Product Specification

Спецификация
37398 продукта

37398

DTSC-200

DTSC-200

Switchgear Control
for ATS
OperationАВР
Контроллер
DESCRIPTION
I/Os

APPLICATIONS ��FlexRange - True R.M.S. 3-phase voltage
measuring inputs for source 1 and source 2:
ПРИМЕНЕНИЕ oОПИСАНИЕ
Rated 120 Vac (max. 150 Vac) and

The DTSC-200 provides a high degree of flexibility in a
user friendly
and DTSC-200
intuitive design
forвысокой
use in multiple
Контроллер
обладает
степеньюappliгибкости
и The
удобным,
понятным
интерфейсом,
cations.
graphicинтуитивно
display permits
the user
to interfaceчто
делает доступным его применение в различных системах.
easily Графический
with the controller.
экран упрощает для пользователя работу с
устройством.

TM
FlexApp
- This
feature provides
the flexibility
FlexApp
– innovative
Передовая технология,
повышающая
гибкость
настройки
управления
в различных
to easily
configure
the control
for multipleприменениях.
applications.DTSC200 может быть легко сконфигурирован для использования
The DTSC-200
can easily be configured for use in:
в конфигурациях:

TM

G

G

G

как резервный источник

TM
DynamicsLCD
- The
LCD ЖК-экран
provides soft-keys
TM
DynamicsLCD
– graphic
Графический
с клавишами,
функции которых
зависят
конфигурации
with functions
that adapt
to theотapplication
andи настроек.
operation
function.
Для конфигурации, связи и визуализации может быть

использован гальванически развязанный порт CAN bus с

A galvanically
isolated
CAN Дополнительные
bus port is provided
forиconпротоколом
CAN open.
входы
выходы
могутcommunication,
быть добавлены
помощью карт
расширения
figuration,
andс visualization
utilizing
the
Woodward IKD 1, код заказа 8440-141.
CANopen
protocol; additional discrete I/O may be added
Так жеthe
для
связи и визуализации
может быть
by utilizing
Woodward
IKD 1 expansion
cardsиспользован
(P/N
порт RS-485 Modbus RTU Slave
8440-141, request detailed information from our sales
LogicsManagerTM - LogicsManager позволяет пользователю
department).
создавать полностью настраиваемые последовательности
операций управления и контроля.

An RS-485 Modbus RTU Slave full-duplex communicaМногочисленные
значения,
сигналы и
tion port
is also providedизмеряемые
for communication
and visualiуставки панели могут быть объединены с
zation.внутренние
помощью логических операторов и программируемых

таймеров. Тем
самым пользователь может создать новые
TM
LogicsManager
LogicsManager
permits
the user и
или изменить- The
существующие
функции
мониторинга
to create
completely customized internal operations and
управления.
control sequences.

Various measuring values, inputs and internal states or
constant values may be logically combined using Boolean operators and programmable timers. This enables
the user to create and/or modify monitoring and control
functions.

TM
• Технология
�� FlexApp
Technology

FlexAppТM

�� For use with breakers
• Для использования
andсtransfer
switches
контакторами и

o
Rated 480 Vac (max. 600 Vac) in 1 unit
Входы/выходы
��True
R.M.S. 3-phase load current/power
• FlexRangeTM – Измерительные входы действующих
��
3-фазного напряжения
для первого и второго
��Upзначений
to 12 configurable
discrete inputs
TM
источника:
- up to 9 programmable
��LogicsManager
��
○ Номинал 120 В перем.тока (макс. 150В) и
discrete
outputs
○ Номинал 480 В перем.тока (макс. 600В) в одном
устройстве
��CANopen
communication port
• Измерение 3ф действующих значений тока и мощности
��RS-485
Modbus
RTU Slave interface port
нагрузки
• До 12 настраиваемых дискретных входов
дискретных
• LogicsManager™ - до 9 програмируемых
(ANSI
#)
выходов (ANSI #)
��Source
monitoringпорт CANopen
• Коммуникационный
•Adjustable
RS-485 Modbus
RTU
Slave интерфейс
fail and
restore
limits

Monitoring

• Конфигурация

Application
� Utility-to-Generator
Сеть – генератор
Нагрузка
питается the
от сети,
load
The utility
is supplying
используется
with aгенератор
generator
as
the
emerкак резервный источник
gencyпитания
source для аварийных
режимов
� Generator-to-Generator
App.
• Конфигурация
A generator
is supplying the
Генератор-Генератор
load with
a second
generator
Нагрузка
питается
от
as theгенератора,
emergencyдругой
source
генератор используется как
� Utility-to-Utility
Application
резервный источник
is supplying the load
The• utility
Конфигурация Сеть-Сеть
with aНагрузка
second питается
utility as от
theсети,
другая source
сеть используется
emergency

TM

TM
��FlexApp
application
modes)
• FlexAppTMTechnology
Технология (3(3режима
приложений)
TM
–- Интерактивный
графический экран
• DynamicsLCDTM
128×64 pixel interactive
��DynamicsLCD
128×64 точки с многофункциональными клавишами
graphic
LC display with softkeys
• Предупреждающий сигнал для лифта (применение в
многоэтажных
зданиях)
��Elevator
pre-signal
• Сигнал отключения по нагрузке двигателя
��Motor
load
disconnect
signal
• Настраиваемые пороги/задержки срабатывания
��Configurable
tripс ПК
levels/delays
• Конфигурация
и/или лицевой панели
• Светодиоды via
индикации
доступности
переключения
��Configurable
PC and/or
front panel
источника и состояния контакторов
��4
status
LEDs
for
source
availability
and break• Многоуровневый доступ к уставкам и параметрам
•erМногоязычная
индикация (2 языка в одном устройстве по
state
выбору: Английский, Немецкий, остальные по запросу)
��Multi-level
password
• Регистратор
событийprotection
(300 событий, FIFO) с таймером
реального времени
(батарея,
мин. 6inлет)
(2 languages
1 unit config��Multi-lingual
capability

•urable:
Совместимость
с картами
расширения
дискретных
English, German,
other languages
on request)
входов и выходов IKD 1
��Event
recorderчерез
(300 модем
events,с помощью
FIFO) with
real DPC
• Подключение
кабеля
(кодclock
заказа (battery
5417-557) backed; min. 6 years)
time
• Удалённое управление через RS-485, CAN или
��IKD
1 DI/DO входы
expansion board connectivity
дискретные
• Тестовые
режимы с нагрузкой
без нагрузки
(P/N 5417-557)
��Modem
connectivity
with DPCиcable
• Поиск мощности
��Remote control via RS-485/CAN / discrete
input signals
��Test & no load test mode
��Power seeking

• Функция запрета

Flexible
and
переключения
multifunctional
TM
• Гибкий и многоDynamicsLCD

функциональный

TM
�� TrueDynamicsLCD
R.M.S. voltage
sensing
with
• Измерение
TM
FlexRange
действующего

o Overvoltage / undervoltage
(59/27)
Контроль
(ANSI#)��
o
Overfrequency / underfrequency (81O/U)
• Контроль и защита генератора
o
Voltage asymmetry
(47)
Настраиваемые пороги переключения и возврата
o ○Field
rotation
Высокое и низкое напряжение
(59/27)
��
○ Высокая
и низкая частота
(81O/U)
��Load
monitoring
○ Несимметрия напряжения
(47)
o ○Overload
(32)
Чередование фаз
o
Overcurrent
(50/51)
• Контроль
нагрузки
��
○ Перегрузка
(32)
��Switch
monitoring
○ Сверхток
(50/51)
��
o Switch position plausibility feedback
• Контроль
переключения
o
Transfer failure
○ Подтверждение положения контактора
(25)
��Synch
checkпереключения
(inphase monitoring)
(25)
○ Ошибка
• Синхронизация
фаз / undervoltage
��Battery
overvoltage
• Высокое/низкое напряжение батарей
��
��Parallel
time
monitoring
• Контроль параллельного режима

Features
Особенности

переключателями
Transfer
inhibit features

значения

Trueнапряжения
R.M.S. cur- с
rent/power
sensing
технологией

FlexRange
Freely
configurable
• Измерение
discrete
inputs
TM

действующего

Fullyзначения
adjustable
timers
тока
и

мощности
Freely
programmable
• Свободно
discrete
outputs with
TM
конфигурируемые
LogicsManager

дискретные входы

PC and/or front panel
• Настраиваемые
configurable
задержки

�� Status
LEDs for source
• Программируемые
availability
and breaker
дискретные
выходы
stateс технологией
LogicsManagerTM

�� CANopen communi• Конфигурация с ПК
cation
��

и/или с лицевой
панели
Modbus
RTU Slave

communication
• Индикаторы статуса
для доступности

�� 6.5 to
40.0 Vdc power
переключения
supply
источника и

состояния
�� Flush
panel mounting

• Связь по CANopen

�� CE marked

• Поддержка Modbus

�� UL/cUL
RTUListed
Slave

• Питание от 6,5 до 40
В пост.тока
• Установка в дверцу
шкафа
• Маркировка CE
• Реестр UL/cUL

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Питание ..................................12/24 В перем.тока (от 6,5 до 40,0 В перем.тока)

Дискретные входы .............................................. с гальванической развязкой

Броски тока ....................................................................... макс. 50 А в пике, 1 мс

Входной диапазон ................... 12/24 В перем.тока (от 8 до 40,0 В перем.тока)

Входная ёмкость ....................................................................................... 2000 пФ

Входное сопротивление ............................................................ прибл. = 20 кОм

Потребляемая мощность ...................................................................... макс. 8 Вт

Дикретные выходы, Группа А [R 1-4] ............... с гальванической развязкой

в режиме энергосбережения (откл. подсветка и релейные выходы) ...... 3 Вт

Контактный материал ............................................................................... AgCdO

Температура окруж. среды (раб. режим) ................................... от -20 до +60 °С

Омическая нагр. (GP) ..... 2,00 А при 250 В пер.тока / 2,00 А при 24В пост.тока

Температура окруж. среды (хранение) ...................................... от -30 до +80 °С

Дискретный выход старта двигателя [R5] ..... с гальванической развязкой

Макс. высота над уровнем моря.................................................................2000 м

Контактный материал ......................................................................... AgNi 90/10

Влажность воздуха не более .................................................95 %, не конденсат

Омическая нагрузка (GP) .................................... 10,00 А при 250 В перем.тока

Напряжение..... (оба диапазона в одном устройстве на разных клеммах,
100 В перем.тока [1]

/∆)

номин. значение (Vrated) ............ 69/120 В перем. тока
Макс. значение (Vmax) ............ 86/150 В перем. тока

Номин. напряжение фаза-земля .................. 150 В перем.тока
Импульсное перенапряжение (импульс) ..................................... 2,5 кВ
и 400 В перем.тока [4] номин. значение (Vrated) .......... 277/480 В перем. тока
Макс. значение (Vmax) .......... 346/600 В перем. тока
Номин. напряжение фаза-земля .................. 300 В перем.тока
Импульсное перенапряжение (Vsurge) ..................................... 4,0 кВ
Точность ..................................................................................................... Класс 1
Измеримые конфигурации генератора ................ ЗФ-ЗП, ЗФ-4П, 1Ф-2П, 1Ф-ЗП
Диапазон измерений ................. Первичное............. 50 до 650000 В перем.тока

Дикретные выходы, Группа B [R 6-9] ............... с гальванической развязкой
Контактный материал ......................................................................... AgNi 90/10
Омическая нагрузка (GP) .................................... 10,00 А при 250 В перем.тока
Итерфейс RS-485 ......................................... гальв. разв., макс. 500В пер.тока
Интерфейс CAN bus .................................... гальв. разв., макс. 500В пер.тока
Корпус

Монтаж на дверце шкафа ............................ Тип easYpack

Размеры

Монтаж на дверце шкафа ........................ 219×171×61 мм

Монтажный вырез

Монтаж на дверце шкафа ........ 186 [+1,1] х 138 [+1,0] мм

Материал .................................................. пластик, усиленный стекловолокном
Подключение ............................. зажимно-винтовые клеммы 2,5мм2 (AWG 14)
Дверца шкафа ........................................................ изолированная поверхность
Класс защиты .............................................................. при корректном монтаже
Дверца шкафа ........................ IP54 (крепление зажимом)

Линейный диапазон измерения до ...................................................... 1,25 х Vrated

Дверца шкафа ......................... IP65 (крепление винтами)

Диапазон частоты .......................................................... 50/60 Гц (от 40 до 70 Гц)
Входное сопротивление цепей ..................................[1] 0,498 MОм, [4] 2,0 MОм
Максимальное потребление мощности в цепи ...................................... <0,15 Вт
Ток

Номинальное (Vrated) ............. [1] ../1 А или [5] ../5 А

Линейный диапазон измерения до .................................................. Iген = 3,0 х Iном

Cзади ........................................................................... IP20
Вес ...................................................................................................... прим. 800 г
Маркировка (СЕ) .................... проверено согласно действующих EN-правил
Реестр .......... UL/cUL реестр, для станд. местоположений, № файла: 231544

Вторичная нагрузка ................................................................................ < 0,15 ВА
Допустимый кратковременный ток (1 с) ...........................[1] 50х IHOM, [5] 10х IHOM

РАЗМЕРЫ
219 мм (8,6 дюймов)

61 мм (2,4 дюйма)

185 мм (7,3 дюйма)

50 мм (2 дюйма)

136 мм (5,4 дюйма)

171 мм (6,7 дюймов)

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31
Примечание
Присоединённые индуктивности (такие как катушки измерения тока или
устройства минимальной защиты по напряжению, вспомогательных
контакторы и силовые контакторы) должны быть присоединены с
надлежащей защитой от взаимных влияний.

Порт
конфигурации с ПК

Предупреждение
Перед отсоединением вторичных обмоток трансформаторов тока или
соединений между трансформатором тока и устройсвом, убедитесь, что
обмотки трансформатора закорочены.
Размеры
Вырез ШхВ: 186х138мм
Габаритные (ШхВхГ): 219 х 171 х 61 мм.

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

Вид справа

Вид сзади
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НАИМЕНОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ И КОДЫ ЗАКАЗА
Тип панели

Номинал вторичной обмотки трансформатора
напряжения FlexRangeTM

Номинальное значение Трансформатор тока
Вторичная обмотка

Номер заказа
(Part Number)

Название

200

69/120 В перем. тока
и
277/480 В перем. тока

../5 А

8440-1779

DTSC-200-55B

../1 А

8440-1778

DTSC-200-51B

12

Дискретный вход [DI 11] настраивается
через LogicsManager

11

Дискретный вход [DI 10] настраивается
через LogicsManager

10

0

Дискретный вход [DI 9] настраивается
через LogicsManager

9

CAN-H

Дискретный вход [DI 8] настраивается
через LogicsManager

8

CAN-L

Дискретный вход [DI 7] настраивается
через LogicsManager

7

RS-485-A (TxD-)

Дискретный вход [DI 6] настраивается
через LogicsManager

6

RS-485-B (TxD+)

Дискретный вход [DI 5]
Временный запрет АВР

5

Дискретный вход [DI 4] Ответ от конц. выключателя
АВР. Контактор источника 2 в размокнутом сост.

4

Дискретный вход [DI 3] Ответ от конц. выключателя
АВР. Контактор источника 1 в размокнутом сост.

3

Дискретный вход [DI 2] Ответ от конц. выключателя
АВР. Контактор источника 2 в размокнутом сост.

2

Дискретный вход [DI 1] Ответ от конц. выключателя
АВР. Контактор источника 1 в размокнутом сост.

1

12/24

Вход питания

RS-485-A' (RxD-)

RS-485

Галв. разв.
полный дуплекс

RS-485-B' (RxD+)

N.C.
Общий

GND
../1 A or ../5 A

Ток нагрузки L3

Общий для клемм 51-62

../1 A or ../5 A

Ток нагрузки L2

../1 A or ../5 A

Ток нагрузки L1

Дискретный выход [R9]
Команда: Отключить нагрузку от
источника 2 в нейтральное состояние

Земля

100 Перем.тока

Источник 1 напряжение N

400 Перем.тока
100 Перем.тока
400 Перем.тока
100 Перем.тока

100 Перем.тока

100 Перем.тока
400 Перем.тока

Дискретный выход [R6]
Команда: Подключить нагрузку к
источнику 1

Дискретный выход [R5]
Контакт пуска двигателя
N.C.

Источник 2 напряжение N

400 Перем.тока

400 Перем.тока

Источник 1 напряжение L2

Источник 1 напряжение L1

400 Перем.тока

100 Перем.тока

Источник 1 напряжение L3

Дискретный выход [R7]
Команда: Подключить нагрузку к
источнику 2

100 Перем.тока
400 Перем.тока

Возможны технические изменения

Источник 2 напряжение L3

Источник 2 напряжение L2

Источник 2 напряжение L1

Дискретный вход [R 4]
настраивается через
LogicsManager
Дискретный вход [R 3]
настраивается через LogicsManager
Дискретный вход [R 2]
настраивается через LogicsManager
Дискретный вход [R 1]
настраивается через LogicsManager

Общий для клемм 32-34

LogicsManager

100 Перем.тока

FlexRange

400 Перем.тока

Дискретный выход [R8]
Команда: Отключить нагрузку от
источника 1 в нейтральное состояние

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Дискретный вход [DI 12] настраивается
через LogicsManager

FlexRange

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5

4 3 2 1

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР
Международный адрес
Woodward
РО Box 1519
Fort Collins CO, США
80522-1519
1000 East Drake Road
Fort Collins CO 80525
Тел.: +1 (970) 482-5811
Факс: +1 (970) 498-3058

Измерение
Напряжение источника (3ф/4п)
– действующее значение
- FlexRangeTM

ООО “ВУДВАРД СиАйЭс»
Отдел продаж
и обслуживания
195027, Санкт-Петербург,
Свердловская наб.,
д. 44 литер Щ, офис 814
Тел/Факс +7 (812) 319-30-07
E-mail:
Anton.Alexeev@woodward.com
Дистрибьюторы / сервис
Woodward имеет
международную сеть
дистрибьюторов. Для поиска
самого близкого представителя
позвоните в Fort Collins или
см. Всемирный Справочник на
нашем вебсайте.

DTSC-200

Цифровой контроллер АВР
номинал 69/120В пер.тока
макс. 86/150 В пер.тока
номин. 277/480 В пер.тока
макс. 346/600 В перем. тока

Ток нагрузки #1 (3ф/4п, действующее значение)

../1 А или ../5А

Управление контакторами:
Без перехлёста (замыкание после размыкания)
Без перехлёста с задержкой в нейтральной позиции
С перехлёстом (размыкание после замыкания)
Применение
Сеть - генератор
Сеть - Сеть
Генератор – генератор (2 сигнала запуска)
Особенности
Предупреждающий сигнал для лифта
Сигнал разъединения по нагрузке двигателя
Подтверждение переключения
Тестовые режимы #2
Выбор режима переключения#2

www.woodward.com/power

Сброс нагрузки#2
Включение шунтового расцепителя#2
Расширенное время параллельного режима#2
Автоматическое отключение подстветки экрана с настройкой

Контакты для получения
дополнительной информации:

Переключение летнего-зимнего времени
Задание приоритета выбора источника#2
Настройка группы соединений обмоток для мониторинга фаз
Свободно настраиваемые задержки#3
Светодиоды для доступности питания и состояния контакторов
Принадлежности
Кнопки мембранного типа (ЖК-дисплей)
Настройка с ПК

DynamicsLCDTM

#4

Регистратор событий с оперативными часами (с батареей)

300

Установка на переднюю панель (крепление винтами или зажимами)
Контроль

ANSI #

Сеть: напряжение

59/27

Сеть: частота

810/81U

Сеть: несимметрия напряжения

47

Сеть: распознавание чередования фаз
Возможны технические
изменения.
Этот документ предназначен
только для информационных
целей. Использование этого
документа для разработки
подобного прибора без
письменного согласия
компании Woodward Govenor
запрещено.
Мы ценим Ваши комментарии
относительно наших
публикаций. Комментарии и
замечания направляйте по
адресу:
stgt-doc@woodward.com
© Woodward
Все права защищены

Нагрузка: перенапряжение

32

Нагрузка: сверхток

50/51

Контакторы: подтверждённое состояние контактора
Контакторы: ошибка переключения
Батарея напряжение
Синхронизация фаз

25

Контроль параллельного режима
Входы/выходы
12

Дискретные входы (конфигурируемые)
Дискретные выходы (конфигурируемые)

LogicsManagerTM

9

Интерфейс прямого подключения конфигурации#4
Шина CANopen (гальв.разв.)
Интерфейс RS-485 Modbus RTU Slave полный и полудуплекс
(гальв.разв.)
Реестры/допуски
UL/cUL реестр (ожидается)
СЕ-маркировка
#1 Выбор при заказе, оба ../5А (стандарт) или оба ../1А (опция)
#2 По внутреннему состоянию или удалённой команде
#3 Таймеры задержки нейтрального состояния (1-6500с), предупреждающий сигнал для лифтов (1-6500с), отсоединение по нагрузке
двигателя (1-6500с), задержка стабильного состояния (1-6500с) таймер перебоя (0,1-10,0с), задержка пуска двигателя (1-300с)
#4 Комплект поставки кабеля включает ПО (DPC – код заказа P/N 5417-557)

