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Контактная информация изготовителя: 

Адрес:  Украина, г. Харьков, ул. Шевченко 317,  

Индекс:  61033 

Телефон / факс: +38 (057) 720-32-30, 714-35-63, 714-35-69 

E-mail: office@kep.co.ua 

Сайт: http://kep-group.net  

 

1 Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления 
обслуживающего персонала с устройством и работой управляемого источника 
питания СТРУМ серии СТ61, его основными техническими характеристиками 
и режимами работы, а также содержит указания по эксплуатации, техническому 
обслуживанию, транспортированию и хранению. 

Руководство распространяется на все модели управляемого источника 
питания СТРУМ серии СТ61 с программным обеспечением v61.100 независимо 
от конструктивного исполнения. 

Руководство рассчитано на обслуживающий персонал, прошедший 
подготовку по техническому использованию и обслуживанию 
электротехнических установок напряжением до 1000В. 

Выполнение требований, изложенных в руководстве, является обязательным. 

2 Инструкции по безопасности. Указания и предупреждения 

Данное устройство находится под опасным напряжением и подключено к 
устройствам, которые могут быть источниками опасности. Пренебрежение к 
предупреждениям или неподчинение указанным в этом руководстве 
предписаниям может вызвать опасность для жизни, тяжелое телесное 
повреждение или принести материальный ущерб. 

Только соответствующий квалифицированный персонал может работать с 
этим устройством и только после того, как ознакомится со всеми указаниями по 
безопасности, подключению, эксплуатации и указаниями по обслуживанию, 
которые изложены в этом руководстве. Квалифицированный персонал должен 
обладать следующими навыками: 

 Быть обученным и правомочным включать, выключать, разблокировать 
электрические установки, заземлять и снабжать их предупредительными 
знаками в соответствии с установленными указаниями безопасности. 

 Быть обученным, соответственно, действующим правилам техники 
безопасности правильному применению средств защиты. 

 Быть обученным оказывать первую помощь пострадавшим. 

Лица с кардиостимуляторами и слуховыми аппаратами не допускаются в 
зоны, где работает устройство. 
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Данное руководство по эксплуатации должно храниться вблизи от 
устройства в доступном месте и предоставляться всем пользователям. 

При выполнении измерения или проверок устройства с поданным 
напряжением необходимо соблюдать требования «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)».  

При проверке устройства осциллографом необходимо принимать меры 
защиты, связанные с наличием потенциала исследуемой цепи на его корпусе. 

Электронные компоненты схемы управления подвержены опасности 
воздействия статического электричества. При работе с платами и блоками 
системы управления принимайте меры по снятию статического электричества с 
инструмента и оборудования. 

Перед подключением и вводом в эксплуатацию тщательно изучите защитные 
указания и предупреждения данного руководства, а также предупредительные 
этикетки и знаки, имеющиеся на устройстве. Предупредительные этикетки 
должны быть читаемыми, а недостающие или поврежденные должны быть 
восстановлены. 

Используйте  только постоянные присоединения к сети. Для заземления 
элементов конструкции устройство снабжено специальным заземляющим 
винтом, обозначенным соответствующим знаком. Каждый шкаф, стойка или 
блок в составе устройства должны быть заземлены отдельно.  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПРИКАСАТЬСЯ К 

ШИНАМ УСТРОЙСТВА, ПОДСОЕДИНЯТЬ ИЛИ ОТСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: КОНДЕНСАТОРЫ В ЗВЕНЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

ОСТАЮТСЯ ЗАРЯЖЕННЫМИ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ. 
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3 Описание и работа 

3.1 Назначение 

Управляемый источник питания СТРУМ серии СТ61 (далее – ИП, 
устройство) предназначен для питания промышленного оборудования 
постоянным током или напряжением. ИП обеспечивает питание потребителя 
стабилизированным током или напряжением (по выбору), регулируемым в 
широком диапазоне.  

Для применения в гальванике предусмотрена возможность работы в 
«импульсном» режиме по программно заданному циклу, а для ИП с реверсом 
(имеет символ «R» в обозначении) возможна смена полярности выходного 
напряжения.  

Область применения: 

 Оперативное питание цепей управления и оборудования постоянным 
напряжением 12, 24, 220 В; 

 Дежурное питание в системах аварийного освещения постоянным 
напряжением 24, 36, 48 В; 

 Питание гальванических установок в электрохимии для получения 
защитных или декоративных металлических покрытий; 

 Питание установок очистки сточных вод; 
 Другое оборудование с питанием постоянным током или напряжением.  

 

ИП можно использовать только в тех целях, для которых он предназначен. 
Использования не по назначению может привести к повреждению ИП или 
травмам персонала. 

 

ВНИМАНИЕ: ООО «КЭП» НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИП. 
УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРИВЕДЕНЫ В ПАСПОРТЕ ИЗДЕЛИЯ. 
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3.2 Технические характеристики 

Таблица 1 - Общие технические характеристики ИП серии СТ61 

Характеристика Значение  

Входные характеристики (параметры сети) 

Номинальное напряжение*¹, В ~ 380+10
-15% (три фазы и ноль) 

Частота входного напряжения, Гц от 47 до 63 

Выходные характеристики (параметры нагрузки) 

Диапазон мощностей*², кВт от 1,5 до 10 

Шаг задания напряжения  0,1 В 

Шаг задания тока 1 А 

Функции управления  

Стабилизация тока; 

Стабилизация напряжения; 

Импульсный режим 

Тепловые характеристики 

Коэффициент полезного действия, % не менее 85 

Частота ШИМ, кГц 16 

Рабочая температура, ⁰С от 1 до 40 

Охлаждение Воздушное принудительное 

Управление 

Встроенный пульт  есть 

Дискретные входы  (питание 24 В DC) 6 шт.  в базовой комплектации 

Дискретные выходы  (230 В АС, 24 В DC) 3 шт.  в базовой комплектации 

Последовательные интерфейсы  RS-485, протокол Modbus RTU 

Конструкция 

Рабочее положение  
горизонтальное – для блочных 
вертикальное – для шкафных 

Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 IP00, IP21, IP54 

Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 УХЛ4 

Примечание 1 – По требованию Заказчика изготавливаются ИП с входным 
напряжением выше 380 В. 

Примечание 2 – Выходной ток и напряжение зависит от конкретной модели, эти 
параметры указаны в таблице 2.  
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Таблица 2 – Модельный ряд ИП серии СТ61 

Тип ИП 
Выходной 

ток, А 

Выходное 

напряжение, В 

Габариты*, мм 
Масса, кг 

Ш В Г 

СТ61-040-220 40 220 800 700 600 155 

СТ61-050-36 50 36 480 260 220 16 

СТ61-100-15 100 15 486 132 477 14 

СТ61-100-15R 100 15 (реверс) 486 132 477 15 

СТ61-200-15 200 15 486 132 477 15 

СТ61-200-15R 200 15 (реверс) 486 132 477 16 

СТ61-300-12 300 12 430 750 250 31 

СТ61-300-12R 300 12 (реверс) 430 750 250 33 

СТ61-400-12 400 12 430 750 250 33 

СТ61-400-12R 400 12 (реверс) 430 750 250 35 

СТ61-500-12 500 12 500 600 250 58 

Примечание – В таблице указаны габариты серийных ИП со степенью защиты 
оболочки IP21. 
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3.3 Устройство и работа 

3.3.1 Конструкция и габариты 

ИП изготавливаются в трех исполнениях по степени защиты оболочки: 

 IP00 – открытое исполнения без корпуса (на заказ); 
 IP21 – стандартное исполнение в корпусе без защиты от брызг и пыли; 
 IP54 – защищенное исполнение, защита от брызг и крупной пыли. 

Корпус устройства представляет собой сборную металлоконструкцию со 
сварным каркасом. Все детали корпуса покрыты антикоррозийной порошковой 
краской. Элементы управления и индикации размещены на лицевой стороне. 

Устройства СТ61-100-15 и СТ61-200-15 имеют блочное исполнение и могут 
устанавливаться друг на друга. Рабочее положение – горизонтальное. Подвод 
силовых и контрольных проводников – сзади. Габаритные размеры устройств 
СТ61-100-15 и СТ61-200-15 показаны на рисунке 1. 

Устройства СТ61-300-12, СТ61-400-12 и СТ61-500-12 имеют шкафное 
исполнение. Рабочее положение – вертикальное. Подвод силовых и 
контрольных проводников – снизу. Габаритные размеры устройств СТ61-300-
12 и СТ61-400-12 показаны на рисунке 2. Габаритные размеры устройств СТ61-
500-12 показаны на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 1 - Габаритный чертёж устройств СТ61-100-15 и СТ61-200-15 
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Рисунок 2 - Габаритный чертёж устройств СТ61-300-12 и СТ61-400-12 

 

 

Рисунок 3 - Габаритный чертёж устройства СТ61-500-12 
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3.3.2 Принцип действия 

Источник питания СТРУМ серии СТ61 является универсальным 
выпрямляющим преобразователем, обеспечивающим на выходе постоянное 
стабилизированное напряжение или ток, регулируемые в широком диапазоне.  

Структурная схема ИП показана на рисунке 4. 

Силовая часть устройства состоит из входного и выходного выпрямителей с 
фильтрами и промежуточного звена высокочастотного преобразования энергии. 
В высокочастотном звене мостовым однофазным инвертором формируется 
напряжение частотой 16 кГц, которое затем понижается с помощью 
высокочастотного ферритового трансформатора. Использование 
высокочастотного трансформатора позволяет значительно уменьшить массу и 
габариты ИП по сравнению с аналогами, имеющими в составе низкочастотный 
трансформатор. Выходной выпрямитель построен на быстрых UltraFast диодах 
или MOSFET транзисторах, которые имеют малые потери. Выходной 
выпрямитель источника с реверсом (имеет символ «R» в обозначении) имеет 
дополнительные ключи, обеспечивающие смену полярности на выходе. 
Выходное напряжение сглаживается последовательным LC фильтром.  

Выходное напряжение и ток контролируются соответствующими датчиками, 
регулирование осуществляется микроконтроллером (МК) посредством  
управления ключами инвертора и выходного выпрямителя. 

ИП стандартно имеет встроенный пульт управления, шесть дискретных 
входов, три дискретных выхода, цифровой интерфейс RS485 с протоколом 
Modbus RTU для подключения удалённого пульта. При необходимости в ИП 
дополнительно устанавливается  плата М22, имеющая цифровой интерфейс 
RS485 с протоколом Modbus RTU связи с внешней АСУ. 
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Рисунок 4 - Структурная схема 
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3.3.3 Описание пульта управления 

Пульт управления ИП имеет двухцветный индикатор состояния, 
жидкокристаллический индикатор с подсветкой и девять клавиш управления 
(см. Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Пульт управления 
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Двухцветный индикатор состояния 

Для индикации текущего состояния ИП пульт управления имеет 
двухцветный единичный индикатор состояния. Индикатор отображает 
следующие состояния ИП: 

 ЗЕЛЕНЫЙ – источник питания готов к пуску; 
 ЗЕЛЕНЫЙ МИГАЮЩИЙ – источник питания в работе; 
 КРАСНЫЙ – было срабатывание защиты или имеется предупреждение *¹ 

Примечание 1 – Информация о текущей Защите или Предупреждениях находится 
в разделе «04 СТАТУС». 

Жидкокристаллический индикатор 

Вся информация выводится на графический жидкокристаллический 
индикатор (ЖКИ) расположенный в верхней части пульта управления. ЖКИ 
имеет 4 строки. Все сообщения о состоянии преобразователя частоты, 
срабатывании защит, значения рабочих параметров и т. д. выводятся на 
индикатор в буквенно-цифровом виде. ЖКИ имеет  фоновую подсветку для 
улучшения видимости в условиях недостаточной освещенности.   

При подаче питания на пульте отображается наименование серии устройства 
и версия программного обеспечения пульта. Затем изображение сменяется на 
окно «статус».  

Индикатор пульта имеет два режима отображения информации: 

 «Меню» - содержит группы параметров, необходимые для настройки и 
диагностики (см. Рисунок 6); 

 «Статус» - режим отображения текущего состояния устройства, при этом 
на индикаторе отображается время, прошедшее с начала цикла работы, а 
также текущие значения выходного тока и напряжения *¹ (см. Рисунок 8). 

Примечание 1 - После аварийного отключения на ЖКИ отображаются значения 
тока и напряжения, бывшие в  момент срабатывания защиты.   

Переключение индикатора пульта из режима просмотра «статус» в режим 
просмотра «меню», производится клавишей «РЕЖИМ» 

 

 

Рисунок 6 – ЖКИ в режиме «Меню», раздел «Текущие данные» 
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Рисунок 7 – ЖКИ в режиме «Меню», раздел «Настройка» 

 

 

Рисунок 8 – ЖКИ в режиме «Статус» до запуска 

 

 

Рисунок 9 - ЖКИ в режиме «Статус» в процессе работы 

В первой строке окна «Меню» показан номер раздела, номер выбранного 
параметра в разделе, название раздела. В нижних строках отображаются 
названия параметров и их текущие значения. Выбранный параметр отмечен 
курсором. Одновременно для просмотра доступно три параметра. Для 
просмотра последующих параметров необходимо прокрутить раздел по 
вертикали клавишами «▲» и «▼». Содержание меню и описание отдельных 
параметров приведено в разделе 3.3.4 

В первой строке окна «Статус» показан символ состояния, время с начала 
работы и состояние ИП (или название сработавшей защиты). В нижних строках 
отображаются текущие измеренные значения тока и напряжения на выходе ИП. 
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Клавиши управления 

Все операции ввода, в том числе переключение режимов работы, пуск и 
прекращение работы устройства производятся с помощью клавиатуры пульта. 
Расположение клавиш управления показано выше (см. Рисунок 5). 

Клавиатура пульта управления состоит из девяти клавиш: 

 клавиша «РЕЖИМ» предназначена для переключения ЖКИ между окнами 
«Меню» и «Статус»; 

 клавиша «▲» предназначена*¹ для перемещения вверх по пунктам меню и 
для увеличения значения параметра в режиме редактирования; 

 клавиша «▼» предназначена*¹ для перемещения вниз по пунктам меню и 
для уменьшения значения параметра в режиме редактирования; 

 клавиша «►» предназначена для перемещения между разделами меню 
вправо и для выбора разряда параметра в режиме редактирования; 

 клавиша «◄» предназначена для перемещения между разделами меню 
влево и для выбора разряда параметра в режиме редактирования; 

 клавиша «ВВОД» предназначена для входа в режим редактирования 
параметра и для сохранения измененного значения параметра; 

 клавиша «ОТМЕНА» предназначена для выхода из режима 
редактирования без сохранения значения параметра; 

 клавиша «ПУСК» предназначена для запуска устройства; 
 клавиша «СТОП» предназначена для выключения устройства. После 

срабатывания защиты, нажатие кнопки снимает состояние аварии. 

Примечание - В режиме «Статус» клавиши «▲» и «▼» позволяют оперативно 
увеличивать или уменьшать ток источника.  При нажатии клавиши «СТОП», 
значение тока возвращается к установленному. 

 

Вход в меню 

Доступ к параметрам ИП осуществляется через меню. Меню имеет разделы, 
параметры в которых сгруппированы по функциональному признаку. 
Содержание меню и описание отдельных параметров приведено в разделе 3.3.4 

Для входа в меню из окна «Статус» нажмите клавишу «РЕЖИМ». Для 
возврата в статусное окно нажмите клавишу «РЕЖИМ» еще раз.  
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Перемещение по меню 

В верхней строке меню всегда отображается надпись: 

ХХ.ХХ ИМЯ РАЗДЕЛА МЕНЮ, 

где первые две цифры показывают номер раздела меню, а две последующие - 
номер параметра, на который указывает курсор. 

Используйте клавиши «◄» и «►» для выбора необходимого раздела меню. 

Используйте клавиши «▲» и «▼» для выбора необходимого параметра.  

Выбранный параметр отмечается курсором в виде символа «►» или «» 
слева от названия параметра. Если на дисплее присутствует символ «►», 
значение параметра может быть изменено. Если выбранный параметр отмечен 
символом «», данный параметр предназначен только для индикации и его 
значение не может быть изменено пользователем или редактирование 
запрещено во время работы ИП. 

 

Редактирование параметров 

Для редактирования параметров устройство должно быть остановлено. 

Используйте клавиши «◄» и «►», «▲» и «▼» для выбора раздела меню и 
параметра, который необходимо изменить. 

Для входа в режим редактирования параметра нажмите клавишу «ВВОД». 
При этом значение параметра начинает мигать. 

Нажатие клавиши «▲» увеличивает значение параметра на 1, нажатие 
клавиши «▼» уменьшает  значение параметра на 1. При удержании клавиш 
значение параметра увеличивается или уменьшается автоматически. 

Запись нового значения параметра в память осуществляется нажатием 
клавиши «ВВОД». Для выхода из режима программирования без записи нового 
значения параметра нажмите клавишу «ОТМЕНА».  

Для параметров, имеющих несколько разрядов, предусмотрена возможность 
поразрядного редактирования. Выбор разряда для редактирования 
осуществляется путем установки соответствующей позиции курсора 
клавишами «◄» и «►». В этом случае мигают только те разряды значения 
параметра, которые будут изменяться. Нажатие клавиши «» увеличивает 
значение последнего выбранного разряда на 1, нажатие клавиши «» 
уменьшает значение на 1. При удержании клавиш значение параметра 
увеличивается или уменьшается автоматически. 
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3.3.4 Программные настройки 

При описании меню под символом «Х» подразумевается произвольная 
арабская цифра, под символом «х» произвольное логическое значение «1» или 
«0», символ « ÷ » означает диапазон изменения. Информационные 
(нередактируемые) параметры отмечены символом «И», редактируемые 
параметры отмечены символом «Р».  

 

Меню ИП имеет следующие основные разделы: 

"01 Текущие данные "   - Таблица 3 

"02 Настройка "    - Таблица 6 

"03 Дискретные входы и выходы " - Таблица 7 

"04 Статус "     - Таблица 8 

Количество разделов в меню и их состав может изменяться в зависимости от 
назначения ИП и особых требований Заказчика. 

 

Таблица 3 - Параметры меню «01 Текущие данные» 

Параметр Название функции 
Диапазон изменения, 
размерность 

Прим. 

01 ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ 

01.01 Режим Выбор режима работы 

Импульс.  - выходной 
ток изменяется по 
заданному циклу; 

Стаб.ток  - выходной ток 
неизменен; 

См. рис. 
10 – 12 

01.02 Iвых Выходной ток ХХХ  | А | И 

01.03 Uвых Выходное напряжение ХХ,Х  | В |  И 

01.04 Емкость 
Текущее значение 
счётчика емкости 

ХХХХХ | А·час | И 

01.05 Uзвена 
Напряжение звена 
постоянного тока 

ХХХ  | В | И 

01.06 ОбщЕмкость 
Абсолютное значение 
счётчика емкости 

ХХХХХХХ | А·час | И 

01.07 Iвых.тек. 
Текущее действительное 
задание тока 

ХХХ  | А | И 

Примечание - Значения параметров раздела «ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ» непрерывно 
обновляются во время работы ИП. После аварийного отключения в разделе 
отображаются значения параметров на момент аварии. 
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Параметр [01.01 Режим] служит для выбора режима работы ИП. В режиме 
работы «Стаб.ток» выходной ток постоянен (см. Рисунок 10). В режиме работы 
«Импульс.» выходной ток изменяется во времени (смотри Рисунок 11 и 
Рисунок 12).  

Параметр [01.04 Емкость] вычисляется как интеграл выходного тока по 
времени за период с начала текущего цикла до настоящего момента времени и 
отображает заряд, переданный в текущем цикле работы. 

Параметр [01.06 ОбщЕмкость] вычисляется как интеграл выходного тока по 
времени за весь период работы устройства. При переполнении счетчика 
[01.06 ОбщЕмкость], показания автоматически обнуляются. 

Параметр [01.07 Iвых.тек.] отображает мгновенное задание тока с учетом 
всех переменных факторов, таких как управление по дискретным входам в 
режиме «Импульс.» и корректировка тока клавишами «▲» и «▼» в режиме 
«Стаб.ток». 

Iв
ы

х_
1

[0
2.

01
] 

 

Рисунок 10 - Выходной ток в режиме работы «Стаб.ток» 

 

 

Рисунок 11 – Выходной ток ИП без функции реверса 
в режиме работы «Импульс.» 
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I, A

t, c

Тимпульса2 [02.06] 

Iв
ы

х2

Iв
ы

х1

Тимпульса1 [02.04] 

Тпауза [02.05] 

 

Рисунок 12 – Выходной ток ИП c функцией реверса 
в режиме работы «Импульс.» 

 

В режиме «Импульс.» задание тока Iвых1 и Iвых2 зависит от настроек и 
состояния дискретных входов (см. Таблица 4 и Таблица 5). 

 

Таблица 4 – Задание выходного тока Iвых1 

Настройка параметра 
[03.06 Дис.вход1] 

Состояние дискретного 
входа №1 

Задание тока Iвых1 

Выкл. 0 Iвых1 = [02.01 Iвых_1] 

Выкл. 1 Iвых1 = [02.01 Iвых_1] 

Задан I1  0 Iвых1 = [03.01 Iвых_1D1.0] 

Задан I1 1 Iвых1 = [03.02 Iвых_1D1.1] 

 

Таблица 5 – Задание выходного тока Iвых2 

Настройка параметра 
[03.07 Дис.вход2] 

Состояние дискретного 
входа №2 

Задание тока Iвых2 

Выкл. 0 Iвых2 = [02.02 Iвых_2] 

Выкл. 1 Iвых2 = [02.02 Iвых_2] 

Задан I2  0 Iвых2 = [03.03 Iвых_2D2.0] 

Задан I2  1 Iвых2 = [03.04 Iвых_2D2.1] 
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 Таблица 6 - Параметры меню «02 Настройка» 

Параметр Название функции 
Диапазон изменения,  

размерность 
Прим. 

02 НАСТРОЙКА 

02.01 Iвых_1 *¹ 
Задание амплитуды первого 
импульса тока 

В зависимости от 
модели ИП См. рис. 

10 – 12 
02.02 Iвых_2 *¹*² 

Задание амплитуды второго 
импульса тока 

В зависимости от 
модели ИП 

02.03 Uзадание 
Задание выходного 
напряжения 

В зависимости от 
модели ИП 

Р 

02.04 Тимпульса1 *² 
Продолжительность 
первого импульса тока 

(1 ÷ 3600) сек 

См. рис. 
10 – 12 

02.05 Тпауза *² 
Продолжительность паузы 
между импульсами 

(1 ÷ 3600) сек 

02.06 Тимпульса2 *² 
Продолжительность второго 
импульса тока 

(1 ÷ 3600) сек 

02.07 Емкость 
Емкость, набираемая на 
протяжении рабочего цикла. 

Условие завершения цикла 
(0 ÷ 50000) А·час Р 

02.08 ВремяЦикла 
Продолжительность 
рабочего цикла.  

Условие завершения цикла 
(0 ÷ 2000) минут Р 

02.09 Завершение 
Выбор условия завершения 
рабочего цикла 

Откл.  - длительная 
работа 

Время  - завершение 
работы по таймеру; 

Ач  - завершение 
работы по счётчику 
емкости [01.04] 

Р 

02.10  АвтоПуск 
Автоматический пуск после 
пропадания питания 

Вкл. 

Откл. 
Р 

Примечание 1 - Параметры [02.01 Iвых_1] и [02.02 Iвых_2] действуют, если 
отсутствует управление по дискретным входам. 

Если задействовано управление по дискретным входам, то задание выходного 
тока осуществляется параметрами [03.01 Iвых_1D1.0], [03.02 Iвых_1D1.1], 
[03.03 Iвых_1D2.0] и [03.04 Iвых_1D2.1]. 

Примечание 2 - Параметры [02.02 Iвых_2] [02.04 Тимпульса1] [02.05 Тпауза] 
[02.06 Тимпульса2] задаются только в импульсном режиме работы, когда  
[01.01 Режим] = «Импульс.» 
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ИП контролирует выходной ток и напряжение, при этом одна из этих 
величин стабилизируется, а вторая ограничивается.   

В гальванике, как правило, работают в режиме стабилизации тока. Выходной 
ток устройства стабилизируется на уровне, заданном параметрами 
[02.01 Iвых_1] и [02.02 Iвых_2]. Выходное напряжение в режиме стабилизации 
тока ограничивается на уровне, заданном параметром [02.03 Uзадание], т.е. 
может быть меньше или равно этому значению.    

В ряде случаев необходима работа со стабилизированным напряжением. 
Выходное напряжение устройства стабилизируется на уровне, заданном 
параметром [02.03 Uзадание]. Выходной ток в режиме стабилизации 
напряжения ограничивается на уровне, заданном параметрами [02.01 Iвых_1] и 
[02.02 Iвых_2] т.е. может быть меньше или равен этому значению.  

Параметр [02.09 Завершение] определяет условие завершения рабочего 
цикла. Завершение цикла может происходить по следующим условиям: 

 вручную, по нажатию клавиши «СТОП»; 
 по достижению счетчиком [01.04 Емкость] значения, установленного 

параметром [02.07 Емкость]; 
 по истечению времени, установленного параметром [02.08 ВремяЦикла]. 

Время отсчитывается от начала текущего цикла.  

При исчезновении сети или однократном нажатии клавиши «СТОП» данные 
о времени работы и емкости сохраняются, и цикл может быть продолжен 
нажатием клавиши «ПУСК». Данные о времени работы и емкости обнуляются 
двукратным нажатием клавиши «СТОП».  

Параметр [02.10 АвтоПуск] определяет, будет ли устройство самостоятельно 
сбрасывать состояния аварии  (например, после обрыва нагрузки или 
пропадания напряжения в питающей сети).  Если данная функция включена, то 
устройство выполнит три попытки повторного пуска по данным условиям. 
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Таблица 7 – Параметры меню «03 Дискретные входы и выходы» 

Параметр Название функции Диапазон значений Прим. 

03 ДИСКР.ВХ.ВЫХ 

03.01 Iвых_1D1.0 

Задание амплитуды 
первого импульса тока по 
сигналу «0» на дискретном 
входе №1 

В зависимости от модели 
устройства Действуют, 

если 
параметр 
[03.06] = 
Задан I1 03.02 Iвых_1D1.1 

Задание амплитуды 
первого импульса тока по 
сигналу «1» на дискретном 
входе №1 

В зависимости от модели 
устройства 

03.03 Iвых_2D2.0 

Задание амплитуды 
второго импульса тока по 
сигналу «0» на дискретном 
входе №2 

В зависимости от модели 
устройства Действуют, 

если 
параметр 
[03.07] = 
Задан I2 03.04 Iвых_2D2.1 

Задание амплитуды 
второго импульса тока по 
сигналу «1» на дискретном 
входе №2 

В зависимости от модели 
устройства 

03.05 Дискр.вход 
Состояние дискретных 
входов 

00000000 И 

03.06 Дис.вход1 
Функция, заданная  
первому входу 

Выкл. 

Задан I1  – используется 
для задание выходного 
тока прямой полярности  

Задан I1 
блокирует 
параметр 
[02.01] 

03.07 Дис.вход2 
Функция, заданная  
второму входу 

Выкл. 

Резерв 

Задан I2  – используется 
для задание выходного 
тока обратной полярности 

Задан I2 
блокирует 
параметр 
[02.02] 

03.08 Дис.вход3 Команда ПУСК 

Выкл. 

Пуск↑  – пуск по фронту 
вверх; 

Пуск↓  – пуск по фронту 
вниз; 

Р 

03.09 Дис.вход4 Команда СТОП 

Выкл. 

_Ост˜РП  – останов по 
нижнему уровню, 
разрешение пуска по 
верхнему уровню; 

˜Ост_РП  – останов по 
верхнему уровню, 
разрешение пуска по 
нижнему уровню; 

Резерв 

Р 
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Продолжение таблицы 4.3 

Параметр Название функции Диапазон значений Прим. 

03.10 Дис.вход5 Команда ПУСК/СТОП 

Выкл. 

↑Пск_Ост  – пуск по фронту 
вверх, останов по нижнему 
уровню; 

↓Пск˜Ост  – пуск по фронту 
вниз, останов по верхнему 
уровню; 

Р 

03.11 Дис.вход6 Аварийный останов 

Выкл. 

Стоп˜  – «СТОП» 
срабатывает по верхнему 
уровню; 

Стоп _  – «СТОП» 
срабатывает по нижнему 
уровню; 

без АПП 

03.12 Дискр.вых. 
Состояние 
дискретных выходов 

00000000 И 

03.13 Дис.выход1 
Функция, заданная  
первому выходу 

Выкл. 

Работа˜  – замкнут, когда 
устройство исправно и 
работает; 

Готов˜  – замкнут, когда 
устройство исправно, но 
остановлено; 

Авар.нет˜  – замкнут, когда 
устройство исправно; 

Авария˜   замкнут при 
наличии текущей аварии; 

АварЗвук  – для 
подключения звукового 
сигнализатора аварии 

ЦиклЗаверш  – сигнал о 
завершении заданного 
процесса 

Р 

03.14 Дис.выход2 
Функция, заданная  
второму выходу 

Р 

03.15 Дис.выход3 
Функция, заданная  
третьему выходу 

АварЗвук – 
прерывистый 
сигнал 

 

Строка [03.05 Дискр.вход] отображает слово состояния, первые шесть бит 
которого соответствуют состоянию дискретных входов. Сигнал присутствует 
«1», сигнал отсутствует «0». Строка [03.12 Дискр.вых] отображает слово 
состояния, первые три бита которого соответствуют состоянию дискретных 
выходов. Замкнут - «1», разомкнут - «0». 

Значение Выкл. отключает соответствующий дискретный вход или выход. 

Значение Резерв работает аналогично Выкл. Позиция зарезервирована для 
реализации особых требований Заказчика (оговаривается в ТЗ). 
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Таблица 8 – Параметры меню «04 Статус» 

Параметр Название функции Диапазон изменения 

04 СТАТУС 

04.01 Аварии *¹ 
Список текущих аварий 
устройства  

00000000 – аварии отсутствуют; 

00000001 – ImaxHard превышение 
выходного тока (аппаратная защита); 

00000010 – ImaxSoft превышения 
выходного тока (программная защита) 

00000100 – Uoutmax превышение 
выходного напряжения; 

00001000 - Udmax max завышенное 
напряжение на входе устройства; 

00010000 - Udmin min заниженное 
напряжение на входе устройства; 

00100000 – ContrErr ошибка 
регулирования; 

01000000 – ShortOut короткое 
замыкание; 

10000000 – Tmax превышение 
температуры охладителя 

04.02 Статус 

Текущее состояние 
устройства в битовой 
форме (служебная 
информация) 

00000000 

04.03 Флаги 
Список установленных 
флагов (служебная 
информация) 

00000000 

04.04 Защита 
Авария, вызвавшая 
прекращение работы 

Из списка аварий [04.01]; 

Break *²– обрыв нагрузки; 

Stop – аварийный СТОП 

04.05 Сет.Адрес Адрес ИП в сети RS485  1…32 *³ 

04.06 Версия ПО 
Версия программного 
обеспечения  

61.100 

Примечание 1 - Список аварий отображается в битовой форме. Для открытия 
окна с текстовой формой записи аварий нажмите клавишу «ВВОД». Для возврата к 
меню нажмите клавишу «ОТМЕНА» 

Примечание 2 - Защита Break параметра [04.04] указывает на обрыв цепи 
нагрузки и срабатывает, если выходной ток устройства менее 10% от номинального, 
а выходное напряжение соответствует заданию. 

Примечание 3 - Параметр [04.05 Сет.Адрес] отображает, но не устанавливает 
адрес устройства. Порядок установки адреса описан в разделе 3.3.5 
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3.3.5 Аппаратные настройки  

Настройка цифрового интерфейса RS485 

ИП использует интерфейс RS485 с протоколом Modbus для связи с 
удаленным пультом и внешней АСУ.  

Адрес задаётся перемычками А1…А5 (см. Таблица 9), расположенными на 
плате контроллера C20 (см. Рисунок 13). Рекомендуемый адрес – «1». 

Таблица 9 - Установка адреса 

Адреса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

П
е
р
е
м

ы
ч
ки

 А1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

А2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

А3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

А4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

А5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Адреса 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

П
е
р
е
м

ы
ч
ки

 А1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

А2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 

А3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 

А4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

А5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Скорость обмена данных задаётся перемычками S3…S5 (см. Таблица 10), 
расположенными на плате интерфейсного модуля М22 (см. Рисунок 14). 
Рекомендуемая скорость – «250000». 

Таблица 10 – Установка скорости обмена данных 

Скорость 2400 9600 19200 38400 115200 250000 500000 1000000 

П
е
р
е

м
ы

ч
ки

 

S3 0 1 0 1 0 1 0 1 

S4 0 0 1 1 0 0 1 1 

S5 0 0 0 0 1 1 1 1 
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Рисунок 13 - Размещение и назначение органов управления на блоке С20 
(плата управления преобразователей СТ2-003…СТ2-010) 
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Рисунок 14 - Размещение и назначение органов управления на блоке М22 

Перемычки S2, S1 устанавливаются при высоком уровне помех на линии, 
причем должны устанавливаться или только S2, или S2 с S1 вместе. 
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3.4 Настройка параметров для кнопочного пульта 

ИПможет управляться дистанционно с кнопочного пульта посредством 
дискретных входов и выходов. Подключение пульта показано ниже 
(см. Рисунок 15). Настройки дискретных входов и выходов, необходимые для 
работы кнопочного пульта, приведены ниже:   

[03.04 Дис.вход3] = «Пуск↑» 

[03.05 Дис.вход4] = «_Ост˜РП» 

 

Цепь

XS9

RS485 A 1

RS485 B 6

Резерв 2

Д.Вход5 7

Д.Вход4 3

Д.Вход3 8

Д.Вход2 4

Д.Вход1 9

+24 B 5

«ПУСК»

«СТОП»

СТ61 Кнопочный пульт

 

Рисунок 15 - Подключение кнопочного пульта 

3.5 Защиты 

ИП имеет следующие защиты: 

 аппаратную токовую защиту; 
 программную токовую защиту; 
 защиту от короткого замыкания;  
 программную защиту от перенапряжения на выходе (авария регулятора); 
 защиту по завышенному (заниженному) напряжению питания; 
 защиту от перегрева силовых ключей; 
 защиту от обрыва нагрузки. 
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4 Использование по назначению 

4.1 Эксплуатационные ограничения 

Устройство должно эксплуатироваться в закрытых отапливаемых 
вентилируемых производственных помещениях с отсутствием воздействия 
прямого солнечного излучения, атмосферных осадков. 

Окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей 
агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и 
металлы, не насыщенной токопроводящей пылью и водяными парами. По 
содержанию коррозионно-активных агентов допускается эксплуатация в 
атмосфере типа II, промышленной по ГОСТ 15150-69. Содержание 
нетокопроводящей пыли в помещении не должно превышать 0,7 мг/м3. 

Окружающая среда должна соответствовать категории УХЛ4. Температура 
окружающей среды 0 до + 40°С. Для повышения надежности эксплуатации 
преобразователь должен  устанавливаться в местах, где отсутствуют 
значительные перепады температуры. В случае установки ИП в закрытом 
пространстве, например в шкафу или боксе, используйте охлаждающий 
вентилятор или кондиционер для поддержания температуры не более +40°С. 
Относительная влажность не более 80% 

 

ВНИМАНИЕ: КОНДЕНСАЦИЯ ВЛАГИ НА ЭЛЕМЕНТАХ УСТРОЙСТВА ПРИ 

ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

4.2 Подготовка изделия к использованию 

4.2.1 Осмотр и размещение  

Перед началом монтажа необходимо освободить устройство от упаковки, 
удалить имеющиеся транспортные крепежные элементы и проверить 
оборудование на предмет: 

 доставлено ли вам изделие соответствующей модели и спецификации;    
 не повреждено ли изделие при транспортировке; 
 не утеряны ли при транспортировке крепежные элементы, ЗИП, 

документация. 

Оборудование с незначительными повреждениями допускается к монтажу 
только в том случае, если это не повлияет на эксплуатационные свойства и 
безопасность персонала. В других случаях решение о пригодности к 
эксплуатации и возможности проведения монтажа принимает предприятие-
изготовитель на основании составленного акта  в установленном порядке. 

При установке выдерживайте достаточные расстояния для обеспечения 
нормального отвода тепла. Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не 
перекрыты.  

Рабочее положение указано в разделе 3.3.1. Допускается отклонение корпуса 
в любую сторону не более чем на 5 градусов.  
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4.2.2 Подключение 

Заземление устройства необходимо выполнить перемычкой минимальной 
длины к контуру заземляющего устройства. Сечение заземляющего проводника 
должно соответствовать требованиям ПУЭ. 

Подключение проводников к контактным зажимам устройства должно быть 
выполнено посредством кабельных наконечников. Резьбовые соединения 
должны быть защищены от самоотвинчивания. 

Питание ~380В подключается на клеммы с маркировкой «Сеть 380V». 
Нагрузка подключается к шинам, имеющим маркировку «+» и «-». 
Подключение устройства к сети и нагрузке должно быть выполнено гибкими 
проводниками с медными жилами. Рекомендуемые сечения проводников 
указаны ниже (см. Таблица 11). 

В устройствах СТ61-100-15 и СТ61-200-15 внешняя сигнализация и 
индикация подключается на разъём DB9 с маркировкой «Выходы». Кнопочный 
пульт управления и цифровой канал связи с АСУ подключаются на разъём DB9 
с маркировкой «Входы» (см. Рисунок 16). Проводники следует распаять на 
разъемы DB9 согласно нумерации (см. Рисунок 17).  

В устройствах СТ61-300-12 и СТ61-400-12 цепи управления и сигнализации 
подключаются непосредственно на клеммы платы контроллера С20 и 
интерфейсной платы М22 (см. Рисунок 18). 

Подключение дискретных входов и выходов должно быть выполнено гибким 
медным проводом сечением не менее 0,5 мм2. 

Подключение цифрового интерфейса RS485 следует выполнить 
экранированным кабелем с витыми парами. Экран кабеля должен быть 
заземлён.  

 

 

Рисунок 16 – Зона подключений СТ61-100-15 и СТ61-200-15 
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Таблица 11 – Рекомендуемые сечения проводов 

Устройство 
Сечение, мм² 

Сеть Нагрузка 

СТ61-050-36 1 16 

СТ61-100-15 (R) 1 35 

СТ61-200-15 (R) 1,5 70 

СТ61-300-12 (R) 2,5 50×2 

СТ61-400-12 (R) 2,5 70×2 

СТ61-500-12 4 90×2 

 

 

 

Рисунок 17 – Схема внешних подключений СТ61-100-15 и СТ61-200-15 
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СТ61-300-12
СТ61-400-12

Сеть 
~380В

XT2.1
Сеть А1

Сеть В2

Сеть С3

Цепь

XT1

Сеть N4

+

-XT2.2

Дискретные выходы
НО релейный контакт

(5А, ~220В)

Программируемые 
дискретные входы

(24В, 10мА)

Нагрузка

Цепь

ХТ1

RS485 A 15

RS485 B 16

Д.Вход6 7

Д.Вход5 8

Д.Вход4 9

Д.Вход3 10

Д.Вход2 11

Д.Вход1 12

+24 B 13

Д.Выход1 1

Д.Выход1 2

Д.Выход2 3

Д.Выход2 4

Д.Выход3 5

Д.Выход3 6

0 В 14

Ан.Вход1 17

0 В 18

+10 В 19

Ан.Вход2 20

0 В 21

Интерфейс RS458
(для внешней АСУ)

Встроенный 
источник (24В, 0.5А)

Цепь

ХТ1

A 485-17

0 В-18

B 485-19

Интерфейс RS458
(для внешнего пульта)

Корпус

 

Рисунок 18 – Схема внешних подключений СТ61-300-12 и СТ61-400-12 
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4.2.3 Настройка 

Аппаратные настройки 

При отгрузке ИП полностью настроен, испытан и готов к эксплуатации. 
Производить аппаратную настройку  необходимо: 

 при ремонте, связанном заменой блоков управления; 
 при подключении ИП к внешней АСУ или удаленным пультом 

Аппаратные настройки ИП описаны в разделе 3.3.5 

Программные настройки 

Для адаптации ИП к условиям работы и управления механизма может 
потребоваться изменение предустановленных заводских параметров. 

Программные настройки ИП описаны в разделе 3.3.4 

Часть программных настроек не доступна для пользовательского изменения 
и приводится только для информации. В процессе работы по настройки 
необходимо обращать внимание на соответствие задаваемых настроек 
значениям, указанным в настоящем Руководстве. 

Предприятие изготовитель постоянно ведет работы по совершенствованию 
изделий и оставляет за собой право на  изменения, ведущие к улучшению его 
работы. 

 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, В КОТОРОМ 

НЕ УДАЛОСЬ ВЫПОЛНИТЬ НАСТРОЙКУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ! 
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4.3 Использование изделия 

4.3.1 Порядок включения 

1) Подключите ИП к сети ~380В, подключите нагрузку к ИП; 

2) Переключите автоматический выключатель в положение «Вкл.», «ON». 
При этом ИП переходит в состояние готовности, на пульте управления 
появляется индикация; 

3) Перейдите в меню, нажав клавишу «РЕЖИМ», и установите необходимые 
параметры: 

 [01.01 Режим], [02.01 Iвых_1], [02.03 Uзадание]; 
 если выбран импульсный режим работы, то дополнительно необходимо 

задать параметры [02.02 Iвых_2], [02.04 Tимпульса1], [02.05 Tпауза], 
[02.06 Tимпульса2]; 

 при необходимости измените настройки, определяющие завершение цикла  
[02.07 Емкость], [02.08 ВремяЦикла], [02.09 Завершение]; 

4) Перейдите в окно «статус», нажав клавишу «РЕЖИМ»; 

5) Подайте команду «ПУСК» одним из способов: 

 клавишей «ПУСК» пульта управления; 
 по дискретному входу №3 или №5. Для этого необходимо настроить 

[03.08 Дис.вход3] = «Пуск↑» или [03.10 Дис.вход5] = «↑Пск_Ост»; 
 по цифровому интерфейсу от внешней АСУ. 

При втором и последующих включениях шаг 1, 3, 4 можно пропустить.  

4.3.2 Порядок выключения 

1) Подайте команду «СТОП» одним из способов: 

 клавишей «СТОП» пульта управления; 
 по дискретному входу №4 или №5. Для этого необходимо настроить 

[03.09 Дис.вход4] = «_Ост˜РП» или [03.10 Дис.вход5] = «↑Пск_Ост»; 
 по цифровому интерфейсу от внешней АСУ. 

2) Переключите автоматический выключатель в положение «Выкл.», «OFF». 

4.3.3 Сброс состояния аварии 

При наличии состояния аварии ИП попытка сброса аварии осуществляется 
по команде «Стоп».  

4.3.4 Оперативная корректировка тока с пульта  

В режиме «стабилизация тока» клавиши «▲» и «▼»позволяют оперативно 
увеличивать и уменьшать ток источника. При удержании клавиши в течение 5с 
происходит изменение по 1А, а если удерживать больше – то по 5А. При 
нажатии клавиши «СТОП», значение тока возвращается заданному параметром 
[02.01 Iвых_1]. 

 



Источник питания «СТРУМ»  Серия СТ61 

   

35 

4.3.5 Изменение параметров 

Параметры устройства могут быть изменены только в состоянии готовности. 

Для входа в меню нажмите клавишу «РЕЖИМ». Перемещение по меню и 
выбор параметра клавишами «◄» и «►», «▲» и «▼». Для доступа к параметру 
нажмите «ВВОД», эта же клавиша подтверждает изменение параметра. 
Изменение параметра клавишами «▲» и «▼». Для возврата без сохранения 
изменений параметра нажмите «ОТМЕНА».  

Устройство пульта управления и правила обращения с ним подробно 
описаны в разделе 3.3.3 настоящего руководства. Структура меню описана в 
разделе 3.3.4 настоящего руководства. 

Заводские настройки указаны в Приложении А 

 

4.4 Действия при возникновении неисправностей 

При возникновении аварийных ситуаций или отклонении рабочих 
параметров оборудования от нормы выход ИП будет обесточен, двухцветный 
индикатор состояния на пульте управления примет красный цвет, а название 
аварийной ситуации будет отображено в строке [4.04 Защита]. 

При возникновении аварийного состояния необходимо: 

 Установить причину аварии, просмотрев раздел меню «04 Статус». 
Список аварий отображается параметром [4.01 Аварии] а название 
текущей защиты параметром [4.04 Защита]. Описание данных параметров 
и возможные аварии приведены выше (см. Таблица 8); 

 Сбросить сигнал аварии, нажав клавишу «СТОП» на пульте управления и 
попытаться заново запустить устройство, нажав клавишу «ПУСК»; 

 Если при нажатии клавиши «СТОП» сигнал аварии не сбрасывается или 
при попытке пуска ИП снова переходит в состояние аварии, то 
необходимо выключить и обесточить ИП;  

 Сообщить о типе возникшей неисправности руководству и связаться с 
представителями поставщика оборудования.  
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Таблица 12 - Определение и устранение неисправностей 

Внешнее проявление 
неисправности 

Вероятные причины Действия персонала 

Отсутствует индикация  
ЖКИ пульта 
управления 

Отсутствует напряжение 
питающей сети 

Проверить и подать питание 

Отсутствует соединение 
пульта с контроллером 

Обратится к поставщику 
оборудования 

Неисправен пульт 
управления,  

Неисправна плата PM21 или 
C20 

Срабатывание защиты 
от тока КЗ 

Неправильно подключена 
нагрузка 

Проверить и исправить 
подключение 

Неисправна нагрузка Отремонтировать нагрузку 

Срабатывание защиты 
по перегреву 

Перегорел предохранитель в 
цепи вентилятора 

Заменить плавкую вставку 
предохранителя 

Неисправен охлаждающий 
вентилятор 

Обратится к поставщику 
оборудования 

Отсутствует ноль сети Подключить нулевой провод 

Срабатывание защиты  
по пониженному 
(или повышенному) 
напряжению питания 

Обрыв фазы Проверить подключение к сети 

Напряжение сети за 
пределами допустимого 
диапазона 

Исправить неисправность в 
системе электроснабжения  

Срабатывание защит 
выходного тока или 
напряжения  

Неверно заданы настройки 
устройства 

Проверить и изменить неверно 
заданные параметры  

Неисправна нагрузка Отремонтировать нагрузку 

Ток и напряжение не 
соответствуют 
показаниям на пульте  

Неисправны цепи измерения 
Обратится к поставщику 
оборудования 

Сработал входной 
автоматический 
выключатель  

Короткое замыкание внутри 
устройства 

Обесточить устройство. 
Проверить на наличие следов 
КЗ, коррозии, токопроводящих 
плёнок на поверхности узлов и 
деталей. Обратится к 
поставщику оборудования 
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5 Техническое обслуживание 

5.1 Общие указания 

Проверка и замена частей оборудования должны производиться только 
квалифицированным персоналом, прошедшим обучение работе с ИП. 

Виды и периодичность технического обслуживания устройства: 

 Контрольный осмотр; 
 Периодическое ТО. 

Техническое обслуживание проводится на исправном устройстве без 
видимых повреждений аппаратов и изоляции.  

При выполнении измерения или проверок устройства с поданным 
напряжением необходимо  соблюдать требования «Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ)». 
Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами защиты.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПРИКАСАТЬСЯ К 

ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ИП, ПОДСОЕДИНЯТЬ И ОТСОЕДИНЯТЬ ПРОВОДА 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИКАСАТЬСЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ ИП И 

ВЫВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 МИНУТ ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ 

ПИТАНИЯ! ВОЗМОЖНО ПОРАЖЕНИЕ ОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ. 

5.2 Порядок технического обслуживания 

Контрольный осмотр проводится в процессе работы ИП без отключения. 

Необходимо проверить следующее: 

 соответствие окружающей среды установленным требованиям; 
 отсутствие вибрации или необычных шумов; 
 отсутствие аварийной сигнализации и сообщений; 
 работоспособность охлаждающих вентиляторов; 
 отсутствие перегрева оборудования. 

Периодическое ТО проводится регулярно не реже одного раза в шесть 
месяцев. Перед началом работ отключите напряжение питания, дождитесь 
погасания всех индикаторов на панели управления, после чего выдержите 
интервал не менее 5 минут  

Порядок действий при периодическом обслуживании: 

 выключите ИП, полностью обесточьте и примите меры по недопущению 
подачи питающего напряжения; 

 проверьте прочность крепления монтажных болтов, фиксирующих ИП; 
 снимите кожух ИП, произведите осмотр и убедитесь в отсутствии 

видимых повреждений оборудования; 
 проверьте отсутствие изменения цвета контактных соединений и 

подводников. Потемнение шин и клемм свидетельствует о плохом 
контакте или наличии в воздухе агрессивных паров или газов; 
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 проверьте винтовые зажимы, при необходимости подтяните их; 
 проверьте отсутствие пыли и грязи на радиаторах и в вентиляционных 

отверстиях, при необходимости продуйте сжатым воздухом; 
 проверьте отсутствие пыли или налета на платах и клеммах устройства, 

при необходимости очистите их сухой мягкой кистью; 
 установите кожух ИП на место, затем подайте питание. Убедитесь в 

отсутствии аварийной сигнализации и сообщений.  

Примечание - При интенсивной эксплуатации ИП, после четырёх лет работы, 
проверьте состояние подшипников вентиляторов и величину емкости силовых 
электролитов. При необходимости произведите замену. 

6 Транспортирование, упаковка, хранение 

ИП в транспортной упаковке допускает транспортирование всеми видами 
наземного транспорта, при соответствии условий транспортирования в части 
воздействия механических факторов группе “С” по ГОСТ 23216-78, в части 
воздействия климатических факторов группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.  

ИП при транспортировке и складировании должен быть защищен от 
механических ударов и вибрации. Температура транспортирования от минус 50 
до +50°С. Положение при транспортировании – основанием  вниз, как указано 
на упаковке. Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192-96. 

Упаковка, применяемая при транспортировании, должна соответствовать 
категории КУ-2 по ГОСТ 23216-78. Внутренняя упаковка выполняется по типу 
ВУ-IIА, что предполагает обертывание изделия внахлест с последовательным 
применением нескольких видов упаковочных материалов с закреплением швов.  

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны 
соответствовать группе 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Температура хранения от  
минус 50 до +50°С в условиях сухого помещения при суточных колебаниях 
температуры не выше 20°С. Среднегодовое значение относительной влажности 
75% при 15⁰С. Устройство консервации не подлежит. 

7 Утилизация 

Устройство не может утилизироваться как бытовые отходы. Списанный ИП 
или его составные части следует передать предприятию по переработке и 
утилизации электрических и электронных приборов. Утилизация ИП должна 
производиться в соответствии с действующим природоохранным 
законодательством и правилам утилизации отходов. 

ИП не содержит вредных веществ первого и второго класса опасности по 
ГОСТ 12.1.007-76. Элементы, содержащие металлы, должны утилизироваться 
как вторичное сырье по правилам, установленным национальным 
законодательством для обращения с ломом черных и цветных металлов. 
Элементы, которые не могут быть утилизированы как вторичное сырье, 
должны утилизироваться по правилам, установленным национальным 
законодательством для обращения с отходами третьего класса опасности. 
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Приложение А – Заводские настройки 

Таблица А1 – Заводские настройки  

Параметр  СТ61-100 СТ61-200 СТ61-300 СТ61-400 Примечание 

01.01 Режим Стаб.ток Стаб.ток Стаб.ток Стаб.ток  

01.02 Iвых и и и*¹ и  

01.03 Uвых и и и и  

01.04 Емкость и и и и  

01.05 Uзвена и и и и  

01.06 ОбщЕмкость и и и и  

01.07 Iвых.тек. и и и и  

02.01 Iвых_1 10 А 20 А 30 А 40 А  

02.02 Iвых_2 10 А 20 А 30 А 40 А  

02.03 Uзадание 15 В 15 В 12 В 12 В  

02.04 Тимпульса 60 60 60 60  

02.05 Тпауза 10 10 10 10  

02.06 Тимпульса 60 60 60 60  

02.07 Емкость 1000 А·час 1000 А·час 1000 А·час 1000 А·час  

02.08 ВремяЦикла 1 мин 1 мин 1 мин 1 мин  

02.09 Завершение Откл. Откл. Откл. Откл.  

02.10 АвтоПуск Откл. Откл. Откл. Откл.  

03.01 Iвых_1D1.0 10 А 20 А 30 А 40 А  

03.02 Iвых_1D1.1 50 А 100 А 150 А 200 А  

03.03 Iвых_2D2.0 10 А 20 А 30 А 40 А  

03.04 Iвых_2D2.1 50 А 100 А 150 А 200 А  

03.05 Дискр.вход и и и и  

03.06 Дис.вход1 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.07 Дис.вход2 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.08 Дис.вход3 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.09 Дис.вход4 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.10 Дис.вход5 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.11 Дис.вход6 Выкл. Выкл. Выкл. Выкл.  

03.12 Дискр.вых. и и и и  

03.13 Дис.выход1 Работа˜ Работа˜ Работа˜ Работа˜  

03.14 Дис.выход2 Готов˜ Готов˜ Готов˜ Готов˜  

03.15 Дис.выход3 Авария˜ Авария˜ Авария˜ Авария˜  

04.01 Аварии и и и и  

04.02 Статус и и и и  

04.03 Флаги и и и и  

04.04 Защита и и и и  

04.05 Сет.Адрес и и и и  

04.06 Версия ПО и и и и  

Примечание 1 – Символом «и» отмечены информационные параметры.  
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Приложение Б – Протокол интерфейса RS485 

 

Б.1 Доступные операции 

ИП поддерживает следующие операции по интерфейсу RS485: 

 передача управляющей команды «ПУСК»; 
 передача управляющей команды «СТОП»; 
 чтение любого параметра устройства; 
 запись параметра 

Б.2 Скорость обмена данными по интерфейсу RS485 

ИП автоматически определяет скорость обмена при условии, что запросы от 
мастера приходят не реже чем раз в 100 миллисекунд.  

Б.3  Передача управляющих команд 

Запрос управляющей команды «ПУСК»: 

 
 

Запрос управляющей команды «СТОП»: 

 
 

Ответ на команды управления: 
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Б.4  Чтение параметра 

Пример запроса на чтение параметра приведен ниже, а в таблицу Б.1 сведены 
запросы для каждого из параметров. 

 

Пример запроса на чтение параметра: 

 
 

Пример ответа на чтение параметра: 

 
 

Таблица Б.1 – Запросы чтения параметра 

Параметр (согласно меню) Запрос 

01.01 Режим 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.02 Iвых 0x01 0x03 0x00 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.03 Uвых 0x01 0x03 0x00 0x02 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.04 Емкость 0x01 0x03 0x00 0x03 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.05 Uзвена 0x01 0x03 0x00 0x04 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.06 ОбщЕмкость 0x01 0x03 0x02 0x07 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

01.07 Iвых.тек. 0x01 0x03 0x02 0x09 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 
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Продолжение таблицы Б.1 – Запросы чтения параметра 

Параметр (согласно меню) Запрос 

02.01 Iвых_1 0x01 0x03 0x01 0x00 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.02 Iвых_2 0x01 0x03 0x01 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.03 Uзадание 0x01 0x03 0x00 0x07 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.04 Тимпульса 0x01 0x03 0x01 0x02 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.05 Тпауза 0x01 0x03 0x01 0x03 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.06 Тимпульса 0x01 0x03 0x01 0x04 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.07 Емкость 0x01 0x03 0x01 0x05 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.08 ВремяЦикла 0x01 0x03 0x01 0x06 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.09 Завершение 0x01 0x03 0x01 0x07 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

02.10 АвтоПуск 0x01 0x03 0x00 0x08 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.01 Iвых_1D1.0 0x01 0x03 0x04 0x00 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.02 Iвых_1D1.1 0x01 0x03 0x04 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.03 Iвых_2D2.0 0x01 0x03 0x04 0x02 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.04 Iвых_2D2.1 0x01 0x03 0x04 0x04 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.05 Дискр.вход 0x01 0x03 0x03 0x04 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.06 Дис.вход1 0x01 0x03 0x05 0x00 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.07 Дис.вход2 0x01 0x03 0x05 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.08 Дис.вход3 0x01 0x03 0x05 0x02 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.09 Дис.вход4 0x01 0x03 0x05 0x03 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.10 Дис.вход5 0x01 0x03 0x05 0x04 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.11 Дис.вход6 0x01 0x03 0x05 0x05 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.12 Дискр.вых. 0x01 0x03 0x03 0x05 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.13 Дис.выход1 0x01 0x03 0x05 0x06 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.14 Дис.выход2 0x01 0x03 0x05 0x07 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

03.15 Дис.выход3 0x01 0x03 0x05 0x08 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

04.01 Аварии 0x01 0x03 0x03 0x00 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

04.02 Статус 0x01 0x03 0x03 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

04.03 Флаги 0x01 0x03 0x03 0x02 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

04.04 Защита 0x01 0x03 0x03 0x03 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 

04.05 Сет.Адрес 0x01 0x03 0x00 0x09 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’ 
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Б.5  Запись параметра 

Для записи параметра используется запрос с маркером 0х06: 

 
 

Адрес параметра в программе при записи значения такой же, как при чтении 
(см. Таблица Б1) 

 

ВНИМАНИЕ: ПРОГРАММА ИП НЕ ИМЕЕТ БЛОКИРОВКИ НА ЗАПИСЬ 

ПАРАМЕТРОВ ПО ИНТЕРФЕЙСУ RS485. ПРОВЕРКА ПРЕДЕЛОВ ДОЛЖНА 

ОСУЩЕСТВЛЯТСЯ ПРОГРАММОЙ АСУ ДО ЗАПИСИ.  

Перед записью параметра необходимо проверить, находится ли новое 
значение параметра в допустимых пределах. Для считывания пределов 
параметра используется запрос с маркером 0х17. 

 

Пример запроса на чтение пределов параметра: 
0x01 0x17 0x00 0x01 0x00 0x01 0x’CRC’ 0x’CRC’

Адресс устройства в сети

Маркер команды чтения пределов

Адрес параметра в программе

Постоянное значение

Дополнительные контрольные значения  
 

Пример ответа на чтение пределов параметра: 
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Приложение В – Описание программного обеспечения для компьютера 

 

В.1 Подключение 

1) Подключите ИП к преобразователю интерфейсов RS485/USB. 
Расположение контактов интерфейса RS485 в ИП показано в разделе 4.2.2 
(см. Рисунок 17 и Рисунок 18). 

2) Подключите преобразователь интерфейсов RS485/USB к порту USB на 
Вашем персональном компьютере. 

3) Установите драйвер преобразователя интерфейсов RS485/USB. 

 

В.2 Установка драйвера и программного обеспечения 

1) Скопируйте драйвер преобразователя интерфейсов RS485/USB (например -  
CDM 2.04.06 WHQL Certified) и программу управления 
CT61_MODBUS_master.exe на жесткий диск Вашего компьютера. 

2) Зайдите в окно «Диспетчер устройств» Windows, пройдя по цепочке 
ПУСК→ Панель управления→ Система→ Оборудование→ Диспетчер 
устройств 

3) В окне «Диспетчер устройств» новое оборудование отмечено жёлтым 
вопросительным знаком. Обновите драйвер этого устройства, выполнив 
следующее: 
Выделите устройство правой клавишей мыши→ обновить драйвер→ нет, 
не в этот раз→ далее→ установка из указанного места→ далее→ включить 
следующее место поиска→ обзор→ найдите в появившемся окошке 
проводника папку с драйвером преобразователя интерфейсов 
RS485/USB→ ОК→ Далее→ Готово 

4) Запустите программу управления CT61_MODBUS_master.exe 

5) На сообщение об ошибке порта ответьте ОК 

6) Появится два окна. В окне «MODBUS muster» откройте вкладку «Port» и 
выберете активный COM-порт (например – COM4). Если порт выбран 
верно, то в окне «FGalvo_5» круглый индикатор сменит цвет на зеленый. 

 

В.3 Структура управляющей программы  

Внешний вид окна «FGalvo_5» показан на рисунке В.1 

Вверху находятся три вкладки: 

 DATA – вкладка установки и отображения параметров; 
 GRAPH – вкладка отображения графика тока; 
 CALIBRATION – вкладка калибровки, используется только при наладке, а 

при эксплуатации закрывается паролем. 
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Рисунок В.1 - Внешний вид окна «FGalvo_5» 

 

В верхней части вкладки «DATA» расположены индикаторы: 

 CURENT – текущий выходной ток, параметр [01.02 Iвых]; 
 VOLTAGE – текущее напряжение на выходе, параметр [01.03 Uвых]; 
 CAPACITY – текущая емкость в % от заданной параметром 

[02.07 Емкость]; 
 TIME – текущее время в % от заданного параметром [02.08 ВремяЦикла]; 
 Круглый индикатор состояния, имитирует двухцветный индикатор на 

местном пульте управления ИП 
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В средней части вкладки «DATA» расположено меню с параметрами. 
Параметры меню окна «FGalvo_5» и их соответствие параметрам меню 
местного пульта управления устройства СТ61 приведено в таблице Б.1.  

Изменение параметра осуществляется в колонке «REDACTOR» клавишами 
«+» и «-» клавиатуры компьютера. Для подтверждения и сохранения 
измененного параметра нажмите клавишу «Insert» клавиатуры компьютера. 
Изменение параметров во время работы невозможно.  

 

В нижней части вкладки «DATA» расположены кнопки «START» и «STOP», 
которые дублируют кнопки «ПУСК» и «СТАРТ» на местном пульте 
управления устройства ИП. 

Программа CT61_MODBUS_master.exe может управлять несколькими 
устройствами ИП, объединенными в одну сеть посредством интерфейса RS485. 
Выбор конкретного устройства, работой которого программа  
CT61_MODBUS_master.exe управляет в текущий момент времени, 
осуществляется путем выбора его сетевого адреса в поле «Network Address». 

 

Таблица В.1 – Соответствие параметров «FGalvo_5» пульту ИП 

Местный пульт управления Окно «FGalvo_5» 

01 ТЕКУЩИЕ ДАННЫЕ ACTUAL DATA 

01.01 Режим Mode 

01.02 Iвых Iout 

01.03 Uвых Uout 

01.04 Емкость Capacity 

01.05 Uзвена Ud 

01.06 ОбщЕмкость GenerelCap 

01.07 Iвых.тек. IrefAjaust 

02 НАСТРОЙКА SETTINGS 

02.01 Iвых_1 Iref_F 

02.02 Iвых_2 Iref_R 

02.03 Uзадание Uout_ref 

02.04 Тимпульса1 Step_F 

02.05 Тпауза Step_P 

02.06 Тимпульса2 Step_R 

02.07 Емкость Cref 

02.08 ВремяЦикла Circ_ref 

02.09 Завершение ModeStop 

02.10  АвтоПуск Autorun 
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Продолжение таблицы В.1 

Местный пульт управления Окно «FGalvo_5» 

03 ДИСКР.ВХ.ВЫХ DISCRETE IN/OUT 

03.01 Iвых_1D1.0 Iref_F1 

03.02 Iвых_1D1.1 Iref_F2 

03.03 Iвых_2D2.0 Iref_R1 

03.04 Iвых_2D2.1 Iref_R2 

03.05 Дискр.вход Din 

03.06 Дис.вход1 Din1 

03.07 Дис.вход2 Din2 

03.08 Дис.вход3 Din3 

03.09 Дис.вход4 Din4 

03.10 Дис.вход5 Din5 

03.11 Дис.вход6 Din6 

03.12 Дискр.вых. Dout 

03.13 Дис.выход1 Dout1 

03.14 Дис.выход2 Dout2 

03.15 Дис.выход3 Dout3 

04 СТАТУС STATUS 

04.01 Аварии FLAG_Error 

04.02 Статус Status 

04.03 Флаги Flags 

04.04 Защита MAP_Error 

04.05 Сет.Адрес Address 

04.06 Версия ПО Version 
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История версий 

 

2012-11-23 

Добавлена поддержка устройств СТ61-100-15 и СТ61-200-15R. 

 

2013-02-18 

Добавлен протокол интерфейса RS485  

 

2013-03-25 

Добавлена функция задания тока посредством дискретных входов. 
Добавлено управление от компьютера 

 

2013-05-13 

Добавлено описание записи параметра по интерфейсу RS485 

 

2014-12-18  

Добавлено описание управления по дискретным входам. Внесены изменения 
в обозначения ИП. Добавлено устройство СТ61-500-12. Переработаны схемы 
подключения. Переработано оформление под шаблон КЭП.  

 


