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Инструкции по безопасности

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 кнопке
запуска на вилке может оставаться напряжение. После установки кабелей внутренней
блокировки, выходного кабеля (кабелей) и разъемов, 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. Инструкция 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 во главе Е.

Рисунок A-1: Схема, принцип конструкции

Фильтр на входе защищает выпрямитель от переходных процессов в сети и обеспечивает
уменьшение обратных гармоник до приемлемого уровня. Трехфазное питание сети
выпрямляется с помощью полномостового неуправляемого выпрямителя и в дальнейшем
сглаживается до нерегулируемого DC напряжения в DC/AC модуле. Сглаженное DC-
напряжение поступает на инвертор, который также располагается в DC/AC модуле. Инвертор
вырабатывает трехфазное напряжение с регулируемой амплитудой и постоянной частотой 1667
Гц. Разделительный трансформатор выпрямляет напряжение инвертора, в результате чего
получается DC напряжение с требуемой амплитудой. Фильтр на выходе обеспечивает снижение
пульсаций DC напряжения до минимального уровня.
Процессорный модуль состоит из микроконтроллера и цифрового процессора сигналов,
который одновременно регулирует, контролирует и регистрирует возможные внешние и
внутренние ошибки. Если выпрямитель подключен к сети и работает нормально, то
процессорный модуль работает по программе самодиагностики, которая осуществляет
проверку всех внутренних функций. Если регистрируется внутренняя или внешняя ошибка, то
на экран выводится сообщение о характере неисправности. Все необходимые параметры,
связанные с завершением работы источника, сохраняются в памяти выпрямителя, где есть
возможность разместить до 1000 ошибок.
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В. Подготовка к работе, регулировка и обслуживание

В.1 Хранение оборудования перед установкой
Для гарантирования оптимальных условий хранения оборудования перед его установкой,
рекомендуется содержать 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.

В.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 для избежания 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.

В.3 Подключение кабелей

В.3.1 Ввод
Выпрямитель должен быть предварительно защищен плавкими предохранителями в
соответствии с техническими характеристиками, смотрите главу G. Три фазы питания сети и
кабель заземления подключаются к разъемам, помеченным как L1, L2, L3 и РЕ. Так как
последовательность фаз является очень важной для работы источника, то она автоматически
контролируется самим источником (осуществляется подключением сети). Если
последовательность фаз неверная, то на дисплей выводится сообщение. Коррекция
осуществляется сменой двух фаз. Вследствие токов утечки с платы RFI выпрямителя, он
должен быть защищен заземлением РЕ разъёма.
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В.3.2 Вывод
Кабели питания к самолету или к распределительной коробке подключаются к разъёмам,
помеченным как «+» и «-», которые располагаются в нижней части выпрямителя.

В.3.3 Блокировочная система безопасности
Для защиты персонала выпрямитель оборудован системой блокировки. Эта система
гарантирует, что контактор замыкается только в том случае, если вилка вставлена в
штепсельный разъёма самолета, например, когда на терминале F есть питание 28В DC
(рассматривается по отношению к «-»). Монтаж электрических проводов между выпрямителем
и вилкой показан на рисунке В-1.

Рис. В-1: Схема соединения, гражданский самолет
Для эксплуатации, обслуживания и тестирования, систему блокировки можно шунтировать
через дисплей/клавиатуру. 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).

В.3.4 Дистанционное управление (опция)
Кабели дистанционного управления выпрямителя подключаются через разъемы
дистанционного управления в соответствии с диаграммой в пункте I. На диаграмме также
обозначено подключение разъёмов. Для системы дистанционного управления должны
использоваться кабели, защищённые с обоих концов.
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В.3.5 Дистанционное измерение напряжение на вилке (опция)
Выпрямитель может быть оборудован дополнительными разъёмами управления, на которые
подключаются двухжильные кабели с «+» и «-» контактов 28В вилки. Таким образом,
выпрямитель может регулировать выходное напряжение непосредственно на вилке.

В.3 Настройка параметров
Настройку и регулировку следующих параметров можно осуществлять через дисплей и
клавиатуру выпрямителя. Процедура настройки описана в пункте C.4.

В.4.1 Язык
В стандартной комплектации в выпрямителе заложено три языка. Переключение между
языками осуществляется с помощью переключателя S1, расположенного на задней части
дисплея. В таблице ниже объясняется, как выбрать язык.

Язык / Позиция S1 -1 S1 -2 S1 - 3 S1 –4
Язык 1 OFF (выкл.) OFF (выкл.) х х
Язык 1 ON (вкл.) ON (вкл.) х х
Язык 2 OFF (выкл.) ON (вкл.) х х
Язык 3 ON (вкл.) OFF (выкл.) х х

х= случайная позиция.

В.4.2 Выходное напряжение
На заводе в выпрямителе выставляется номинальное выходное напряжение. При
необходимости его можно отрегулировать, т.е. в результате падения напряжения в кабеле
питания. Диапазон регулировки 19 – 33В. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Если во время
регулировки напряжение выпрямителя выходит за границы диапазона регулировки, то
выпрямитель отключается и выдает «пониженное напряжение» или «повышенное напряжение».
Номинальное напряжение и уровни «пониженного напряжения» и «повышенного напряжения»
описаны в пункте G.

В.4.3 Компенсация выходного напряжения
Если используются длинные кабели питания, то при нагрузке величина падения напряжения
становится значительной. Однако возможно увеличивать выходное напряжение выпрямителя
пропорционально току нагрузки. Регулировка осуществляется, когда выпрямитель находится
под нагрузкой и установлены выходные кабели. При токе нагрузке более 50% от номинального
выходного тока, напряжение на выходной вилке регулируется до требуемой величины (более
высокий ток нагрузки дает лучший результат). Заводская установка компенсации напряжения
равна на «0».
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В.4.4 Ограничение тока нагрузки
В источнике есть возможность ограничить максимальный ток нагрузки. На заводе ограничение
тока установлено на максимальное значение, что соответствует максимально допустимой
нагрузке. Работа выпрямителя в режиме ограничения тока, ведёт к уменьшению выходного
напряжения. В зависимости от величины нагрузки может произойти отключение выпрямителя
из-за пониженного напряжения.

В.4.5 Задержка на переход контактора из режима «выкл.» в режим «резерв»
Если после включения сигнал блокировки исчезает, источник автоматически переходит в
резервный режим работы по истечению установленного периода задержки. С момента
пропадания сигнала блокировки до перехода выпрямителя в резервный режим работы на
дисплей выпрямителя выводится следующее: «Interlock signal missing; verify plug position or
check cabling» («Отсутствие сигнала блокировки. Проверьте положение вилки или кабели»).
Временная задержка может быть установлена в диапазоне 0 – 900 секунд. Заводская уставка на
временную задержку составляет 150 секунд.

В.4.6 Дата и время
В выпрямителе имеется встроенные часы, показывающие текущую дату и время. При
получении оборудования, часы установлены в соответствие с Европейским временем. Часы
автоматически не переключаются при переходе с летнего времени на зимнее и наоборот. В
часах можно выставить год, месяц, день, час, минуты и секунды.

В.4.7 Настройка байпасной блокировки
Система блокировки может быть шунтирована, установив значение 1.
Для получения более полной информации по системе блокировки смотрите раздел В.3.3.

В.4.8 Настройка байпаса вентилятора
Заводская уставка байпаса вентилятора равно «0». Это значит, что вентилятор управляется в
зависимости от температуры. Для шунтирования температурного контроля, например, для
ремонта или тестирования, значение необходимо выставить на «1». После этого вентилятор
будет работать постоянно.

В.4.9 Настройка журнала ошибок, журнала питания, черного ящика
Заводская уставка равна «0». Если после установки оборудования по каким-то причинам
необходимо очистить журнал памяти, то значение необходимо установить на «1». После сброса
значение автоматически устанавливается на «0».

В.4.10 Настройка счётчиков
При установке значения на «1» (используется для очистки памяти счётчика после установки
оборудования), сбрасывается счетчик времени и потребленной энергии. После сброса значение
автоматически устанавливается на «0».



Документ № 543201АВ

11

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Подготовка к работе, регулировка и обслуживание

Документ № 543201АВ Страница 11

В.5 Техническое обслуживание
По крайней мере, один раз в год рекомендуется выполнять следующее:

1. Проверить воздушные фильтры – промыть или заменить.
Рекомендуется проверять воздушные фильтры один раз в месяц.

2. Проверить, что все вентиляторы работают нормально.
3. Проверить болтовые/винтовые соединения и провода.
4. Проверить демпферы вибрации.
5. Визуально осмотреть все компоненты.
6. Визуальный осмотр PCB – привод управления источником/воротами.
7. Проконтролировать седла контакторов и катушку.
8. Проконтролировать выходное напряжение.
9. Проверить внешние кабели и вилки.

Особенно для оборудования, которое эксплуатируется вне помещения, рекомендуется
следующее:

10. Проверить резиновые уплотнения.

Особенно для передвижных выпрямителей:
11. Проверить шины на предмет износа и повреждения.
12. Проверить давление воздуха (максимум 4,3 бар).
Рекомендуется проверять давление в шинах чаще.

Батареи резервного питания:
На плате процессора располагается литиевая батарея, которая обеспечивает сохранение
установленных значений при пропадании питания сети. Расчётный срок службы батареи
составляет приблизительно 10 лет. Однако низкое напряжение батареи не влияет на
внутреннюю систему безопасности источника, которая контролирует выходное напряжение.
Таким образом, самолет, подключенный к наземному источнику питания не подвергается
опасности. Во избежание потери данных мы рекомендуем Вам заменять батарею через 8-9 лет
работы.
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С. Инструкции по эксплуатации
Выпрямитель оборудован следующими устройствами и оборудованием индикации:

- прерыватель на входе;
- кнопка аварийной остановки;
- дисплей и клавиатура;
- панель управления со следующими приборами:

- индикация напряжения сети;
- индикация неисправности;
- кнопка Старт/Сброс и индикация;
- кнопка для теста ламп (вместе с индикацией напряжения сети);
- кнопка выбора ограничения тока.

С.1 Прерыватель на входе
При активации он подключает выпрямитель к сети. При подключении выпрямитель проводит
самотестирование и проверяет внешние условия на предмет неисправностей. Если не было
обнаружено ошибок или некорректной работы, то выпрямитель переходит в резервный режим
работы.

С.2 Кнопка аварийной остановки
При помощи кнопки аварийной остановки можно немедленно остановить выпрямитель.
Обратите внимание! Перед перезапуском выпрямителя необходимо отпустить кнопку.
При активации кнопки аварийной остановки на дисплей выводится соответствующая
информация.
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С.3 Панель управления

Рисунок С-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 таковая имеется, 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)

С.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». Когда
кнопка Старт/Сброс загорается, то это значит, что на выходе есть напряжение 28В DC.
Выпрямитель выдает 28В в течение 1 секунды вне зависимости от того, есть сигнал
блокировки или нет. Если сигнал блокировки исчезает, то это отображается на дисплее и
выпрямитель переходит в резервный режим работы после задержки.
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С.3.3.2 Выпрямитель в режиме «Система в работе»
Выпрямитель находится в режиме «система в работе» когда выходной контактор замыкается и
выпрямитель подает напряжение на выход. Кнопка Старт/Сброс горит и это обозначает, что на
выходе есть напряжение. Если сигнал блокировки исчезает, то это отображается на дисплее и
выпрямитель переходит в резервный режим работы после задержки.

С.3.4 Стоп (Stop)
Нажатие на эту кнопку отключает выходной контактор. При отключении выпрямитель
немедленно переходит в резервный режим работы.

C.3.5 Ограничение тока (Current limit)
Нажатие на эту кнопку вызывает появление следующего меню на дисплее:

OUTPUT DC-CURRENT LIMIT [A]
(ГРАНИЦА ВЫХОДНОГО DC ТОКА) [A]
USE TO CHANGE SETUP : VALUE = xxxx
(ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ НАСТРОЙКИ
НАЖМИТЕ :)

ЗНАЧЕНИЕ = xxxx

С помощью стрелочных клавиш на дисплее можно изменить границу тока. Через три секунды
после изменения настройки выпрямитель автоматически перейдет в режим по умолчанию
(смотрите С.4.7).
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С.4 Интерфейс Дисплей/Клавиатура

С.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.

Обозначения:
1. Вывод информации, 2 строки по 40 букв в строке.
2. Клавиша и светодиод : NORMAL DISP.
3. Клавиша и светодиод : ALARM DISP.
4. Клавиша и светодиод : НАСТРОЙКА ИСТОЧНИКА.
5. Клавиша : ВВЕРХ.
6. Клавиша : ВНИЗ.

Рисунок С-2: Дисплей / клавиатура
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С.4.2 Как работать с Дисплеем/Клавиатурой
Дисплей/Клавиатура реагирует на нажатие клавиши двумя разными путями:
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 ¼ секунды.

С.4.3 Обозначение сигналов светодиода
Как уже отмечалось в пункте С.4.2., светодиод NORMAL DISP начинает мигать, после того как
было зарегистрировано нажатие клавиши и мигает до тех пор, инструкция не выполнена.
Также светодиоды мигают в следующих случаях.

Режим работы дисплея Светодиод
Режим по умолчанию NORMAL DISP
Режим просмотра NORMAL DISP
Режим тревоги ALARM DISP
Режим «черного ящика» ALARM DISPL & NORMAL DISP
Режим архива мощности ALARM DISP & SETUP GPU
Режим Настройка 1 SETUP GPU (горит постоянно)
Режим Настройка 2 SETUP GPU (мигает)

С.4.4 Обновление параметра
Время между нажатием клавиши до отображения новой картинки и время между обновлением
значений параметров зависит от числа параметров на картинке. Обычно это время составляет
менее 1 секунды. Однако это не относится к случаю настройки параметров, при котором время
обновления очень маленькое.

С.4.5 Диапазон измерения параметров
Если значение параметра в выбранном экране меньше диапазона его измерения, то на экран
выводится параметр в следующем формате:

< xxx,
где ххх – наименьшее значение диапазона измерения.



Документ № 543201АВ

17

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Инструкции по эксплуатации

Документ № 543201АВ Страница 17

С.4.6 Настройка контрастности дисплея
Если условия освещения или расположение затрудняет чтение данных с дисплея, то с помощью
клавиш NORMAL DISP. и ARROW UP/ARROW DOWN есть возможность настроить
контрастность дисплея.
Для этого необходимо: нажать на клавишу NORMAL DISP. и удерживать её. Нажимая на
клавиши ARROW UP или ARROW DOWN, настройте дисплей по Вашему желанию. После
настройки отпустите клавишу NORMAL DISP. В противном случае, дисплей изменит
контрастность в соответствие с последним нажатием клавиши ARROW.

С.4.7 Режимы дисплея
Существует 6 базовых режимов работы дисплея:
• Default mode  (на дисплей выводится текущее состояние выпрямителя)
• View mode  (режим просмотра параметров)
• Alarm mode  (режим просмотра журнала ошибок)
• Black box mode  (режим просмотра ошибок и связанных параметров)
• Power log mode  (режим просмотра записанной рабочей информации)
• Setup mode  (режим просмотра или изменения настроек)
Потребитель может легко переключаться с одного режима дисплея на другой.

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

ИЛИ
SYSTEM IN OPERATION year-mo-da ho.mi
(РЕЗЕВНАЯ РАБОТА) (год-месяц-число час.мин.)
xxx / xxx V xxx A xxx.x Hz
(xxx / xxx В) (xxx A) (xxx.x Гц)

ИЛИ
INTERLOCK SIGNAL MISSING

(ОТСУТСТВИЕ СИГНАЛА БЛОКИРОВКИ)
VERIFY PLUG POSITION OR CHECK CABLING

(ПРОВЕРЬТЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВИЛКИ ИЛИ КАБЕЛИ)
ИЛИ

EMERGENCY STOP ACTIVATED
(АКТИВИРОВАНА АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА)

SYSTEM STOPPED
(СИСТЕМА ОСТАНОВЛЕНА)
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ИЛИ
CONTROL UNIT IS WORKING

(МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАЕТ)
PLEASE WAIT

(ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЖДИТЕ)

ИЛИ режим ALARM PICTURE («Отображение тревоги») в соответствие с режимом «Alarm
mode» («Режим тревоги»).
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: Необходимо 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: Необходимо нажать клавишу

View mode NORMAL DISP.

Alarm mode
дважды нажать NORMAL DISP. Первое нажатие
переводит в режим «View mode», второе нажатие
переводит в режим «Default mode».

Black box mode
дважды нажать NORMAL DISP. Первое нажатие
переводит в режим «View mode», второе нажатие
переводит в режим «Default mode».

Power log mode
дважды нажать NORMAL DISP. Первое нажатие
переводит в режим «View mode», второе нажатие
переводит в режим «Default mode».

Setup mode NORMAL DISP.
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С.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 [V]
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ : ФАЗА-ФАЗА) [В]
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 [Hz]
(ВХОДНАЯ ЧАСТОТА) [Гц]

xxx.x

DC LINK VOLTAGE [V]
(DC НАПРЯЖЕНИЕ СВЯЗИ) [В]

xxx

OUTPUT DC VOLTAGE [V]
(ВЫХОДНОЕ DC НАПРЯЖЕНИЕ) [В]

x.xx

OUTPUT DC CURRENT [А]
(ВЫХОДНОЙ DC ТОК)

хxxx

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

ACTIVE DC OUTPUT POWER [kW]
(АКТИВНАЯ ВЫХОДНАЯ DC МОЩНОСТЬ) [кВт]

∑ = xxx.x

MODULE TEMPERATURE [°C]
(ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ)
DC / AC = xxx
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TOTAL TIME [hhhhh.mm.ss]
(ОБЩЕЕ ВРЕМЯ) [ччччч.мм.сс]
OUTPUT AVAILABLE
(ДОСТУПНЫЙ ВЫХОД)

xxxxx.xx.xx

TOTAL ENERGY CONSUMPTION, OUTPUT [MWh]
(ОБЩЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ, ВЫХОД) [МВт*ч]

xxxxx.xxx

ОПЦИЯ:

INPUT CURRENT [A]
(ТОК НА ВХОДЕ)

Avg=xxx.x
(Средн=xxx.x)

ACTIVE INPUT POWER [kW]
(АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ НА ВХОДЕ) [кВт]

Σ = xxx.x

Переключение в другие режимы из режима «View mode».

Переключение в режим: Необходимо 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 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: Необходимо нажать клавишу

Default mode NORMAL DISP.

Alarm mode NORMAL DISP.

Black box mode NORMAL DISP.

Power log mode NORMAL DISP.

Setup mode

нажать дважды NORMAL DISP.
Первое нажатие на клавишу переводит в режим
«Default mode», а второе нажатие в режим
«View mode».
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С.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 самой ранней к самой поздней ошибке
ARROW DOWN : от самой поздней к самой ранней ошибке

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

Максимальное число записей равно 1000. Если это число необходимо увеличить, то при
регистрации новой ошибки самая последняя ошибка стирается, смотрите раздел F.

Обозначения:
1. Год отображаемой записи.
2. Месяц отображаемой записи.
3. День отображаемой записи.
4. Час отображаемой записи.
5. Минута отображаемой записи.
6. Код ошибки для отображаемой записи.
7. Порядковый номер отображаемой записи, самая ранняя = 1, самая поздняя = 999 или

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

Рисунок С-3: Отображение тревоги
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Отображаемый текст в режиме «Alarm mode» соответствует рисунку С-3. На верхней строке
дисплея отображаются записанные данные, такие как дата и время, код ошибки, количество
записей и номер текущей даты. На нижнюю строку дисплея выводится описание ошибки в виде
тревога/ошибка.
Если ошибка не устранена, то дисплей переключается между одной из приведённых ниже
картинок и картинкой на рисунке С-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
аварийном режиме смотрите в разделе F.
Переключение в другие режимы из режима «Alarm mode».

Переключение в режим: Необходимо 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

нажать дважды NORMAL DISP.
Первое нажатие на клавишу переводит в режим
«View mode», а второе нажатие в режим «Default
mode».

Переключение в режим «Alarm mode» из других режимов.

Переключение из режима: Необходимо нажать клавишу

Default mode ALARM DISP.

View mode ALARM DISP.

Black box mode
NORMAL DISP. Нажатие на эту клавишу
переводит в режим «View mode», затем нажмите
на клавишу ALARM DISP.

Power log mode ALARM DISP.

Setup mode ALARM DISP
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Если выпрямитель находится в режиме аварии, то на дисплей выводится самая последняя
тревога (номер записи «1») после истечения этого времени.

С.4.7.4 Режим «Black Box mode»
Режим «Black mode» состоит из двух режимов:
Mode 1: Просмотр последних 50 записанных ошибок, а также смежных параметров.
Mode 2: Просмотр выбранных параметров ввода/вывода для последних 50 записанных ошибок.

При входе в режим «Black box mode» из другого режима, дисплей переходит в Mode 1.

С.4.7.4.1 Возможности в режиме «Black Box mode» Mode 1
В режиме «Black Box mode» Mode 1 пользователь может осуществлять просмотр последних 50
записанных ошибок и смежных параметров, также как и в режиме «Alarm mode» можно
просматривать различные тревоги. 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 ошибке
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 «Black Box mode» Mode 2.

С.4.7.4.2 Возможности в режиме «Black Box mode» Mode 2. Просмотр зарегистрированных
параметров
В режиме «Black Box mode» Mode 2 сначала на экране появляется картинка:

INPUT VOLTAGE : PHASE - PHASE [V]
(НАПРЯЖЕНИЕ НА ВХОДЕ : ФАЗА - ФАЗА) [В]
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

INPUT FREQUENCY [Hz]
(ВХОДНАЯ ЧАСТОТА) [Гц]

xxx.x
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DC LINK VOLTAGE [V]
(DC НАПРЯЖЕНИЕ СВЯЗИ) [В]
Instant = xxx Avg = xxx
 (Мнговен. = xxx)   (Средн. = xxx)

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

OUTPUT DC CURRENT [А]
(ВЫХОДНОЙ DC ТОК) [А]

xxxx

OUTPUT DC VOLTAGE [V]
(ВЫХОДНОЕ DC НАПРЯЖЕНИЕ) [В]

xxx.x

MODULE TEMPERATURE [°C]
(ТЕМПЕРАТУРА МОДУЛЯ)
DC/AC = xxx

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

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

Нажатие на клавишу ALARM DISP. приведет к возвращению дисплея в режим «Black Box
mode» Mode 1, в котором высветится ошибка, записанная до перехода в режим «Black Box
mode» 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.



Документ № 543201АВ

25

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Инструкции по эксплуатации

Документ № 543201АВ Страница 25

Переключение в другие режимы из режима «Black Box mode».

Переключение в режим: Необходимо нажать клавишу

View mode NORMAL DISP.

Alarm mode NORMAL DISP.  (переводит в режим «View mode»)
ALARM DISP:

Power log mode ALARM DISP. и ARROW DOWN

Setup mode SETUP GPU

Default mode
нажать NORMAL DISP. дважды.
Первое нажатие переводит в режим «View mode»,
второе нажатие в режим «Default mode».

Переключение в режим «Black Box mode» из других режимов.

Переключение из режима: Необходимо 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

С.4.7.5 Режим «Power log mode»

С.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 и 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 запись старая стирается.
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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. Общее время для отображаемой записи.
9. Общее потребление для отображаемой записи.
10. Номер пользователя для отображаемой записи.

Рисунок С-4: дисплей режима «Power log mode»

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, а также номер пользователя (если присутствует).

Переключение в другие режимы из режима «Power log mode»:

Переключение в режим: Необходимо 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
нажмите NORMAL DISP. дважды.
Первое нажатие переводит в режим «View Mode»,
второе нажатие в режим «Default mode».
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Переключение в режим «Power log mode» из других режимов:

Переключение из режима: Необходимо 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

С.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» Mode 1.

Режим «Setup mode» Mode 1, выбор параметра для настройки

В режиме «Setup Mode» Mode 1:
Выберите желаемый параметр среди перечисленных в прямом или обратном порядке, нажав
клавишу ARROW UP или ARROW DOWN.

Режим «Setup mode»

OUTPUT DC VOLTAGE [V]
(ВЫХОДНОЕ DC НАПРЯЖЕНИЕ) [В]
SETUP : VALUE = xx.x
(НАСТРОЙКА :) (ЗНАЧЕНИЕ = xx.x)

OUTPUT VOLTAGE COMPENSATION [V/600A]
(КОМПЕНСАЦИЯ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) [В/600A]
SETUP : VALUE = xx.x
(НАСТРОЙКА:) (ЗНАЧЕНИЕ = xx.x)

OUTPUT DC-CURRENT LIMIT [A]
(ГРАНИЦА ВЫХОДНОГО DC ТОКА) [A]
SETUP : VALUE = xxxx
( НАСТРОЙКА:) (ЗНАЧЕНИЕ = xxxx)

DELAY FROM INTERLOCK OFF TO STAND BY
(ЗАДЕРЖКА МЕЖДУ ОТКЛЮЧЕНИЕМ БЛОКИРОВКИ И
ПЕРЕХОДА В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ)
SETUP : SECONDS= xxxx
( НАСТРОЙКА:) (СЕКУНДЫ = xxxx)
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REAL TIME CLOCK SETUP
(НАСТРОЙКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ)
SETUP : YEAR = xx
(НАСТРОЙКА :) (ГОД = xx)

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

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

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

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

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

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

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

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

RESET HOUR COUNTER 1= RESET
(СБРОС СЧЁТЧИКА ЧАСОВ) (1=СБРОС)
SETUP : VALUE = xx
(НАСТРОЙКА :) (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 С.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» 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 28В DC 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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С.4.8 Процедура подтверждения
1. Переключатель S2 (А5 – смотрите главную схему) должен располагаться в верхнем

положении. В противном случае, текст отображается в течение 20 секунд или до тех пор,
пока не будет нажата кнопка. В этом случае, подтверждение не будет удачным.

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

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

2. Если условия п. 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 «Setup mode 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.

Переключение в другие режимы из режима «Setup mode»:

Переключение в режим: Необходимо 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 нажмите NORMAL DISP. дважды.

Первое нажатие переводит в режим «Default
mode», второе в режим «View mode».

Если в течение 1 минуты не нажата кнопка, то дисплей автоматически вернется в режим
«Default mode».
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Переключение в режим «Setup mode» из других режимов:

Переключение в режим: Необходимо 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, кроме клемм входного размыкателя, которые
расположены ближе всего к питающей сети. После подключения контактов преобразователь
переходит в режим ожидания.

D.2 Входной контактор
Входной контактор блокирует и освобождает силовую часть преобразователя, в зависимости от
режима работы. При появлении неисправности входной контактор дает возможность
блокировать выходное напряжение.

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) 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:

• Фактическое потребление подключенного аэродромного пускового агрегата
• Полное сопротивление сети (Rk и Xk –активная и реактивная составляющая)
• Помехи от других пользователей
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D.4 Модуль DC/AC

Рисунок D-3: модуль DC/DA

Выпрямитель состоит из трех диодов и тиристоров, расположенных в модуле DC/AC.
При включении выпрямителя обеспечивается 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 трехфазный
выпрямительный мост.

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

Исходя из нерегулируемого постоянного напряжения, инвертор преобразователя вырабатывает
напряжение 1667 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.

Ограничиваемое транзисторами напряжение- 1200 В, могут пропускать ток, возникающий в
результате короткого замыкания на выходе или неполадок в преобразователе.
К тому же модуль DC/AC поддерживает работу управляющего электрода тиристора, который
действует как интерфейс между блоком управления и полупроводниками. Измерение
температуры тепловой нагрузки также производятся через этот PCB (блок управления).
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D.5 Изолирующий трансформатор / выпрямитель
Выходной трансформатор обеспечивает гальваническое разделение между входом и выходом.
Также он трансформирует напряжение из модулей переменного тока в требуемое напряжение
для самолета. Выпрямитель и трансформатор создают так называемое DDS - соединение,
которое характеризуется очень малыми потерями в выпрямительных диодах.

D.6 Выходной фильтр
Выходной фильтр постоянного тока сглаживает пульсирующее напряжение постоянного тока
выпрямителя до очень слабых пульсаций.
Помимо дросселя фильтра (встроенного в трансформатор) и конденсаторной батареи, фильтр
переменного тока состоит из RFI-фильтра, уменьшающего высокочастотные излучения
преобразователя.
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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.

• 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 для считывания с

компьютера)
• Точная регулировка выходного напряжения.

E.2 Структура модуля процессора и интерфейсов
На рисунке E-1 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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Все интерфейсные модули присоединены к модулю процессора посредством экранированных
многожильных кабелей. Соединения кабелей оснащены механической блокировкой.

Основные функции вышеуказанных элементов кратко описаны ниже.

E.2.1 Модуль процессора

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

• 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.

E.2.2 Дополнительный модуль
• 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 (MCCBs)

• 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 дисплей/клавиатура
• 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.

E.2.4 Модуль реле
• 8 изолированных каналов входа.
• 6 потенциально сводных каналов выхода.
В зависимости от требований, некоторые
каналы могут использоваться для работы
преобразователя. В противном случае, каналы
входа / выхода могут быть
запрограммированы в соответствии с
требованиями потребителя. В качестве опции
может быть использовано дополнительное
реле, идентичное вышеописанному.

Е.2.5 Тиристор / Gate Drive

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

случае перегрузки по току, сбои
питающего напряжения или другие
сбои, зафиксированные действующим
модулем или другими модулями
преобразователя.

• Наблюдение за температурой.
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F. Диагностика ошибок

Общие комментарии

Как было указано в описании дисплея в аварийном режиме (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 (см. 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 – 5
минут.
• что модули, включающие печатные платы с активными элементами чувствительны к
электростатическому разряду.

Кабели данных

Теоретически, 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.

Исправление ошибок с панели управления, при помощи дистанционного
управления и с модуля реле

Если сгорели предохранители реле F1 или F2, сигнал блокировки не будет отражен. Вероятнее
всего, данная ошибка относится к короткому замыканию в ограничителях перенапряжений V1 и
V2, которые, следовательно, надо проверить. Если определено короткое замыкание: устраните
замыкание и перезагрузите преобразователь. В случае перенапряжения предохранители
преобразователя, так называемые «термические фильтры», замкнутся накоротко. Поэтому, если
какие-нибудь из внешних предохранителей на модуле реле сгорели, надо проверить смежные
выходы.
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Поломка кнопок

Нажмите неисправную кнопку для проверки свечения соответствующего светодиода на модуле
ввода/вывода (см. элемент A6 на главной цепи). Если этого не происходит, проверьте,
поступает ли питание на модуль ввода/вывода (светится ли светодиод H15); если нет, то
замените предохранитель F3.
Если соответствующий светодиод светится, а аэродромный пусковой агрегат не реагирует на
нажатие кнопки, это значит, что неисправна плата реле, и ее следует заменить.

В случае необходимости получить дополнительные инструкции или запчасти, при
обращении в АХА, сообщите, пожалуйста, серийный номер аэродромного пускового
агрегата. Серийный номер указан на паспортной табличке, на лицевой стороне прибора.

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 (см. рис. 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:

1998-08-20 08.00 ALARM xxyy/001/0056
(Авария)

Text description of error
(Текстовое описание ошибки)

Порядок чтения: 20 августа 1998 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.
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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:

1998-08-20 08.00 ALARM 00yy/001/0056
(Авария)

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
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F.2.1.2 Код ошибки 0100 - 0199

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 01yy/001/0056
(Авария)

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:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.

Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия:
• Если она происходит часто, замените дополнительный модуль (Элемент A5 на

главной диаграмме; смотрите также рисунок в разделе 1)
• Если ошибка продолжает проявляться, замените модуль процессора (Элемент A9 на

главной диаграмме; смотрите также рисунок в разделе 1).
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F.2.2 Внутреннее DC питание (Управляющее напряжение)

F.2.2.1 Код ошибки 0200 – 0299
Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 02yy/001/0056
(Авария)

INTERNAL DC SUPPLY VOLTAGE ERROR
(ОШИБКА ВНУТРЕННЕГО DC ПИТАНИЯ)

Возможные причины ошибки:
Слишком низкий уровень одного или более внутренних DC напряжений (-5В, 12В, 17В
или 30В).
Повреждены элементы дополнительного модуля или модуля процессора.
Низкое входное напряжение.

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:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.

Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия:
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите

также рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также

рисунок в разделе 1).
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F.2.3 Внутренние ошибки коммуникации

F.2.3.1 Код ошибки 0400 – 0499

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 04yy/001/0056
(Авария)

INTERNAL COMMUNICATION ERROR
(ВНУТРЕННЯЯ ОШИБКА КОММУНИКАЦИИ)

Возможные причины ошибки:
Временные или постоянные ошибки коммуникации контроллера.
Неисправные элементы в блоке процессора.

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

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.

Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия:
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также

рисунок в разделе 1).
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F.2.4 Ошибка входного AC напряжения

F.2.4.1 Код ошибки 0700 - 0899
Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 07yy/001/0056
(Авария)

INPUT VOLTAGE - FREQUENCY TOO HIGH
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ЧАСТОТА СЛИШКОМВЫСОКАЯ)

1998-08-20 08.00 ALARM 08yy/001/0056
(Авария)

INPUT VOLTAGE - FREQUENCY TOO LOW
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ – ЧАСТОТА СЛИШКОМНИЗКАЯ)

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

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
Используется только 00

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.

Если после перезапуска ошибка остается, произведите следующие действия:
• Измерьте входное напряжение и частоту, при необходимости откорректируйте.
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также

рисунок в разделе 1)
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите

также рисунок в разделе 1).
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F.2.4.2 Код ошибки 0900 – 0999
Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 09yy/001/0056
(Авария)

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.
Несправный 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:
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените Дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1).
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F.2.4.3 Код ошибки 1000 - 1099

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 10yy/001/0056
(Авария)

INPUT VOLTAGE TOO HIGH
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ ВЫСОКОЕ)

Возможные причины ошибки:
Входное напряжение выходит за допустимые пределы более чем на 20 мс (см.
Спецификации в главе G).
Временное перенапряжение.
Поломка дополнительного модуля.
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 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
•Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)



Документ № 543201АВ

48

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Диагностика ошибок

Документ № 543201АВ Страница 48

F.2.4.4 Код ошибки 1100 - 1399

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 11yy/001/0056
(Авария)

INPUT VOLTAGE TOO LOW
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ)

1998-08-20 08.00 ALARM 12yy/001/0056
(Авария)

INPUT PHASE LOW / FUSE BLOWN
(ПОНИЖЕНИЕ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ / СГОРЕЛ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ)

1998-08-20 08.00 ALARM 13yy/001/0056
(Авария)

INPUT VOLTAGE TOO LOW
(ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ СЛИШКОМ НИЗКОЕ)

Возможные причины ошибки:
Входное напряжение выходит за нижний предел более чем на 20 мс (в соответствии со
Спецификациями в главе G).
Временное понижение напряжения или неисправный входной предохранитель на
дополнительном модуле (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите также рисунок в
разделе 1).
Пропущенная фаза.
Неисправный дополнительный модуль.
Неисправный модуль процессора.

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
1l yy Наиболее вероятные неисправности элементов:
01 соответствующий L1-L2
02 L2-L3
04 L3-L1
12 yy Наиболее вероятна неисправность предохранителя на дополнительном модуле
(Элемент A5 смотрите главную диаграмму и рисунок ) или пропущенная фаза.
01 соответствующий предохранителю F9 или фазе L1
02 предохранителю F7 или фазе L2
04 предохранителю F8 или фазе L3
13 yy
07 соответствующий низкому напряжению на всех 3 фазах (только

записанному в «черном ящике»).
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Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попробуйте перезапустить преобразователь.

Если ошибка остается после перезагрузки, произведите следующие действия:
• Измерьте входное напряжение, откорректируйте, если оно выходит за допустимые
пределы, и перезапустите преобразователь.
• Проверьте предохранители на дополнительном модуле (Элемент A5 на главной
диаграмме; смотрите также рисунок в разделе 1), при необходимости замените.
• Замените Дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).



Документ № 543201АВ

50

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Диагностика ошибок

Документ № 543201АВ Страница 50

F.2.5 Ошибка DC напряжения (мощности)

F.2.5.1 Код ошибки 1500 - 1599
Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 15yy/001/0056
(Авария)

DC VOLTAGE < 400 V
(НАПРЯЖЕНИЕ DC< 400В)

Возможные причины ошибки:
Общее напряжение на DC батарее конденсаторов было ниже 400 В на период 15 мс или
более.
Выпрямитель не работает.
Неисправные конденсаторы (C1).
Неисправный дополнительный модуль.
Неисправные элементы в модуле процессора.

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
01 : 400В > DC напряжение ≥ 375В
02 : 375В > DC напряжение ≥ 350В
03 : 350В > DC напряжение ≥ 310В
04 : 310В > DC напряжение

Рекомендуемые действия по корректировке:
•Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия:
•Замените напряжение DC на конденсаторах DC/AC модуля (Элемент А1) перед
включением 400Гц. Если оно отсутствует, проверьте / почините / замените
выпрямитель.
•Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
•Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.5.2 Код ошибки 1600 - 1699

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 16yy/001/0056
(Авария)

DC VOLTAGE >750 V
(НАПРЯЖЕНИЕ DC> 750В)

Возможные причины ошибки:
Общее напряжение на DC батарее конденсаторов было выше 750В на 12мс или более.
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 < DC напряжение ≤ 765В
02 : 765В < DC напряжение ≤ 780В
03 : 780В < DC напряжение ≤ 795В
04 : 795В < DC напряжение

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.5.3 Код ошибки 1700 - 1799

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 17уy/001/0056
(Авария)

DC LINK CAPACITOR SHARING ERROR
(ОШИБКА РАЗРЯДНОГО КОНДЕНСАТОРА DC ЛИНИИ)

Возможные причины ошибки:
Разница между напряжениями 2 частей DC батареи конденсаторов составила более чем
50 В в течение 15 мс 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 конденсаторы.
• Проверьте разрядный резистор (R1): 4,7 кОм через каждую емкостную ветвь.
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.5.4 Код ошибки 1800 – 1899

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 18уy/001/0056
(Авария)

DC LINK MODULATION TOO HIGH
(МОДУЛИРОВАНИЕ DC ЛИНИИ СЛИШКОМ ВЫСОКО)

Возможные причины ошибки:
Модулирование напряжений DC более чем 25 В в течение 400 мс или более.
Неисправный DC/AC модуль.
Неисправный дополнительный модуль.
Неисправные элементы в модуле 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:
• Замените DC/AC модуль (Элемент A1 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
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F.2.6 Ошибки, переданные от DC/AC модуля

F.2.6.1 Код ошибки 2000 – 2099
Отображение аварии на дисплее:

2001-08-20 08.00 ALARM 20уy/001/0056
(Авария)

TEMPERATURE > 85˚C DC/AC-MODULE
(ТЕМПЕРАТУРА>85˚С DC/АС-МОДУЛЬ )

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

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

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.
Если вентиляторы не работают надлежащим образом:
• Проверьте предохранители вентиляторов
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
NB. Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0.
• Подождите охлаждения модуля DC/AC.
• Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените модуль DC/AC (Элемент A1 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)

• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
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F.2.6.2 Код ошибки 2100 - 2199

Отображение аварии на дисплее:

2001-08-20 08.00 ALARM 21уy/001/0056
(Авария)

GATE VOLTAGE ERROR DC/AC-MODULE
(ОШИБКА НАПРЯЖЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ DC/АС-МОДУЛЯ )

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

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

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените модуль DC/AC (Элемент A1 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.7 Ошибка выходного напряжения

F.2.7.1 Код ошибки 3300 - 3499

Отображение аварии на дисплее:

2001-08-20 08.00 ALARM 33уy/001/0056
(Авария)

OUTPUT DC OVERVOLTAGE : U > 32V – 4 s
(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U>32В – 4с )

2001-08-20 08.00 ALARM 34уy/001/0056
(Авария)

OUTPUT DC OVERVOLTAGE : U > 40V – 1 s
(ПРЕВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U>40В – 1с )

Возможные причины ошибки:
Выходное напряжение (Фаза-Нейтраль) на выходных клеммах преобразователя
превысило установленный предел. Наиболее вероятно, что это произошло из-за
внешних воздействий, например, из-за внезапного пропадания питающей сети при
большой перегрузке
Неисправного модуль дооснащения.
Неисправные элементы модуля 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, соответствует ли настраиваемая величина установленным пределам. Если нет:
• Замените модуль дооснащения (Элемент A11 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.7.2 Код ошибки 3900 - 3999

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 39уy/001/0056
(Авария)

OUTPUT UNDERVOLTAGE: U < 20V - 4s
(СЛИШКОМ НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫХОДЕ: U<20В – 4с )

Возможные причины ошибки:
Выходное напряжение (Фаза-Нейтраль) на выходных клеммах преобразователя было
ниже установленного предела. Наиболее вероятно, что это произошло из-за внешних
воздействий, например, из-за внезапного пропадания питающей сети при большой
перегрузке. Если это не так, то другие возможные причины:
Неисправный модуль дооснащения
Неисправные элементы в модуле процессора.
Неисправный выходной фильтр.

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

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия:
• Обратите внимание на звук, издаваемый преобразователем, при перезапуске. Если
звук отсутствует, свяжитесь с представителями АХА для получения дальнейших
инструкций. Если причина не в этом, попробуйте:
• Проверьте, соответствует ли настраиваемая величина установленным пределам. Если
нет.
• Замените модуль дооснащения (Элемент A11 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
• Проверьте DC конденсаторы на выходе.



Документ № 543201АВ

58

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Диагностика ошибок

Документ № 543201АВ Страница 58

F.2.8 Ошибка выходного тока

F.2.8.1 Код ошибки 4500 - 4599

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 45уy/001/0056
(Авария)

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.

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
См: Таблицу по AC модулю (смотрите 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 (HI), 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, попытайтесь выполнить следующие
операции:
• Снимите распределение/нагрузку и перезапустите преобразователь.
• Если это решит проблему, это значит что ошибка не в преобразователе. Проверьте и
исправьте распределение/нагрузку 28В постоянного тока.
• Если проблема все еще не решена, смотрите следующее сообщение об ошибке.



Документ № 543201АВ

59

Аэродромный выпрямитель АХА 2200 28B, 300A

Руководство по эксплуатации AXA 2200
28В постоянного тока, 300А и 600А

Диагностика ошибок

Документ № 543201АВ Страница 59

F.2.8.2 Код ошибки 4700 - 4799

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 47уy/001/0056
(Авария)

TRANSFORMER / FILTER CURRENT TOO HIGH
(ТОК НА ТРАНСФОРМАТОРЕ / ФИЛЬТРЕ СЛИШКОМ ВЫСОКИЙ)

Возможные причины ошибки:
Ток в модуле DC/AC был слишком высокий во время плавного запуска, наиболее
вероятно, из-за короткого замыкания в разделе трансформатор / фильтр.
Неисправный модуль DC/AC.
Неисправные элементы в модуле процессора.
Внешний DC источник питания 12В имеет недостаточное напряжение.

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
См. таблицу о модуле DC/AC (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 (HI), расположенный на
соответствующем DC/AC модуле.

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 модуль DC/AC (Элемент A1 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените / проверьте фильтр на выходе.
• Замените / проверьте трансформатор на выходе.
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F.2.8.3 Код ошибки 4900 - 4999

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM 49уy/001/0056
(Авария)

OUTPUT RECTIFIER TEMPERATURE TOO HIGH
(ТЕМПЕРАТУРА ВЫПРЯМИТЕЛЯ НА ВЫХОДЕ СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ)

Возможные причины ошибки:
Температура выпрямителя на выходе превысила максимальное значение
Вентиляторы работают неправильно или уменьшился поток воздуха.
Неисправный дополнительный модуль.
Неисправные элементы в модуле процессора.

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.
Если вентиляторы не работают надлежащим образом:
• Проверьте предохранители вентиляторов
• Замените дополнительный модуль (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите
также рисунок в разделе 1)
NB. Не забудьте сбросить настраиваемое значение обратно на 0.
• Попробуйте перезапустить преобразователь.
Если ошибка осталась после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените дополнительный (Элемент A5 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)

• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1).
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F.2.9 Коды неопределенных ошибок

F.2.9.1 Код ошибки 0300-0399, 0500-0699, 1400-1499

Код ошибки 1900-1999, 2200-3299

Код ошибки 3500-3899

Код ошибки 4000-4499, 4800-4899, 5000-5999

Отображение аварии на дисплее:
Пример:

1998-08-20 08.00 ALARM 03уy/001/0056
(Авария)

Not a defined number 0300-0399
(Не определенный номер 0300-0399)

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:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените модуль дисплея (Элемент A 10 на главной диаграмме)
• Если авария проявляется снова, свяжитесь с компанией AXA.
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F.2.9.2 Код ошибки 5200 – 9999

Отображение аварии на дисплее:

1998-08-20 08.00 ALARM ххуy/001/0056
(Авария)

1998-08-20 08.00 ALARM ххуy/001/0056
(Авария)

Возможные причины ошибки:
Отображаемый код ошибки превышает пределы формулировок определяемых: либо
неисправностями в модуле процессора или модуле дисплея, или временными или
постоянными помехами коммуникации.

Дополнительная информация о номерах ячеек (yy):
Нет

Рекомендуемые действия по корректировке:
• Попытайтесь перезапустить преобразователь.
Если ошибка остается после перезапуска, произведите следующие действия:
• Замените модуль процессора (Элемент A9 на главной диаграмме; смотрите также
рисунок в разделе 1)
• Замените модуль дисплея (Элемент A 10 на главной диаграмме)
Если авария проявляется снова, свяжитесь с компанией AXA.
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F.3 Список DC / AC модулей
В таблице ниже указана связь между номером ячейки (две последние цифры в коде ошибки) и
неисправным модулем DC / AC. Таблица действительна для следующих номеров групп:

45yy, 46yy, 47yy

--yy DC /AC-модуль
01 1
02 2
03 1,2
04 3
05 1,3
06 2,3
07 1,2,3
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G. Технические характеристики

G.1 Стандарты
ISO 6858 Электропитание поддержки самолета на земле - Общие требования
ISO 1540 Характеристики электрических систем самолета
MIL-704E Характеристики электропитания самолета.
EN 62040-1-1 Общие требования и требования безопасности
EN 61000-6-4 Электромагнитная совместимость, Общий стандарт эмиссии (EN 50081-2)
EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость, Общий стандарт защищенности (EN
50082-2)
IEC 60721 Классификация условий окружающей среды
IEC 60529 Классификация степеней защиты

G.2 Электрические характеристики

G.2.1 Вход
Напряжение 3×400 В ± 15%
Линейный ток 15 А (300 А) – 28 А (600 А)
Макс. ток предохранителя 40 А
Частота 50 Гц (60 Гц) ± 5 %
Выпрямление 6-пульсное
Коэффициент мощности > 0,9
Бросок тока Отсутствует
Прерывание питания До 20 мс

G.2.2 Выход
Мощность 300 А – 600 А бесперебойно
Напряжение 28 В постоянного тока
Регулировка напряжения < 0,5%
Пульсация напряжения < 1%
Восстановление напряжения после
переходного состояния В соответствии с ISO 6865 / MIL-704E
Перегрузка 300 А 600 А

600 А 1200 А на 30 секунд
900 А 1800 А на 10 секунд
1050 А 2100 А на 5 секунд
1200 А 2400 А на 2 секунды
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G.3 КПД
Общая производительность > 0,90 при 600 А
Потери при режиме ожидания < 50 Вт

G.4 Установки
Выходное напряжение 19-33 В
Компенсация напряжения 0-3 В
Предел тока 100 – 400 % номинального тока
Задержка в режиме ожидания 0-15 мин
Время Год, месяц, день, час, минуты, секунды
Блокировка Байпас вкл/выкл
Вентилятор Тест вкл / выкл
Запись ошибки / Запись мощности Сброс
Таймер (счетчик часов) Сброс

G.5 Защита

Избыточное и недостаточное напряжение на входе
Чередование фаз на входе
Высокая внутренняя температура
Внутренняя ошибка напряжения
Короткое замыкание на выходе
Избыточное и недостаточное напряжение на выходе
Отключение в случае если U < 20 ВDC в течение более 4 секунд

U > 32 ВDC в течение более 4 секунд
U > 40 ВDC в течение более 1 секунд

G.6 Физические характеристики

Высота 980 мм
Ширина 625 мм
Глубина 625 мм
Вес 190 кг
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G.7 Условия окружающей среды
Эксплуатация при температуре от -40°C до +50C°
Относительная влажность 10-95% (10-100% опционально)
Уровень шума < 65 дБ (A) на расстоянии 1м, обычно 60 дВ (A)
Стандартная защита IP55

G.8 Срок службы и т.д.

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

• Преобразователь Mинимум 100.000 часов
• Система вентиляции Минимум 25.000 часов

Время ремонта (MTTR) Мaксимум 20 минут.
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H. Опции
Этот преобразователь не имеет опций и отклонений от стандартного диапазона продукции
АХА.
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I. Приложения

Фотографии с изображением размещения элементов 2 страницы

Общая электрическая схема и оборудование 443.315, 2 страницы

Габаритный чертеж 173.075 (Стационарная модель)

143.071 (Передвижная модель)

143.083 (Передвижная модель с
модулем расширения)

Список рекомендуемых запчастей 543.214, 2 страницы

Форма факса – указатель неисправностей 1 страница
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Фотография, вид спереди
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Фотография, вид сзади


