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Описание
Агрегат управления и привода CD20-230VAC предназначен специально для использования с
пробозаборным устройством серии True-Cut C. В его состав входят следующие составные части:
 схема управления скоростью двигателя, которая обеспечивает управление отбором проб импульсное

(пропорционально потоку) и в режиме с повторением (пропорциональное времени). Когда на входе
платы управления CD 20 принимается “запускающий” импульс, пробоотборное устройство
поворачивается на 180 градусов для захвата и высвобождения отдельной 1,5-мл изокинетической
пробы. На горизонтальной линии пробоотборник останавливается в закрытом положении, тогда как
на вертикальной линии пробоотборник останавливается в открытом положении.

 редукторный электрический двигатель постоянного тока с передаточным отношением 150:1.
 кулачок с двумя расположенными друг напротив друга вершинами, установленный на выходном

валу редукторного двигателя
 бесконтактный переключатель, установленный в узле муфты напротив кулачка. Когда вершина

кулачка располагается напротив бесконтактного переключателя, на электронную схему управления
двигателем CD20 подается сигнал, означающий что пробозаборное устройство находится в
положении остановки и «удержания».

 сочленение, стопорная гайка, и муфта, позволяющие установить агрегат управления и привода CD20
непосредственно на пробозаборном устройстве серии C. Кронштейны и опоры не требуются; однако
они рекомендуются на трубопроводах со значительной вибрацией.

 взрывозащищенный корпус, вмещающий агрегат в сборе. Два отверстия с внутренней резьбой NPT
3/4 дюйма позволяют подключить сетевое питание 230 В перем. и входные импульсы (для отбора
пропорционально расходу). Две 1/2-дюймовых вентиляционных заглушки установлены с
противоположных сторон оболочки.

 подтверждение вращения или проверка поворота двигателя по меньшей мере на 180 градусов.

Установка и электрические подключения
CD20 устанавливают непосредственно на пробозаборном устройстве с помощью сочленения DC-2.
Сочленение DC-2 следует затягивать вручную, чтобы гарантировать, что внутреннее стопорное кольцо
не выталкивается из его посадочного места. Если сочленение DC-2 чрезмерно затянуто на муфте CD20,
вал двигателя не будет захватывать сочленение DC-1 на пробозаборном устройстве.

Электрические подключения к CD20-230VAC на месте эксплуатации выполняйте в следующем порядке
(Рисунок 1):

1. Подключите питание 230 В переменного тока к 1TB-1 и 1TB-2.

2. Соедините контакт импульсного входа расхода с 1TB-5 и 1TB-6. Если применяется транзисторная
схема с открытым коллектором, подсоедините коллектор к 1TB-5 и эмиттер к 1TB-6 (общий).

Примечание—Контакт импульсного входа должен быть замкнут по крайней мере на 5 мс
для выработки «запускающего» импульса. Если используется электронный вход сигнала
прямоугольной формы, амплитуда импульсов должна быть 12 В постоянного тока. Сигнал
прямоугольной формы 5 В постоянного тока работать не будет.

1. Расположенная на плате перемычка E1 определяет источник «запускающих» импульсов для
управляющей логики CD20. Для режима с внешними импульсами соедините перемычку E1 с 1TB-3.
Для режима с повторением (отбор проб пропорционально времени), соедините перемычку E1 с 1TB-
4, как показано на Рисунке 1.

2. Если в диспетчерской требуется сигнал проверки поворота двигателя, соедините контакт
транзисторного выхода с 1TB-8 (коллектор) и 1TB-9 (эмиттер).

Примечание— Выход +12 В постоянного тока на 1TB-7 предусмотрен для питания внешних цепей
импульсов расхода, таких как предусилитель турбинного расходомера. Наибольший ток от этого
источника равен 50 мА.
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.

1TB-9 = Транзисторный выход (эмиттер) (-)

1TB-8 = Транзисторный выход (коллектор) (+)

1TB-7 = Выход +12 В пост.

1TB-6 = Транзисторный выход (эмиттер) (-)
 1TB-5 = Импульсный выход (коллектор) (+)

Перемычки
W1 и W2

 1TB-4 = Перемычка E1 (повторение)

1TB-3 = (С внешними импульсами)

1TB-2 (N)
Питание 230 В переменного тока

1TB-1 (H)

Рисунок 1—Электрические соединения узла CD20 (230VAC) на месте эксплуатации

Светодиод PROX "Удержание"

Потенциометр времени повторения

Светодиод ограничения тока
I-LIMIT

Перемычка W1: транзистор ВЫКЛЮЧЕН
(OFF), когда бесконтактный
переключатель находится напротив
вершины на кулачке.

Перемычка W2: транзистор ВКЛЮЧЕН
(ON), когда бесконтактный переключатель
находится напротив вершины на кулачке.

Рисунок 2—Плата управления CD20 (230VAC) (полномасштабный вид)
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Подготовка к работе
Процедура подготовки к работе состоит из четырех этапов: предваряющее испытание, проверка
режима с повторением, проверка режима работы от внешних входных импульсов, и проверка
пробозаборного устройства / управления двигателем. Каждый из них описывается ниже.

Предваряющее испытание

1. Отсоедините агрегат управления и привода CD20-230VAC от пробозаборного устройства.

2. Соедините кнопочным переключателем клеммы 1TB-5 и 1TB-6 в испытательных целях.

Проверка режима повторения

1. Соедините перемычку E1 с клеммой 1TB-4.

2. Приложите 230 В переменного тока к плате управления CD20-230VAC.

3. Потенциометр времени повторения может быть настроен на время задержки выключения от 3
секунд до 3 минут. Убедитесь в том, что двигатель поворачивается на 180 градусов и
останавливается при каждом повторном импульсе. Также проверьте, что светодиод PROX
("Удержание") включается когда двигатель останавливается.

4. Проверьте, что выходной вал CD20 вращается в по часовой стрелке, если смотреть на вал.
Пробозаборное устройство будет вращаться против часовой стрелки при подсоединении к нему
двигателя CD20. Если направление вращения двигателя неправильное, поменяйте контакты якоря
двигателя 2TB-1 и 2TB-2.

5. Проверьте, что светодиод ограничения тока I-LIMIT мигает при разгоне двигателя CD20. Когда
двигатель достигнет скорости вращения 12 оборотов в минуту, светодиод I-LIMIT должен
погаснуть.

Светодиод PROX ("Удержание") должен выключаться при вращении двигателя, и должен включаться
при остановке двигателя. Поворот двигателя на 180 градусов и остановка должны длиться
приблизительно 2,5 секунды.

Проверка режима работы от внешних входных импульсов

1. Отключите питание 230 В переменного тока от CD20.

2. Чтобы выбрать режим работы от внешних входных импульсов, соедините перемычку E1 с 1TB-3.

3. Подключите входной импульсный сигнал или переключатель к 1TB-5 и 1TB-6.

4. Приложите 230 В переменного тока к плате управления CD20.

5. Проверьте, что выходной вал CD20 поворачивается на 180 градусов для каждого внешнего входного
импульса.

Примечание — Любые входные импульсы, поступающие во время вращения CD20, игнорируются
управляющей логикой. Для регистрации управляющей логикой входной импульс должен иметь
продолжительность 5 мс или больше, и должен поступать, когда двигатель CD20 остановлен и
светодиод PROX ("Удержание") включен.

Проверка пробозаборного устройства и CD20

1. Отключите питание от CD20.

2. Установите CD20 на пробозаборное устройство и вручную затяните сочленение DC-2.

3. Убедитесь в том, что линия продукта заполнена жидкостью и находится под давлением.

4. Удерживайте градуированный химический стакан 100 мл под сливом пробы и соберите 10 проб.
Размер каждой пробы должен составлять 1,5 мл; следовательно, общий объем для 10 проб должен
составить 15 мл.
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Работа схемы управления двигателем
Агрегат управления двигателем CD20 состоит из платы управления и силовой платы, установленных на
кольце, которое, в свою очередь, устанавливается на задней части редукторного двигателя CD20. Все
подключения на месте эксплуатации выполняются к клеммной колодке 1TB на плате управления.
Подключения двигателя и бесконтактного переключателя выполняются на фабрике к клеммной колодке
2TB на силовой плате.

Функции платы управления

Когда поступает входной импульс от таймера режима с повторением или внешнего источника импульса,
вырабатывается команда для поворота двигателя. Обратная связь якоря контролирует скорость
двигателя приблизительно около 12 оборотов в минуту, и обратная связь по току ограничивает ток
двигателя до 3 ампер.

Усилитель входа бесконтактного переключателя обеспечивает сигнал для остановки двигателя.

Когда двигатель находится в режиме ограничения тока, светодиод I-LIMIT включен, что является
нормальным во время разгона.

Светодиод PROX ("Удержание") включается, когда двигатель останавливается.

Функции силовой платы

Силовая плата CD20 обеспечивает следующие функции:

 Предохранитель Fl (1 А, тип AGC) обеспечивает защиту от короткого замыкания. Он разрывается
при коротком замыкании на первичной или вторичной обмотке трансформатора T1.

 Трансформатор T1 преобразует входное напряжение 230 В переменного тока в 14 В СКЗ вторичного
питания, если установлена исходная перемычка W3.

 Диоды CR2, CR3, CR4, и CR5 обеспечивают двухполупериодное выпрямленное напряжение
постоянного тока для привода двигателя.

 Транзисторные цепи Q1, Q2, и Q4 обеспечивают основное управление скоростью и приводом
редукторного двигателя CD20, имеющего якорь 9 В постоянного тока и поле постоянных магнитов.

 Силовой ПТ Q3 включается при поступлении команды остановки двигателя от цепи переключения
ПУСК/ОСТАНОВ. Q3 обеспечивает электронное торможение двигателя для минимизации вращения
по инерции после требуемой точки остановки.

 Резистор R5 является датчиком тока для переключателя ограничения тока.

 Регулятор U1 обеспечивает +12 В постоянного тока для платы управления.
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Поиск и устранение неисправностей
Неисправность Вероятная причина Рекомендуемое действие

Внутреннее КЗ вторичной или
первичной обмотки трансформатора
T1.

Замените T1 или силовую плату. Для проверки КЗ в
трансформаторе следует отпаять провода от силовой
платы и измерить сопротивление обмотки. Вторичное
сопротивление составляет 3 Ом. Первичные обмотки
составляют приблизительно 20 Ом каждая.

КЗ диода выпрямителя CR2, CR3, CR4,
или CR5.

Проверьте диоды с помощью омметра и замените, или
замените силовую плату или управление двигателем
CD20.

Плавкий
предохранитель
силового ввода F1
разомкнут.

Неправильно установлена перемычка
входного силового трансформатора.

Проверьте перемычку между 230VAC и нейтралью.

Пробозаборное устройство забито, или
якорь двигателя приводит зонд
пробозаборного устройства в обратном
направлении (ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ)
напротив впадины кулачка.

Для устранения проблемы выключите питание и
снимите CD20 с пробозаборного устройства, и
убедитесь в том, что в режиме с повторением
выходной вал CD20 поворачивается ПО ЧАСОВОЙ
СТРЕЛКЕ когда вы смотрите на него. Проверьте, что
пробозаборное устройство может быть обращено
ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ с помощью отвертки, и
получается надлежащий слив.

КЗ между A1 и A2 приводного выхода
CD20 вследствие КЗ силового полевого
транзистора Q3.

Выключите питание, удалите провода двигателя, и
убедитесь в том, что при повторной подаче питания
световая сигнализация ограничения тока выключена.
Тогда проверьте сопротивление обмотки якоря
двигателя, чтобы выявить КЗ. Если цепь двигателя
проходит проверку, замените узел управления
двигателем CD20.

Неисправность в редукторе. Замените редукторный двигатель с коэффициентом
передачи 150:1

Неисправность, связанная с
выравниванием переходной пластины
или муфты.

Удалите переходную пластину и муфту с роторного
двигателя. Включите управление и установите,
работает ли редукторный двигатель. Если работает,
выровняйте и снова установите переходную пластину и
муфту.

Светодиод PROX
ограничения тока
включен, двигатель
остановлен.

Транзистор Q4 или Q2 вышел из строя. Замените сборку CD20 или силовую плату CD20.

Перегрузка двигателя. Снимите двигатель с пробозаборного устройства и
запустите. Если двигатель вращается по-прежнему
медленно, то снимите двигатель с муфты и переходной
пластины и запустите.

Светодиод
ограничения тока
включен, двигатель
вращается с низкой
скоростью. Отказ цепи ограничения тока CD20. Замените узел управления двигателем CD20.

Не включено питание. Проверьте значение входного напряжения на 1TB-1 и
1TB-2

Держатели плавкого предохранителя
коррозировали и F1 не в контакте, или
плавкий предохранитель F1 разорван.

При выключенном питании проверьте целостность
плавкого предохранителя F1 с 1TB-1 до держателей
плавкого предохранителя F1.

Перемычка E1 не соединена с 1TB-3
или 1TB-4.

Соедините E1 с 1TB-3 для работы в режиме с
управлением от импульсов или 1TB-4 для работы в
режиме с повторением.

Цепь двигателя или проводники не
соединены с 2TB-1 и 2TB-2.

Проверьте электрическое подключение двигателя.
Проверьте импеданс двигателя, отсоединив провода
двигателя, и проверьте якорь на разрыв.

Двигатель не
вращается.

Транзистор Q4 или Q2 вышел из строя. Замените сборку CD20 или силовую плату CD20.
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Неисправность Вероятная причина Рекомендуемое действие

Входные импульсы не
присутствуют на 1TB-5 и 1TB-6.

Используйте отдельный переключающий вход, чтобы
проверить, что CD20 работает правильно в режиме от
внешних входных импульсов. Используйте
портативный осциллограф для проверки надлежащего
импульсного входа.

Двигатель не вращается
(продолжение).

В случае электронного драйвера
входные импульсы на 1TB-5 и 1TB-
6 не имеют амплитуды импульса
+12 В пост. вследствие
неправильного электрического
соединения.

Проверьте правильность электрического соединения
(Рисунок 1).

Бесконтактный переключатель не
чувствует вершины на кулачке.

Проверьте бесконтактный переключатель и
выравнивание кулачка.

Двигатель продолжает
вращаться. Светодиод
PROX ("Удержание")
никогда не включается. Неисправность управления

двигателем CD20.
Замените узел управления двигателем CD20.

Двигатель вращается
непрерывно на полной
скорости или быстрее .

Выходной транзистор Q4 вышел из
строя.

Замените Q4 транзистором MJE 3055 или замените
узел управления скоростью CD20.
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Схематический чертеж привода пробоотборника

ОСТОРОЖНО:
Не подсоединяйте какой-либо
источник постоянного тока (или
напряжения) к клеммам
импульсного входа.
Изделие требует сигнала
прямоугольных импульсов 12 В
пост., устройство понижения
тока (npn или ПТ с открытым
стоком), или замыкание сухого
контакта.

Удалите перемычку и
предупреждающую маркировку
перед подключением
сигнальных проводов.
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Спецификация
Перечень составных частей CD20-230VAC

ПОЗИЦИЯ КОЛ-ВО NO. ИЗДЕЛИЯ: НАИМЕНОВАНИЕ
1 1 50142304856 ОБОЛОЧКА

2 1 50142307662 УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ, 230 В
ПЕР.

3 1 50142307700 ДВИГАТЕЛЬ ПРИВОДА CS/CD
4 1 50142382006 МУФТА В СБОРЕ, ПРИВОД СD
5 1 50142200170 ЗАЖИМНАЯ ГАЙКА ПРИВОДА CS/CD
6 1 50142150932 СОЧЛЕНЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ ЧАСТИ DC-2 В

СБОРЕ
7 1 50142307695 ВЕДУЩИЙ ВАЛ
8 1 50142381667 МУФТА, КУЛАЧОК/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ
9 1 50142309906 БЕСКОНТАКТНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, EI-

08-01-NACS
10 1 50142307686 ПЕРЕХОДНАЯ ПЛАСТИНА
11 1 50142304632 ЗАГЛУШКА КАБЕЛЕПРОВОДА, 1/2"
12 1 50142307696 РАЗРЕЗНОЕ СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО
13 1 50142200101 МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИВОДА

CD/DS
14 4 50025400765 ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ 2 x 3/16"
15 11 50142307693 ЗАЖИМНОЙ ВИНТ С ГОЛОВКОЙ, #8-32NC x

1/2" LG
16 11 50142307694 ВИНТ МУФТЫ С ШАЙБОЙ, #8
17 1 50142304642 ЗАГЛУШКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ, 1/2"
18 1 50142400194 ПЕРЕМЫЧКА, RDI #J4-02
19 1 50142200109 МАРКИРОВКА ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ,

ПРИВОДЫ CD20, CD20A, CD30

20 1 50142304858 ПАКЕТ ПОГЛОТИТЕЛЯ ВЛАГИ HUMISORB,
#107HX 4 x 4

21 1 50142307670 ЭТИКЕТКА, CD20 230VAC



ГАРАНТИИ – ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Продавец гарантирует только название продукции,
программного обеспечения, оборудования и материалов, и что, исключая программное обеспечение,
вышеперечисленные являются свободными от дефектов изготовления и материалов на срок один (1) год
от даты поставки. Продавец не дает гарантии того, что программное обеспечение свободно от ошибок,
или что программное обеспечение будет запускаться бесперебойно. Продавец предоставляет все
программное обеспечение "как есть". НЕ ДАЮТСЯ НИКАКИЕ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННЫЕ ИЛИ
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ, ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ИНЫЕ, КОТОРЫЕ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕХ, КОТОРЫЕ ЗАЯВЛЕНЫ НЕПОСРЕДСТВЕННО В
ПРЕДЫДУЩЕМ ПРЕДЛОЖЕНИИ. Ответственность продавца и исключительное право Покупателя на
возмещение в случае иска на любом основании (по контракту, нарушению законных прав, нарушению
гарантийных обязательств или иной), возникающие из факта продажи или использования какой-нибудь
продукции, программного обеспечения, оборудования и материалов, явно ограничиваются заменой такой
продукции, программного обеспечения, оборудования и материалов, по их возвращении Продавцу или, по
выбору Продавца, предоставлением клиенту записанной на приход суммы по стоимости такой продукции.
Продавец ни в коем случае не будет ответственным за специальные, непредвиденные, косвенные,
штрафные или логически вытекающие убытки. Продавец не дает никакой гарантии на продукцию,
программное обеспечение, оборудование и материалы, не изготовленные Продавцом, и таковые будут
продаваться только с гарантиями, которые даются их изготовителями. Продавец будет только передавать
своему покупателю такой продукции гарантии, предоставляемые по ней изготовителем.



Перевод: © 2008 " ЗАО "ИМС Инжиниринг". Настоящий перевод предназначен для использования исключительно в справочных
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