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1. Как читать эту инструкцию 

Соблюдайте инструкцию по безопасности для обеспечения здоровья и безопасности 
персонала во время инсталляции, ежедневной эксплуатации и во время сервисного 
обслуживания. 
 

AXA 2200 может поставляться с множеством опций. Поэтому, перед инсталляцией, 
эксплуатацией или сервисным обслуживанием, читайте информацию о конфигурации 
конкретного оборудования в главе H. 
 
2. Инструкции по безопасности при инсталляции   

Перед инсталляцией настоящего оборудования помимо главы Н, ознакомьтесь с главами 
A, B и G. Особое внимание следует уделить главам B и G, в которых описываются 
требования к инсталляции в помещении, внутренней системе блокировке, защита от 
короткого замыкания и минимальные размеры кабелей для максимальной 
производительности оборудования. 
В целях безопасности кабели внутренней блокировки должны быть подсоединены 
так, как показано на рисунке B-1. При неправильном подсоединении кабели 
внутренней блокировки могут представлять опасность для пользователя, т.к. при 
нажатии кнопки запуска на вилке может оставаться напряжение.  
После установки кабелей внутренней блокировки, выходного кабеля(ей) и 
разъема(ов), перед подключением к самолету нужно проверить последовательность 
фаз и работу системы внутренней блокировки. 
 
3. Инструкции по безопасности для пользователя 

После изучения главы H следует прочитать главы  А и С, которые отражают общее 
представление об эксплуатации оборудования. 
Если оборудование может быть оснащено входом с помощью промышленной вилки и, в 
том случае, если Вы не уверены, что установка в помещении отвечает требованиям к 
подключению оборудования, следует обратиться к инструкции по безопасности при 
инсталляции. 
 
4. Инструкции по безопасности при сервисном обслуживании     

Обслуживающий персонал должен внимательно изучить всю инструкцию. Важно не 
только быть уверенным в работе оборудования, но также быть осведомленным  о 
правилах безопасности работы с установленным оборудованием. 
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A. Общее описание 

Рисунок A-1, на основе которого дано описание, показывает основной принцип 
конструкции. Подробное описание питающего элемента можно найти во главе D, в то 
время как электронный элемент описан в главе E.  
 

На блок-схеме изображены силовая часть и электронная часть. Блоки питания и 
коммутационное оборудование составляют силовую часть, в то время как электронные 
блоки составляют электронную часть. 
      

               
 

Рисунок A-1: Схема, принцип конструкции   
 
Фильтр на входе защищает выпрямитель от переходных процессов в сети. После 
прохождения через фильтр, три фазы питающей сети трансформируются в шесть фаз, 
которые выпрямляются в нерегулируемом 12-пульсным полномостовом выпрямителе. 
Комбинация 12-пульсного выпрямителя, соответствующего трансформатора и входного 
фильтра обеспечивает сокращение гармоник в сети до минимума (т.е. отсутствие помех и 
искажений питающей сети).  
Дополнительное преимущество, обеспечиваемое 12-пульсным выпрямителем – это 
функция мягкого запуска с ограничением бросков пускового тока на входе до значения 
ниже номинального тока преобразователя.  

 
 
СИЛОВАЯ 
ЧАСТЬ 

 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
ЧАСТЬ 
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Пропущенное через фильтр постоянное напряжение поступает  на инвертор, который 
вырабатывает трехфазное напряжение частотой 400 Гц с регулируемой амплитудой и 
низким содержанием гармоник. Технология инвертора основана на пространственно-
векторной широтно-импульсной модуляции (SV-PWM), идея которой является 
усовершенствованным типом технологии широтно-импульсной модуляции. Система 
пространственно-векторной широтно-импульсной модуляции обеспечивает сверхвысокие 
динамические качества и низкие искажения инвертора. 
 

Изолирующий трансформатор обеспечивает гальваническое разделение между питающей 
сетью и выходным напряжением в 400 Гц. 
 

Преобразователь обеспечивает отдельную регулировку напряжения по каждой фазе на 
выходе. Это точное 400 Гц напряжение на штекере самолета даже в случае 
несбалансированной нагрузки высокой степени и длинных кабелей. Содержание гармоник 
на выходе сокращается с помощью выходного фильтра, и общее искажение достигается 
менее 2%.  
 
Блок процессора состоит из микроконтроллера и цифрового процессора сигналов (DSP) с 
общей регулировкой, контролем и диагностикой возможных внутренних и внешних 
неисправностей.  Как только преобразователь подключается к питающей сети, и 
постоянно во время обычного режима работы, блок процессора прокручивает программу 
самотестирования, которая проверяет все внутренние функции. Если обнаружена 
внутренняя или внешняя ошибка, на дисплее отображается природа ошибки. Все 
параметры, относящиеся непосредственно к отключению системы сохраняются в памяти 
преобразователя, где может хранится до 1000 ситуаций, связанных с ошибками. 
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B. Подготовка к работе, регулировка и обслуживание 
B.1 Хранение оборудования до инсталляции 
Для гарантирования оптимальных условий хранения оборудования перед его установкой, 
рекомендуется держать выпрямитель внутри помещения. Это необходимо для защиты 
источника от дождя и повышенной влажности, пока он не работает. 
Оборудование может храниться вне помещения только в морской упаковке. 
 

B.2 Условия работы и окружающей среды после ввода оборудования в 
эксплуатацию 
После установки и ввода выпрямителя в эксплуатацию, рекомендуется всегда хранить ввод 
источника под напряжением для обеспечения оптимальных условий работы всех электронных 
компонентов и во избежание образования конденсата на важных деталях оборудования. 
Если по каким-то причинам выпрямитель стоял без входного напряжения в течение 
некоторого промежутка времени, то необходимо провести внешний осмотр источника. При 
обнаружении конденсата на любых внутренних частях устройства их необходимо насухо 
протереть перед подачей напряжения на вход выпрямителя.  
 
B.3 Монтаж нижнего фильтра  (только для стационарных / передвижных моделей) 
В соответствии с безопасностью при транспортировке, стационарные модели поставляются 
без установленного нижнего фильтра. Фильтр устанавливается в отверстии, маркированном, 
как грузоподъемное, на дне с помощью сопутствующих монтажных устройств. 
 
B.4  Подключение кабелей 
B.4.1 Ввод 
 

Для обеспечения безопасности персонала, преобразователь всегда должен быть защищен с 
помощью заземления клеммы PE. 
Преобразователь должен быть предварительно оплавлен в соответствии с таблицей 
 

кВА  Ток в линии Максимальное 
преплавление 

120 152A ± 15% 400 A 
150 190A ± 15% 400 A 
180 228A ± 15% 400 A 

 
Три фазы питающей сети и земля подсоединены к клеммам, обозначенным: LI, L2, L3 и PE. 
Так как последовательность фаз важна для работы преобразователя, последовательность фаз 
определяется с помощью встроенного автоматического теста (производится с подключенным  

подключен в соответствии с таблицей

Максимальный
входной ток
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питающим напряжением). Если последовательность фаз неправильная, это отображается на 
дисплее. Корректировка производится путем обмена двух фаз.   
 
B.4.2 Вывод 

 

Кабели питания к самолету или к распределительной коробке подключаются к разъемам, 
обозначенным А, В, С и N. 
 
B.4.3 Система внутренней блокировки 
 

Для обеспечения безопасности персонала преобразователь оборудован системой блокировки. 
Система гарантирует, что выходной контактор всегда остается включенным до тех пор, пока 
вилка включена в розетку самолета. Например, если самолет обеспечивает 28 В постоянного 
тока относительно 400 Гц нейтрали в клемме. Стандартные подключения между 
преобразователем и вилкой изображены на рисунке B-1. 
 

 
 

           Рисунок B-1: Стандартная схема подключения. Гражданский самолет 
 
Для сервисного обслуживания, эксплуатации и проверок система внутренней блокировки 
может быть проведена через установку дисплей/клавиатура. Для обеспечения безопасности 
персонала источник автоматически возвращается в нормальный режим работы, как только на 
разъёме F появляется питание 28В DC. Например, когда выпрямитель подключается к 
самолету.  
Система блокировки в наземном источнике питания поставляется с завода без кабелей и 
с шунтированными вилками (через дисплей / клавиатуру). 
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B.4.3.1 Система блокировки для военных самолетов (опционная): 
 

При работе на военном самолете, для осуществления правильной работы блокировки, 
преобразователь обычно обеспечивает 28 В постоянного тока относительно 400 Гц нейтрали. 
Стандартные подключения между преобразователем и вилкой изображены на рисунке B-2.     
 

   
       
  Рисунок B-2: Стандартная схема подключения. Военный самолет 
 
B.4.4 Дистанционное управление  

 

Преобразователь может эксплуатироваться с помощью клемм дистанционного контроля, 
маркированных в соответствии со схемой, приведенной в главе I.  Оба конца кабеля 
дистанционного управления должны быть экранированы. Экраны должны быть подсоединены  
с обоих концов. 
 
B.5 Настройка параметров 

Настройку и регулировку следующих параметров можно осуществлять через дисплей и 
клавиатуру выпрямителя. Процедура настройки описана в главе C. 
 
B.5.1 Язык 

 

При стандартных настройках тексты на дисплее отображаются на трех языках. Возможен 
выбор языков с помощью микропереключателя S1, расположенного на задней стороне 
дисплея. В таблице указано, как можно выбирать языки. 
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Язык   /   Положение S1  -  1 S1  -  2 S1  -  3 S1  -  4 
Язык 1 OFF (выкл.) OFF (выкл.) X X 
Язык 1 ON (вкл.) ON (вкл.) X X 
Язык 2 OFF (выкл.) ON (вкл.) X X 
Язык 3 ON (вкл.) OFF (выкл.) X X 
X = случайная позиция 
 

B.5.2 Выходное напряжение фаза-нейтраль 
 

При поставке преобразователь настроен на номинальное выходное напряжение. Его уровень 
может быть настроен, если  это требуется, т.е. в соответствии с падением напряжения в 
питающем кабеле. Диапазон настройки: номинальное напряжение ± 15%. ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ! Если уровень напряжения выходит за пределы диапазона работы 
преобразователя при настройке, преобразователь отключается, что означает перенапряжение 
или недостаточное напряжение. Номинальное напряжение так же, как и уровни 
недостаточного и избыточного напряжения указаны в главе G. 
 
B.5.3 Компенсация выходного напряжения 

 

Если применяются длинные питающие кабели, падение напряжения становится 
существенным во время нагрузки. Однако возможно увеличить выходное напряжение 
преобразователя пропорционально току нагрузки. Настройка производится во время 
нахождения преобразователя под нагрузкой и при установленных выходных кабелях. Если ток 
нагрузки более чем на 20% превышает номинальный выходной ток, напряжение на выходном 
штекере настраивается на требуемое значение (больший ток нагрузки дает лучший результат). 
При поставке компенсация предварительно установлено на 0. Максимальное значение 
компенсации – 9 В. 
Каждый выход имеет свою собственную настройку (1 и 2). В случае использования двух 
розеток одновременно, компенсация должна быть установлена на среднее значение от двух 
настраиваемых значений.  
 
B.5.4 Время задержки от момента отключения контактора до перехода в режим 
ожидания 
 

Если выходной контактор(ы) преобразователя  не подключен, преобразователь автоматически 
переходит в режим ожидания после истечения предварительно установленного периода. Это 
время задержки может быть установлено на значения от 1 до 900 секунд. При поставке 
оборудования время задержки установлено на 150 секунд.  
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B.5.5 Дата и время 
Преобразователь оснащен встроенными часами, отображающими дату и время. При поставке 
часы установлены на фактическое (Европейское) время. Часы не имеют автоматической 
подстройки при переходе с летнего на зимнее время и обратно. Можно установить год, месяц, 
день, час, минуты, секунды. 
 
B.5.6 Установка блокировочного байпаса 
Блокировочная система безопасности может быть переведена в режим байпаса путем 
установки значения 1. 
Дальнейшую информацию о системе блокировки можно найти в главе B.4.3. 
 
B.5.7 Установка байпаса вентилятора 
На заводе значение байпаса установлено на 0, это означает, что вентилятор имеет 
температурный контроль. Чтобы произвести байпас температурного контроля, например, для 
проверки, значение байпаса должно быть установлено на 1. Это означает, что вентилятор 
будет постоянно работать.  
 
B.5.8 Установка серийного протокола 
Имеются 2 протокола. Если значение установлено на 1, это означает, что выбран протокол 
Siemens 3964R. Если выставлено значение 2, это означает, что выбран протокол JBUS. За 
дальнейшей информацией о протоколах, связывайтесь с компанией AXA. 
 
B.5.9 Установка последовательного порта 
 

Можно выбрать порт RS232 или RS422/485. Если установлено значение 1, выбран порт RS232. 
Если установлено значение 2, выбран порт RS422/485. 
 
B.5.10 Установка JBUS подчиненного адреса 
 

Если выбран протокол JBUS, можно выбрать подчиненный адрес. Подчиненный адрес может 
быть выбран значением от 1 до 247. При поставке адрес установлен на 1.  
 
B.5.11 Установка журнала ошибок, журнала мощности, “черного ящика” 
 

При поставке с фабрики установлено значение байпаса 0. Если по какой-либо причине 
требуется очистить память журнала после инсталляции, значение байпаса установлено на 1. 
После сброса, значение байпаса  автоматически устанавливается на 0. 
 

B.5.12 Установка счетчиков 
Счетчик часов и счетчик потребляемой мощности сбрасывается, если установлено значение 1 
(используется для очистки памяти счетчика после инсталляции). После сброса автоматически 
устанавливается значение 0. 
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B.6 Сервисное обслуживание 

Следующие работы рекомендуется производить не менее раза в год  
 

1. Проверка воздушных фильтров – вымыть или, при необходимости, заменить. 
Однако мы рекомендуем проверять воздушные фильтры раз в месяц  
2. Проверка надлежащей работы вентиляторов. 
3. Проверка болтов/винтов и соединений проводов. 
4. Проверка виброгасителей. 
5. Визуальная проверка всех элементов. 
6. Визуальная проверка плат – блок управления / генерация импульсов. 
7. Управление установок контактов контактора и катушек.   
8. Управление выходным напряжением. 
9. Проверка внешних кабелей и штекеров. 
 

В особенности для установленных на открытом пространстве моделей, мы рекомендуем 
10. Проверять резиновые уплотнения. 
 

В особенности для передвижных преобразователей: 
11. Проверять шины на дыры и износ 
12. Проверьте, правильное ли давление воздуха (76 пси).  

Однако мы рекомендуем более гибкий подход к проверке давления шин. 
 
Аварийное батарейное питание: 
Расположено на плате процессора, литиевые батареи гарантируют, что установка данных и 
т.д. не будет потеряна при падении сетевого напряжения. Ожидаемое время жизни батарей – 
примерно 10 лет. Однако низкий заряд батарей не влияет на внутреннюю систему 
безопасности аэродромного пускового агрегата, который отображает выходное напряжение, 
помимо прочих функций. Таким образом, самолеты, подключенные к аэродромному 
пусковому агрегату, не подвергаются опасности. Во избежание потери данных мы 
рекомендуем менять батареи после 8-9 лет использования.
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C. Инструкция по использованию 

Преобразователь оснащен следующими функциональными клавишами и индикаторами: 
 
 - Входной размыкатель 
 - Аварийная остановка 
 - Дисплей и клавиатура 
 - Панель управления с 
  - Индикатором питающего напряжения 
  - Индикатором неисправности 
  - Кнопкой старт/сброс и индикация для каждого выходного контактора 
  - Кнопкой старт/сброс и индикация для каждого выходного контактора 

- Кнопка для проверки ламп (подобно индикации питающего напряжения) 
 
 
C.1 Входной размыкатель 

При активизации соединяет преобразователь с питающей сетью. После включения 
преобразователь запускает программу проверки, которая тестирует внутреннее и внешнее 
состояние. Если не обнаружены поломки и перебои, преобразователь переходит в режим 
ожидания. 
 

 

C.2 Аварийное отключение 

Преобразователь может быть отключен немедленно с помощью активизации аварийного 
отключения.  
Обратите внимание! Аварийное отключение нужно отключить, только после этого возможен 
перезапуск преобразователя.  
Активное состояние аварийной остановки отображается на дисплее. 
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C.3 Панель управления 
 

Рисунок C-1: Панель управления 
 

C.3.1 Тест сеть/лампы (Mains/Lamp Test) 
Эта лампа загорается, когда выпрямитель подключается к сети и прерыватель на входе 
активируется. В качестве опции может быть установлена нажимная кнопка для теста ламп. Если 
она есть, то нажатие на эту кнопку приводит к включению всех рабочих лампочек на панели 
управления, и они продолжают гореть до тех пор, пока Вы не отпустите эту кнопку.  
 

C.3.2 Общая ошибка (Common Error) 
Эта лампа загорается в случае появления неисправности внутри выпрямителя или из-за внешних 
условий. При этом выпрямитель переходит в аварийный режим и на дисплей выводится 
неисправность (более подробная информация указана в разделе F). Лампа горит до тех пор, пока 
неисправность не будет устранена. 
 

C.3.3 Старт/сброс (Start/Reset) 
C.3.3.1 Выпрямитель в резервном режиме работы: 
Нажатие на эту кнопку приводит к сбросу выпрямителя, который затем проводит тестирование 
внутренних и внешних параметров. Если тестовая программа выполнена без обнаружения каких-
либо ошибок, то выходной контактор замыкается (кнопка Старт/Сброс), и выпрямитель 
автоматически переходит из резервного режима работы в режим «система в работе» 400 Гц. 
Кнопка Старт/Сброс подсвечивается, что означает, что на выходе доступно 400 Гц. Выходной 
контактор активируется  на 1 секунду независимо от того, присутствует ли сигнал блокировки, 
или нет. Если сигнал блокировки исчезает, то это отображается на дисплее и выпрямитель 
переходит в резервный режим работы после задержки. Пропущенный сигнал блокировки 
отображается на дисплее. 
 

 

     

RESET
START 1 /MAINS /

LAMP TEST RESET
START 2 /

STOP 2STOP 1COMMON
ERROR
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C.3.3.2 Возможность работы преобразователя в режиме 400 Гц: 
 
Преобразователь может работать в режиме 400 Гц, если подключен хотя бы один из выходных 
контакторов. Нажатием кнопки Старт/Сброс (Start/Reset) выходной контактор подключается к 
соответствующей розетке и кнопка подсвечивается, что обозначает подключения выходного 
контактора. Преобразователь подает 400 Гц на выход до тех пор, пока не отключен выходной 
контактор.  Если оба сигнала блокировки исчезают, преобразователь переходит в режим 
ожидания после истечения промежутка времени до этого режима. 
 
C.3.4 Остановка 

 
Нажатие кнопки stop отсоединяет соответствующий выходной контактор. При отсоединении 
обоих выходных контакторов преобразователь сразу переходит в режим ожидания. 
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C.4 Интерфейс дисплей/клавиатура 

C.4.1 Базовая информация 
С помощью дисплея/клавиатуры возможно следующее: 
• просмотр различных внутренних и внешних параметров. 
• изменение настройки наземного источника питания. 
• просмотр памяти наземного источника питания. 
• настройка контрастности дисплея. 

 
 

NORMA
DISP

ALAR
DISP

SETU
GP AXA POWER 

2 3 4 1 6 5 

 
  Обозначения: 

  1. Вывод информации, 2 строки по 40 символов в строке. 
  2. Клавиша и светодиод : NORMAL DISP. (обычное отображение) 
  3. Клавиша и светодиод : ALARM DISP. (отображение  неисправности) 
  4. Клавиша и светодиод : SET-UP GPU. (Настройка аэродромного    

       пускового агрегата) 
  5. Клавиша   : ARROW UP. (стрелка вверх) 
  6. Клавиша   : ARROW DOWN. (стрелка вниз) 

 
Рисунок C-2:  Дисплей / клавиатура 
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C.4.2 Как работать с дисплеем/клавиатурой 
Дисплей/клавиатура реагируют двумя различными способами на нажатие клавиш. 
1. При переключении между режимами дисплея или при выборе новой картинки, дисплей 

реагирует на нажатие клавиши при её отпускании. В этих случаях мигает светодиод 
NORMAL DISP. с частотой 2 Гц для того, чтобы обозначить, что нажатие на клавишу 
зарегистрировано и дисплей работает. Светодиод прекращает мигать, когда требуемый 
текст выводится на дисплей. 

2. При настройке параметров источника или при выборе контраста дисплея изменение 
значения происходит при удержании одной из стрелочных клавиш. 

 

Клавиатура считывает показания 4 раза в секунду. Поэтому, для того, чтобы убедиться, что 
клавиша зарегистрирована, удерживайте её не менее 1/4 секунды. 
 
C.4.3 Обозначение сигналов светодиода 
Как уже отмечалось в пункте C.4.2, светодиод NORMAL DISP начинает мигать, после того как 
было зарегистрировано нажатие клавиши  и мигает до тех пор, пока инструкция не выполнена. 
Также светодиоды мигают в следующих случаях: 
 

Режим работы дисплея:    Светодиод: 
Default mode (Режим по умолчанию)  NORMAL DISP. 
View mode (Режим просмотра)   NORMAL DISP. 
Alarm mode (Режим тревоги)    ALARM DISP. 
Black box mode (Режим «черного ящика») ALARM DISP. и NORMAL DISP. 
Power log mode (Режим архива мощности) ALARM DISP. и SETUP GPU 
Setup mode 1 (Режим Настройка 1)  SETUP GPU (горит постоянно) 
Setup mode 2 (Режим Настройка 2)  SETUP GPU (мигает) 
 
C.4.4 Обновление параметра 
Промежуток времени между нажатием  клавиши до отображения новой картинки, и промежуток 
времени между изменением значений параметров, зависит от количества параметров на 
картинке. Обычно это время меньше 1 секунды. Однако, это неприменимо для настройки 
параметров установки, когда время изменения очень короткое. 
 
C.4.5 Диапазон измерения параметров 
Если значение параметра в выбранном экране меньше диапазона его измерения, то на экран 
выводится параметр в следующем формате: 
                 < xxx                                     
де ххх – наименьшее значение диапазона измерения. 
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C.4.6 Настройка контрастности дисплея (только для жидкокристаллического дисплея) 
 

Если условия освещения или расположение затрудняет чтение данных с дисплея, то с помощью 
клавиш NORMAL DISP. и ARROW UP/ ARROW DOWN можно настроить контрастность 
дисплея. Настройка контрастности может быть произведена в любом режиме работы дисплея. 
 

Начните с нажатия клавиши NORMAL DISP (обычная работа дисплея) и удерживайте ее. 
Нажимайте клавишу ARROW UP или ARROW DOWN до тех пор, пока контраст дисплея не 
будет удовлетворительным. Отпустите клавишу NORMAL DISP в последнюю очередь. Если 
этого не сделать, дисплей изменится в соответствии с клавишей ARROW,  нажатой в последнюю 
очередь. 
 

C.4.7 Режимы дисплея 
Существует 6 базовых режимов работы дисплея: 
• Default mode- Режим по умолчанию  (на дисплей выводится текущее состояние  

     выпрямителя) 
• View mode - Режим просмотра  (режим просмотра параметров) 
• Alarm mode - Аварийный режим  (режим просмотра журнала ошибок) 
• Black box mode - Режим «черного ящика» (режим просмотра ошибок и связанных   

     параметров) 
• Power log mode - Режим записи мощности (режим просмотра записанной рабочей   

     информации) 
• Setup mode - Режим настройки  (режим просмотра или изменения настроек) 
Потребитель может легко переключаться с одного режима дисплея на другой. 
 
C.4.7.1 Режим Default Mode 
Возможности в режиме Default mode 
В режиме Default mode на дисплее отображается одна из следующих пяти картинок или картинка 
ALARM (Тревога) в зависимости от состояния выпрямителя. 
 

 STAND BY (РЕЗЕРВНАЯ РАБОТА)   year-mo-da (год-месяц-число) ho.mi 
 SYSTEM READY FOR USE (СИСТЕМА ГОТОВА К РАБОТЕ)    (час.мин.) 

ИЛИ 

SYSTEM IN OPERATION(СИСТЕМА РАБОТАЕТ) year-mo-da(год-месяц-число) ho.mi 
 xxx/xxx.x V      xxx A    xxx.x Hz 

ИЛИ 
INTERLOCK SIGNAL MISSING (ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА БЛОКИРОВКИ) 

VERIFY PLUG POSITION OR CHECK CABLING 
(ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИЛКИ ИЛИ КАБЕЛИ) 

ИЛИ 
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EMERGENCY STOP ACTIVATED (АКТИВИРОВАНА АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА) 

SYSTEM STOPPED (СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА) 
ИЛИ 

CONTROL UNIT IS WORKING (МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ) 
PLEASE WAIT (ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ) 

ИЛИ ALARM PICTURE, (Отображение тревоги) в соответствие с режимом Alarm mode. 
 

Если имеются встроенные опции, такие как считывающие устройства с магнитных карт или 90% 
переключатель, встроенный в штекер, на экране может появиться дополнительное изображение 
по умолчанию. 
 

Переключение в другие режимы из режима Default mode  
Переключение в режим:  Надо нажать клавишу: 
View mode    NORMAL DISP. или ARROW UP или ARROW DOWN 
Alarm mode    ALARM DISP. 
Black box mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
Power log mode    ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Setup mode    SETUP GPU 
 

Переключение в режим Default mode из других режимов 
 

Переключение из режима: Надо нажать клавишу: 
View mode   NORMAL DISP 
Alarm mode   NORMAL DISP.  дважды,       
    при первом нажатии – в View mode, при втором – в Default mode 
Black box mode  NORMAL DISP. дважды, 
    при первом нажатии – в View mode, при втором – в Default mode 
Power log mode   NORMAL DISP. дважды, 
    при первом нажатии – в View mode, при втором – в Default mode 
Setup mode   NORMAL DISP. 
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C.4.7.2 Режим View Mode 
Возможности в режиме View mode 
Когда из одного из режимов выбирается режим View mode, то сначала на экране появляется 
следующая картинка: 
 

INPUT VOLTAGE : PHASE-PHASE (ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ : ФАЗА-ФАЗА) [V] 
 L1-L2= xxx   L2-L3= xxx           L3-L1= xxx 

 

Нажимая и отпуская клавишу ARROW UP или ARROW DOWN, пользователь может 
просмотреть следующие картинки, включая приведённую выше. 
 ARROW UP   : Порядок просмотра, как показано ниже 
 ARROW DOWN  : Порядок просмотра, обратный приведенному ниже 
 

 INPUT FREQUENCY (ВХОДНАЯ ЧАСТОТА)             [Hz]    
              xxx.x 

 

 VOLTAGE AT DC CAPACITOR BANK            [V]   
(НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТ. ТОКА НА БЛОКЕ КОНДЕНСАТОРОВ)           xxx 

 

 OUTPUT VOLTAGE : PHASE-NEUTRAL     [V]  
(ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ) 
 A = xxx.x         B = xxx.x       C = xxx.x       Avg = xxx.x 

 

 OUTPUT VOLTAGE : PHASE-PHASE             [V] 
(ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ФАЗА-ФАЗА) 
 AB = xxx       BC = xxx        CA = xxx          Avg = xxx 

 

 OUTPUT CURRENT (ТОК НА ВЫХОДЕ)             [A] 
 A = xxx       B = xxx        C = xxx          Avg = xxx 

 

 INVERTER CURRENT (ТОК ИНВЕРТОРА)            [A] 
 A = xxx                           B = xxx               C = xxx 

 

 ACTIVE OUTPUT POWER (АКТИВНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ)      [kW] 
 A = xxx       B = xxx        C = xxx               ∑ = xxx 

 

 APPARENT OUTPUT POWER ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ НА ВЫХОДЕ)  [kVA] 
 A = xxx         B = xxx        C = xxx               ∑ = xxx  
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 OUTPUT FREQUENCY (ЧАСТОТА НА ВЫХОДЕ)                              [Hz] 
                     xxx.x 

 

 MODULE TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ)                     [°C] 
 DC = xxx      AC1 = xxx        AC2 = xxx           AC3 = xxx 

 

 TOTAL TIME (ОБЩЕЕ ВРЕМЯ)                  [hhhhh.mm.ss] 
 OUTPUT AVAILABLE (ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ)       xxxxx.xx.xx 

         

 TOTAL ENERGY CONSUMPTION, OUTPUT                [MWh] 
 (ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ВЫХОД)              xxxxx.xxx 

 

Переключение в другие режимы из режима View mode  
 Переключение в режим:  Надо нажать клавишу: 
 Default mode    NORMAL DISP 
 Alarm mode    ALARM DISP. 
 Black box mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
 Power log mode    ALARM DISP. и ARROW DOWN 
 Setup mode    SETUP GPU 
 

Дисплей остаётся в режиме View mode до тех пор, пока другой режим работы не будет выбран с 
клавиатуры, за исключением ситуации, когда выпрямитель сбрасывается/перезагружается из 
состояния аварии. 
 

Переключение в режим View mode из других режимов 
Переключение из режима:  Надо нажать клавишу: 
Default mode  NORMAL DISP 
Alarm mode  NORMAL DISP. 
Black box mode NORMAL DISP.   
Power log mode  NORMAL DISP. 
Setup mode  NORMAL DISP.  дважды, 

при первом нажатии – в Default  mode, при втором – в View  mode 
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C.4.7.3 Режим Alarm Mode 
Возможности в режиме Alarm mode 
В режиме Alarm mode пользователь может просмотреть записанные ошибки. При входе в режим 
Alarm mode на экран выводится самая последняя/новая ошибка. 
 

Нажимая и отпуская одну из клавиш ARROW UP или ARROW DOWN, просмотр осуществляется 
в следующем порядке: 
ARROW UP  : От младшей к старшей записи 
ARROW DOWN : От старшей к младшей записи 
 

Нажимая и отпуская клавишу ALARM DISP. дисплей переходит к самой ранней 
зарегистрированной ошибке. 
 

Максимальное число записей равно 1000. Если количество записей превышает это число, 
ошибка, записанная раньше всего, исчезает при записи самой последней ошибки, в соответствии 
с главой F. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

9

- - - - - - - - - Alarm description - - - - - - - - -

 
 Обозначения: 
 1. Год отображаемой записи.  
 2. Месяц отображаемой записи.  
 3. День отображаемой записи.  
 4. Час отображаемой записи.  
 5. Минута отображаемой записи.  
 6. Точный код ошибки для отображенной записи, см. раздел F. 
  7. Порядковый номер отображаемой записи, самая ранняя = 1, самая поздняя = 999 

или меньше. 
 8. Общее количество записей,  от 1 до 1000. 
 9. Описание ошибки. 

Рисунок C-3:  Отображение тревоги 
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Отображаемый текст в режиме Alarm mode соответствует рисунку C-3. На верхней строке 
дисплея отображаются записанные данные, такие как дата и время, точный код ошибки и номера 
фактической и всей записи. Нижняя строка дисплея содержит объяснение на понятном языке 
рассматриваемой аварии/ошибки. 
 

Если ошибка не устранена, то дисплей переключается между одной из приведённых ниже 
картинок и картинкой на рисунке C-3, в зависимости от характера ошибки. 
 

INTERNAL ERROR (ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА) 
PRESS RESET OR CALL TECHNICIAN 

(НАЖМИТЕ RESET ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ) 
 

EXTERNAL ERROR (ВНЕШНЯЯ ОШИБКА) 
PRESS RESET OR CALL TECHNICIAN 

(НАЖМИТЕ RESET ИЛИ ОБРАТИТЕСЬ К ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТАМ) 
 

Подробную информацию о различных изображениях на дисплее и их обозначениях в Alarm 
mode, смотрите в раздел F. 

 

Переключение в другие режимы из режима Alarm mode  
Переключение в режим: Надо нажать клавишу: 
View mode    NORMAL DISP 
Black box mode  ALARM DISP. и ARROW UP 
Power log mode   ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Setup mode   SETUP GPU 
Alarm mode   ALARM DISP. (самая ранняя запись) 
Default mode   NORMAL DISP.  дважды, 

при первом нажатии – в View mode, при втором – в Default mode. 
 

Переключение в режим Alarm mode из других режимов 
Переключение из режима: Надо нажать клавишу: 
Default mode   ALARM DISP. 
View mode   ALARM DISP. 
Black box mode  NORMAL DISP произойдет переход в режим View mode,   
    затем нажмите ALARM DISP.     
Power log mode   ALARM DISP.   
Setup mode   ALARM DISP. 

 

Если режим Alarm mode был выбран из другого режима дисплея, и преобразователь не в 
состоянии аварии, дисплей вернется в режим Default mode, если в течение 1 минуты не будет 
нажата ни одна клавиша. 
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Если преобразователь в состоянии аварии, дисплей отображает самую раннюю запись об аварии 
(Запись №1) по истечении этого времени. 
 
C.4.7.4 Режим Black Box Mode 
Режим Black box mode состоит из двух режимов. 
Режим 1: Отображение/просмотр последних 50 записанных ошибок и, кроме этого, относящихся 
к ним параметров. 
Режим 2: Отображение выбранных входных/выходных параметров для 50 последних записанных 
ошибок. 
 

При переходе в режим Black box mode из другого режима дисплея, дисплей переходит в режим 
Black box  mode 1. 
 
C.4.7.4.1 Возможности в режиме Black Box Mode 1 
В режиме 1 пользователь может осуществлять просмотр последних 50 записанных ошибок и 
смежных параметров, также как и в режиме Alarm mode. При переходе в режим Black box mode, 
на дисплей выводится последняя ошибка, записанная выпрямителем. 
 

Нажимая на кнопки ARROW UP или ARROW DOWN можно производить просмотр в 
следующем порядке: 
 ARROW UP  От самой ранней до самой поздней ошибки. 
 ARROW DOWN От самой поздней к самой ранней ошибке. 
 

Если пользователь хочет получить более полную информацию о записанных параметрах 
ввода/вывода по отношению к данной записанной ошибке, то необходимо нажать и отпустить 
клавишу ALARM DISP. При этом дисплей переходит в режим  2. 
 
C.4.7.4.2 Возможности в режиме Black Box Mode 2, просмотр зарегистрированных 
параметров 
В режиме Black box mode 2, сначала на экране появляется картинка: 
 

 INPUT VOLTAGE :  PHASE – PHASE (НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ :  ФАЗА – ФАЗА)   [V] 
 L1-L2= xxx       L2-L3=xxx       L3-L1 =  xxx  

 

Нажимая на кнопки ARROW UP или ARROW DOWN, оператор может просматривать 
следующие картинки, включая приведённую выше. 
 ARROW UP   Порядок просмотра, как указано ниже. 
 ARROW DOWN  Обратный порядок просмотра. 
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 INPUT FREQUENCY (ВХОДНАЯ ЧАСТОТА)            [Hz]   
               xxx.x 

 

 VOLTAGE AT DC CAPACITOR BANK            [V]   
(НАПРЯЖЕНИЕ НА БЛОКЕ КОНДЕНСАТОРОВ) 

 Instant = xxx                                                                      Avg =  xxx 
 

 OUTPUT CURRENT (ВЫХОДНОЙ ТОК)               [A] 
 A = xxx         B = xxx                          C = xxx 

 

 INVERTER CURRENT (ТОК  ИНВЕРТОРА)            [A] 
 A = xxx         B = xxx                          C = xxx 

 

 OUTPUT VOLTAGE: PHASE-NEUTRAL            [V] 
(ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ) 
 A = xxx.x         B = xxx.x           C = xxx.x 

 

 MODULE TEMPERATURE (ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ)                    [°C] 
 DC = xxx       AC1 = xxx   AC2 = xxx           AC3 = xxx    

 

  INTERNAL DC-VOLTAGES (ВНУТРЕННИЕ DC-НАПРЯЖЕНИЯ)                   [V] 
 -5V = xx.x       12V = xx.x 17V = xx.x         30V = xx.x 

 

 SETUP VALUES (УСТАНОВОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ)             
  VOLT = xxx   COMP = xxx.x        

 

Нажатие на клавишу ALARM DISP. приведет к возвращению дисплея в режим  Black box mode 1, 
в котором высветится ошибка, записанная до перехода в режим Black box mode 2. 
 

Выпрямитель может хранить в памяти до 50 записанных ошибок с соответствующими смежными 
параметрами. Если число записанных ошибок достигает 50, то при записи новой ошибки, самая 
старая зарегистрированная ошибка стирается. 
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Переключение в другие режимы из режима Black box mode  
Переключение в режим: Надо нажать клавишу: 
View mode    NORMAL DISP 
Alarm mode   NORMAL DISP. (переход в режим View mode). 
    ALARM DISP: 
Power log mode   ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Setup mode   SETUP GPU 
Default mode   NORMAL DISP.  дважды 
    при первом нажатии клавиши – переход в режим View  mode, 

при втором – в режим Default mode. 
 

Переключение в режим Black box  mode из других режимов 
Переключение из режима: Надо нажать клавишу: 
Default mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
View mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
Alarm mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
Power log mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
Setup mode   ALARM DISP. и ARROW UP 
 
C.4.7.5 Режим Power Log Mode 
C.4.7.5.1 Возможности в режиме Power Log Mode   
В режиме Power log mode, пользователь может просматривать предварительно записанную 
работу системы. При переходе в режим Power log mode, на дисплей выводится последний режим 
работы, записанный выпрямителем. 
 

Нажимая на клавиши ARROW UP или ARROW DOWN возможно осуществлять  просмотр в 
следующем порядке: 
 ARROW UP  От последней записи до самой старой. 
 ARROW DOWN От самой старой записи до самой свежей.  
 

Одновременное нажатие на клавиши ALARM DISP. и ARROW DOWN, осуществляет переход к 
самой первой записи.  
Выпрямитель может хранить в памяти до 50 записей. Если это число превышается, то при 
регистрации новой записи самая старая запись стирается.  
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SYSTEM USED  XXXX-XX-XX                     XX.XX                      XX/XX 
USED   XXXXX MIN                                    ENERGY CONS. XXXX  kWh 

1 2 3 4 5 6 7

8 9

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 Обозначения: 
 1. Год отображаемой записи.  
 2. Месяц отображаемой записи.  
 3. День отображаемой записи.  
 4. Час отображаемой записи.  
 5. Минута отображаемой записи.  
 6. Порядковый номер отображаемой записи, самая ранняя = 1, самая поздняя = 50 или менее. 
 7. Всего записей,  от 1 до 50. 
 8. Затраты времени на отображенную запись. 
 9. Общее потребление энергии на отображаемую запись. 

  

Рисунок C-4: Дисплей режима Power log  
 

Текст, отображаемый в режиме Power log mode, приведён на рисунке C-4. На первой строке 
дисплея выводятся записанные данные, такие как дата, час, код номера записи для текущей 
работы и для предварительно записанных. На нижней строке выводится информация о времени и 
потребленной энергии. 
 

Переключение в другие режимы из режима Power Log mode  
Переключение в режим: Надо нажать клавишу: 
View mode    NORMAL DISP 
Black box mode  ALARM DISP. и ARROW UP 
Setup mode   SETUP GPU 
Alarm mode   ALARM DISP. (самая свежая запись) 
Default mode   NORMAL DISP.  дважды 
    при первом нажатии клавиши – переход в режим View  mode, 

при втором – в режим Default mode. 
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Переключение в режим Power log  mode из других режимов 
Переключение из режима: Надо нажать клавишу: 
Default mode   ALARM DISP. и ARROW DOWN 
View mode   ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Black box mode  ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Alarm mode    ALARM DISP. и ARROW DOWN 
Setup mode   ALARM DISP. и ARROW DOWN 
 
C.4.7.6 Режим Setup Mode 
Режим Setup mode состоит из двух режимов: 
 Mode 1: Просмотр/Выбор параметров настройки. 
 Mode 2: Настройка параметра. 
 
При входе в режим Setup mode из другого режима, дисплей автоматически переходит в режим 
Setup mode 1. 
 
Режим Setup mode 1, выбор параметра для настройки 
В режиме Setup mode 1:  
Выберите желаемый параметр среди перечисленных в прямом или обратном порядке, нажав 
клавишу ARROW UP или ARROW DOWN. 
 

 OUTPUT VOLTAGE  PHASE NEUTRAL            [V] 
(ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ) 
 SETUP (НАСТРОЙКА):    VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)=  xxx.x 

 

 OUTPUT VOLTAGE COMPENSATION 1          [V/100A] 
 (КОМПЕНСАЦИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)  
 SETUP (НАСТРОЙКА):    VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)=  xxx.x 

 

 OUTPUT VOLTAGE COMPENSATION 2          [V/100A]  
(КОМПЕНСАЦИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ)  
 SETUP (НАСТРОЙКА):    VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) =  xxx.x 

 

 DELAY FROM CONTACTOR OFF TO STAND BY  
(ЗАДЕРЖКА  МЕЖДУ ОТКЛЮЧЕНИЕМ КОНТАКТОРА И ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ) 
 SETUP (НАСТРОЙКА):        SECONDS (СЕКУНДЫ)=   xxxx 

 

 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА):             YEAR (ГОД) = xx 

 

 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА):         MONTH (МЕСЯЦ) = xx 
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 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА):              DAY (ДЕНЬ) = xx 

 

 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА):            HOUR (ЧАС) = xx 

 

 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА):                MINUTE (МИНУТА) = xx 

 

 REAL TIME CLOCK SETUP (НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)   
 SETUP (НАСТРОЙКА) :                  SECOND = xx 

 

 INTERLOCK BY-PASS (БАЙПАС БЛОКИРОВКИ)                   1=BY-PASS
 SETUP (НАСТРОЙКА):          VALUE (ЗНАЧЕНИЕ) = xx 

 

 FAN CONSTANTLY ON(ВЕНТИЛЯТОР ПОСТОЯННО ВКЛ.) 1= CONSTANTLY ON
 SETUP (НАСТРОЙКА) :          VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xx 

 

 SERIAL PROTOCOL: (СЕРИЙНЫЙ ПРОТОКОЛ)          1=3964R               2=JBUS 
  SETUP (НАСТРОЙКА):          VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xx 

 

 SERIAL PORT: (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ)  1=RS232             2=RS422/485
 SETUP (НАСТРОЙКА):          VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xx 

 

 JBUS SLAVE ADDRESS: (ПОДЧИНЕННЫЙ АДРЕС  JBUS)     
 SETUP (НАСТРОЙКА) :        VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xxx 

 

 RESET ERROR/BLACKBOX/POWER LOG          1=RESET (СБРОС) 
(СБРОС ОШИБКИ/ЧЕРНЫЙ ЯЩИК/ЗАПИСЬ МОЩНОСТИ)  
SETUP (НАСТРОЙКА):                 VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xx 

 

  RESET HOUR COUNTER (СБРОС СЧЕТЧИКА ЧАСОВ)          1=RESET(СБРОС)

    SETUP (НАСТРОЙКА):                 VALUE (ЗНАЧЕНИЕ)= xx 
 
При наличии опций могут быть дополнительные параметры настройки. 
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После того, как выбран желаемый параметр, нажмите и отпустите кнопку SETUP GPU для его 
настройки. Для предотвращения нежелательной настройки должна быть выполнена Процедура 
подтверждения (смотрите раздел C.4.8). Если она выполнена успешно, то дисплей переходит в 
режим Setup mode 2. 
 
Режим Setup mode  2:  настройка параметра 
Режим Setup mode 2  возможен только после удачного подтверждения выбора параметра в 
режиме Setup  mode 1.  Отображаемая на дисплее картинка аналогична картинке в режиме Setup 
mode 1, однако здесь есть возможность изменять значение выбранного параметра. 
 
В режиме Setup mode 2:  
Настройка параметра осуществляется нажатием на кнопку ARROW UP или ARROW DOWN. 
Нажатие и удерживание клавиши увеличивает скорость изменения параметра. После настройки 
требуемой величины параметра нажмите кнопку SETUP GPU. Для того чтобы сохранить 
настроенную величину, необходимо снова выполнить Процедуру подтверждения. 
 
Если подтверждение успешно, то следующий текст будет отображаться на дисплее в течение 20 
секунд или до тех пор, пока не будет нажата другая кнопка. После этого дисплей вернется в 
Setup mode 1, и будет отображаться настроенный параметр. 
 

SETUP CONFIRMED (НАСТРОЙКА ПОДТВЕРЖДЕНА) 
NEW SETUP ACTIVATED (УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) 

 
Если параметр (например, выходное напряжение) регулируется, в то время как выпрямитель 
подает 400Гц на выход, то выпрямитель следует командам с дисплея/клавиатуры. Если 
Процедура подтверждения выполнена неудачно, то выпрямитель возвращается к старой 
величине параметра. 
 
Что касается сброса значений (записи и счётчики), то значение автоматически устанавливается 
на «0», после подтверждения. 
 
Если в течение 1 минуты не нажата кнопка, то дисплей автоматически вернется в режим default 
mode. Предыдущие настройки параметра не сохранятся, и значение параметра остается такое, 
какое было до входа в режим setup mode. 
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C.4.8 Процедура подтверждения 
1. Переключатель S2  на плате интерфейса дисплея (A10 - смотрите основную схему) должен 

находиться в верхнем положении, если не появился текст: 
 

CONFIRMATION SWITCH IN WRONG POSITION 
(ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАХОДИТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ) 

CORRECT POSITION TO CONTINUE  
(ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕВЕДИТЕ ЕГО В ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ) 

 

отображаемый в течение 20 секунд или до нажатия любой клавиши. В этом случае 
подтверждение не прошло успешно. 
 
2. Если условия пункта 1 соблюдены, то на экране появится текст: 
 

 CONFIRM SETUP (ПОДТВЕРДИТЕ НАСТРОЙКУ) 
TO CONTINUE (ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ) 

 

Для подтверждения настройки: переместите переключатель S2 из верхнего положения в нижнее 
и обратно в верхнее положение. Если это сделано в течение 30 секунд, то подтверждение будет 
удачным, в противном случае – нет. Если подтверждение удачное, то дисплей отреагирует, как 
описано в режиме Setup mode 1 или  2. 

 

Если подтверждение неудачно, то на экране появится следующая надпись: 
 

 SETUP NOT CONFIRMED. NEW SETUP IGNORED  
(НАСТРОЙКА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. НОВАЯ НАСТРОЙКА ИГНОРИРОВАНА) 

OLD SETUP REACTIVATED  
(АКТИВИРОВАНА СТАРАЯ НАСТРОЙКА) 

 

в течение 20 секунд или до тех пор, пока не нажата кнопка. 
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Переключение в другие режимы из режима Setup mode  
Переключение в режим: Надо нажать клавишу: 
Default mode  NORMAL DISP. 
Alarm mode  ALARM DISP. 
Black box mode ALARM DISP. и ARROW UP 
Power log mode ALARM DISP. и ARROW DOWN  
View mode  NORMAL DISP.  дважды 

при первом нажатии клавиши – переход в режим Default  mode, при втором – 
в режим View mode. 

 

Если в течение 1 минуты не нажата кнопка, то дисплей автоматически вернется в режим Default 
mode. 

 

Переключение в режим Setup mode из других режимов 
Переключение из режима:  Надо нажать клавишу: 
Default mode   SETUP GPU 
View mode   SETUP GPU 
Black box mode  SETUP GPU 
Power log mode  SETUP GPU 
Alarm mode   SETUP GPU  
При выборе Setup mode из других режимов, дисплей переходит в режим Setup mode 1. 
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D. Функциональное описание силовой части 

D.1 Входной размыкатель 

Преобразователь оснащен входным размыкателем. Входной размыкатель отсоединяет всё 
электрообеспечение преобразователя. После подключения контактов, преобразователь 
переходит в режим standby mode.  
 
D.2 Предохранители 

Три полупроводниковых предохранителя на входе предохраняют 12-пульсный DC модуль 
от внутреннего короткого замыкания в преобразователе. В случае короткого замыкания 
линии инвертора, предохранители перегорают.  
 
D.3 Входной фильтр 

Назначение фильтра – понижать электромагнитные помехи, возвращающиеся обратно в 
сеть до уровня, при котором отсутствуют помехи окружающего оборудования. Кроме 
того, фильтр предохраняет жизненно важные части преобразователя от наводок сети. 
 
Фильтр состоит из следующих частей: RFI-фильтр (фильтр радиопомех) (X- и Y 
подсоединенные емкости) и последовательный дроссель. Назначение RFI-фильтра 
ограничить высокочастотные излучения, в то время как последовательный дроссель 
защищает от искажений и выбросов напряжения обратно в сеть во время соединений двух 
диодов. 
 
Искажение питающего напряжения зависит от: 
 
 • Фактического потребления подключенного аэродромного пускового агрегата. 
 • Полного сопротивления сети (Rk и Xk –активная и реактивная составляющая). 
 • Помех от других пользователей. 
 
 

 
 
 
 
 



Документ № 573536AB

35

Аэродромный преобразователь АХА 2200, 400 Гц, 150 кВА

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
120 - 150 -  180 кВА 

Функциональное описание силовой части 

 

Документ № 573536AB   Страница 35 из 35 

D.4 12-пульсный трансформатор/ 12-пульсный DC/AC модуль / Плавный 
старт 

 
12-пульсный трансформатор преобразует три фазы питающей сети в шесть фаз. 
Выпрямление шести фаз происходит в 12-пульсном полупроводниковом мосту с шестью 
диодами и шестью тиристорами. Комбинация 12-пульсного выпрямителя (12-пульсного 
модуля DC), 12-пульсного трансформатора и дросселя входного фильтра означает 
практическое отсутствие выброса гармоник в питающую сеть (т.е. выбросов/искажений 
сети).  
12-пульсный выпрямитель обеспечивает также плавный запуск посредством постепенно 
возрастающего угла открытия  тиристоров. Таким образом, броски пускового тока от 
емкости низкочастотного фильтра ограничиваются на значение, определяемое в 
зависимости от номинального значения тока преобразователя. Во время эксплуатации 
тиристоры полностью включены и выпрямительный мост функционирует, как 
нерегулируемый шестифазный выпрямительный мост. 
 

12-пульсная выпрямительная система характеризуется почти синусоидальным током и 
коэффициентом мощности более чем 0,96. Это обозначает меньшую нагрузку на 
питающую сеть и распределительный трансформатор. 
 

D.5 DC фильтр 
DC-фильтр выравнивает пульсацию постоянного напряжения от 12-пульсного 
выпрямителя, до уровня, который не вызывает никаких искусственных модуляций 
напряжения на выходе. 

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
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Невыпрямляющая неиндуктивная нагрузка, батарея конденсатора фильтра питает 
реактивную часть тока, что означает,  полная выходная мощность преобразователя (кВА) 
может быть больше потребляемой мощности.  
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D.6 AC модули 

Исходя из нерегулируемого постоянного напряжения, инвертор преобразователя (АС 
модули) вырабатывает напряжение 400 Гц с настраиваемой амплитудой.  
Настройка амплитуды основы напряжения производится посредством пространственно-
векторной широтно-импульсной модуляции. Это обеспечивает очень хорошие 
динамические свойства преобразователя в случае изменений нагрузки или питающей 
сети. 
 
IGBT-транзисторы используются, как ключи. Транзисторы, имеющие блокирующее 
напряжение 1200 В, могут проводить ток, возникающий в результате короткого 
замыкания на выходе или неполадок в преобразователе. 
Короткое замыкание может быть выявлено посредством датчиков тока, обеспечивая, 
таким образом, быструю остановку. Каждый модуль оснащен вентилем-формирователем, 
вырабатывающим необходимые сигналы для транзисторов. 
 
D.7 Изолирующий трансформатор 

Выходной трансформатор обеспечивает гальваническое разделение между входом и 
выходом. Также он трансформирует напряжение из AC модулей в требуемое напряжение 
для самолетов 3 x 200/ 115В. Дроссель фильтра выходного фильтра переменного тока 
является неотъемлемой частью трансформатора. 
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D.8 Выходной фильтр 

Выходной фильтр переменного тока сокращает содержание гармоник в результате 
выходного напряжения с общим искажением менее 2%.  
Помимо дросселя фильтра (встроенного в трансформатор) и конденсаторной батареи, 
фильтр переменного тока состоит из RFI-фильтра, уменьшающего высокочастотные 
излучения преобразователя.   
 
D.9 Выходной контактор(ы) 

В преобразователе имеется по одному выходному контактору на розетку. Контактор 
подключается при вводе в действие соответствующей розетки и отключается при нажатии 
кнопки “стоп”. Если в течение 1 секунды на преобразователь не приходит блокирующее 
напряжение, контактор отключается. При ремонте или обслуживании система блокировки 
преобразователя может быть переведена в режим байпаса.  
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Е. Функциональное описание электронной части 

Посредством интерфейсных элементов модуль процессора производится управление, 
контроль и регулировка преобразователя. В основе модуля процессора лежит 
микроконтроллер, и процессор цифровых сигналов делает возможным 
 

• реализовать комплексные математические взаимоотношения (система широтно-
импульсной модуляции) для достижения большей производительности. 

• производить мониторинг, хранение и выборку большого количества параметров и 
информации, обеспечить наилучший возможный сервис, например, в случае проблем в 
эксплуатации. 

•    обеспечить гибкость по отношению к сигналам ввода/вывода. 
 

 
E.1 Оборудование 

Модуль процессора обеспечивает работоспособность следующего оборудования: 
 

Коммуникации с пользователем через дисплей 
• Отображение электрических и тепловых параметров преобразователя 
• Настройка параметров преобразователя (выходное напряжение, ограничение по току, 

данные и т.д.) 
• Отображение сообщений об ошибках на понятном языке и в соответствующей кодовой 

форме, а также временные параметры ввода и вывода, когда произошла ошибка.  
• Отображение информации о заказчике (номер заказчика, затраты мощности и 

времени). 
 

Безопасность 
• Проверка функций активных составляющих   
• Мониторинг внутренних и внешних параметров. 
 

Регистрация ошибок / Анализ 
• В случае ошибки регистрируются: дата (год, месяц, день), время (час, минута, секунда) 

и код ошибки. 
• Возможно напоминание/анализ до 1000 ошибок. 
• Для последних 50 ошибок записанные выбранные входные и выходные параметры в 

момент происхождения ошибки могут быть вызваны/проанализированы. 
• Аварийное аккумуляторное питание – емкость на 10 лет без внешнего питания. 
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Регистрация заказчика  
• Могут быть записаны: дата (год, месяц, день), время (час, минута, секунда), номер 

заказчика, потребление энергии и продолжительность. 
• Можно записать/проверить 50 последних действий. 
 
Программирование электрических и функциональных характеристик 
• Возможность модификаций потребителем (ламповый тест, индикаторы 

предохранителей, потенциальные свободные контакты). 
• Возможность расширения (т.е. дополнения интерфейсов RS232 и / или RS485  для 

считывания с компьютера). 
• Точная регулировка выходного напряжения.   
 
E.2 Структура модуля процессоров и интерфейсов 
На рисунке E-2 показана структура модуля процессора и связь между модулем процессора 
и интерфейсами. Модуль процессора и интерфейсы встроены в модули с несколькими 
жильными соединениями, обеспечивающими легкое обслуживание и ремонт. Модули 
интерфейса обеспечивают гальваническую изоляцию, трансформацию и защиту от 
перегрузок по току между модулем процессора и энергетической частью. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок E-1:   Модуль процессора и интерфейсы 
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E.2.1 Модуль процессора (Элемент A9) 

 

 
 
 
 
E.2.2 Дополнительный модуль (Элемент A5) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Преобразование DC-DC для внутреннего 
напряжения ± 5, 12 и 17 ВDC. 

• Микроконтроллер, осуществляющий 
управление ввода/вывода, мониторинг 
параметров и внешних коммуникаций 
посредством дисплея. 

• Процессор обработки цифровых 
сигналов, осуществляющий регулировку 
выходного напряжения, измерения 
напряжения, токов и расчетов 
среднеквадратических значений, средних 
значений и потребления мощности.  

• Защита от помех внутреннего 
электропитания преобразователя (питание 
модуля процессора и интерфейса). 

• Защита от перегрузки по току внутреннего 
электропитания преобразователя. 

• Отдельное АС-DC питание модуля 
процессора. 

• Отдельное AC-AC питание модуля реле. 
• Интерфейс/драйверы для работы 

выходных контакторов и/или входного 
размыкателя (MCCB). 

• Интерфейс для вентиляторов. 
• Отдельное DC-преобразование 

(самоконтроль DC). Делает возможным 
мониторинг DC напряжения 
преобразователя и подавать 
предупреждающий сигнал/отключать 
преобразователь. 

• Энергосбережение для обеспечения 
модуля процессора питающим 
напряжением во время аварии питающей 
сети длительностью до 40 мс.  
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E.2.3 Модуль дисплея / клавиатуры (Элемент A10) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
E.2.4 Модуль входа / выхода (Элемент A6) 

 
 

 
 

 
 
 
E.2.5 Тиристор-интерфейс (DC модуль) 

 
 

 
 

 
 

• Отображающий статус преобразователя буквенно-
цифровой дисплей. 

• Считывание параметров / данных, выбранных 
заказчиком / оператором (напряжение, токи, 
выходная мощность, температура, дата, время, 
счетчик часов и т.д.). 

• Настройка параметров через клавиатуру. 
• Точные описания ошибок на понятном 

языке/анализ зарегистрированных ошибок.

• 8 отдельных каналов входа. 
• 6 потенциально свободных каналов выхода.  
Входные каналы используются для блокировки, 
пуска, остановки, проверки ламп и т.д. Выходы 
используются для управления лампами, 
потенциально свободными каналами и т.д.     

• Отдельные цепи тиристора - драйвера. 
• Измерение / наблюдение за 
температурой. 
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E.2.6 Gate Drive (Модули AC) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
E.2.7 Модуль выходного питания (Элемент A8) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
E.2.8 Блок подачи напряжения (Элемент A14) 
 

• Отдельная цепь IGBT-драйвер. 
• Генераторы времени запаздывания. 
• Мониторинг питающего напряжения. 
• Защита, быстрое отключение IGBT в случае 

перегрузки по току, сбоя питающего 
напряжения или другие сбоя, 
зафиксированного действующим модулем 
или другими модулями.  

• Наблюдение за температурой.  
 

Вход для отдельной обратной связи. с 
выхода через модуль A 14 

• Датчики для переменного тока. 
• Резисторы для зажимов для 

дополнительных токовых 
трансформаторов на выходе. 

• Текущая остановка. 
 

• Гальваническая изоляция обратной 
связи по напряжению от выхода. 
• Настройка обратной связи по 
напряжению. 
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F. Диагностика ошибок 

Общие комментарии 
 

Как было указано в описании дисплея в режиме alarm mode (раздел C.4.7.3), на дисплее 
появляется подробная информация при неполадках преобразователя или его внутреннем и 
внешнем состоянии.  
 
В случае ошибки/аварии последняя зарегистрированная информация об ошибке 
автоматически отображается на дисплее. Если по какой-либо причине этого не 
происходит, вызовите информацию о последней зарегистрированной ошибке. 
В большинстве случаев, отображенный текст или код ошибки (и раздел F.2) содержат 
необходимую информацию для коррекции ошибки. 
 
Перед тем, как предпринять какие-либо другие действия, рекомендуется произвести один 
сброс/перезапуск преобразователя, т.к.: 
• Если ошибка произошла вследствие неправильных или относящихся к внешним 

воздействий, вероятно, она временная. 
• Если причиной обнаруженной/зарегистрированной ошибки явилось внутреннее 

повреждение, ее следует исправить. Такие повреждения обнаруживаются с помощью 
обычной внутренней проверки, производящейся во время перезагрузки. 

 
Если ошибка не исчезла после перезапуска и необходимо произвести проверку и ремонт 
преобразователя, просим принять к сведению: 
• что емкости остаются заряженными опасным напряжением. Время полной разрядки 

составляет 5 минут. 
• что модули, включающие печатные платы с активными элементами чувствительны к 

электростатическому разряду. 
 
Если есть необходимость в дальнейших инструкциях, свяжитесь с компанией AXA, 
сообщив серийный номер аэродромного пускового агрегата. Серийный номер указан на 
табличке с техническими данными, помещенной на лицевой стороне устройства. 
 
Кабели данных  
Большинство неполадок аэродромного пускового агрегата происходит из-за плохих 
соединений и неисправностей кабелей. Поэтому для удобства все кабели оснащены 
одинаковыми 16-полюсными защелкивающимися соединениями на обоих концах. Это 
означает, что они совместимые. Поэтому Вы можете использовать любой кабель для 
проверки того, является ли кабель причиной неисправности. 
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Поломка кнопок 
Нажмите на сломанную кнопку для проверки свечения соответствующего светодиода на 
модуле ввода /вывода (элемент A6). Если этого не происходит, проверьте, подается ли 
напряжение на модуль ввода / вывода (светодиод H15 горит); если нет, проверьте 
предохранитель F1.  
Если соответствующий светодиод светится, а аэродромный пусковой агрегат не реагирует 
на нажатие кнопки, это значит, что неисправен модуль ввода / вывода, и его следует 
заменить. 
 
F.1 Нумерация / группировка ошибок 
Коды ошибок поделены по группам. В каждой группе может быть до 100 номеров, коды 
ошибок содержат 4 цифры. 
 

xxyy  = 4-х цифровой код ошибки  
xx  = номер группы : вид ошибки 
yy  = номер места : место ошибки (смотрите рисунок C-3) 

Номера групп начинаются с 00 и заканчиваются на 99. 
NB. В одной группе необязательно должны быть использованы все 100 номеров ячеек. 
 
 
F.2 Показания на дисплее / причины / советы 
Если пояснение ошибки на дисплее является недостаточным для ввода преобразователя в 
эксплуатацию, код ошибки (рисунок C-3) и этот раздел предоставляет подробную 
информацию о причине ошибки и также дает рекомендации по ее исправлению. 
 
Для всех возможных кодов ошибок описывается следующее: 
 - Возможные причины. 
 - Предложения по проверке, измерению, ремонту или замене. 
 
Для удобства на всех примерах аварийных изображений на дисплее в этом разделе 
проставлена одна и та же дата, время, номер записи и общее количество записей. Обычно 
аварийное сообщение на дисплее следующее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  xxyy/001/0056 
                               Text description of error (Текстовое описание ошибки) 

 
Порядок чтения: 20 августа 2001 года в 8 часов утра была зарегистрирована ошибка. Код 
ошибки xxyy (номер группы xx, номер ячейки yy), эта запись является самой последней 
записью, номер 001  из общего количества записей (56) (смотрите раздел C.4.7). 
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F.2.1 Установка записи об ошибке или несрабатывании 
F.2.1.1 Код ошибки 0000 - 0099 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  00yy/001/0056  
NO ERRORS LOGGED YET (ПОКА НЕ БЫЛО ЗАПИСАННЫХ ОШИБОК)                    

 

Возможные причины ошибки: 
Эта запись была произведена во время сброса записанных в память ошибок и не 
рассматривается как ошибка. Она была перезаписана, когда записанные ошибки 
переполнили память (1000 ошибок). 
 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 
 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
Нет. 

 

F.2.1.2 Код ошибки 0100 - 0199 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  01yy/001/0056  
LOGGING WAS NOT COMPLETED SUCCESSFULLY  
 (ЗАПИСЬ НЕ БЫЛА УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНА) 

 

Возможные причины ошибки: 
Запись обнаруженной ошибки была прервана из-за пропавшего внутреннего 
питающего напряжения. 
Исходный номер ошибки утерян. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия: 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
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F.2.2 Внутреннее DC питание (Управляющее напряжение) 
F.2.2.1 Код ошибки 0200 - 0299 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  02yy/001/0056  
INTERNAL DC SUPPLY VOLTAGE ERROR     
(ОШИБКА ВНУТРЕННЕГО DC ПИТАНИЯ)    

 

Возможные причины ошибки: 
Одно или более внутренних напряжений DC (-5В, 12В, 17В или 30В) слишком 
низкое. 
Неисправные элементы модуля процессора или дополнительного модуля. 
Низкое напряжение на входе. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
01 : только -5В   08 : только 30В  
02 : только 12В   09 : -5В и 30В 
03 : -5В и 12В   10 : 12В и 30В 
04 : только 17В   11 : -5В,  12В и 30В 
05 : -5В и 17В   12 : 17В и 30В 
06 : 12В и 17В   13 : -5В, 17В и 30В 
07 : -5В,  12В и 17В   14 : 12В, 17В и 30В 
     15 : -5В, 12В, 17В и 30В 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия: 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 

 

F.2.2.2 Код ошибки 0300 - 0399 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  03yy/001/0056  
I/O MODULE SUPPLY VOLTAGE ERROR    
(ОШИБКА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ МОДУЛЯ ВВОДА / ВЫВОДА)     
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Возможные причины ошибки: 
Пропадание напряжения на блоке ввода/вывода. 
Неисправные элементы в дополнительном модуле. 
Неисправные элементы в блоке процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Касается только изготовителя. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Замените предохранитель F1 на блоке ввода/вывода (Элемент A6). 
Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия: 
• Убедитесь, что присутствует напряжение от дополнительного модуля (3x20 В 

AC). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5) в случае пропадания 

напряжения. 
• Замените модуль процессора  (Элемент A9). 

 

F.2.3 Внутренние ошибки коммуникации 
F.2.3.1 Код ошибки 0400 - 0699 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  04yy/001/0056  
DSP FAILURE – AC SOFTSTART NOT RUNNING   
 (ОШИБКА DSP – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АС НЕ  РАБОТАЕТ)         

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  05yy/001/0056  
DSP FAILURE – INVERTER  NOT RUNNING   
(ОШИБКА DSP – ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ)           

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  06yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE – PHASE SEQUENCE NOT FOUND           
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ФАЗА НЕ НАЙДЕНА) 

Возможные причины ошибки: 
 
Неисправные элементы в блоке процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия: 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 

 
F.2.4 Ошибка входного AC напряжения 
F.2.4.1 Код ошибки 0700 - 0899 
 
Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  07yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE - FREQUENCY TOO HIGH  
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ЧАСТОТА СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ) 

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  08yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE - FREQUENCY TOO LOW    
  (ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ЧАСТОТА СЛИШКОМ НИЗКАЯ) 

 
Возможные причины ошибки: 

Входная питающая частота выше 65 Гц или ниже 45Гц. 
Неисправные элементы в блоке процессора.  
Неисправный дополнительный модуль. 
Низкое входное напряжение. 

 
Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 

Используется только 00.  
 
Рекомендуемые действия по корректировке:  

• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия: 
• Измерьте входное напряжение и частоту, при необходимости, откорректируйте. 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
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F.2.4.2 Код ошибки 0900 - 0999 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  09yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE - PHASE SEQUENCE WRONG     
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – НЕВЕРНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ФАЗ ) 

 
Возможные причины ошибки: 

Ошибочная последовательность фаз входного напряжения. 
Низкое входное напряжение. 
Неисправные элементы в модуле процессора.  
Неисправный дополнительный модуль. 
 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
В любом случае необходимо произвести измерение/проверку входного 
напряжения, последовательность фаз и наличие всех трех фаз. 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте основные предохранители (Элементы F1-F3). 
• Проверьте предохранители F7-F9 на дополнительном модуле (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 

 

F.2.4.3 Код ошибки 1000 - 1099 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  10yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE TOO HIGH     (ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ)           

 

Возможные причины ошибки: 
Входное напряжение выходит за допустимые пределы (смотрите Спецификацию, 
глава G) более чем на 20мс. 
Временное перенапряжение. 
Поломка дополнительного модуля. 
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Неисправные элементы в модуле процессора. 
 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
  Перенапряжение, измеряемое на: 
01  относящийся к L1-L2 
02   -  L2-L3 
03   -  L1-L2 и L2-L3 
04  -  L3-L1 
05  -  L1-L2 и L3-L1 
06  -  L2-L3 и L3-L1 
07  -  L1-L2 и L2-L3 и L3-L1 

 
Рекомендуемые действия по корректировке: 

• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Измерьте выходное напряжение, откорректируйте его, если оно не попадает в 

установленные пределы, и перезапустите преобразователь.  
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 

F.2.4.4 Код ошибки 1100 - 1399 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  11yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE TOO LOW   (ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ)                 

 
2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  12yy/001/0056  
INPUT PHASE LOW / FUSE BLOWN     
 (ПОНИЖЕНИЕ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ / СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)              

 
2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  13yy/001/0056  
INPUT VOLTAGE TOO LOW       (ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ)             
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Возможные причины ошибки: 
Входное напряжение выходит за нижний предел (в соответствии со 
Спецификациями в главе G) более чем на 20 мс.  
Временное понижение напряжения или неисправный входной предохранитель на 
дополнительном модуле. 
Пропущенная фаза или сгорел основной предохранитель. 
Неисправный дополнительный модуль. 
Неисправный модуль процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
     11yy Наиболее вероятно, понижение напряжения 
 01 соответствующий L1-L2 
 02  -  L2-L3 
 04  -  L3-L1 

12yy Наиболее вероятна неисправность предохранителей на 
дополнительном модуле или пропущенная фаза 

 01 соответствующий  предохранителю F1/F7 или фазе L1 
 02   -   предохранителю F2/F8 или фазе L2 
 04  -   предохранителю F3/F9 или фазе L3 
     13yy 
 07  соответствующий низкому напряжению на всех 3 фазах (только  
     записанному в «черном ящике») 
 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Измерьте выходное напряжение, откорректируйте его, если оно не попадает в 

установленные пределы, и перезапустите преобразователь. 
• Проверьте основные предохранители (Элемент F1-F3), при необходимости, 

замените. 
• Проверьте предохранители на дополнительном модуле (Элементы F7-F9), при 

необходимости, замените. 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
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F.2.4.5 Код ошибки 1400 - 1499 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  14yy/001/0056  
RECTIFIER SOFT START FAILURE (НЕ УДАЛСЯ ПЛАВНЫЙ СТАРТ ВЫПРЯМИТЕЛЯ)            

 

Возможные причины ошибки: 
Временный недостаток напряжения / отсутствие фазы. 
Неисправный модуль процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 
 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте предохранители на дополнительном модуле (Элемент A5), при 

необходимости замените его. 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 

F.2.5 Ошибка DC напряжения (мощность) 
F.2.5.1 Код ошибки 1500 - 1599 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  15yy/001/0056  
DC VOLTAGE < 350 V   (НАПРЯЖЕНИЕ DC< 350В)                   

 

Возможные причины ошибки: 
Общее напряжение на DC батарее конденсаторов было ниже 350 В на период 30 мс 
или более. 
Выпрямитель не работает. 
Неисправные конденсаторы (C1). 
Неисправный дополнительный модуль. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
01 : 350В > напряжение DC ≥ 325В 
02 : 325В > напряжение DC ≥ 300В 
03 : 300В > напряжение DC ≥ 260В 
04 : 260В > напряжение DC  
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте конденсаторы (Элемент C1). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.2.5.2 Код ошибки 1600 - 1699 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  16yy/001/0056  
DC VOLTAGE > 750 V  (НАПРЯЖЕНИЕ DC> 750В)                    

 

Возможные причины ошибки: 
Общее напряжение на DC батарее конденсаторов было выше 750В в течение 2мс 
или больше. В конечном итоге, причиной является поток энергии к 
преобразователю во время аварийной ситуации бесперебойного перемещения 
энергии. 
Неисправный дополнительный модуль. 
Неисправные элементы модуля процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
01 : 750В < напряжение DC ≤ 765В 
02 : 765В < напряжение DC ≤ 780В 
03 : 780В < напряжение DC ≤ 795В 
04 : 795В < напряжение DC. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
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F.2.5.3 Код ошибки 1700 - 1799 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  17yy/001/0056  
DC CAPACITOR SHARING ERROR(ОШИБКА РАЗРЯДНОГО КОНДЕНСАТОРА DC)  

Возможные причины ошибки: 
Разница между напряжениями 2 частей DC батареи конденсаторов составила более 
чем 50 В в течение 30мс или более. 
Неисправный конденсатор. 
Неисправен разрядный резистор. 
Неисправный дополнительный модуль. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 01. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте конденсатор (Элемент C1). 
• Проверьте разрядный резистор (Элемент R1; 2 x 4,7 kΩ). 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.2.5.5 Код ошибки 1900 - 1999 
 

Отображение аварии на дисплее: 

1997-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  19yy/001/0056  
HIGH TEMPERATURE  THYRISTOR-MODULE  
(ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ ТИРИСТОРА) 

 

Возможные причины ошибки: 
Перегрев модуля DC (модуля тиристора). 
Вентиляторы не включены или настроены на ограниченный поток воздуха. 
Неисправный модуль DC. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 
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Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Использовано только 00. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Проверьте поток воздуха / воздушный фильтр. 
• Проверьте, работают ли вентиляторы надлежащим образом. Сделайте байпас 

вентиляторов, как описано в главах B.5 и C.4.7.  
NB: Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0. 
Если вентиляторы не работают надлежащим образом 

• Проверьте подачу  напряжения на вентиляторы. 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 

• Подождите охлаждения модуля DC. 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените модуль DC. 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.2.6 Ошибки, переданные от DC/AC модулей 
F.2.6.1 Код ошибки 2000 - 2099 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  20yy/001/0056  
HIGH TEMPERATURE  AC-MODULE (ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ AC): 1 2 3 

    Номер указан только для неисправных модулей AC  
 

Возможные причины ошибки: 
Перегрев модуля AC. 
Вентиляторы не включены или настроены на ограниченный поток воздуха. 
Неисправный модуль AC. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Вся информация показана на дисплее. 
Смотрите: Таблицу модуля AC (раздел F.3) 
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Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Проверьте поток воздуха / воздушный фильтр. 
• Проверьте, работают ли вентиляторы надлежащим образом. Сделайте байпас 

вентиляторов, как описано в главах B.5 и C.4.7.  
NB: Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0. 
 

Если вентиляторы не работают надлежащим образом 
• Проверьте подачу  напряжения на вентиляторы. 
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5). 

• Подождите охлаждения модуля(ей) AC. 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените модуль(и).   
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.2.6.2 Код ошибки 2100 - 2199 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  21yy/001/0056  
GATE VOLTAGE ERROR  AC-MODULE: 1  2  3  
(ОШИБКА НАПРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ АС-МОДУЛЯ ) 

     Номер показан только для неисправных модулей AC  
Возможные причины ошибки: 

Напряжение выработки импульсов было временно или постоянно ниже предела из-
за временной перегрузки по току, произошедшей ранее. 
Неисправный AC модуль. 
Неисправные элементы модуля процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Смотрите: Таблицу модуля AC (раздел F.3). 
Ошибка также отображается красным светодиодом (H1) на соответствующем 
модуле(ях) AC. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените модуль AC.    
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
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F.2.7 Ошибка выходного напряжения 
F.2.7.1 Код ошибки 3000 - 3199 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  30yy/001/0056  
OUTPUT OVERVOLTAGE 1:  U > 128V - 250ms  
(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U>128В – 250мс) 

 
2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  31yy/001/0056  
OUTPUT OVERVOLTAGE 2:  U > 140V - 15ms  
(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U>140В – 15мс) 

 

Возможные причины ошибки: 
Выходное напряжение (Фаза-Нейтраль) на выходных клеммах преобразователя 
превысило установленный предел. Наиболее вероятно, что это произошло из-за:  
Неисправного модуля выходного питания. 
Неисправного модуля обратной связи по напряжению. 
Неисправные элементы модуля процессора. 

 
Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 

  Перенапряжение на фазе: 
01 соответствует только A  
02  -  только B  
03  -  A и B 
04  -  только C  
05  -   A и C 
06  -  B и C 
07  -  A и B и C 

 
Рекомендуемые действия по корректировке:  

• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте, соответствует ли настраиваемая величина установленным пределам. 

Если нет: 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль обратной связи по напряжению (Элемент A14). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 



Документ № 573536AB

58

Аэродромный преобразователь АХА 2200, 400 Гц, 150 кВА

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
120 - 150 -  180 кВА  
Диагностика ошибок 

 

Документ № 573536AB   Страница 59 из 59 

F.2.7.2 Код ошибки 3500 - 3799 
 
Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  35yy/001/0056  
OUTPUT UNDERVOLTAGE 1:  U < 100V - 300ms  
(СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U<100В – 300мс) 

 
2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  36yy/001/0056  
OUTPUT UNDERVOLTAGE 2:  U < 90V - 50ms  
(СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U<90В – 50мс) 

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  37yy/001/0056  
OUTPUT UNDERVOLTAGE 3:  U < 70V - 10ms  
(СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U<70В – 10мс) 

 

Возможные причины ошибки: 
Выходное напряжение (Фаза-Нейтраль) на выходных клеммах преобразователя 
было ниже установленного предела. Наиболее вероятная причина – внезапное 
пропадание питающей сети при большой перегрузке.  Если это не так, то другие 
возможные причины: 
Неисправный модуль выходного питания. 
Неисправный модуль обратной связи по напряжению. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 
Неисправный выходной фильтр. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
  Пониженное напряжение на фазе: 
01 соответствует  только A  
02  -  только B  
03  -  A и B 
04  -  только C  
05  -  A и C 
06  -  B и C 
07  -  A и B и C 
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
 Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Проверьте, соответствует ли настраиваемая величина установленным пределам. 

Если нет: 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль обратной связи по напряжению (Элемент A14). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Проверьте конденсаторы на выходном фильтре (Элемент C2-C4). 

 
F.2.8 Ошибка выходного тока 
F.2.8.1 Код ошибки 4000 - 4499 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  40yy/001/0056  
OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) 1:  100% < I ≤ 125%  -  600s   

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  41yy/001/0056  
OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) 2:  125% < I ≤ 150%  -  30s   

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  42yy/001/0056  
OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) 3:  150% < I ≤ 200%  -  10s    

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  43yy/001/0056  
OVERLOAD (ПЕРЕГРУЗКА) 5:  I > 200%  
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Возможные причины ошибки: 
Значение выходного тока соответствовало отображаемому диапазону на 
отображаемый промежуток времени. 
Неисправна установка распределения 400 Гц.  
Неисправен выходной питающий модуль. 
Неисправные элементы модуля процессора. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
  Перегрузка по фазе: 
01 соответствует только A  
02  -   только B  
03  -   A и B 
04  -   только C  
05  -   A и C 
06  -   B и C 

 07  -   A и B и C 
  

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Уберите избыточную нагрузку и попробуйте перезапустить преобразователь. 
• Если та же ошибка продолжает появляться, а избыточная нагрузка отсутствует, 

это означает, что неисправность в преобразователе. 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
 

F.2.8.2 Код ошибки 4500 - 4599 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  45yy/001/0056  
SHORT CIRCUIT AT OUTPUT       (КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ НА ВЫХОДЕ)          

Возможные причины ошибки: 
Ток в модуле DC/AC превышает предел, наиболее вероятная причина – короткое 
замыкание на выходе. 
Временная перегрузка по току из-за неисправности в бесперебойном переключении 
мощности. 
Неисправный модуль AC. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 
Внутренне питающее напряжение 12В DC слишком низкое. 
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Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
См.: Таблицу по AC модулю (Раздел F.3). 
В особых ситуациях может одновременно проявиться ошибка напряжения 
управления (21yy). Если это так, ошибка также будет отображаться как перегрузка 
по току, но правильно это будет передано через светодиод (H1), расположенный на 
соответствующем AC модуле. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Проверьте, нет ли короткого замыкания, и устраните его. 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезагрузки, попробуйте снять 
распределение/нагрузку (либо напряжение на выходном контакторе(ах) и 
перезапустите преобразователь. 
Если это решит проблему, это значит что ошибка не в преобразователе. Проверьте 
и исправьте 400 Гц распределение/нагрузку. 
Если проблема все еще не решена, попробуйте выполнить следующее: 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль(и) AC. 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
 

 
F.2.8.3 Код ошибки 4600 - 4699 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  46yy/001/0056  
TRANSFORMER / FILTER CURRENT TOO LOW  
(ТОК ТРАНСФОРМАТОРА / ФИЛЬТРА ОЧЕНЬ НИЗКИЙ) 

 

Возможные причины ошибки: 
Ток в модуле AC был слишком низкий во время плавного запуска 400 Гц. 
Неисправный конденсатор в выходном фильтре. 
Неисправный блок выходного питания. 
Неисправный блок AC. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

 
Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 

См. таблицу о модуле AC (Раздел F.3) 
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
 Если ошибка остается  после перезапуска, свяжитесь с компанией AXA для 
получения дальнейших инструкций или произведите следующие действия: 
• Замените неисправные конденсаторы в выходном фильтре (Элемент C2-C4). 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль(и) AC.  
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.2.8.4 Код ошибки 4700 - 4799 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  47yy/001/0056  
TRANSFORMER / FILTER  CURRENT TOO HIGH   
 (ТОК НА ТРАНСФОРМАТОРЕ / ФИЛЬТРЕ СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ) 

 

Возможные причины ошибки: 
Ток в модуле DC/AC превысил предел во время последнего периода мягкого 
запуска 400 Гц, наиболее вероятная причина – короткое замыкание в секции 
трансформатор/фильтр или потеря напряжения обратной связи от выхода 400 Гц. 
Неисправный модуль AC. 
Неисправный модуль выходного питания. 
Неисправный модуль обратной связи по напряжению. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 
Внутреннее питающее напряжение 12В DC слишком низкое. 

 
Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 

См. таблицу AC модуля (Раздел F.3). 
В некоторых ситуациях одновременно проявляется ошибка открывающего 
напряжения (21yy). Если это так, ошибка также может быть отображена, как бросок 
тока, но корректное уведомление о ней поступает посредством светодиода (H1) 
расположенного на соответствующем модуле AC. 
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
 Если ошибка остается после перезапуска, свяжитесь с компанией AXA для 
получения дальнейших инструкций или попробуйте выполнить следующие 
действия: 
• Замените модуль(и) AC.    
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль обратной связи по напряжению (Элемент A14). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените/ проверьте выходной фильтр (Элемент C2-C4). 
• Замените / проверьте выходной трансформатор. 

 
F.2.8.5 Код ошибки 4800 - 4899 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  48yy/001/0056  
TRANSFORMER TEMPERATURE TOO HIGH   
 (ТЕМПЕРАТУРА ТРАНСФОРМАТОРА ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ) 

 

Возможные причины ошибки: 
Слишком высокая температура выходного трансформатора. 
Неудовлетворительная работа вентиляторов или уменьшенный поток воздуха. 
Неисправный термодатчик. 
Неисправные элементы дополнительного модуля. 
Неисправные элементы в модуле процессора.  

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Дисплей отображает всю соответствующую информацию. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Проверьте поток воздуха и воздушный фильтр. 
• Проверьте, работают ли вентиляторы надлежащим образом, сделайте байпас 

вентиляторов, как описано в главах B.5 и C.4.7.  
NB. Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0. 
• Дайте трансформатору остыть и проверьте термодатчик, замкнув вход 

дополнительного модуля (Элемент A5). 
• Замените дополнительный модуль.  
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
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F.2.9 Коды неопределенных ошибок 
 

F.2.9.1 Код ошибки 1800-1999, 2200-2999 
    Код ошибки 3200-3499, 3800-3999 
    Код ошибки 4900-4999 
 
Отображение аварии на дисплее: 
Пример: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  03yy/001/0056  
Not a defined number (Не определенный номер) 3200-3499            

Возможные причины ошибки: 
Неисправности в модуле процессора или модуле дисплея. 
Временная или постоянная помеха коммуникации. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
 Нет. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените модуль дисплея (Элемент A10). 
• Если авария проявляется снова, свяжитесь с компанией AXA. 

 
 
F.2.9.2 Код ошибки 5600 - 9999 
 

Отображение аварии на дисплее: 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ) xxyy/001/0056 
2001-08-20  08.00    ALARM (АВАРИЯ) xxyy/001/0056 

 

Возможные причины ошибки: 
Отображаемый код ошибки превышает пределы формулировок определяемых: 
либо неисправностями в модуле процессора или модуле дисплея, либо временными 
или постоянными помехами коммуникации. 
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Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
Нет. 

 

Рекомендуемые действия по корректировке: 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия: 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
• Замените модуль дисплея (Элемент A10). 
• Если авария проявляется снова, свяжитесь с компанией AXA. 

 

F.3 Список DC/AC Модулей 

В таблице ниже указана связь между номером ячейки (две последние цифры в коде 
ошибки) и неисправным модулем AC. Таблица действительна для следующих номеров 
групп: 

20yy, 21yy, 45yy, 46yy, 47yy 
 
 

--yy  Рассматриваемые AC 
модули 

01 1 
02 2 
03 1,2 
04 3 
05 1,3 
06 2, 3 
07 1,2,3 

 
F.4 Ошибки, относящиеся к возможным опциям (смотрите Раздел H) 

F.4.1 Неисправность заземления 
F.4.1.1 Код ошибки 5000 - 5099 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  50yy/001/0056  
EARTH / INSULATION FAILURE AT OUTPUT  
 (НЕИСПРАВНОСТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ / ПОВРЕЖДЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НА ВЫХОДЕ) 
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Возможные причины ошибки: 
Выходной ток утечки на землю превысил настроенное значение. 
Неисправность измерительной системы. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
  Нет. 
 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Убедитесь, что возможные “z- провода” (опция 573929) проведены через 

измерительный трансформатор (Элемент T11). 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
• Если та же ошибка сохраняется, отсоедините нагрузку и распределение и 

перезапустите преобразователь. 
• Если отказ сохраняется после отсоединения нагрузки и распределения, и, если 

индикатор H21 на модуле ввода/вывода (Элемент A6) не горит, то причина, 
возможно, в неисправном RCM реле (Элемент K1) или неисправном 
измерительном трансформаторе. 

• Если H1 горит, то причина, возможно, в неисправном модуле ввода/вывода, или 
в неисправном модуле процессора (Элемент A5). 

NB. Эта функция может быть отключена на модуле ввода/вывода (см. схему). 
 
F.4.2 Обрыв нейтрального провода 
F.4.2.1 Код ошибки 5100 - 5299 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  51yy/001/0056  
NEUTRAL CONDUCTURE RUPTURE   OUTPUT 1   
(ОБРЫВ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДА, ВЫХОД 1) 

 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  52yy/001/0056  
NEUTRAL CONDUCTURE RUPTURE   OUTPUT 2  
(ОБРЫВ НЕЙТРАЛЬНОГО ПРОВОДА, ВЫХОД 2) 

 



Документ № 573536AB

67

Аэродромный преобразователь АХА 2200, 400 Гц, 150 кВА

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
120 - 150 -  180 кВА  
Диагностика ошибок 

 

Документ № 573536AB   Страница 68 из 68 

Возможные причины ошибки: 
Рассматриваемый нейтральный провод 400 Гц порван. 
Неисправность измерительной системы. 

 

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 
  Нет. 
 

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Проверьте кабели и кабельные соединения. 
• Попробуйте перезапустить преобразователь. 
• Если отказ все еще присутствует и индикатор H16 (H17) на модуле ввода/вывода 

(Элемент A6) не горит, причина возможно в неисправной плате NCR (Элемент 
A11/A12). 

• Если H16 (H17) горит, то причина, возможно, в неисправном модуле 
ввода/вывода, или в неисправном модуле процессора (Элемент A5). 

NB. Эта функция может быть отключена на модуле ввода/вывода (см. схему). 
 
F.4.3 Перегрузка выхода 1 
F.4.3.1 Код ошибки 5300 - 5399 
 

Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5301/001/0056  
OVERLOAD OUTPUT 1   (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 1) 

  (100% < I ≤ 120%  -  600с) 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5302/001/0056  
OVERLOAD  OUTPUT 1 (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 1) 

 (120% < I ≤ 150%  -  30с) 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5303/001/0056  
OVERLOAD OPTPUT 1 (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 1) 

 (I > 150%  -  5с) 
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Возможные причины ошибки: 
Выходной ток был в отображаемом диапазоне в течение указанного времени. 
Неисправная распределяющая установка 400Гц.  
Неисправный модуль выходного питания. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

  

Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Снимите избыточную нагрузку и попробуйте перезапустить преобразователь. 
• Если ошибка остается, и перенагрузки нет, причина неисправности в 

преобразователе. 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.4.4 Перегрузка выхода 2 
F.4.4.1 Код ошибки 5400 - 5499 
 
Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5401/001/0056  
OVERLOAD OUTPUT 2   (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 2) 

  (100% < I ≤ 120%  -  600с) 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5402/001/0056  
OVERLOAD  OUTPUT 2 (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 2) 

 (120% < I ≤ 150%  -  30с) 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  5403/001/0056  
OVERLOAD OPTPUT 2 (ПЕРЕГРУЗКА ВЫХОДА 2) 

 (I > 150%  -  5с) 
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Возможные причины ошибки: 
Выходной ток был в отображаемом диапазоне в течение указанного времени. 
Неисправная распределяющая установка 400Гц.  
Неисправный модуль выходного питания. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

  
Рекомендуемые действия по корректировке:  

• Снимите избыточную нагрузку и попробуйте перезапустить преобразователь. 
• Если ошибка остается, и перенагрузки нет, причина неисправности в 

преобразователе. 
• Замените модуль выходного питания (Элемент A8). 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 

 
F.4.5 Высокая температура опционного трансформатора 
F.4.3.1 Код ошибки 5500 – 5599  
 
Отображение аварии на дисплее: 
 

2001-08-20 08.00  ALARM (АВАРИЯ)  55yy/001/0056  
ADAPTATION TRANSFORMER OVERHEATED     
(ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА АДАПЦИОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА) 

 
Возможные причины ошибки: 

Слишком высокая температура адаптационного трансформатора. 
Неудовлетворительная работа вентиляторов или уменьшенный поток воздуха. 
Неисправный термодатчик. 
Неисправные элементы дополнительного модуля. 
Неисправные элементы в модуле процессора. 

 
Дополнительная информация о номерах ячеек (yy) : 

Дисплей отображает всю соответствующую информацию. 
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Рекомендуемые действия по корректировке:  
• Проверьте поток воздуха / воздушный фильтр. 
• Проверьте, работают ли вентиляторы надлежащим образом. Сделайте байпас 

вентиляторов, как описано в главах B.5 и C.4.7.  
NB. Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0. 
• Дайте трансформатору остыть и проверьте термодатчик, замкнув вход  

дополнительного модуля (Элемент A5). 
• Замените дополнительный модуль. 
• Замените модуль процессора (Элемент A9). 
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G. Технические характеристики 
G.1 Стандарты 
DFS 400 Спецификация для 400 Гц питания самолета. 
ISO 6858 Электропитание поддержки самолета на земле - Общие требования. 
BS 2G 219 Общие требования для электропитания поддержки самолета на земле. 
MIL-704E Характеристики электропитания самолета. 
EN 62040-1-1 Общие требования и требования безопасности. 
EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость, Общий стандарт эмиссии. 
EN 61000-6-2 Электромагнитная совм-сть, Общий стандарт защищенности. 
SAE ARP 5015 Наземное оборуд-е – требования к наземным 400Гц хар-кам мощности. 
EN2282 Характеристики аэрокосмической серии электропитания самолетов. 

G.2 Электрические характеристики 
G.2.1 Вход 
 Напряжение   3 x 400В ± 15% или в соотв. со спецификацией. 
 Частота   50 / 60 Гц ± 5 % 
 Выпрямление   12- пульсное 
 Общий ток   120 кВA: 152A ± 15%  
    150 кВA: 190A ± 15% 
    180 кВA: 228A ± 15% 
 Макс. ток предохранителя   400 A (120/150/180 кВA) 
 Коэф-т гармоник входного тока < 10% (150/180 кВA) < 13% (120 кВA) 
 Коэффициент мощности   > 0,96 при 100% нагрузке 
 Бросок тока   Отсутствует, плавный запуск 
 Прерывание питания   до 20 мс 
G.2.2 Выход 
 Мощность   120 кВA – 150 кВA – 180 кВA, cos ϕ = 0,8  
 Напряжение   3 x 200/115 В. 
 Коэффициент мощности   0,7 сдвиг фаз до 0,95 опережения. 
 Регулировка напряжения  < 0,5% для сбалансированной нагрузки  и 30% 

несбалансированной нагрузки 
 Изменение выходного напряжения∆U < 8% и время установки < 10 мс при 100%  
    подключении нагрузки 
 Общее содержание гармоник < 2% при линейной нагрузке (обычно < 1,5%) 
    < 2% при нелин. нагрузке в соотв. с ISO 1540 
 Крест-фактор   1,414 ± 3% 
 Модуляция напряжения   < 1,0% (обычно< 0,5%) 
 Угол симметрии фазы   120° ± 1° для сбалансированной нагрузки 
    120° ± 2° для 30% несбалансированной нагрузки  
 Частота   400 Гц ± 0,1% 
 Перегрузка   125% на 600 секунд 
    150% на 30 секунд 
    200% на 10 секунд 
 



Документ № 573536AB

72

Аэродромный преобразователь АХА 2200, 400 Гц, 150 кВА

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
120 - 150 -  180 кВА  

Технические характеристики 

 

Документ № 573536AB   Страница 73 из 73 

G.3 КПД 

 Общая производительность > 0,93 при 100% нагрузке 
 при cos ϕ = 0,8   > 0,92 при 50% нагрузке. 
 Потери при режиме ожидания < 100 Вт 
  
G.4 Установки 

  Выходное напряжение   100-128 В 
 Компенсация напряжения   0-9В (отдельная для каждой розетки)  
 Задержка в режиме ожидания 0-15 мин. 
 Время   Год, месяц, день, час, минуты, секунды 
 Блокировка   Байпас вкл. /выкл. 
 Вентилятор   Тест вкл. / выкл. 
           Серийный протокол   3964R или JBUS 
 Последовательный порт   RS232 или RS422/485 
 Адрес JBUS   1-247 
 Запись ошибки / Запись мощностиСброс 
 Таймер (счетчик часов)   Сброс 
 
G.5 Защита 

 Бесперебойная передача энергии 
  Избыточное и недостаточное напряжение на входе 

 Перегрузка на входе 
 Высокая внутренняя температура 
 Внутренняя ошибка напряжения 
 Избыточное и недостаточное напряжение на выходе (в соответствии с DFS 400) 
 Перегрузка на выходе 
 Короткое замыкание на выходе 
 Производящие нагрузки.  
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G.6 Физические характеристики 

 Приблизительный вес (для агрегатов наземного питания, не установленных на 
модуле – смотрите Раздел H).  
        
 Стационарная модель  820 кг     
 Модель, смонтированная на мосту 820 кг     
 Передвижная модель  970 кг     
 
 Габариты указаны на чертежах оборудования в разделе I. 
 
    
G.7 Условия окружающей среды  

 Эксплуатация при температуре от -40 °C до +50 °C 
 Относительная влажность  10-95%  

Уровень шума   < 65 дБ (A) на расстоянии 1м, обычно 60 дБ (A) 
 Стандартная защита   IP55 (электроника) 
 
 
G.8 Срок службы и т.д. 

 Срок службы   Минимум 25 лет 
 Среднее время безотказной работы (MTBF): 

• Преобразователь   Минимум 100.000 часов 
• Система вентиляции  Минимум 25.000 часов 

 Время ремонта (MTTR) Максимум 20 минут. 
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H. Опции 
H.1 Стандартные опции 

Данный преобразователь оснащен следующими стандартными опциями: 
 
H.1  Стандартные опции ........................................................................................................  
H.1.1 573900  Переносная сервисная лампа ...........................................................................  
H.1.2 573905 Внешний модуль обратного напряжения ........................................................  
H.1.3  573907 Внешняя кнопка аварийного отключения .......................................................  
H.1.4   573908 Двери с замками.................................................................................................  
H.1.5   573909 Дистанционная панель управления с дисплеем – для источников с одним 
выходом ..........................................................................................................................................  
H.1.6   573910 Дистанционная панель управления с дисплеем – для источников с двумя 
выходами ..........................................................................................................................................  
H.1.7   573911  Дистанционная панель управления без дисплея – для источников с одним 
выходом ..........................................................................................................................................  
H.1.8   573912 Дистанционная панель управления без дисплея – для источников с двумя 
выходами ..........................................................................................................................................  
H.1.9   573915 Противоконденсационный подогреватель ......................................................  
H.1.10 573916 Последовательное соединение .........................................................................  
H.1.11  573917 Чехол для аппаратуры для стационарных моделей........................................  
H.1.12  573918 Схема блокировки для военного применения.................................................  
H.1.13  573919 Раздельная защита от перегрузки для двух выходов ....................................  
H.1.14   573922 Устройство для расширения терминалов для двух 7-ми жильных кабелей ....  
H.1.16   573926 Лампа индикации 400 Гц готовности .............................................................  
H.1.17   573927 Потенциально свободные выводы ..................................................................  
H.1.18 573928 Один вывод– 120-180  кВА...............................................................................  
H.1.19   573929 Контроль за обрывом нейтрального провода..................................................  
H.1.20   573930 90% блокировочный переключатель ...............................................................  
H.1.21  573932 Наземный источник питания разблокирован (считывающее устройство, 
перемычка, кабельный барабан и т.д.) ...................................................................................................  
H.1.22   573933 Дверная блокировка ..........................................................................................  
H.1.24   573935 Реле утечки на землю (RCM)............................................................................  
   573937 Сверхмощное оборудование.............................................................................  
H.1.25   573938 Лампочка, отображающая присутствие сигнала блокировки .......................  
H.1.26   573940 Дополнительный базовый модуль (ставится на модуль) ...............................  
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H.1.1 573900 Переносная сервисная лампа 
Схема №: 473900  
 
Переносная лампа с 5 метрами гибкого кабеля, установленная внутри 
источника и получающая питание от источника. Лампа может 
использоваться для осмотра всех секций наземного источника питания. Она 
автоматически выключается, когда закрывается фронтальная дверь.  

 

H.1.2 573905 Внешний модуль обратного напряжения       
Схема №: 473905  
 
Основываясь на внешнем сигнале, модуль обратного напряжения 
позволяет источнику наземного питания регулировать выходное 
напряжение. Этим обеспечивается постоянство напряжения на 
самолётной вилке или внешнем подключении вне зависимости от 
изменения нагрузки. 

 

Если для получения сигнала по обратному напряжению используются провода 
управления 400 Гц кабеля, то мы рекомендуем применять витую пару для получения 
сигнала по каждой фазе во избежание влияния силовых кабелей.  
 
 
H.1.3 573907 Внешняя кнопка аварийного отключения  
Схема №: 473907  
 
Внешняя кнопка аварийного отключения применяется для подвесных 
источников, или если устройство располагается на некотором расстоянии 
от места работы, где доступ к кнопке аварийной остановки, расположенной 
на источнике, затруднен.  
Внешняя кнопка аварийного отключения подключается последовательно с 
кнопкой, расположенной на источнике. Активация этой кнопки отключает 
напряжение на выходе. Если система состоит из нескольких устройств наземного питания, 
то мы рекомендуем иметь в наличие одну общую кнопку, которая будет обесточивать всю 
систему, если необходимо. 
Кнопка аварийного отключения в стандарте поставляется с 25-метровым кабелем 
управления. 
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H.1.4 573908 Двери с замками    
 

 В стандарте наземный источник питания поставляется с замками на 
1/4 оборота, к которым подходит 5 мм круглый ключ. На один 
преобразователь поставляется один ключ. 
 
Дополнительно, источник наземного питания может поставляться с 
запорными поворотными ручками на передней и задней панели. 
Ручка закрывается профилированным ключом в соответствие с DIN 
18252 (глубина равна 40 мм).  На каждый преобразователь поставляется 4 одинаковых 
ключа. 
 
H.1.5 573909 Дистанционная панель управления с дисплеем – для источников с 
одним выходом     
Схема №: 473909  
 
Панель управления применяется для работы наземного источника 
питания, если оборудование удалено от места стоянки самолетов (или 
если источник подвесной). Кроме дисплея, отображающего 
соответствующую информацию, панель управления оснащена 
следующим оборудованием: 
 

•  Кнопки/лампы индикации для 
o Старт / Сброс 
o Остановка  
o 400 Гц Вкл. 
o Тест ламп сети 
o Кабель Поднят/Опущен 

 
Модуль управления наземного источника питания может осуществлять связь 
одновременно с одним дисплеем. Если Вы хотите использовать дисплей на источнике 
вместо дисплея на пульте управления, то необходимо подключить кабель управления Х8 к 
вилке дисплейного модуля (A10) 
Панель управления поставляется с 25 метровым кабелем управления. 
 

Высота: 320 мм 
Ширина: 320 мм 
Глубина: 120 мм 
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H.1.6 573910 Дистанционная панель управления с дисплеем – для источников с 
двумя выходами     
Схема №: 473910 
 

Точно такая же, как опция 573909, только с дополнительным оборудованием для выхода 
номер 2. 
 
H.1.7 573911 Дистанционная панель управления без дисплея – для источников с 
одним выходом     
Схема №: 473911  
 

Точно такая же, как опция 573909, только без дисплея. 
 
H.1.8 573912 Дистанционная панель управления без дисплея – для источников с 
двумя выходами     
Схема №: 473912  
 

Точно такая же, как опция 573910, только без дисплея. 
 
H.1.9 573915 Противоконденсационный подогреватель  
Схема №: 473915  
 
На территориях с высокой относительной влажностью перепады температуры могут 
вызвать образование конденсата внутри корпуса источника. При продолжительной работе 
это может повлиять на такие элементы как реле, распределительную аппаратуру и платы. 
Однако появление конденсата можно избежать путём установки нагревающих элементов 
внутри наземного источника питания. 
 

Во время работы лишнее тепло препятствует образованию конденсата. В резервном 
режиме выделение тепла незначительное, и два 60 Вт подогревателя автоматически 
включаются для предотвращения появления конденсата. 
 

 
     
 
 
 

 



Документ № 573536AB

78

Аэродромный преобразователь АХА 2200, 400 Гц, 150 кВА

Руководство по эксплуатации AXA 2200  
120 - 150 -  180 кВА  

Опции 

 

Документ № 573536AB   Страница 79 из 79 

 

H.1.10 573916 Последовательное соединение 
Схема №: 473916 
 

 В стандартном наземном источнике питания, разъемы для RS232 (X4) и 
RS422/485 (X5) размещены на модуле процессора, доступ к которому 
осуществляется через заднюю дверцу источника. Так как такое 
размещение может не всегда оказаться подходящим, мы предлагаем 
опцию 573916. При установке этой опции, разъемы выведены на 
лицевую сторону источника питания и доступ к ним осуществляется 
через переднюю дверь. Соединение осуществляется либо через 
штепсель, либо розетку модуля A13. 
 (см. фото справа) 
Кроме этого, эта опция позволяет изменить сигнал таким образом, чтобы стало 
возможным использование стандартного нулевого модемного кабеля для сообщения с 
наземным источником питания. Сигналы соединяются в соответствии с таблицей на схеме 
473916. 
Пожалуйста, помните: в случае необходимости многоточечного соединения, необходимо 
предусмотреть соответствующую электрическую изоляцию. 
 
H.1.11 573917 Чехол для аппаратуры на передвижных источниках     
Схема №: Нет 
 

В стандартной комплектации передвижные наземные источники питания оборудуются 
защитным чехлом на передней панели оператора.  Другие модели могут быть 
опционально укомплектованы этой функцией. Это может быть, например, в местах, 
подверженных воздействию снега от снегоуборочной техники. 
 
 
 

 

 

 

 

Защитный 
чехол 
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H.1.12 573918 Схема блокировки для военного применения 
Схема №: 473918 
 

Для обеспечения здоровья и безопасности персонала, преобразователь оснащен системой 
блокировки. Конфигурация системы блокировки зависит от того, будет ли источник 
питать гражданский или военный самолет. На гражданском самолете напряжение 
блокировки 28 В DC подается самолетом, а на военном самолете напряжение блокировки 
формируется преобразователем.   
Система блокировки для военного применения представляет собой независимый 2А 
источник питания, см. рис. 1 ниже. Обратите внимание, что клеммы Е защищены 
предохранителями 2 А на каждый вывод. 

 
Рис. 1: Система блокировки для военного применения 

 

Выбор гражданской или военной системы блокировки осуществляется с помощью 
селекторного переключателя S30, расположенного за передней дверью. 
 

Схема системы блокировки для гражданского применения приведена ниже на рис 2. 

 
Рис. 2: Система блокировки для гражданского применения 
Также см. раздел B.4.3 данного руководства. 
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H.1.13 573919 Раздельная защита от перегрузки для двух выходов    
 

Схема №: 473919  
 

Наземные источники питания мощностью более 90 кВА в стандартной комплектации 
имеют два выходных контактора. Так как самолет имеет свою внутреннюю систему 
контроля, которая обеспечивает нагрузку на каждой вилке не более 90 кВА в 
продолжительном режиме, раздельный контроль двух выходов не является стандартной 
поставкой. 
 

Раздельная защита от перегрузки, гарантирующая, что ни на одном выходе не будет более 
90 кВА при продолжительной работе, выполнена с помощью трансформаторов тока, 
установленных на двух выходах.  
 
Максимальная перегрузка для каждого выхода: 
90 кВА продолжительно 
100-120% нагрузка в течение 600 секунд 
120-150% нагрузка в течение 30 секунд 
> 150 % нагрузка в течение 5 секунд.  
 
H.1.14 573922 Устройство для расширения терминалов для двух 7-ми жильных 
кабелей 
Деталь №: 573922  
 

 Вторичные кабели подключаются непосредственно к выходным 
терминалам выходного контактора. Они спроектированы под болты 
M10. Если Вам потребуется подключить более двух проводников на 
терминал (например, в случае подключения 2-х параллельных 7-ми 
жильных кабелей),   то есть возможность установить набор клемм. 
Набор клемм позволяет подключение до 4-х кабельных колодок под болты M8. 
Максимально допустимая ширина кабельных наконечников составляет 17 мм. 
         
 
 

N          A          B           C 
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H.1.16 573926 Лампа индикации 400 Гц готовности       
Схема №: 473926  
 

Зелёная сигнальная лампа, расположенная на рабочей панели, показывает, что наземный 
источник питания готов к работе. Если обнаруживается неисправность, то эта лампа 
гаснет и загорается лампочка “Common Error”(Общая ошибка). 
Сигнал готовности 400 Гц может передаваться для дистанционной индикации через 
клемму X1 на основе 28В DC сигнала с обращением к внутреннему питанию наземного 
источника питания. 
Для дистанционного отображения сигнала «400 Гц Готовность» требуется также опция 
573927. 
 
H.1.17 573927 Потенциально свободные выводы           
 

Схема №: 473927  
 

Опции включают следующие потенциально свободные сигналы: 
1.  400 Hz On обозначает, что один или оба выхода активированы.   
400 Hz Ready / Common Error – с помощью переключающегося контакта отображает 
готовность источника к работе или наличие ошибки.   
3. Mains ON / Mains Failure – с помощью переключающегося контакта отображает 

наличие или отсутствие питания от сети.   
   

Данные о релейном контакте:  8 A / 250 ВAC  -  8 A / 28 ВDC  -  0,28 A / 250 ВDC 
 
H.1.18 573928 Один вывод– 120-180  кВА 
 

Схема №: 473928 
 

Так как штепсельная розетка самолета может максимально передавать 90 кВA, наземные 
источники питания на 120-180 кВА обычно оснащены двумя выходными контакторами, 
каждый на 90 кВА. Если наземный источник питания не будет использоваться для 
питания самолета, а для питания распределительного щита, или будет использоваться в 
схеме параллельного соединения, две розетки источника наземного питания могут быть 
соединены параллельно в одну розетку. Одна розетка может поставлять полную мощность 
наземного источника питания. 
 

Средства управления также могут быть подсоединены параллельно, и тогда одна розетка 
может управляться средствами управления обоих контакторов. 
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H.1.19 573929 Контроль за обрывом нейтрального провода            
 

Схема №: 473929  
 

Обрыв нейтрали в 400 Гц кабеле вместе с несимметричной нагрузкой самолёта может 
привести к появлению опасного напряжения между фазой и нейтралью и между шасси 
самолета и землёй. 
 

Несимметричное напряжение на самолетной вилке вследствие обрыва нейтрали привело 
бы к попаданию напряжения 400 Гц на напряжение блокировки 28ВDС в источнике. 
Устройство АХА 2200 GPU контролирует блокирующий сигнал и отключает выход в 
случае, если приложенное АС напряжение превышает примерно 20В. Этот тип ошибки 
интерпретируется источником как авария блокировки. Так как это отключение является 
системой защиты против сильно несимметричного напряжения на самолетной вилке, этот 
тип контроля не защищает чувствительное оборудование внутри самолёта. 
 

Следовательно, AXA предлагает систему контроля за обрывом нейтрального провода. 
Функционирование этой опции основано на контроле за приложенным 50/60 Гц током в 
нейтральном проводе.  
 

Смотрите эскиз, приведенный ниже. 
 

 
Рис. 1. Эскиз, отображающий принципы функционирования 

 
Этот контроль обеспечивает измерение тока в z-проводах. Если на наземном источнике 
питания присутствует два вывода, то данный тип контроля может быть выполнен для 
обоих выводов.  
 
Контроль можно выключить на модуле ввода/вывода А6 – например 473929. 
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H.1.20 573930 90% блокировочный переключатель           
 

Схема №: 473930  
 

Эта опция контролирует активацию 90% переключателя на 400Гц вилке. Если 90% 
переключатель не активирован, то соответствующий выход не может быть включен. Эта 
опция также содержит незапитанный вывод, который указывает, присутствует ли 90% 
сигнал или нет. 
Эта опция подходит для источников с одним или двумя выводами. 
Контроль можно выключить на модуле ввода/вывода А6 – например, 473930. 
 
H.1.21 573932 Наземный источник питания разблокирован (считывающее 
устройство, перемычка, кабельный барабан и т.д.) 
 

Схема №: 473932  
 

Опция, которую можно применять в качестве блокировки, например, считывающих 
устройств, перемычки, кабельного барабана и т.д. 
Для этой опции необходимо наличие постоянной замыкающей функции от внешних 
устройств. Если цепь разрывается, то преобразователь выключается. 
Эту функцию можно выключить на модуле ввода/вывода А6 – например, схема 473932. 
 
H.1.22 573933 Дверная блокировка            
 
Схема №: 473933  
 
Блокировка, которая обеспечивает переход наземного источника питания в режим stand-
by, если одна из двух дверей открывается.  Для этой функции зарезервирован тот же ввод 
на модуле ввода/вывода А6, что и опция 573932. 
 
Эту функцию можно выключить на модуле ввода/вывода А6 – например, 473933. 
NB. Обратите внимание, что в режиме stand-by все узлы источника питания 
находятся под напряжением. 
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H.1.23 573934 Комплект для установки модуля расширения (только для приборов 
мощностью 120 кВА) 
Схема №: 473934 
 

Ко всем наземным источникам питания AXA 2200 мощностью от 30 до 120 стандартно 
может быть подключен модуль расширения 28 В DC, требующий только незначительного 
переоборудования. Для устройств 30 – 90 кВА необходима установка дополнительного 
выходного контактора и незначительных изменений оборудования. 
 
H.1.24 573935 Реле утечки на землю (RCM)         
Схема №: 473935  
 

Система состоит из монитора остаточного тока и токовым трансформатором. Если 
величина тока утечки на землю на выходе превышает установленный порог, то 
преобразователь отключается. 
 

Если на преобразователе имеется 2 вывода, то оба выходных кабеля 
должны проходить через токовый трансформатор.  
NB.  Если на преобразователе имеется контроль за обрывом нейтрального 
провода (опция 573929), то Z-кабели из этой системы контроля также 
должны проходить через токовый трансформатор. 
Порог срабатывания реле утечки на землю можно запрограммировать на 
любое значение от 10 мA до 10 A. Задержку на отклик можно установить 
до 10 секунд. 
 

Обратите внимание, что заземлённый самолет (например, во время дозаправки) будет 
иметь ток утечки, который значительно превышает 30 мА. Большой ток утечки возникает 
вследствии дополнительного токового пути на 400Гц нейтраль, образуемого заземлением.        
 

Эту функцию можно выключить на модуле ввода/вывода А6 – например,  473935.     
  
H.1.25 573938 Лампочка, отображающая присутствие сигнала блокировки     
     
Деталь №: / Схема №: 473938  
 

Желтая сигнальная лампа на рабочей панели указывает на наличие сигнала блокировки с 
самолёта. Этот сигнал также доступен для дистанционного отображения через разъём X1. 
Это 28ВDC сигнал, относящийся к внутреннему напряжению наземного источника 
питания.  
При наличии на источнике двух выводов, эта опция дублируется. 
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H.1.26 573940 Дополнительный базовый модуль (ставится на модуль)          
 

Схема №: Нет  
 

Дополнительный базовый модуль увеличивает высоту наземного источника питания на 
400 мм.  Стандартный цвет RAL 7043 (темно-серый), соответствующий цвету рамы. Эта 
опция увеличивает вес источника на 45 кг. 
 
 
 
 
 

 
 
 

         Источник с дополнительным базовым модулем 
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H.2 Нестандартные опции 

 
Этот преобразователь не имеет никаких дополнительных опций. 
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I. Приложения 

Электрические схемы 

  Чертеж №: 
Общая электрическая схема и оборудование   473.184     
 
 
Опции – смотрите раздел H 
 
Переносная сервисная лампа  473900  
Внешний модуль обратного напряжения   473905   
Внешняя кнопка аварийного отключения   473907   
Дист. панель упр-я с дисплеем – для источн. с 1 вых. 473909   
Дист. панель упр-я с дисплеем – для источн. с 2 вых.  473910    
Дист. панель упр-я без дисплея – для источн. с 1 вых.   473911    
Дист. панель упр-я без дисплея – для источн. с 2 вых.   473912    
Противоконденсационный подогреватель   473915    
Последовательное соединение  473916    
Чехлы для оборудования  473917  
Система блокировки для военного применения  473918    
Раздельная защита от перегрузки для двух выводов      473919    
Лампа индикации 400 Гц готовности  473926     
Потенциально свободные выводы    473927     
Один вывод 120-180 кВА  473928     
Контроль за обрывом нейтрального провода   473929     
90% блокировочный переключатель  473930     
Наземный источник питания разблокирован  473932     
Дверная блокировка  473933     
Комплект д/установки модуля расширения          473934     
Реле утечки на землю (RCM)  473935     
Сверхмощное оборудование  473937     
Лампочка, отображ. присутствие сигнала блокировки 473938     
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Эскизы и чертежи 
 
  Чертеж №: 
Чертеж компонентов оборудования 173.206  
 
Габаритные чертежи  
Стационарная модель 173.035  
Модель, смонтированная на мосту 173.037   
Передвижная модель 173.039   
Стационарная модель с модулем расширения 173.203   
Передвижн./смонтир.на мосту модель на модуле 173.229   
      
Форма факса – указатель неисправностей   
      
Список рекомендуемых запчастей    573.544   
 

 


