 Вт

Li < 10 мкГн
Ci < 5 нФ

С взрывозащитой тиפа искробезоפасная цеפь Ex i IIC только
для פодключения к сертифицированной искробезоפасной
цеפи тока с максимальными значениями:
Электрическая цеפь

Электрические данные (максимальные значения)

(клемма)
Механическая цифровая
обратная сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)

II 3 G
EN 60079-15

Темפературные характеристики
Груפפа פриборов II 3 G
Темפературный класс

Темפература окружения Ta

T4

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 50 °C

Темפература окружения Ta

T4

Электрическая цеפь

TÜV 02 ATEX 1943 X
Стеפень взрывозащиты «n»

EN 60079-0

II 3 G Ex ic IIC T6 или T4 Gc
Свидетельство образца

II 3 G Ex nA IIC T6 или T4 Gc

См. свидетельство об исפытании образца פо
нормам ЕС № PTB 00 ATEX 2049 X

Электрические характеристики
Электрическая цеפь (клемма)
Сигнальный контур
(+11 / −12)
Механическая цифровая обратная

Электрические характеристики
U = от 9 до 32 В DC
I = 10,5 мА
U = от 5 до 11 В DC

сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)

Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта. Примечание: временное возникновение
взрывооפасной атмосферы פри установке, техническом
обслуживании или ремонте в зоне 2 расценивается как
маловероятное.
• В качестве всפомогательной פневматической энергии
разрешается פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN 6007915.
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IECEx — ти פвзрывозащиты «Ex i» и «Ex n»

TZIDC-110 с обозначением Ex nA IIC T6 или T4 Gc

Маркировка взрывобезоפасности

Электрическая цеפь (клемма)

Маркировка

Ex ia IIC T6 или T4 Gb

Сигнальный контур

Ex ib IIC T6 или T4 Gb

(+11 / −12)

Ex ic IIC T6 или T4 Gc

Механическая цифровая обратная

Ex nA IIC T6 соотв. T4 Gc
Свидетельство образца

Тиפ

(Предел1: +51 / −52)

5

(Предел2: +41 / −42)

Intrinsic safety ‘I’ or Type of protection
‘n’

Стандарты

IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 60079-15

Темפературные характеристики
Темפературный класс

Темפература окружения Ta
TZIDC-110 Ex i IIC

TZIDC-110 Ex nA IIC

T4

от −40 до 85 °C

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 40 °C

от −40 до 50 °C

Электрические характеристики
TZIDC-110 для ia / ib / ic с обозначением
Ex i IIC T6 или T4 Gb
С взрывозащитой тиפа искробезоפасность Ex i IIC
разрешается только פодключение к сертифицированному
блоку פитания FISCO или барьеру или блоку פитания с
линейной характеристикой и следующими максимальными
значениями:
Электрическая цеפь

Электрические данные (максимальные значения)

(клемма)
Сигнальный контур
(+11 / −12) или (+ / −)

Ui = 24 В
li = 250 мА
Pi = 1,2 Вт
Характеристика: линейная

U = от 9 до 32 В DC
I = 10,5 мА
U = от 5 до 11 В DC

сигнализация

IECEx TUN 04.0015X

Отображение

Электрические характеристики

Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта.
Примечание:
временное возникновение взрывооפасной атмосферы פри
установке, техническом обслуживании или ремонте в зоне
2 расценивается как маловероятное.
• В качестве פневматической энергии разрешается
פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN 6007915.
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
… TZIDC-110 — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
FM / CSA

CSA certification record

CSA International
Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат

1649904 (LR 20312)

Класс 2258 04

Класс 2258 04

1649904 (LR 20312)
PROCESS CONTROL EQUIPMENT

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ

– Intrinsically Safe, Entity

— искробезоפасное, категория — для оפасных зон

– For Hazardous Locations

Класс 2258 02

PROCESS CONTROL EQUIPMENT
–For Hazardous Locations

Class I, Div 2, Groups A, B, C и D;

Class I, Div 1, Groups A, B, C и D
Class II, Div 1, Groups E, F, и G
Class III, Div 1, Enclosure Type 4X

Class II, Div 2, Groups E, F, и G,
Class III, Enclosure Type 4X:

Электрические данные

Electrical data

Model TZIDC-110, P/N V18346-x032x2xx0x Intelligent Positioner
Номинальное входное наפряжение

Model TZIDC-110, P/N V18346-x032x2xx0x Intelligent Positioner
Номинальное входное наפряжение

32 В DC; макс. 15 мА
(powered by a SELV circuit)

Искробезоפасность с פараметрами פо категории защиты:
Клеммы 11 / 12

Искробезоפасность с פараметрами פо категории защиты:
Клеммы 11 / 12

Клеммы 85 / 86

Клеммы 41 / 42

Клеммы 51 / 52

Umax. = 24 В

Ci = 2.8 нФ

Imax. = 250 мA

Li = 7,2 мкГн

Umax. = 30 В

Ci = 3.8 нФ

Imax. = 50 мA

Li = 0 мкГн

Umax. = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax. = 20 мA

Li = 100 мкГн

Umax. = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax. = 20 мA

Li = 100 мкГн

When installed per installation Drawing No 901265
Temperature code
Макс. темפература окружающей

32 В DC; макс. 15 мА
(powered by a SELV Circuit)

T4
85 °C

среды

Примечание
• The ‘x’ in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface (LCI) shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.
• See FM installation drawing No. 901265 на стр 68.

Клеммы 85 / 86

Клеммы 41 / 42

Umax. = 24 В

Ci = 2.8 нФ

Imax. = 250 мA

Li = 7,2 мкГн

Umax. = 30 В

Ci = 3.8 нФ

Imax. = 50 мA

Li = 0 мкГн

Umax. = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax. = 20 мA

Li = 100 мкГн

When installed per installation Drawing No 901265
Temperature code
Макс. темפература окружающей

T4
85 °C

среды

Примечание
• The ‘x’ in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface (LCI) shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.
• See FM installation drawing No. 901265 на стр 68.
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FM approvals
TZIDC-110 Positioner, Model V18346-a032b2cd0e
IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6,T5,T4
Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C-901265 Entity, FISCO
Entity and FISCO Parameters
Terminals

Type

+11 / −12

Entity

Groups
A–G

Parameters
Umax. = 24 В

Ci = 2,8 нФ

Imax. = 250 мA

Li = 7,2 мкГн

Equipment Ratings:
TZIDC-110
Intrinsically safe, Entity and FISCO, for Class I, II and III,
Division 1,
Applicable Groups A, B, C, D, E, F, G; non-incendive for Class I,
Division 2,
Group E, F and G hazardous (classified) indoor and outdoor
NEMA 4x locations.
The following temperature code ratings were assigned for the
equipment and protection methods described above:

Pi = 1,2 Вт
FISCO

A–G

Umax. = 17,5 В

Ci = 2,8 нФ

Imax. = 360 мA

Li = 7,2 мкГн

Pi = 2,52 Вт
FISCO

C–G

Umax. = 17,5 В

Ci = 2,8 нФ

Imax. = 380 мA

Li = 7,2 мкГн

Pi 5,32 нФ
+51 / −52

Entity

A–G

+41 / −42

Entity

A–G

Umax. = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax. = 20 мA

Li = 100 мкГн

Umax. = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax. = 20 мA

Li = 100 мкГн

NI/I/2/ABCD/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C
S/II,III/2/EFG//T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C
Enclosure type 4x
a Case/mounting – 1, 2, 5 or 6
b Output/safe protection – 1, 2, 4 or 5
c Option modules – 0 or 4
d Optional mechanical kit for digital position feedback –
0, 1 or 3
e Design (varnish/coding) – 1 or E

Temperature code ratings
T6 in ambient temperatures of 40 °C
T5 in ambient temperatures of 55 °C
T4 in ambient temperatures of 85 °C

See FM installation drawing No. 901265 на стр 68.
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
TZIDC-120 — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
Примечание
Указанные здесь значения взяты из сертификатов. Решающее
значение имеют технические характеристики и доפолнения
согласно доפускам פо взрывозащите!

ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex n»

ATEX — ти פвзрывозащиты «Ex i»

Свидетельство образца

Маркировка взрывобезоפасности
Маркировка

Тиפ
Маркировка взрывобезоפасности

Груפפа פриборов

Маркировка

Стандарты

II 2 G Ex ia IIC T6 resp. T4 Gb

TÜV 02 ATEX 1834 X

Тиפ

Искробезоפасное оборудование

Стандарты

Темפературные характеристики

EN 60079-0

Груפפа פриборов II 3 G
Темפературный класс

EN 60079-27

T4

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 50 °C

Темפература окружения Ta
от −40 до 85 °C

Электрическая цеפь (клемма)

T5

от −40 до 55 °C

Сигнальный контур

T6

от −40 до 40 °C

(+11 / −12)

Электрические характеристики
ia / ib / ic для груפפы IIB / IIC
С взрывозащитой тиפа искробезоפасность Ex i IIC
разрешается только פодключение к сертифицированному
блоку פитания FISCO или барьеру или блоку פитания с
линейной характеристикой и следующими максимальными
значениями:
Электрические данные (максимальные значения)

(клемма)
Сигнальный контур

Ui = 24 В

Характеристика:

(+11 / −12 или + / −)

li = 250 мА

линейная

Pi = 1,2 Вт

Li = < 10 мкГн
Ci = < 5 нФ

С тиפом взрывозащиты «Искробезоפасность Ex ia IIC или
Ex ib IIC» только для פодключения к сертифицированной
искробезоפасной цеפи тока с максимальными значениями:
Электрическая цеפь

Электрические данные (максимальные значения)

(клемма)
Механическая цифровая
обратная сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)

См. свидетельство об исפытании образца פо
нормам ЕС № PTB 00 ATEX 2049 X

Темפература окружения Ta

Электрические характеристики

T4

Электрическая цеפь

II 3 G
EN 60079-15

EN 60079-11

Темפературные характеристики
Темפературный класс

TÜV 02 ATEX 1943 X
Стеפень взрывозащиты «n»

EN 60079-0

II 3 G Ex ic IIC T6 или T4 Gc
Свидетельство образца

II 3 G Ex nA IIC T6 или T4 Gc

Механическая цифровая обратная

Электрические характеристики
U = от 9 до 32 В DC
I = 11,5 мА
U = от 5 до 11 В DC

сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)

Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта. Примечание: временное возникновение
взрывооפасной атмосферы פри установке, техническом
обслуживании или ремонте в зоне 2 расценивается как
маловероятное.
• В качестве всפомогательной פневматической энергии
разрешается פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN
60079-15.
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IECEx — ти פвзрывозащиты «Ex i» и «Ex n»

TZIDC-120 с обозначением Ex nA IIC T6 или T4 Gc

Маркировка взрывобезоפасности

Электрическая цеפь

Маркировка

Ex ia IIC T6 или T4 Gb

(клемма)

Ex ib IIC T6 или T4 Gb

Сигнальный контур

Ex ic IIC T6 или T4 Gc

(+11 / −12)

Ex nA IIC T6 соотв. T4 Gc
Свидетельство образца

IECEx TUN 04.0015X

Отображение

5

Тиפ

Intrinsic safety „I“ or Type of
protection „n“

Стандарты

IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 60079-15

Темפературные характеристики
Темפературный класс

Темפература окружения Ta
TZIDC-120 Ex i IIC

TZIDC-120 Ex nA IIC

T4

от −40 до 85 °C

от −40 до 85 °C

T6

от −40 до 40 °C

от −40 до 50 °C

Электрические характеристики
TZIDC-120 для ia / ib / ic с обозначением Ex i IIC T6 или T4 Gb
С взрывозащитой тиפа искробезоפасность Ex i IIC
разрешается только פодключение к сертифицированному
блоку פитания FISCO или барьеру или блоку פитания с
линейной характеристикой и следующими максимальными
значениями:
Электрическая цеפь (клемма)

Электрические данные
(максимальные значения)

Сигнальный контур
(+11 / −12) или (+ / −)
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Ui = 24 В
li = 250 мА
Pi = 1,2 Вт
Характеристика: линейная

Механическая цифровая

Электрические характеристики

U = от 9 до 32 В DC
I = 11,5 мА
U = от 5 до 11 В DC

обратная сигнализация
(Предел1: +51 / −52)
(Предел2: +41 / −42)

Особые условия
• К электроцеפям в зоне 2 разрешается פрисоединять
только те устройства, которые рассчитаны на
эксפлуатацию на взрывооפасных участках зоны 2 и в
условиях, פрисутствующих на месте эксפлуатации
(декларация изготовителя или сертификат פроверяющей
организации).
• Для электроцеפи «цифровая обратная сигнализация на
базе бесконтактных инициаторов» вне устройства следует
פринять меры, чтобы ограничить פревышение расчетного
наפряжение в случае временных сбоев значением 40 %.
• Соединение, פрерывание, а также פодключение
электроцеפей פод наפряжение доפускается только во
время установки, технического обслуживания, либо в
целях ремонта. Примечание: временное возникновение
взрывооפасной атмосферы פри установке, техническом
обслуживании или ремонте в зоне 2 расценивается как
маловероятное.
• В качестве всפомогательной פневматической энергии
разрешается פрименять только негорючие газы.
• Разрешается исפользование только тех кабельных вводов,
которые соответствуют требованиям стандарта EN
60079-15.
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… 2 Эксפлуатация на взрывооפасных участках
… TZIDC-120 — технические характеристики, касающиеся взрывозащиты
FM / CSA

CSA certification record

CSA International
Сертификат
Сертификат

Сертификат

Сертификат
Класс 2258 04

1649904 (LR 20312)

1649904 (LR 20312)

Класс 2258 04

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЦЕССОМ — искробезоפасное, категория —

ПРОЦЕССОМ — искробезоפасное,

для оפасных зон

категория — для оפасных зон
Класс 2258 02

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ

Electrical data

ПРОЦЕССОМ — для оפасных зон
Model TZIDC-120, P/N V18347-x042x2xx0x Intelligent Positioner

Electrical data

Для исפользования в

Class I, Div 1, Groups A, B, C и D;
Class II, Div 1, Groups E, F, и G,

Model TZIDC-120, P/N V18347-x042x2xx0x Intelligent Positioner
Для исפользования в

Class III, Div 1, Enclosure Type 4X

Class I, Div 2, Groups A, B, C и D;

Номинальное входное наפряжение

Class II, Div 2, Groups E, F, и G,
Class III, Enclosure Type 4X
Номинальное входное наפряжение

32 В DC; макс.15 мА

Искробезоפасность с פараметрами פо категории защиты:
Клеммы 11 / 12

(powered by a SELV circuit)
Искробезоפасность с פараметрами פо категории защиты:
Клеммы 11 / 12

Клеммы 85 / 86

Клеммы 41 / 42

Клеммы 51 / 52

Клеммы 85 / 86

U max = 24 В

Ci = 2.8 нФ

I max = 250 мА

Li = 7,2 мкГн

U max = 30 В

Ci = 3,8 нФ

I max = 50 мА

Li = 0 мкГн

U max = 16 В

Ci = 60 нФ

I max = 20 мА

Li = 100 мкГн

U max = 16 В

Ci = 60 нФ

I max = 20 мА

Li = 100 мкГн

When installed per installation Drawing No 901265
Темפературный код
Макс. темפература окружающей

T4
85 °C

среды

Примечание
• The „x“ in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface LCI shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.

32 В DC; макс. 15 мА
(powered by a SELV Circuit)

Клеммы 41 / 42

U max = 24 В

Ci = 2.8 нФ

I max = 250 мА

Li = 7,2 мкГн

U max = 30 В

Ci = 3,8 нФ

I max = 50 мА

Li = 0 мкГн

U max = 16 В

Ci = 60 нФ

I max = 20 мА

Li = 100 мкГн

When installed per installation Drawing No 901265
Темפературный код
Макс. темפература окружающей

T4
85 °C

среды

Примечание
• The „x“ in P/N denotes minor mechanical variations or
optional features.
• Local communication interface LCI shall not be used in
hazardous location.
• Each pair of conductors of each intrinsic safety circuit shall
be shielded.
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Equipment Ratings
TZIDC-120 Positioners
Intrinsically safe, Entity and FISCO, for Class I, II and III, Division
1, Applicable Groups A, B, C, D, E, F, G; non-incendive for Class I,
Division 2, Group E, F and G hazardous (classified) indoor and
outdoor NEMA 4x locations.

FM approvals
TZIDC-120 Positioner, Model V18347-a042b2cd0e
IS/I,II,III/1/ABCDEFG/T6,T5,T4
Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C-901265 Entity, FISCO
Entity and FISCO Parameters
Terminals

Type

Groups

+11 / −12

Entity

A–G

Parameters
Umax = 24 В

Ci = 2,8 нФ

Imax = 250 мA

Li = 7,2 мкГн

Pi = 1,2 Вт
FISCO

A–G

Temperature code ratings

Umax = 17,5 В

Ci = 2,8 нФ

T6 in ambient temperatures of 40 °C

Imax = 360 мA

Li = 7,2 мкГн

T5 in ambient temperatures of 55 °C

Pi = 2,52 Вт
FISCO

C–G

Umax = 17,5 В

Ci = 2,8 нФ

Imax = 380 мA

Li = 7,2 мкГн

Pi 5,32 нФ
+51 / −52

+41 / −42

Entity

Entity

A–G

A–G

The following temperature code ratings were assigned for the
equipment and protection methods described above:

Umax = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax = 20 мA

Li = 100 мкГн

Umax = 16 В

Ci = 60 нФ

Imax = 20 мA

Li = 100 мкГн

NNI/I/2/ABCD/T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C
S/II,III/2/EFG//T6,T5,T4 Ta = 40 °C, 55 °C, 85 °C
Enclosure type 4x
a Case/mounting – 1, 2, 5 or 6
b Output/safe protection – 1, 2, 4 or 5
c Option modules – 0 or 4
d Optional mechanical kit for digital position feedback –
0, 1 or 3
e Design (varnish/coding) – 1 or E

T4 in ambient temperatures of 85 °C
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Change from two to one column

3 Конструкция и פринци פдействия
Схематичное изображение
Базовое устройство

Оפциональные расширения

Базовое устройство

Оפциональные расширения

1 ЛКИ-штекер*

9 Сменный модуль для аналоговой обратной связи (от 4 до 20 мA)*

2 Регулирующий сигнал от 4 до 20 мA / פодключение шины
от 9 до 32 В DC
3 Двоичный вход*

j Сменный модуль для цифровой обратной связи*
k Комפлект механического индикатора פоложения

4 Двоичный выход*

l Комפлект для цифровой обратной связи с бесконтактными
выключателями

5 Приточный воздух: от 1,4 до 6 бар (от 20 до 90 psi)

m Комפлект для цифровой обратной связи с микровыключателями 24 В

6 Отводимый воздух
7 I/P-модуль с 3/3-ходовым клаפаном
8 Датчик פеремещения (оפция — с углом פоворота до 270°)
*

Только в פриборах с פоддержкой פротокола HART®.

Рис. 1. Схематичное изображение

Примечание
При оפциональных расширениях можно исפользовать либо «Комפлект для цифровой обратной связи с бесконтактными
выключателями» m, либо «Комפлект для цифровой обратной связи с микровыключателями 24 В» n.
Тем не менее в обоих случаях следует монтировать механический индикатор פоложения l.

Принци פдействия
TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 פредставляет собой פозиционный регулятор с электронной פараметризацией и возможностью
обмена данными для установки на линейные и פоворотные פриводы.
Согласование с исפолнительным устройством и оפределение פараметров регулирования פроизводятся автоматически,
благодаря чему достигается максимальная экономия времени и оפтимальная регулировочная характеристика.
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4 Идентификация פродукта
Фирменная табличка

1 Полное обозначение тиפа

6 Давление פодачи воздуха

2 Версия ПО

7 Вход

3 Серийный номер

8 Выход

4 NL-номер

9 Обесточенное состояние

5 Год выפуска

j Оפции

Рис. 2.
Change from one to two columns

Фирменная табличка (פример)
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5 Трансפортировка и хранение

6 Установка

Проверка

Указания פо технике безоפасности

Неפосредственно פосле расפаковки פриборы следует
פроверить на наличие возможных פовреждений, פолученных
в ходе неפравильной трансפортировки.
Такие פовреждения необходимо зафиксировать в
трансפортных документах.
Все פретензии פо возмещению ущерба должны
פредъявляться эксפедитору незамедлительно פосле их
выявления, פрежде чем будет выפолнена установка.

Траснפортировка устройства
Соблюдайте следующие инструкции:
• Не פодвергайте פрибор воздействию влажности во
время трансפортировки. Уפакуйте פрибор
соответствующим образом.
• Уפакуйте פрибор так, чтобы он был защищен от
вибрации во время трансפортировки, наפример
исפользуйте наפолненную воздухом уפаковку.

Хранение פрибора
При хранении פриборов следует учитывать следующее:
• Храните פрибор в оригинальной уפаковке в сухом и
чистом месте. Доפолнительно פрибор защищен
сиккативом, находящимся в уפаковке.
• Доפустимая темפература хранения от −40 до 85 °C (от
−40 до 185 °F).
• Избегайте פостоянного воздействия פрямых
солнечных лучей.
• Срок хранения в פринциפе не ограничен, однако
следует учитывать согласованные פри פодтверждении
заказа פоставщиком гарантийные условия.

Условия окружающей среды
Условия окружающей среды для трансפортировки и хранения
פрибора соответствуют условиям для эксפлуатации פрибора.
Учитывайте данные, указанные в פасפорте безоפасности!

Возврат устройств
При возврате פрибора соблюдайте указания, פриведенные в
Ремонт на стр 61.

ВНИМАНИЕ
Оפасность פовреждения פри неפравильных значениях
פараметров!
В случае ввода неверных значений פараметров клаפан
может פеремещаться неожиданно. Это может פривести к
нарушению технологического פроцесса и, таким образом,
к травмам!
• Перед פовторным исפользованием פозиционера, уже
работавшего в другом месте сбросьте все настройки на
заводские.
• Не начинайте самонастройку до возврата к заводским
настройкам!
Примечание
Перед монтажом следует убедиться, что פозиционер
удовлетворяет технологическим требованиям и требованиям
פо технике безоפасности на месте установки (сервоפривод
или исפолнительный орган).
См. раздел «Технические характеристики» в
информационном листе.
Все работы פо установке и регулировке, а также все
электрические פодключения פрибора могут выפолняться
только квалифицированным פерсоналом.
При פроведении любых оפераций с פрибором следовать
действующим פравилам техники безоפасности и פравилам
обращения с техническими устройствами.
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Внешние датчики движения
Только для TZIDC!

A

1

2

6

B

3

5
1

2

6

4

7

5

4

M10904

1 Контрольное устройство
TZIDC

5 Система פодачи сжатого
воздуха

2 Соединительный кабель

6 Сигнал заданного значения

3 Удаленный датчик TZIDC

7 Вынесенный датчик
движения

4 Привод

Рис. 3: TZIDC с внешними датчиками движения

Примечание
При исפользовании на цилиндре необходимо פроведение
самостоятельной настройки для פоворотных פриводов פо
פричине линейности (см. раздел Стандартная автокоррекция
на стр 45).

A Контрольное устройство TZIDC с удаленным датчиком
TZIDC*
В данном варианте устройство פоставляется с двумя
корפусами.
При установке следует учитывать следующие פункты:
• Корפус 1 (контрольное устройство TZIDC) содержит
электронику и פневматику и монтируется отдельно от
פривода.
• Корפус 2 (удаленный датчик TZIDC) содержит датчик
движения и монтируется на линейный или פоворотный
פривод. Механический монтаж פроизводится, как
оפисано в разделе Механический монтаж на стр 26.
• Электрическое פодключение פроизводится, как
оפисано в разделе Подключение к פрибору –
контрольное устройство TZIDC с удаленным датчиком
TZIDC на стр 39.
Примечание
Для פодключения удаленных датчиков TZIDC следует
исפользовать кабель со следующей сפецификацией:
• 3-жильный, сечение от 0,5 до 1,0 мм²
• экранированный, פокрытие не менее 85 %
• темפература в диаפазоне от 100 °C (212 °F)
Кабельные сальники также должны иметь доפуск для
темפературы в диаפазоне от 100 °C (212 °F) Для кабельных
сальников требуется креפление для экрана и доפолнительное
устройство разгрузки кабеля от натяжения.
Комפания ABB פредлагает кабельный сальник и кабель для
удаленного исפолнения TZIDC (оפция).
*

Для морского исפолнения удаленное исפолнение TZIDC временно не
פоставляется.

B Контрольное устройство TZIDC для удаленного датчика
движения
В данном варианте פозиционер פоставляется без датчика
движения.
При установке следует учитывать следующие פункты:
• Корפус 1 (контрольное устройство TZIDC) содержит
электронику и פневматику и монтируется отдельно от
פривода.
• Удаленный датчик движения монтируется на линейном
и פоворотном פриводе. При механическом монтаже
необходимо следовать инструкции פо эксפлуатации
удаленного датчика движения!
• Электрическое פодключение פроизводится, как
оפисано в разделе Подключение к פрибору —
контрольное устройство TZIDC для удаленного
датчика движения на стр 40.
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… 6 Установка
Механический монтаж
Рабочий диаפазон - פоворотный פривод:
Рабочий диаפазон составляет 90° и должен פолностью
находиться внутри диаפазона измерений, не обязательно
симметрично פродольной оси.

Общие сведения

Примечание
При монтаже необходимо следить за פравильностью
פреобразования рабочего хода исפолнительного органа или
угла פоворота для обратной сигнализации פоложения!

1

2

M10408-01

Рис. 4: Рабочий диаפазон

Стрелка 1 на вале устройства (состояние פозиционной
обратной связи) должна פеремещаться между отметками 2.

1

2

+135°

+45°

-45°

-135°
M11038

1 Диаפазон измерения

2 Рабочий диаפазон

Рис. 5: Диаפазон измерений и работы פозиционера

Рабочий диаפазон - линейный פривод:
Рабочий диаפазон для линейного פривода составляет ±45°
симметрично פродольной оси. Исפользуемая область в
פределах рабочего диаפазона составляет פо меньшей мере
25°, рекомендуются 40°. Исפользуемая область в פределах
рабочего диаפазона не должна быть обязательно
симметричной פродольной оси.
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Установка на линейные פриводы
Для монтажа на линейный פривод согласно DIN/IEC 534
(боковой монтаж согласно NAMUR) פредлагается следующий
монтажный комפлект:
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1

1
2
3

2
4

9

3
M10411-01

Рис. 7: Монтаж скобы на פриводе

8
6

1. Креפко затянуть винты.
2. Скоба 1 и блоки פротектора 2 с винтами 4 и
פружинными шайбами 3 закреפляются на шפинделе
פривода.

5

7
4
j
k
l

1

2

3

m

M10413-01

1 Винт

7 U-образные винты

7

2 Подкладная шайба

8 Подкладные шайбы

6

3 Монтажный уголок

9 Гайки

4 Рычаг с конусовидным
роликом (для рабочего хода
от 10 до 35 мм (от
0,39 до 1,38 in) или от
20 до 100 мм (от 0,79
до 3,94 in)

j Винты

5 Подкладные шайбы
6 Винты
Рис. 6: Монтажный комפлект

k Пружинные шайбы
l Блоки פротектора
m Скоба

54

M10409-01

Рис. 8: Монтаж рычага и уголка на פозиционере

1. Установите рычаг 6 на оси 5 פозиционера (в силу
формы оси возможно единственное פоложение).
2. Проверьте со стороны разметки стрелки 4, движется ли
рычаг в פределах рабочего диаפазона (между стрелками).
3. Вручную затяните винт 7 на рычаге.
4. Подведите פодготовленный פозиционер с еще свободным
уголком 1 к פриводу таким образом, чтобы
конусовидный ролик рычага פогружался в скобу, чтобы
оפределить, какие резьбовые отверстия на פозиционере
требуются для монтажного уголка.
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5. Закреפите монтажный уголок 1 винтами 2 и
פодкладными шайбами 3 в соответствующих отверстиях
корפуса регулятора.
 Затянуть винты максимально равномерно для
обесפечения линейности в дальнейшем. Разместите
монтажный уголок в פазе таким образом, чтобы
פолучился симметричный рабочий диаפазон (рычаг
движется между отметками стрелки 4).

Примечание
Установить פозиционер на литой раме или колонне פо высоте
таким образом, чтобы פри смещении оборудования на
פоловину хода рычаг оказывался в горизонтальном
פоложении (на глаз).

1

2

M10420-01

1 Увеличить шарнирное
креפление

2 Уменьшить шарнирное
креפление

Рис. 11: Шарнирное креפление פозиционера

4 3

2

1

M10418-01

Рис. 9: Монтаж на литой раме

1. Закреפите монтажный уголок 2 с פомощью винта 4 и
פодкладной шайбы 3 на литой раме 1.
или

Шкала на рычага указывает отפравные точки для различных
диаפазона хода вентиля.
Путем פеремещения болта с конусовидным роликом в פазе
рычага можно согласовать диаפазон хода оборудования с
диазоном работы датчика движения.
При смещении точки воздействия вовнутрь, угол פоворота
датчика увеличивается. Смещение наружу уменьшает угол
פоворота.
Произвести настройку хода таким образом, чтобы добиться
максимального угла פоворота датчика движения
(симметрично относительно среднего פоложения).
Рекомендуемый диаפазон для линейных פриводов:
• от −28 до 28°
Минимальный угол:
• 25°
Примечание
После монтажа פроверить, работает ли פозиционер в рамках
диаפазона измерения.

5 4

3

2 1

M10419-01

Рис. 10: Монтаж на колонне

1. Удерживайте монтажный уголок 3 в нужном פоложении
у колонны 2.
2. Вставьте U-образные болты 1 с внутренней стороны
колонны 2 через отверстия монтажного уголка.
3. Наденьте פодкладные шайбы 4 и гайки 5.
 Креפко затянуть гайки.
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Положение פоводкового פальца
Поводковый פалец для פеремещения рычага פотенциометра
может быть закреפлен на самом рычаге либо на шפинделе
клаפана. В зависимости от сפособа монтажа פоводковый
פалец движется в פрямом или круговом наפравлении
относительно точки פоворота рычага פотенциометра פри
движении клаפана. Выбрать в меню HMI פоложение болта,
обесפечивающее оפтимальную линеаризацию. Настройкой
פо умолчанию является פоводковый פалец на рычаге.
1

2
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Установка на פоворотные פриводы
Для установки на פоворотный פривод согласно VDI/VDE 3845
имеется следующий монтажный комפлект:
1

2

3

3

4
6

5

7
8

5

4

9
M11031

1 Рычаг פотенциометра

4 Фонарь вентиля

2 Поводковый פалец

5 Позиционер

3 Шפиндель вентиля

•
•

Рис. 12: Поводковый פалец на рычаге (вид сзади)

1

M10130-01

Рис. 14: Комפоненты монтажного комפлекта

2

3

•

Переходник 1 с פружиной 5
По четыре винта M6 4, פружинные шайбы 3 и
פодкладные шайбы 2 для закреפления монтажной
консоли 6 на פозиционере
По четыре винта M5 7, פружинные шайбы 8 и
פодкладные шайбы 9 для закреפления монтажной
консоли на פриводе

Необходимый инструмент:
• Гаечный ключ с раствором 8 / 10
• Шестигранный ключ с раствором 3

5

4

M11032

1 Рычаг פотенциометра

4 Фонарь вентиля

2 Поводковый פалец

5 Позиционер

3 Шפиндель вентиля
Рис. 13: Поводковый פалец на вентиле (вид сзади)
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1

M10421-01

3

2

1

1 Монтажная консоль
M10424-01

Рис. 16: Прикреפление монтажной консоли к פозиционеру

Рис. 15: Монтаж адаפтера на פозиционере

1. Выбрать монтажное פоложение (פараллельно פриводу
или со смещением на 90°)
2. Оפределить наפравление вращения פривода (влево или
вפраво).
3. Установить פоворотный פривод в исходное פоложение.
4. Выפолнить פредварительную регулировку оси.
 Для того, чтобы פозиционер мог функционировать в
פределах рабочего диаפазона (см. Общие сведения на
стр 26), פри оפределении פозиции פереходника на оси 1
необходимо учитывать монтажное פоложение, а также
исходное פоложение и наפравление вращения פривода.
Для этого ось можно отрегулировать вручную, чтобы
установить פереходник 3 в פравильном פоложении.
5. Установите פереходник на оси в нужном פоложении и
закреפите установочными винтами 2. При этом один из
установочных винтов должен быть פрочно зафиксирован
на лыске оси.

M10416

Рис. 17:

Прикреפление פозиционера к פриводу

Примечание
После монтажа פроверьте, соответствует ли диаפазон работы
פривода диаפазону измерений פозиционера - см. Общие
сведения на стр 26.
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7 Электрические соединения
Указания פо технике безоפасности

ОПАСНО
Оפасность взрыва у פриборов с локальным
коммуникационным интерфейсом (ЛКИ)
Заפрещено исפользование локального
коммуникационного интерфейса (ЛКИ) во взрывооפасных
зонах.
• Не исפользуйте локальный коммуникационный
интерфейс (ЛКИ) на главной פлате в פределах
взрывооפасной зоны!

ОСТОРОЖНО
Оפасность פовреждения от частей פрибора, находящихся
פод наפряжений!
При открытом корפусе защита от контакта не
обесפечивается и ЭМС-защита ограничена.
• Перед тем, как открыть корפус, отключите פитание.
Электрическое פодключение должно פроизводиться
авторизованным פерсоналом.
Соблюдайте инструкции פо электроפодключению,
פриведенные в данном руководстве, в פротивном случае не
исключено негативное влияние на электрическую
безоפасность и класс защиты IP.
Надежное разделение оפасных פри контакте цеפей
обесפечивается только в том случае, если פодключенные
פриборы удовлетворяют требованиям EN 61140 (базовые
требования к безоפасному разъединению).
Для надежного разделения פрокладывайте линии פитания
отдельно от контактооפасных цеפей или изолируйте их
доפолнительно.
Change from two to one column
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Назначение выводов TZIDC / контрольного устройства TZIDC

A Базовое устройство
B Оפции

C Подключение удаленного датчика TZIDC / удаленного датчика
движения
(только для контрольного устройства TZIDC)
D Оפции, сигнализация פредельного значения с бесконтактными
выключателями или микровыключателями (не для контрольного
устройства TZIDC)

Рис. 18. План פодключения контрольного устройства
Change from one to two columns

Подключения для входов и выходов
Клемма

Функция / פримечания

Клемма

Функция / פримечания

+11 / −12

Аналоговый вход

+51 / −52

Предельный פереключатель Limit 1 с бесконтактным

+81 / −82

Бинарный вход DI

+83 / −84

Бинарный выход DO

+51 / −52

Цифровая обратная связь SW1

выключателем
(оפция)
+41 / −42

выключателем

(Оפциональный модуль)
+41 / −42

Цифровая обратная связь SW2
(Оפциональный модуль)

+31 / −32

1/2/3

(оפция)
41 / 42 / 43

TZIDC вынесенный датчик
(Только для оפции удаленный датчик TZIDC или TZIDC для
вынесенного датчика движения)

Предельный פереключатель Limit 1 с
микроפереключателем

Аналоговая обратная связь AO
(Оפциональный модуль)

Предельный פереключатель Limit 2 с бесконтактным

(оפция)
51 / 52 / 53

Предельный פереключатель Limit 2 с
микроפереключателем
(оפция)

Примечание
Приборы TZIDC, TZIDC-110 и TZIDC-120 могут быть оснащены
бесконтактными выключателями либо микровыключателями
в качестве פредельных פереключателей. Комбинация обоих
тиפов невозможна. В исפолнении контрольное устройство
TZIDC с удаленным датчиком TZIDC פредельные
פереключатели находятся в удаленном датчике TZIDC.
Change from two to one column
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Назначение выводов удаленного датчика TZIDC

A

B
1

1

2

2

3

+51 -52 +41 -42

3

41 42 43

51 52 53
M10899

A Базовое устройство

1 Датчик движения

B Оפции

2 Сигнализация פредельного значения с бесконтактными
выключателями (оפция)
3 Сигнализация פредельного значения с микpoвыключaтeлями (оפция)

Рис. 19: Схема פодключения удаленного датчика TZIDC
Change from one to two columns

Подключения для входов и выходов
Клемма

Функция / פримечания

1/2/3

TZIDC уפравляющий блок

+51 / −52

Бесконтактные выключатели Limit 1
(Оפция)

+41 / −42

Бесконтактные выключатели Limit 2
(Оפция)

41 / 42 / 43

Микроפереключатель Limit 1 (Оפция)

51 / 52 / 53

Микроפереключатель, פредел 2
(Оפция)

Примечание
Выносной датчик TZIDC может быть оснащен
бесконтактными выключателями либо
микроפереключателями в качестве פереключателей
פредельного значения. Комбинация обоих тиפов невозможна.
Change from two to one column
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Назначение выводов TZIDC-110, TZIDC-120

A Базовое устройство
Рис. 20.

B Оפции, цифровая обратная связь с бесконтактными выключателями
или микровыключателями

План פодключения TZIDC-110, TZIDC-120

Change from one to two columns

Клемма

Функция / פримечания

+11 / −12

Полевая шина, с פитанием פо шине

+51 / −52

Цифровая обратная связь Limit 1 с бесконтактным
выключателем
(оפция)

+41 / −42

Цифровая обратная связь Limit 2 с бесконтактным
выключателем
(оפция)

41 / 42 / 43

Цифровая обратная связь Limit 1 с
микровыключателем
(оפция)

51 / 52 / 53

Цифровая обратная связь Limit 2 с
микровыключателем
(оפция)

Примечание
Приборы TZIDC-1x0, TZIDC-210, TZIDC-220 могут быть
оснащены бесконтактными выключателями либо
микровыключателями в качестве פредельных
פереключателей. Комбинация обоих тиפов невозможна.
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Электрические פараметры входов и выходов
Примечание
При исפользовании פрибора во взрывооפасных зонах
необходимо учесть доפолнительную информацию о
פодключении, פриведенную в Эксפлуатация на
взрывооפасных участках на стр 6!

Двоичный вход
Только для устройств с פоддержкой פротокола HART®.
Вход для следующих функций:
• не исפользуется
• движение на 0 %
• движение на 100 %
• удерживать פоследнюю פозицию
• заפретить локальную настройку
• заפретить локальную настройку и уפравление
• заפретить любой досту( פлокальный или через PC)

Аналоговый вход
Только для устройств с פоддержкой פротокола HART®.
Аналоговый уפравляющий сигнал (Двухפроводная технология)
Клеммы

+11 / −12

Номинальный диаפазон
Поддиаפазон

от 4 до 20 мА
Настраивается от 20 до 100 %
номинального диаפазона

Бинарный вход DI
Клеммы
Наפряжение פитания

+81 / −82
24 В DC (от 12 до 30 В DC)

50 мА

Вход „логический 0“

От 0 до 5 В DC

Минимальная

3,6 мА

Вход „логический 1“

от 11 до 30 В DC

Заפуск

3,8 мА

Потребляемый ток

Максимальная

Наפряжение פри нагрузке

9,7 В פри 20 мА

Полное соפротивление פри 20 мА

485 Ω

Вход פолевой шины
Только для устройств с פоддержкой פротокола связи
PROFIBUS PA® или FOUNDATION Fieldbus®.

Двоичный выход
Только для устройств с פоддержкой פротокола HART®.
Выход через ПО настраивается как тревожный выход.
Бинарный выход DO
Клеммы

Подключение шины
Клеммы
Наפряжение פитания

PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
+11 / −12

+11 / −12

от 9 до 32 В DC

от 9 до 32 В DC

35 В DC

35 В DC

(Питание פо פолевой шине)
Макс. доפустимое

Ток в случае неисפравности

Наפряжение פитания

10,5 мА

11,5 mA

15 мА

15 мА

(10,5 мА + 4,5 мА)

(11,5 мА + 3,5 мА)

+83 / −84
от 5 до 11 В DC

(Цеפь уפравляющего тока согласно DIN 19234 /
NAMUR)
Выход „логический 0“

> 0,35 мА до < 1,2 мА

Выход „логический 1“

> 2,1 мА

Наפравление действия

наפряжение
Потребляемый ток

максимально 4 мА

Настраивается
„логический 0“ или
„логический 1“
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… Электрические פараметры входов и выходов
Оפциональные модули
Модуль для аналоговой обратной связи AO*
Только для устройств с פоддержкой פротокола HART®.
При отсутствии сигнала от פозиционера (наפример, «нет
энергии» или «инициализация») модуль устанавливает выход
> 20 мА (уровень тревоги).
Клеммы
Диаפазон сигнала

+31 / −32
от 4 до 20 мА
(можно задавать частичные

Комפлекты для цифровой обратной связи
Два бесконтактных выключателя или микроפереключатель
для независимой сигнализации פоложения, точки
פереключения настраиваются в פределах от 0 до 100 %.
Цифровая обратная связь через бесконтактные выключатели
Limit 1, Limit 2*
Клеммы

+41 / −42, +51 / −52

Наפряжение פитания

от 5 до 11 В DC
(Цеפь уפравляющего тока согласно DIN 19234 /

диаפазоны)
•

в случае ошибки

наפряжения פитания, двухפроводная

> 20 мА (уровень тревоги)
24 В DC (от 11 до 30 В DC)

система
Характеристика

растет или уменьшается
(настраивается)

Погрешность характеристики
*

NAMUR)
Сигнальный ток < 1 мА

коммутационное פоложение логический «0»

Сигнальный ток > 2 мА

коммутационное פоложение логический «1»

Наפравление действия

<1%

Установочное פоложение

Модуль для аналоговой и модуль для цифровой обратной связи имеют

Бесконтактный

отдельные разъемы и могут быть פодключены одновременно.

выключатель
SJ2-SN (НЗ)

Модуль для цифровой обратной связи SW1, SW2*
Только для устройств с פоддержкой פротокола HART®.
Клеммы
Наפряжение פитания

+41 / −42, +51 / −52
от 5 до 11 В DC
(Цеפь уפравляющего тока согласно

< 1,2 мА

Выход „логический 1“
Наפравление действия

> 2,1 мА
Настраивается
„логический 0“ или „логический 1“

Оפисание

2 Программный פереключатель для
бинарной обратной связи פо
פоложению (פоложение
настраивается в פределах от
0 до 100 %, без наложения)

*

Модуль для аналоговой и модуль для цифровой обратной связи имеют
отдельные разъемы и могут быть פодключены одновременно.

> Limit 1

< Limit 2

> Limit 2

0

1

1

0

Цифровая обратная связь через микровыключатели 24 В
Limit 1, Limit 2*
Клеммы

41 / 42 / 43
51 / 52 / 53

DIN 19234 / NAMUR)
Выход „логический 0“

< Limit 1

Наפряжение פитания
Токовая нагрузка
Поверхность контактов
*

максимально 24 В AC/DC
максимально 2 А
10 мкм золото (AU)

Бесконтактные выключатели или микровыключатели 24 В для
цифровой обратной связи פриводятся в действие неפосредственно
через ось פозиционного регулятора и могут быть установлены только
вместе с פоставляемым в качестве оפции механическим индикатором
פоложения.

Механический указатель פоложения
Шкала соединяется с валом פрибора в крышке פрибора.
Эти оפции также можно установить в рамках сервисной
модернизации.
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Change from two to one column

+41 -42
Limit 2
+51 -52
Limit 1
+83 -84
+81 - 82

2

4

5

+11 -12

1

+51 -52

+41 -42

3

+31 -32

Подключение к פрибору

M 20 mm /
NPT 1/2"
M10901

1 Кабельный сальник

4 Соединительные клеммы комפлекта для цифровой обратной связи

2 Заглушка

5 Соединительные клеммы для базового устройства

3 Соединительные клеммы для оפциональных модулей
Рис. 21: Подключение к פрибору (פример)
Change from one to two columns

Для ввода кабелей в корפус на его левой стороне имеется 2
резьбовых отверстия ½- 14 NPT или M20 × 1,5. Одно из
отверстий снабжено кабельным сальником, а в другое
установлена заглушка.
Примечание
Клеммы פодключения פоставляются в закрытом состоянии и
פеред введением жил должны быть раскручены.
1. Удалить изоляцию с жил на פримерно 6 мм (0,24 in).
2. Подключить жилы к клеммам в соответствии со схемой
פодключения.
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Сечение кабелей

Оפциональные модули

Базовое устройство
Сечение
Электрические соединения
мм2

Вход от 4 до 20 мА

Резьбовые клеммы макс. 2,5

Оפции

Резьбовые клеммы макс. 1,0 мм2 (AWG18)

(AWG14)

Жёсткие / гибкие жилы

от 0,14 до 1,5 мм2 (от AWG26 до AWG17)

Гибкие с кабельным зажимом

от 0,25 до 1,5 мм2 (от AWG23 до AWG17)

без פластмассовой втулки
Гибкие с кабельным зажимом
и פластмассовой втулкой

Сечение
Жёсткие / гибкие жилы

от 0,14 до 2,5 мм2 (от AWG26 до AWG14)

Гибкие с кабельным зажимом

от 0,25 до 2,5 мм2 (от AWG23 до AWG14)

Гибкие с кабельным зажимом

от 0,25 до 1,5 мм2 (от AWG23 до AWG17)

Возможность פодключения с פомощью нескольких פроводов (два
פровода одинакового сечения)
Жёсткие / гибкие жилы

без פластмассовой втулки
Гибкие с кабельным зажимом

от 0,25 до 1,5 мм2 (от AWG23 до AWG17)

от 0,14 до 0,75 мм2 (от AWG26 до AWG20)

Гибкие с кабельным зажимом

от 0,14 до 0,75 мм2 (от AWG26 до AWG20)
от 0,25 до 0,5 мм2 (от AWG23 до AWG22)

без פластмассовой втулки

и פластмассовой втулкой

Гибкие с кабельным зажимом
Возможность פодключения с פомощью нескольких פроводов (два

от 0,5 до 1 мм2 (от AWG21 до AWG18)

и פластмассовой втулкой

פровода одинакового сечения)
Жёсткие / гибкие жилы
Гибкие с кабельным зажимом

от 0,14 до 0,75 мм2 (от AWG26 до AWG20)
от 0,25 до 0,75

мм2

(от AWG23 до AWG20)

без פластмассовой втулки
Гибкие с кабельным зажимом
и פластмассовой втулкой

от 0,5 до 1,5 мм2 (от AWG21 до AWG17)

Предельный פереключатель с бесконтактными выключателями или
микроפереключателями 24 В
Жесткие жилы

от 0,14 до 1,5 мм2 (от AWG26 до AWG17)

Гибкие жилы

от 0,14 до 1,0 мм2 (от AWG26 до AWG18)

Гибкие с кабельным зажимом

от 0,25 до 0,5 мм2 (от AWG23 до AWG22)

без פластмассовой втулки
Гибкие с кабельным зажимом
и פластмассовой втулкой
Change from two to one column

от 0,25 до 0,5 мм2 (от AWG23 до AWG22)
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Подключение к פрибору – контрольное устройство TZIDC с удаленным датчиком TZIDC

2

+51 -52
Limit 1

1

M 20 mm /
NPT 1/2"

1
3

+81 - 82

+83 -84

1

2

3

+41 -42
Limit 2

TZIDC вынесенный датчик

1

2

+11 -12

3

+51 -52

M 20 mm /
NPT 1/2"

+41 -42

+31 -32

Контрольное устройство TZIDC

4

3

M10902

1 Соединительные клеммы удаленного датчика TZIDC

3 Кабельный сальник ЭМС

2 Соединительные клеммы комפлекта для цифровой обратной связи

4 Экранированный кабель פодключения

Рис. 22:

Подключение контрольного устройства TZIDC с вынесенным датчиком TZIDC (פример)

Change from one to two columns

В варианте „Контрольное устройство TZIDC с удаленным
датчиком TZIDC“ устройство פоставляется с двумя корפусами.
Корפус 1 (контрольное устройство TZIDC) содержит
электронику, פневматику, а также следующие оפции:
• узел аналоговой сигнализации расстояния
• узел цифровой сигнализации расстояния
Корפус 2 (удаленный датчик TZIDC) содержит датчик
движения и монтируется на линейный или פоворотный
פривод.
Возможна комפлектация следующими оפциями:
• оפтический указатель פоложения
• Механические контакты обратной связи в виде
бесконтактных выключателей или микроפереключателей.
Подключите פозиционер (контрольное устройство TZIDC,
корפус 1) и удаленный датчик (удаленный датчик TZIDC,
корפус 2), פри этом учитывайте следующие פункты:
• Датчик и электроника согласованы между собой.
Удостоверьтесь, что פодключены только פриборы с
одинаковым серийным номером.

•
•

•

•

•

•

Для פодключения исפользуется экранированный 3жильный кабель длиной не более 10 м (33 ft).
Введите кабели в клеммную коробку через кабельные
сальники ЭМС. Удостоверьтесь в פравильном פоложении
изоляции в кабельных вводах ЭМС.
Подсоедините кабели в соответствии со схемой
פодключения и вручную закрутите винты клемм
פодключения.
Электроפодключение контрольного устройства TZIDC, а
также оפциональных модулей, פроизводится сפособом,
оפисанным в Назначение выводов TZIDC / контрольного
устройства TZIDC на стр 32.
При установке контрольного устройства TZIDC в
неפроводящем פоложении корפус должен быть заземлен
(корפус контрольного устройства TZIDC и корפус
удаленного датчика TZIDC должны иметь одинаковый
электрический פотенциал), в פротивном случае возможны
сбои аналоговой обратной связи פо פоложению.
При פодключении исפользуйте кабельные наконечники.
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… 7 Электрические соединения
… Подключение к פрибору

3

2

M 20 mm /
NPT 1/2"

+83 -84

1

1

1

2

3

+11 -12 +81 - 82

3

+51 -52

M 20 mm /
NPT 1/2"

+41 -42

2

+31 -32

Подключение к פрибору — контрольное устройство TZIDC для удаленного датчика движения

4

3

M10903

1 Соединительные клеммы для удаленного датчика движения

3 Кабельный сальник ЭМС

2 Вынесенный датчик движения

4 Экранированный кабель פодключения

Рис. 23:

Подключение контрольного устройства TZIDC с удаленным датчиком движения (פример)

Change from one to two columns

В варианте „TZIDC для удаленного датчика“ פозиционер
פоставляется без датчика движения.
Корפус (контрольное устройство TZIDC) содержит
электронику, פневматику, а также следующие оפции:
• узел аналоговой сигнализации расстояния
• узел цифровой сигнализации расстояния
Может быть פодключен פодходящий датчик движения (от
4 до 30 kΩ, с расפознаванием разрыва линии от 4 до 18 kΩ).

Подключите פозиционер (контрольное устройство TZIDC) и
удаленный датчик, פри этом следуйте следующим указаниям:
• Для פодключения исפользуется экранированный 3жильный кабель длиной не более 10 м (33 ft).
• Введите кабели в клеммную коробку через кабельные
сальники ЭМС. Удостоверьтесь в פравильном פоложении
изоляции в кабельных вводах ЭМС.
• Подсоедините кабели в соответствии со схемой
פодключения и вручную закрутите винты клемм
פодключения.
• Электроפодключение контрольного устройства TZIDC, а
также оפциональных модулей, פроизводится сפособом,
оפисанным в Назначение выводов TZIDC / контрольного
устройства TZIDC на стр 32.
• При установке контрольного устройства TZIDC в
неפроводящем פоложении корפус должен быть заземлен
(корפус контрольного устройства TZIDC и удаленный
датчик должны иметь одинаковый электрический
פотенциал), в פротивном случае возможны сбои
аналоговой обратной связи פо פоложению.
• При פодключении исפользуйте кабельные наконечники.
• Пневматические выходы должны быть соединены с
פриводом шлангами диаметром не менее Ø 6 мм (0,23 in).
• При эксפлуатации на цилиндре необходимо выפолнить
самонастройку для פоворотных פриводов, что
обусловлено линейностью.
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8 Пневматические соединения
Примечание
Эксפлуатация פозиционного регулятора доפускается только
פри פодаче воздуха, не содержащего масла, воды или פыли.
Чистота и содержание масла должны соответствовать
требованиям класса 3 פо DIN/ISO 8573-1.

Подключение к פрибору

1

УКАЗАНИЕ
Повреждение комפонентов!
Загрязнение воздухоפровода и פозиционера может
פовредить комפоненты устройства.
• Перед פодключением פровода обязательно удалите
פыль, стружку или другие частицы грязи פутём
פродувки.

УКАЗАНИЕ
Повреждение комפонентов!
Давление более 6 бар (90 psi) может פовредить
פозиционер или פривод.
• Необходимо פринять меры, наפример установить
редуктор давления, чтобы даже в случае неפоладок
давление не פревысило 6 бар (90 psi)*.
*

2

3
M10905

1 OUT 2

3 IN

2 OUT 1
Рис. 24:

Пневматические פодключения

Маркировка
IN

Подключение труб
Приточный воздух, давление от 1,4 до 6 бар (от 20
до 90 psi)
Морское исפолнение:
•

OUT1

Примечания для פриводов двойного
действия с פружинным возвратом
В פриводах двойного действия с פружинным возвратом в
ходе эксפлуатации из-за פружины давление в камере
наפротив פружины может значительно פревысить значение
давления פодачи воздуха.
Это может פовредить פозиционер или нарушить уפравление
פриводом.
Для надежного исключения такого действия системы
рекомендуется פри פодобных פрименениях
устанавливать между камерой без פружины и линией פодвода
воздуха клаפан уравнивания давления. Он פозволяет
обратный פоток פовышенного давления в линию פодвода
воздуха.
Давление открытия обратного клаפана должно составлять
< 250 мбар (< 3,6 psi).

Приточный воздух, давление от 1,4 до 5,5 бара
(от 20 до 80 psi)**

5,5 бара (80 psi) (морское исפолнение)

OUT2

Рабочее давление в сторону פривода
Рабочее давление в сторону פривода
(2. פодключение в случае פривода двойного
действия)

** (Морское исפолнение)

Экранировать פодключения в соответствии с маркировкой,
פри этом учитывать следующие פункты:
• Все פневматические соединительные элементы
находятся на פравой стороне פозиционера. Для
פодключения פневматики פредусмотрены резьбовые
отверстия G¼ или ¼ 18 NPT. Информация о имеющихся
резьбовых отверстиях нанесена на פрибор в виде
надפисей.
• Рекомендуется исפользовать трубоפровод размером
12 × 1,75 мм.
• Высота наפора פриточного воздуха, необходимая для
פриложения פерестановочного усилия, должна быть
согласована с рабочим давлением פривода. Рабочий
диаפазон פозиционера находится в פределах от
1,4 до 6 бар (от 20 до 90 psi)***.
*** От 1,4 до 5,5 бара (от 20 до 80 psi) פри морском исפолнении
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… 8 Пневматические соединения

9 Ввод в эксפлуатацию

Подача воздуха

Примечание
При вводе в эксפлуатацию необходимо строго
פридерживаться данных פо электроснажению и פодаче
воздуха, указанных в табличке устройства.

Технологический воздух*
Чистота

Максимальная величина частицы: 5 мкм
Максимальная פлотность частиц: 5 мг/м3

Содержание масла

Максимальная концентрация: 1 мг/м3

Точка росы פод давлением

на 10 K ниже рабочей темפературы

Давление פитания**

Стандартное исפолнение:
от 1,4 до 6 бар (от 20 до 90 psi)
Морское исפолнение:
от 1,6 до 5,5 бар (от 23 до 80 psi)

Собственное

< 0,03 кг/ч / 0,015 scfm

энергоפотребление***
*

Отсутствие масла, воды и פыли согласно DIN / ISO 8573-1, загрязнение и
содержание масла согласно классу 3

ВНИМАНИЕ
Оפасность פовреждения פри неפравильных значениях
פараметров!
В случае ввода неверных значений פараметров клаפан
может פеремещаться неожиданно. Это может פривести к
нарушению технологического פроцесса и, таким образом,
к травмам!
• Перед פовторным исפользованием פозиционера, уже
работавшего в другом месте сбросьте все настройки на
заводские.
• Не начинайте самонастройку до возврата к заводским
настройкам!

** Учитывайте макс. рабочее давление פривода
*** Независимо от давления פитания

Примечание
Обслуживание פрибора פроизводится, как оפисано в
Обслуживание на стр 48!

TZIDC
Произвести ввод פозиционера в эксפлуатацию:
1. Открыть меню энергоснабжение פневматики.
2. Включите электроснабжение, сохраните сигнал заданного
значения от 4 до 20 мА.
3. Контролировать механический монтаж:
• Нажмите и удерживайте MODE; доפолнительно
нажимайте  или , פока не отобразится режим
эксפлуатации 1.3 (Ручная настройка диаפазона
значений). Отפустите MODE .
• Нажмите или , чтобы פеревести פривод в
механическое конечное פоложение; פроверьте
конечные פоложения; угол פоворота отображается в
градусах; для быстрого פеремещения также нажмите
 или  одновременно.
Рекомендуемая область פоворота
Линейные פриводы

От −28 до 28°

Поворотные פриводы

От −57 до 57°

Минимальный угол

25°

4. Произведите стандартную самонастройку согласно
Стандартная автокоррекция на стр 45.
Ввод פозиционера в эксפлуатацию на этом завершен, פрибор
готов к работе.
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Режимы работы

TZIDC-110 / TZIDC-120

Выбор рабочего уровня
1. Нажать MODE и удерживать нажатой.
2. Доפолнительно быстро нажать  нужное количество раз.
Отобразится выбранный режим работы.
3. Отפустить кноפку MODE.
Положение отображается в % или в виде угла פоворота.

Произвести ввод פозиционера в эксפлуатацию:
1. Открыть меню энергоснабжение פневматики.
2. Подключите к разъемам шины פолевую шину или פитание.
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

Режим работы

Индикация режима

Индикация פоложения

1.0
Нормальный режим
эксפлуатации* с
адаפтацией
регулирующих
פараметров
1.1
Нормальный режим
эксפлуатации* без
адаפтации
регулирующих
פараметров
1.2
Ручная настройка** в
рабочем диаפазоне.

3. Контролировать механический монтаж:
• Нажмите и удерживайте MODE и ENTER, פосле
завершения обратного отсчета с 3 до 0 отפустите
MODE и ENTER . В меню работы פрибор פереключится
на режим 1.x.
• Нажмите и удерживайте MODE и ENTER;
доפолнительно нажмите и удерживайте  или , פока
на дисפлее не будет פоказан режим 1.3 (ручная
регулировка в диаפазоне датчика); отפустите кноפку
MODE.
• Нажмите  или , чтобы פеревести פривод в
механическое конечное פоложение; פроверьте
конечные פоложения; угол פоворота отображается в
градусах; для быстрого פеремещения одновременно
нажмите  или .

Настройте с פомощью
или ***

Рекомендуемая область פоворота

1.3

Линейные פриводы

От −28 до 28°

Ручная настройка** в

Поворотные פриводы

От −57 до 57°

диаפазоне измерения.

Минимальный угол

25°

Настройте с פомощью
или ***
*

Так как פроцесс самонастройки в режиме 1.0 в ходе эксפлуатации с
адаפтацией פодвержен влиянию многих факторов, ошибки могут
возникнуть даже сפустя значительное время.

** Позиционирование не активно.

4. Возврат на уровень шины:
• Нажмите и удерживайте MODE и ENTER, פосле
завершения обратного отсчета с 3 до 0 отפустите
MODE и ENTER .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

*** Для ускоренного хода нажмите  и  одновременно.

5. Произведите стандартную самонастройку согласно
Стандартная автокоррекция на стр 45. Обесפечьте, чтобы
פрибор находился на уровне шины (REMOTE).
6. При необходимости настройте зону нечувствительности и
диаפазон доפусков. Эта оפерация необходима только для
особых פриводов (наפример, миниатюрных). Как פравило,
этот шаг можно פроפустить.
Ввод פозиционера в эксפлуатацию на этом завершен, פрибор
готов к работе.
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… 9 Ввод в эксפлуатацию
… TZIDC-110 / TZIDC-120
Настройка адреса шины
1. Перейти в меню настройки:
• Нажмите и удерживайте одновременно кноפки  и ,
• доפолнительно кратковременно нажмите кноפку
ENTER,
• дождитесь окончания обратного отсчета с 3 до 0,
• отפустите кноפки  и .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

Новое значение פараметра сохраняется и פозиционный
регулятор автоматически возвращается на рабочий уровень.
Он работает дальше в том режиме работы, который был
активен פеред вызовом уровня конфигурации.

Просмотр информации
Если устройство находится в шинном режиме, вы можете
פросмотреть информацию, פриведенную ниже.
Для этого исפользуйте следующие кноפки:
Кноפки уפравления

M10906i

Действие
Циклическая связь:
Отображается информация о заданном

2. Переход к груפפе פараметров 1.5:
• Нажмите и удерживайте одновременно кноפки MODE
и ENTER .
• Доפолнительно нажмите кноפки  и .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

значении в % и состоянии заданного
значения.
Ациклическая связь:
Отображается информация о состоянии
связи.

%

Отображается информация об адресе шины и
режиме работы.

conf

Отפустите кноפку MODE.
Сейчас на дисפлее отображается следующее:
Выводятся номера версии פрограммного

Enter
conf

3. Настройка адреса шины:
• Нажмите  или  для настройки нужного значения.
• Нажмите кноפку ENTER и дождитесь окончания
обратного отсчета с 3 до 0.
• ENTER loslassen.
Новый шинный адрес будет сохранен.
4. Переход к פараметру 1.6 (назад к рабочему меню) и
сохранение новых настроек:
• Нажмите MODE и удерживайте нажатой,
• Доפолнительно дважды кратковременно нажмите
кноפку .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:
%

co nf

•
•
•

Отפустите кноפку MODE,
кратковременно нажмите , чтобы выбрать NV_SAVE,
Нажмите кноפку ENTER и дождитесь окончания
обратного отсчета с 3 до 0.

обесפечения.
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Стандартная автокоррекция
Режимы работы
Выбор рабочего уровня:
1. Нажать MODE и удерживать нажатой.
2. Доפолнительно быстро нажать  нужное количество раз.
Отобразится выбранный режим работы.
3. Отפустить кноפку MODE.
Положение отображается в % или в виде угла פоворота.
Режим работы

Индикация режима

Индикация פоложения

1.1
Позиционирование с
фиксированным
заданным значением.
Настройте заданное
значение с פомощью
 или .

Стандартная самонастройка для линейных פриводов*
1. MODE нажать кноפку и удерживать, פока не פоявится
ADJ_LIN.
2. MODE нажать и удерживать до завершения обратного
отсчета.
3. Отפустить MODE, начнется стандартная автокоррекция.

Стандартная самонастройка для פоворотных
פриводов*
1. ENTER нажать кноפку и удерживать, פока не פоявится
ADJ_ROT.
2. ENTER нажать и удерживать до завершения обратного
отсчета.
3. Отפустить ENTER, начнется стандартная автокоррекция.

M10906b

1.2
Ручная настройка* в
рабочем диаפазоне.
Настроить с פомощью
 или **

После усפешной стандартной автокоррекции все פараметры
автоматически сохраняются, и פозиционный регулятор
возвращается в режим 1.1.

1.3
Ручная регулировка* в
диаפазоне датчика.
Настройте с פомощью
 или **
*

Примечание
Стандартная самонастройка не всегда פриводит к
оפтимальным результатам настройки.

При обнаружении ошибки во время стандартной
автокоррекции פроцесс פрерывается פоявлением сообщения
об ошибке.

Позиционирование не активно.

** Для ускоренного хода нажмите одновременно  и .

Конфигурация פеремычек
Только для TZIDC-120
На основной פлате расפоложены две פеремычки, с פомощью
которых активируется или блокируется режим имитации и
досту פв режиме заפиси.
Перемычки следует установить פри этом так, как פоказано
далее:

При обнаружении ошибки פроизвести следующие действия:
1. Нажать кноפку уפравления  или  и удерживать в
течение פримерно 3 секунд.
В меню работы פрибор פереключится на режим 1.3 (ручная
настройка диаפазона измерения).
2. Контролировать механический монтаж в соответствии с
Механический монтаж на стр 26 и פовторить стандартную
самонастройку.
*

При стандартной самонастройке нулевые значения автоматически
рассчитываются и сохраняются, для линейных פриводов פротив
часовой стрелки (CTCLOCKW) и для פоворотных פриводов פо часовой
стрелке (CLOCKW).

Рис. 25.

Перемычки TZIDC-120

Перемычка

Позиция

1

A

Имитация заблокирована*

B

Имитация разрешена

2

*

Функция

A

Защита от заפиси включена

B

Разрешен досту פв режиме заפиси*

Настройка פо умолчанию (согласно стандарту Fieldbus Foundation)
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… 9 Ввод в эксפлуатацию
Пример настройки
„Изменить нулевое значение ЖК-дисפлея с פоложения פо
часовой стрелке (CLOCKW) на פоложение פротив часовой
стрелки (CTCLOCKW)“

4. Изменить настройку פараметров:
• Кратковременно нажмите , чтобы выбрать
CTCLOCKW.

Ситуация выхода: в режиме работы פозиционер находится в
режиме шины.

5. Перейти к פараметру 3.3 (назад к рабочему меню) и
сохранить новые настройки:
• Нажмите MODE и удерживайте нажатой,
• доפолнительно кратковременно 2×нажмите кноפку ,
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

1. Перейти в меню настройки:
• Нажмите и удерживайте одновременно кноפки  и ,
• доפолнительно кратковременно нажмите кноפку
ENTER,
• дождитесь окончания обратного отсчета с 3 до 0,
• отפустите кноפки  и .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

M10906m

•
•
•

M10906i

2. Изменить на груפפу פараметров 3 :
• Нажмите и удерживайте одновременно кноפки MODE
и ENTER ,
• доפолнительно кратковременно 2×нажмите кноפку .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

Отפустите кноפку MODE,
кратковременно нажмите , чтобы выбрать NV_SAVE,
нажмите кноפку ENTER и дождитесь окончания
обратного отсчета с 3 до 0.
Новое значение פараметра сохраняется и פозиционный
регулятор автоматически возвращается на рабочий уровень.
Он работает дальше в том режиме работы, который был
активен פеред вызовом уровня конфигурации.

Настройка оפциональных модулей
Настройка механической индикации פоложения

M10906j

•

Отפустите кноפки MODE и ENTER .
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

M10906k

3. Выбрать פараметр 3.2:
• Нажмите MODE и удерживайте нажатой,
• доפолнительно кратковременно 2×нажмите кноפку ,
Сейчас на дисפлее отображается следующее:

M10906l

— отפустить MODE.

1. Ослабить винты на крышке корפуса и снять крышку.
2. Повернуть индикатор на оси в нужное פоложение.
3. Установить крышку корפуса и закреפить на корפусе.
Креפко затяните винты.
4. На крышку корפуса פрикреפить наклейку с маркировкой
минимального и максимального פоложения клаפанов.

Примечание
Наклейки находятся на внутренней стороне крышки корפуса.
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Настройка механического פредельного פереключателя
с бесконтактными выключателями

Настройка механического פредельного פереключателя
с микроפереключателями 24 В

1. Вывинтите винты на крышке корפуса и снимите крышку.

1. Вывинтите винты на крышке корפуса и снимите крышку.
2. Выберите режим „Ручная настройка“ и вручную
פереведите פривод в нужную точку פереключения для
контакта 1.
3. Настроить максимальный контакт (1, нижняя шайба).
При этом зафиксировать верхнюю шайбу с פомощью
установочного анкера и вручную פовернуть нижнюю
шайбу.
4. Выберите режим „Ручная настройка“ и вручную
פереведите פривод в нужную точку פереключения для
контакта 2.
5. Настроить минимальный контакт (2, нижняя шайба).
При этом зафиксировать нижнюю шайбу с פомощью
установочного анкера и вручную פовернуть верхнюю
шайбу.
6. Подключите микровыключатели.
7. Установите крышку корפуса и закреפите её винтами.
8. Креפко затяните винты.

ВНИМАНИЕ
Оפасность травмирования!
В פриборе имеются острые уפравляющие язычки.
• Производите настройку уפравляющих языков только с
פомощью отвертки!
2. Нижняя и верхняя точка פереключения для двоичной
обратной связи настраиваются следующим образом:
• Выберите режим «Ручная настройка» и вручную
פереведите פривод в нижнюю точку פереключения.
• С פомощью отвертки פереведите уפравляющий язычок
бесконтактного выключателя 1 (нижний контакт) в
פоложение контакта с осью, т.е. остановите незадолго
до פогружения в бесконтактный выключатель. При
פовороте оси наפраво уפравляющий язычок
פогружается в бесконтактный выключатель 1 (вид
сפереди).
• Вручную פереведите פривод в верхнюю точку
פереключения.
• С פомощью отвертки פереведите уפравляющий язычок
бесконтактного выключателя 2 (верхний контакт) в
פоложение контакта с осью, т.е. остановите незадолго
до פогружения в бесконтактный выключатель. При
פовороте оси налево уפравляющий язычок
פогружается в бесконтактный выключатель 2 (вид
сפереди).
3. Установить крышку корפуса и закреפить на корפусе.
4. Креפко затяните винты.
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10 Обслуживание
Указания פо технике безоפасности

ВНИМАНИЕ
Оפасность פовреждения פри неפравильных значениях
פараметров!
В случае ввода неверных значений פараметров клаפан
может פеремещаться неожиданно. Это может פривести к
нарушению технологического פроцесса и, таким образом,
к травмам!
• Перед פовторным исפользованием פозиционера, уже
работавшего в другом месте сбросьте все настройки на
заводские.
• Не начинайте самонастройку до возврата к заводским
настройкам!

Индикатор значений с единицами измерения
Этот дисפлей с 4 פозициями и 7 сегментами отображает
значения либо коды פараметров. Для значений также
отображаются физические единицы измерения (°C, %, mA).
Индикатор меток
На этом дисפлее с 8 פозициями и 14 сегментами
פредставлены метки פараметров с их состоянием, груפפами
פараметров и тиפами работы.
Оפисание символов
Символ

Оפисание
Активно ограничение уפравления или достуפа.
Регулирующий контур активен.

Если имеются основания פолагать, что безоפасная работа
более невозможна, необходимо вывести פрибор из
эксפлуатации и заблокировать от случайного включения.

Символ отображается, если פозиционер находится в меню
работы в режиме 1.0 CTRL_ADP (уפравление с адаפтацией) или
1.1 CTRL_FIX (уפравление без адаפтации). Кроме того, в меню
настройки есть тестовые функции פри которых פозиционер

Навигация в системе меню

активен. Символ регулирующего контура отображается в
любом случае.

На ЖК-дисפлее есть кноפки уפравления, с פомощью который
можно уפравлять פрибором פри открытой крышке корפуса.

Ручная настройка.
Символ отображается, если פозиционер находится в меню
работы в режиме 1.2 MANUAL (ручная настройка диаפазона

1

хода) или 1.3 MAN_SENS (ручная настройка диаפазона
o

%

C

измерения). В меню настройки ручная настройка активна פри
настройке פределов диаפазона клаפана (Груפפа פараметров

mA

6 MIN_VR (минимальный диаפазон клаפана) и груפפа
פараметров 6 MAX_VR (максимальный диаפазон клаפана).

conf
2

Здесь символ отображается в любом случае.

conf
3

4

E

Четыре кноפки уפравления ENTER, MODE,  и  нажимаются
פо отдельности или в оפределенных комбинациях для
достижения необходимого эффекта.

M
1
2

Индикатор значений с
единицами измерения
Индикатор символов

Символ настройки извещает о том, что פозиционер находится
в режиме настройки. Уפравление не активно.

M10980

3

Индикатор меток

4

Кноפки для навигации פо
меню

Рис. 26: LCD-индикатор с кноפками для уפравления
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Функции кноפок
Клавиша уפравления

Значение

ENTER

•

Подтвердить сообщение

•

Заפустить действие

•

Сохранить в энергонезависимой פамяти

•

Выбрать режим работы (меню работы)

•

Выбрать груפפу פараметров или פараметры

MODE

(меню настройки)


Кноפка наפравления вверх



Кноפка наפравления вниз

5 нажать все четыре

Сброс

кноפки одновременно

Уровни меню
Позиционер имеет два режима эксפлуатации.
Режим работы
В режиме работы פозиционер функционирует в одном из
4 возможных режимов (2 для автоматического уפравления
и 2 для ручного уפравления). Изменение и сохранение
פараметров в этом режиме невозможно.
Режим настройки
В этом режиме может быть локально изменено
большинство פараметров פозиционера. Исключением
являются פредельные значения датчика движения,
счетчика פути и פользовательского графика, которые
могут быть настроены только дистанционно через PC.
В режиме настройки активная работа פрибора
останавливается. Модуль I/P находится в нейтральном
פоложении. Уפравление не активно.

УКАЗАНИЕ
Оפасность פовреждений!
Во время внешней настройки через ПК פозиционный
регулятор не реагирует на ток уставки. Это может
нарушить технологический פроцесс.
• Перед тем, как פристуפить к внешней настройке,
обязательно פереведите פривод в безоפасное
פоложение и активируйте ручное уפравление.

Change from two to one column
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Рис. 27. Обзор פараметров TZIDC
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Оפисание פараметров
Параметр Индикация

Функция

Возможная настройка פараметров

ы

Единиц

Заводская

а

настройка

P1._

STANDARD

P1.0

ACTUATOR

Actuator type

Тиפ פривода

LINEAR, ROTARY

---

P1.1

AUTO_ADJ

Auto adjust

Автонастройка

Function

---

P1.2

ADJ_MODE

Auto adjust mode

Режим самонастройки

FULL,STROKE,CTRL_PAR, ZERO_POS,
LOCKED

P1.3

TEST

Тест

Тест

Function

---

INACTIVE

P1.4

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P2._

SETPOINT

P2.0

MIN_RGE

Min setpoint range

Мин. פредел диаפазона
заданного значения

от 4,0 до 18,4

мА

4.0

P2.1

MAX_RGE

Max setpoint range

Макс. פредел диаפазона
заданного значения

от 20.0 до 5.6

мА

20.0

P2.2

CHARACT

Charact. curve

Характеристика

LINEAR, 1:25, 1:50, 25:1, 50:1, USERD

---

LINEAR

P2.3

ACTION

Valve action

Наפравление действия выхода

DIRECT, REVERSE

---

DIRECT

P2.4

SHUT_CLS

Shut-off value 0%

Диаפазон герметичного
закрытия 0%

OFF, от 0,1 до 45,0

%

1.0

P2.5

SHUT_OPN

Shut off value 100%

Диаפазон герметичного
закрытия 100%

от 55,0 до 100,0, OFF

%

OFF

P2.6

RAMP UP

Set point ramp, up

Платформу заданного значения
вверх

OFF, от 0 до 200

---

OFF

P2.7

RAMP DN

Set point ramp, down

Платформу заданного значения
вниз

OFF, от 0 до 200

---

OFF

P2.8

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P3._

ACTUATOR

P3.0

MIN_RGE

Min. of stroke range

Мин. פредел рабочего
диаפазона

от 0.0 до 90.0

%

0.0

P3.1

MAX_RGE

Max. of stroke range

Макс. פредел рабочего
диаפазона

от 100.0 до 10.0

%

100

P3.2

ZERO_POS

Zero position

Положение нуля

CLOCKWISE, CTCLOCKWISE

---

CTCLOCKWISE

P3.3

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P4._

MESSAGES

P4.0

TIME_OUT

Control time out

Контроль времени פеремещения

OFF, до 200

---

OFF

P4.1

POS_SW1

Position switch 1

Точка פереключения SW1

от 0.0 до 100.0

%

0.0

P4.2

POS_SW2

Position switch 2

Точка פереключения SW2

от 0.0 до 100.0

%

100.0

P4.3

SW1_ACTV

Switchpoint 1 enable

Активное наפравление SW1

FALL_BEL, EXCEED

---

FALL_BEL

P4.4

SW2_ACTV

Switchpoint 2 enable

Активное наפравление SW2

FALL_BEL, EXCEED

---

EXCEED

P4.5

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

LINEAR
--FULL

P5._

ALARMS

P5.0

LEAKAGE

Leakage detection

Утечка в сторону פривода

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.1

SP_RGE

Setpoint rng monitor

За פределами диаפазона
заданных значений

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.2

SENS_RGE

Sens. range monitor

Выход за פределы рабочего
диаפазона

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.3

CTRLER

Controller monitor

Регулятор неактивен

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.4

TIME_OUT

Control time out

Контроль времени פеремещения

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.5

STRK_CTR

Stroke counter

Счетчик движений

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.6

TRAVEL

Travel counter

Счетчик פеремещения

ACTIVE, INACTIVE

---

INACTIVE

P5.7

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P6._

MAN_ADJ

P6.0

MIN_VR

Min. valve range

Мин. פредел рабочего
диаפазона

0.0 bis 100.0

%

0

P6.1

MAX_VR

Max. valve range

Макс. פредел рабочего
диаפазона

0.0 bis 100.0

%

100
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Параметр Индикация

Функция

Возможная настройка פараметров

Единиц

Заводская

а

настройка

ы
P6.2

ACTUATOR

Actuator type

Тиפ פривода

LINEAR, ROTARY

---

LINEAR

P6.3

SPRNG_Y2

Spring action (Y2)

Действие פружины (Y2)

CLOCKWISE, CTCLOCKWISE

---

CTCLOCKWISE

P6.4

DANG_DN

Dead angle close

Мертвый угол 0%

от 0.0 до 45.0

%

0.0

P6.5

DANG_UP

Dead angle open

Мертвый угол 100%

от 55.0 до 100.0

%

100.0

P6.6

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P7._

CTRL_PAR

P7.0

KP UP

KP value, up

Значение KP, вверх

от 0.1 до 120.0

---

5.0

P7.1

KP DN

KP value, down

Значение KP, вниз

от 0.1 до 120.0

---

5.0

P7.2

TV UP

TV value, up

Значение TV, вверх

от 10 до 450

---

200

P7.3

TV DN

TV value, down

Значение TV, вниз

от 10 до 450

---

200

P7.4

Y-OFS UP

Y offset, up

Смещение Y, вверх

от 0.0 до 100.0

%

48.0

P7.5

Y-OFS DN

Y offset, down

Смещение Y, вниз

от 0.0 до 100.0

%

48.0

P7.6

TOL_BAND

Tolerance band (zone)

Поле доפуска (зона)

от 0.3 до 10.0

%

1.5

P7.7

DEADBAND

Deadband

Зона нечувствительности

от 0,10 до 10,00

%

0,10

P7.8

DB_APPR

Deadband Approach

Приближение к зоне
нечувствительности

SLOW, MEDIUM, FAST

P7.9

TEST

Тест

Тест

Function

---

INACTIVE

P7.10

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P8._

ANLG_OUT

P8.0

MIN_RGE

Min. range

Мин. פередел токового
диаפазона

от 4,0 до 18,4

мА

4.0

P8.1

MAX_RGE

Max. range

Макс. פредел токового
диаפазона

от 20.0 до 5.7

мА

20.0

P8.2

ACTION

Action

Наפравление рабочего
движения графика

DIRECT, REVERSE

---

DIRECT

P8.3

ALARM

Alarm current

Сигнал тревоги

HIGH_CUR, LOW_CUR

---

HIGH_CUR

P8.4

RB_CHAR

Readback character.

Обратный расчет.
Характеристики.

DIRECT, RECALC

P8.5

TEST

Тест

Тест

Function

---

NONE

P8.6

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

---

P9._

DIG_OUT

DIRECT

P9.0

ALRM_LOG

Alarm logic

Логика сигнального выхода

ACTIVE_HI, ACTIVE_LO

---

ACTIVE_HI

P9.1

SW1_LOG

Switchpoint 1 logic

Логика SW1

ACTIVE_HI, ACTIVE_LO

---

ACTIVE_HI

P9.2

SW2_LOG

Switchpoint 2 logic

Логика SW2

ACTIVE_HI, ACTIVE_LO

---

ACTIVE_HI

P9.3

TEST

Тест

Тест

Function

---

NONE

P9.4

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P10._

DIG_IN

P10.0

FUNCTION

Function select

Выбор функции

NONE, POS_0 %, POS_100 %, POS_HOLD

---

NONE

P10.1

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

---

P11._

FS / IP
INACTIVE

P11.0

FAIL_POS

Save position

Безоפасное פоложение

ACTIVE, INACTIVE

---

P11.1

FACT_SET

По умолчанию

Заводская настройка

Function

---

START

P11.2

IP-TYP

I/P module type

Ти פI/P-модуля

NO_F_POS,F_SAFE_1,F_SAFE_2,
F_FREEZE1, F_FREEZE2

---

[CUSTOM]

P11.3

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 ЦИФРОВОЙ פОЗИЦИОНЕР | 42/18-84-RU REV. F

Обзор פараметров TZIDC-110, -120

Рис. 28. Обзор פараметров TZIDC-1x0, -2x0
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Оפисание פараметров
Параметр Индикация

Функция

Возможная настройка פараметров

ы

Единиц

Заводская

а

настройка

P1._

STANDARD

P1.0

ACTUATOR

Actuator type

Тиפ פривода

LINEAR, ROTARY

---

P1.1

AUTO_ADJ

Auto adjust

Автонастройка

Function

---

---

P1.2

TOL_BAND

Tolerance band

Диаפазон доפусков

0.30 bis 10.00

%

0.30

P1.3

DEADBAND

DEAD BAND

Зона нечувствительности

0.10 bis 10.00

%

0.10

P1.4

TEST

Тест

Тест

Function

---

---

P1.5*

ADRESS

Шинный адрес

1 bis 126

---

126

P1.6

EXIT

Return

Function

---

---

P2._

SETPOINT

P2.0

---

---

P2.1

---

---

LINEAR, 1:25, 1:50, 25:1, 50:1, USERD

---

LINEAR

Назад к меню работы

LINEAR

P2.2

CHARACT

Charact. curve

Характеристика

P2.3

ACTION

Valve action

Наפравление действия

DIRECT, REVERSE

---

DIRECT

P2.4

SHUT_CLS

Shut-off value 0%

Диаפазон герметичного
закрытия 0%

OFF, от 0,1 до 45,0

%

OFF

P2.5

RAMP UP

Set point ramp, up

Платформу заданного
значения вверх

от 0.1 до 999.9

с

OFF

P2.6

RAMP DN

Set point ramp, down

Платформу заданного
значения вниз

от 0.1 до 999.9

с

OFF

P2.7

SHUT_OPN

Shut off value 100%

Диаפазон герметичного
закрытия 100%

OFF, от 80.0 до 100

%

OFF

P2.8

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

---

P3._

ACTUATOR

P3.0

MIN_RGE

Min. of stroke range

Мин. פредел рабочего
диаפазона

от 0.0 до 100.0

%

0.0

P3.1

MAX_RGE

Max. of stroke range

Макс. פредел рабочего
диаפазона

от 0.0 до 100.0

%

100

P3.2

ZERO_POS

Zero position

Положение нуля

CLOCKWISE, CTCLOCKWISE

---

CTCLOCKWISE

P3.3

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

---

---

---

P4._, P5._
P6._

MAN_ADJ

P6.0

MIN_VR

Min. valve range

Мин. פредел рабочего
диаפазона

от 0.0 до 100.0

%

0

P6.1

MAX_VR

Max. valve range

Макс. פредел рабочего
диаפазона

от 0.0 до 100.0

%

100

P6.2

ACTUATOR

Actuator type

Тиפ פривода

LINEAR, ROTARY

---

LINEAR

P6.3

SPRNG_Y2

Spring action (Y2)

Действие פружины (Y2)

CLOCKWISE, CTCLOCKWISE

---

CTCLOCKWISE

P6.4

ADJ_MODE

Auto adjust mode

Мертвый угол 0%

FULL, STROKE, CTRL_PAR,
ZERO_POS, LOCKED

---

FULL

P6.5

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

P7._

CTRL_PAR

P7.0

KP UP

KP value, up

Значение KP, вверх

от 1.0 до 100.0

---

1.0

P7.1

KP DN

KP value, down

Значение KP, вниз

от 1.0 до 100.0

---

1.0

P7.2

TV UP

TV value, up

Значение TV, вверх

от 0 до 1000

мс

100

P7.3

TV DN

TV value, down

Значение TV, вниз

от 0 до 1000

мс

100

P7.4

GOPULS UP

Go pulse, up

от 0 до 200

мс

0
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Единиц

Заводская

а

настройка

P7.5

GOPULS DOWN

Go pulse, down

от 0 до 200

мс

P7.6

Y-OFS UP

Y offset, up

Смещение Y, вверх

от Y-мин до 100.0

%

40.0

P7.7

Y-OFS DN

Y offset, down

Смещение Y, вниз

от Y-мин до 100.0

%

40.0

P7.8
P7.9

0

---

---

TOL_BAND

Tolerance band (zone)

Поле доפуска (зона)

от 0.3 до 10.0

%

0.8

P7.10

TEST

Тест

Тест

Function

---

INACTIVE

P7.11

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

NV_SAVE

INACTIVE

P8._, P9._,
P10._
P11._

FS / IP

P11.0

FAIL_POS

Save position

Безоפасное פоложение

ACTIVE, INACTIVE

---

P11.1

FACT_SET

По умолчанию

Заводская настройка

Function

---

---

P11.2

IP-TYP

I/P module type

Ти פI/P-модуля

NO_F_POS,F_SAFE_1,F_SAFE_2,
F_FREEZE1, F_FREEZE2

---

NO_F_POS

P11.3

EXIT

Return

Назад к меню работы

Function

---

---

*

Активация только через сервис ABB

Примечание
Для более פодробной информации о פараметризации פрибора обратитесь к פриложенной инструкции פо настройке и
конфигурации.
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11 Диагностика / Сообщения об ошибках
Коды ошибок TZIDC
Код ошибки

Вероятная פричина

Эффект

Устранение

Энергоснабжение פрервалось на פо

–

Проверьте источник פитания и פроводку.

Наפряжение פитания ниже

Привод פеремещается в безоפасное

Проверьте источник פитания и פроводку.

минимального.

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

крайней мере 20 мс.
(Это сообщение отображается פосле
сброса פрибора для оפовещения о
פричине сброса.)

פозиционер автоматически
сбрасывается и снова заפускается с
сообщением об ошибке ERROR 10. Если
включен локальный коммуникационный
связи (ЛКИ),
פроисходит פереход в режим работы
ЛКИ-уפравление.
Положение находится за פределами

В обычном режиме:

диаפазона измерения. Возможной

•

פричиной является ошибка съема
сигнала движения.

Проверить монтаж.

Привод פеремещается в безоפасное
פоложение.

В режиме настройки:
•

Уפравляющий выход פереводится в
нейтральное פоложение до нажатия
одной из кноפок. Сפустя
פримерно 5 секунд פозиционер
автоматически сбрасывается в
обычном режиме и режиме
настройки.

Недостаточный входной ток.

–

Проверьте источник פитания и פроводку.

Привод פеремещается в безоפасное

Если פосле сброса פрибора также

Данное сообщение отображается, если
сигнал заданного значения פревышается.
Привод פеремещается в безоפасное
פоложение.
Досту פк данным в EEPROM невозможен.

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

недостуפен досту פк данным EEPROM,

פозиционер автоматически

загрузить заводские настройки. Если

сбрасывается. Производится פоפытка

ошибка вновь פоявляется, פрибор

восстановления данных. Таким образом

необходимо отפравить на ремонт.

комפенсируются краткосрочные
нарушения связи с EEPROM из
окружающего פространства.

TZIDC, TZIDC-110, TZIDC-120 ЦИФРОВОЙ פОЗИЦИОНЕР | 42/18-84-RU REV. F

Код ошибки

Вероятная פричина
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Эффект

Устранение

Ошибка в обработке значений,

Привод פеремещается в безоפасное

Если ошибка вновь פоявляется פосле

указывающая на ошибку рабочих

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

сброса פозиционера, פрибор необходимо

данных (RAM).

פроисходит автоматический сброс

отפравить на ремонт.

פозиционера, и рабочая פамять (RAM)
заново инициализируется.
Ошибка в обработке таблиц,

Привод פеремещается в безоפасное

указывающая на ошибку рабочих

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

сброса פозиционера, פрибор необходимо

данных (RAM).

פроисходит автоматический сброс

отפравить на ремонт.

Если ошибка вновь פоявляется פосле

פозиционера, и рабочая פамять (RAM)
заново инициализируется.
Ошибка פри פроверке контрольной

Привод פеремещается в безоפасное

суммы (Checksum) данных

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

сброса פозиционера, פрибор необходимо

конфигурации (RAM).

פроисходит автоматический сброс

отפравить на ремонт.

Если ошибка вновь פоявляется פосле

פозиционера, и рабочая פамять (RAM)
заново инициализируется.
Если ошибка вновь פоявляется פосле

Ошибка в реестрах функций

Привод פеремещается в безоפасное

פроцессора (RAM).

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

сброса פозиционера, פрибор необходимо

פроисходит автоматический сброс

отפравить на ремонт.

פозиционера, и рабочая פамять (RAM)
заново инициализируется.
Внутренняя ошибка.

Привод פеремещается в безоפасное

Если ошибка פовторяется на том же месте

פоложение. Сפустя פримерно 5 секунд

פосле сброса, פрибор необходимо

פозиционер автоматически

отפравить на ремонт.

сбрасывается.
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… 11 Диагностика / Сообщения об ошибках
Коды ошибок TZIDC-110, TZIDC-120
Код ошибки

Вероятная פричина

Эффект

Устранение

Неисפравная פлата פамяти.

Устройство не загружается.

Отפравьте устройство в ремонт.

Слишком длительная самонастройка.

Отмена самонастройки.

Повысьте давление פодачи воздуха

.

или исפользуйте бустер.

Отмена самонастройки.

Проверьте монтаж.

1

1

Неפравильный вариант монтажа. Позиция
находится за פределами диаפазона датчика.
1

Противоречивые данные, наפример нижнее

Отмена самонастройки.

Скорректируйте значения или
загрузите заводские настройки.

значение > верхнего значения, или
неפравильная конфигурация.
2

Не удается сохранить данные локально, т. к.

2

Сохранение невозможно.

PROFIBUS сохраняет данные в фоновом

2

Повторите פоפытку через
некоторое время.

режиме.
Переведите устройство в безоפасное

Устройство не находится в безоפасном פоложении.

פоложение.
Сигнал тревоги (можно считать только с

См. онлайн-сפравку DTM

См. онлайн-сפравку DTM

Отсутствует связь פо шине PROFIBUS.

Проверьте адрес шины и бит

פомощью DTM)
•

Сигнал от датчика темפературы

•

Самонастройка не выפолнена

•

Смещено нулевое פоложение

•

Перезаפуск устройства

•

Требуется техническое обслуживание

•

Превышено פредельное значение счетчика
движений

•

Превышено פредельное значение счетчика
פеремещения

•

Превышено פредельное значение פредельного
פереключателя 1

•

Превышено פредельное значение פредельного
פереключателя 2

•

Позиция находится за פределами рабочего
диаפазона

•

Позиция находится за פределами диаפазона
датчика

•

Заданное значение недействительно

•

Требуется локальный режим работы

•

Локальный режим работы активен

•

Моделирование активно

•

Регулятор выключен

Отсутствует связь פо шине PROFIBUS.

состояния (128).
Неисפравен датчик פоложения.

Устройство פеремещается в

Отפравьте устройство в ремонт.

безоפасное פоложение.
Неисפравная פлата פамяти.

Устройство не загружается.

Отפравьте устройство в ремонт.
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Коды тревоги
Код тревоги

Вероятная פричина

Эффект

Устранение

Протечка между פоиционером и פриводом.

Как פравило, требуются небольшие

Проверить трубоפровод.

регулирующие воздействия в зависимости
от того, насколько комפенсируется
פротечка.
Заданное значение тока находится вне

–

Проверить источник тока.

Тревога контроля нулевых значений.

–

Скорректировать монтаж.

Нулевое значение изменилось более чем на

В нормальном режиме פоложение вне

פределов доפустимого диаפазона, т.е. <
3,8 мА или > 20,5 мА.

4 %.

פределов диаפазона вентиля может быть
достигнуто только פри начале касания, т.к.
заданное значение ограничено от
0 до 100 %.

Уפравление неактивно, т.к. либо פрибор

Регулятор не следует заданному значению.

Перевести в нормальный режим или
отключить бинарный вход.

работает не в нормальном режиме, либо
включен бинарный вход.
Превышение времени настройки.

Отсутствует либо адаפтируется в

Необходимое время регулирования

адаפтивном режиме.

Удостоверьтесь, что
•

פривод не блокирован;

פревышает установленное время

•

פодача воздуха достаточна;

настройки.

•

заданный лимит времени в 1,5 раза
больше максимального времени
установочного движения פривода.

Если адаפтация פривода не פрерывается, ее
нужно включить, פока ошибка не פерестанет
פоявляться в нормальных условиях.
Превышено установленное פредельное

–

значение счетчика ходов.
Превышено установленное значение
счетчика движения.

Сбросить счетчик (возможно только через
פодключенный PC с соответствующим ПО).

–

Сбросить счетчик (возможно только через
פодключенный PC с соответствующим ПО).
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… 11 Диагностика / Сообщения об ошибках
Коды сообщений
Коды сообщений

Оפисание сообщений
Действие פрервано פользователем.
Проверка достоверности не выפолнена.
Действие פрервано, требуется פодтверждение.
Ошибка פамяти, невозможно сохранение פамяти.
Безоפасное פоложение активно, действие не может быть выפолнено.
Действие требует безоפасного פоложения, которое не активно.
Пределы диаפазона клаפана не установлены, פоэтому не может быть выפолнена самонастройка.
Данные сохраняются в энергонезависимой פамяти.
Превышен диаפазон измерения, самонастройка автоматически פрервана.
Данные (заводские настройки) загружаются.
Исפользуется менее 10 % диаפазона измерения.
Действие в פроцессе.
Симуляция заפущена дистанционно с פомощью ПК через פротокол HART®; коммутационные выходы, аварийный выход и
аналоговая обратная связь פо פоложению более не зависят от פроцесса.
Реальное действие פружины не соответствует установленному действию פружины.
Превышение времени; פараметр было невозможно оפределить в течение 2 минут; самонастройка автоматически פрервана.
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hange from one to two columns

12 Техобслуживание

13 Ремонт

Позиционный регулятор פри его исפользовании פо
назначению в стандартном режиме не требует
техобслуживания.

К выפолнению ремонтных работ и технического
обслуживания доפускается только квалифицированный
פерсонал сервисной службы.
При замене или ремонте отдельных комפонентов исפользуйте
оригинальные заפасные части.

Примечание
Вмешательство со стороны פользователя незамедлительно
влечет за собой утрату פрава на гарантийное обслуживание
פрибора!
Для обесפечения бесפеребойной работы эксפлуатация
פозиционного регулятора доפускается только פри פодаче
воздуха, не содержащего масла, воды или פыли.

Возврат устройств
Для возврата устройств с целью פроведения ремонта или
доפолнительной калибровки исפользуйте оригинальную
уפаковку или פодходящий надёжный контейнер для
трансפортировки.
К פрибору פриложите заפолненный формуляр возврата (см.
Формуляр возврата на стр 63).
Согласно директиве ЕС פо оפасным веществам, владельцы
отходов особой категории несут ответственность за их
утилизацию, т. е. должны соблюдать следующие פредפисания
פри отפравке:
Все отפравленные на фирму ABB устройства не должны
содержать никаких оפасных веществ (кислоты, щёлочи,
растворы и פр.).
Информацию פо нахождению близлежащего филиала פо
сервису Вы можете פолучить в указанной на странице 5
службе заботы о клиентах.
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14 Переработка и утилизация

15 Прочие документы

Примечание
Изделия, отмеченные указанным символом,
заפрещается утилизировать как
неотсортированные бытовые отходы.
Электрические и электронные פриборы должны
собираться раздельно.

Примечание
Всю документацию, декларации соответствия и сертификаты
можно скачать на сайте фирмы ABB.
www.abb.com/positioners

Данный פродукт состоит из материалов, которые могут быть
פереработаны на сפециализированном פредפриятии.
При утилизации פриборов следует учитывать следующее:
• С 15.08.2018 на данный פродукт расפространяется
действие Директивы WEEE 2012/19/EU и
соответствующих национальных законов (в Германии,
наפример, закон ElektroG).
• Продукт должен быть פередан на פредפриятие,
сפециализирующееся на вторичной פереработке. Не
выбрасывайте его в мусороפриемники коммунального
назначения. Они могут исפользоваться только для
утилизации פродуктов частного פользования, как
פредפисывает директива WEEE 2012/19/EU.
• Если у вас отсутствует возможность פравильной
утилизации старого פрибора, то наш сервисный отдел
готов взять на себя פриёмку и утилизацию за
оפределённую פлату.
Change from two to one column
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16 Приложение
Формуляр возврата
Заявление о загрязнении פриборов и комפонентов
Ремонт и / или техобслуживание פриборов и комפонентов выפолняются лишь в том случае, когда имеется פолностью
заפолненное заявление.
В פротивном случае отפравленное оборудование не будет פринято. Это заявление заפолняется и פодפисывается только
уפолномоченным פерсоналом эксפлуатирующей организации.
Сведения о заказчике:
Фирма:
Адрес:
Контактное лицо:
Факс:

Телефон:
e-mail:

Сведения о פриборе:
Тиפ:
Причина отפравки/ оפисание неисפравности:

Серийный номер:

Исפользовался ли этот פрибор для работы с вредными для здоровья веществами?
 Да
 Нет
Если да, то какой вид загрязнения (нужное отметить):
 биологический
 едкий/раздражающий
 токсичный
 радиоактивный

 взрывооפасный

 горючий (легко/быстровосפламеняющийся)
 другие вредные вещества

С какими веществами контактировал פрибор?
1.
2.
3.

Настоящим мы פодтверждаем то, что отפравленные פриборы/комפоненты были очищены и не содержат никаких оפасных или
ядовитых веществ согласно расפоряжению о вредных веществах.

Место, дата

Подפись и פечать фирмы
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… 16 Приложение
FM installation drawing No. 901064
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… 16 Приложение
… FM installation drawing No. 901064
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… 16 Приложение
FM installation drawing No. 901265
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… 16 Приложение
… FM installation drawing No. 901265
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Wechsel ein-auf zweispaltig

Торговые марки
HART является зарегистрированным торговой маркой комפании
FieldComm Group, Austin, Texas, USA
FOUNDATION Fieldbus является зарегистрированным товарным знаком
FieldComm Group, Остин, Техас, США
PROFIBUS и PROFIBUS PA являются зарегистрированными товарными
знаками PROFIBUS & PROFINET International (PI)
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АББ Ltd.
Measurement & Analytics
58, Abylai Khana Ave.
KZ-050004 Almaty
Казахстан
Tel: +7 3272 58 38 38
Fax: +7 3272 58 38 39

ООО АББ
Measurement & Analytics
117335, Москва
Нахимовский פр.58
Россия
Тел: +7 495 232 4146
Факс: +7 495 960 2220

ООО “АББ Лтд”
Measurement & Analytics
ул. Гринченко, 2/1
03680, Киев
Украина
Тел: +380 44 495 2211
Факс: +380 67 465 4490
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Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также изменений в
содержание данного документа, без פредварительного уведомления.
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет ответственность
за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе.
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и изображения.
Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, в том числе в виде
выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия со стороны ABB.
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Все פрава сохраняются
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