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ПРИМЕЧАНИЕ:  данное руководство в редакции CP-13-05.4 подготовлено 
на основе измененной редакции CP-13-05.3. Причины этого 
изменения приведены в разделе «Краткая информация об 
изменениях Руководства» на задней обложке.
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Прежде чем приступить к эксплуатации, техническому 
обслуживанию или ремонту любой системы Ransburg для 
электростатического нанесения лакокрасочных материалов 
(ЛКМ), внимательно изучите всю техническую документацию и 
инструкции по технике безопасности, касающиеся приобретенного 
вами оборудования Ransburg. Данное руководство содержит 
информацию, которую вам важно знать и понимать. Данная 
информация связана с БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
и ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ ПРОБЛЕМ С ОБОРУДОВАНИЕМ. 
Чтобы помочь вам разобраться с данной информацией, мы 
использовали приведенные ниже обозначения. Обратите 
особое внимание на разделы с такими обозначениями. В данном 
руководстве перечислены типовые технические характеристики 

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

«ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!» указывает на ситуацию, которая 
может привести к серьезной травме, если не соблюдать 
инструкции.

«ВНИМАНИЕ!» содержит инструкции по предотвращению 
повреждения оборудования или возникновения 
ситуации, способной привести к незначительной травме.

«ПРИМЕЧАНИЕ» содержит информацию, относящуюся  
к выполняемой процедуре.

и процедуры обслуживания оборудования; могут встречаться 
небольшие отличия от вашего оборудования. Эти отклонения 
неизбежны и обусловлены различием местных регламентов 
и заводских требований, требований по доставке материалов 
и т. п. Для согласования этих отличий сравните данное 
руководство с монтажными чертежами вашего оборудования и 
соответствующими руководствами по эксплуатации оборудования 
Ransburg.

Внимательное изучение и постоянное использование данного 
руководства позволит улучшить понимание устройства и работы 
оборудования, что приведет к более эффективной и длительной 
беспроблемной эксплуатации, а также более простому и быстрому 
устранению неисправностей. При отсутствии руководств и 
документации по технике безопасности на ваше оборудование, 
свяжитесь с местным представителем компании Ransburg или 
обратитесь в компанию Ransburg напрямую.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � Оператор оборудования ДОЛЖЕН внимательно изучить 
раздел «Техника безопасности» данного руководства и 
упоминаемую в нем документацию Ransburg по технике 
безопасности.

 � Данное оборудование должно эксплуатироваться 
ТОЛЬКО обученным персоналом.

 � Данное руководство ДОЛЖНО БЫТЬ внимательно 
изучено ВСЕМ персоналом, который занимается 
эксплуатацией, промывкой и техническим обслуживанием 
данного оборудования. С особой тщательностью 
необходимо соблюдать ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ и требования 
техники безопасности, относящиеся к эксплуатации и 
техническому обслуживанию оборудования. Прежде чем 
приступить к подключению, эксплуатации или техническому 
обслуживанию данного оборудования, оператор 
должен изучить и соблюдать требования ВСЕХ местных 
строительных норм и правил, норм и правил пожарной 
безопасности, а также СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
NFPA-33 И EN 50176 В ИХ ПОСЛЕДНЕЙ РЕДАКЦИИ.

 � Ниже перечислены опасности, возникающие  
при нормальной эксплуатации данного оборудования. 
Ознакомьтесь со списком опасностей, который начинается на 
странице 2.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Зона распыления Опасность пожара

Неправильная или ненадлежащая 
эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования 
создают опасность пожара.

Отключение любых защитных 
блокировок во время 
эксплуатации оборудования 
отключает защиту от случайного 
образования электрической дуги, 
что может привести к пожару 
или взрыву. Частые отключения 
блока питания или контроллера 
указывают на наличие проблем, 
требующих устранения.

В зоне распыления должно присутствовать  
и периодически проверяться оборудование  
для пожаротушения.

Зоны распыления должны содержаться в чистоте, чтобы 
предотвратить скопление легковоспламеняющихся 
остатков краски. 

Курение в зоне распыления категорически запрещается.

Перед очисткой, промывкой или техническим 
обслуживанием следует отключить подачу  
высокого напряжения на распылитель.

Вентиляция в камере распыления должна 
поддерживаться на уровне, соответствующем 
требованиям стандарта NFPA-33, стандартов Управления 
по охране труда (OSHA, США), а также национальным и 
местным регламентам. Кроме того, вентиляция должна 
функционировать и при выполнении промывки  
с использованием горючих  
или легковоспламеняющихся растворителей.

Следует предотвращать возникновение электрической 
дуги. Краскопульт должен находиться от окрашиваемых 
изделий на искробезопасном расстоянии. Расстояние 
должно быть не меньше 2,5 см на каждые 10 кВ выходного 
напряжения.

В зоне испытаний не должно быть горючих материалов.
Для испытаний может потребоваться высокое 
напряжение, которое должно применяться в точном 
соответствии с инструкциями.

Использование неоригинальных запасных частей или 
несанкционированная модификация оборудования  
могут привести к пожару или травме.
Переключение на ручное управление с помощью
переключателя с ключом (при наличии) предназначено
для использования только во время операций  
настройки. Запрещается эксплуатация оборудования  
с отключенными защитными блокировками.

Настройка процесса окраски и эксплуатация 
оборудования должны выполняться в строгом 
соответствии с требованиями стандартов NFPA-33 и NEC 
(ПУЭ), стандартов OSHA, национальными и местными 
регламентами, а также Европейскими нормами  
по гигиене труда и технике безопасности.
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Неправильная или ненадлежащая 
эксплуатация и техническое 
обслуживание оборудования 
создают опасность пожара.

Отключение любых защитных 
блокировок во время эксплуатации 
оборудования отключает защиту 
от случайного образования 
электрической дуги, что может 
привести к пожару или взрыву. 

Частые отключения блока питания 
или контроллера указывают на 
наличие проблем, требующих 
устранения.

Следует предотвращать возникновение электрической дуги. 
Краскопульт должен находиться от окрашиваемых изделий 
на искробезопасном расстоянии. Расстояние должно быть не 
меньше 2,5 см на каждые 10 кВ выходного напряжения.

Любое электрооборудование, не сертифицированное 
для использования в опасных зонах, в соответствии с 
требованиями стандарта NFPA-33 должно располагаться вне 
опасных зон класса I или II, раздел 1 или 2.

В зоне испытаний не должно быть горючих или 
легковоспламеняющихся материалов.

Устройство, чувствительное к перегрузке по току (при 
наличии), ДОЛЖНО быть настроено, как описано в 
соответствующем разделе руководства по оборудованию. 
Защита от непреднамеренного образования электрической 
дуги, которая может

вызвать пожар или взрыв, будет утрачена, если не будет 
правильно настроена чувствительность к перегрузке по току. 
Частые отключения питания указывают на наличие проблем, 
требующих устранения.

Перед промывкой, очисткой или обслуживанием 
окрасочного оборудования всегда выключайте питание 
панели управления.

Перед включением высокого напряжения убедитесь  
в отсутствии каких-либо предметов в искроопасной зоне.

Обеспечьте защитную блокировку между панелью управления, 
вентиляционной системой и конвейером в соответствии с 
требованиями стандартов NFPA-33 и EN 50176.

Оборудование для пожаротушения должно находиться 
в готовом к использованию состоянии и проходить 
периодические испытания.

Неправильная эксплуатация или 
техническое обслуживание могут 
стать причиной опасной ситуации.

Персонал должен быть надлежащим 
образом обучен работе с данным 
оборудованием.

Персонал должен пройти обучение в соответствии  
с требованиями стандартов NFPA-33 и EN 60079-0.

Перед началом эксплуатации оборудования необходимо 
внимательно изучить инструкции и меры безопасности.

Соблюдайте соответствующие местные, региональные 
и национальные регламенты в отношении вентиляции, 
противопожарной защиты, технического обслуживания и 
очистки рабочего места. Следуйте требованиям стандарта 
NFPA-33, стандартов OSHA, европейских стандартов,  
а также требованиям вашей страховой компании.

Общие замечания 
по эксплуатации и 
техобслуживанию

Зона распыления Опасность взрыва
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

Зона распыления / 
высоковольтное 
оборудование
  

В состав оборудования входит 
высоковольтное устройство, 
которое может создавать 
электрический заряд на 
незаземленных предметах,  
что может привести к 
воспламенению ЛКМ.

Ненадлежащее заземление 
создает опасность образования 
искр. Искра способна 
воспламенить многие виды 
ЛКМ и привести к пожару или 
взрыву. 

Окрашиваемые детали и находящиеся в зоне распыления 
операторы должны быть заземлены надлежащим 
образом.

Окрашиваемые детали должны находиться на 
заземленных конвейерах или подвесках. Сопротивление 
между деталью и землей не должно превышать 1 МОм. 
(См. NFPA-33.)

Операторы должны быть заземлены. Изолирующая обувь 
с резиновыми подошвами не должна быть изношенной. 
Для обеспечения надлежащего заземления можно 
использовать заземляющие ремни на ногах или запястьях.

Операторы не должны носить какие-либо незаземленные 
металлические предметы.

При использовании электростатического краскопульта 
операторы должны держать рукоятку краскопульта 
через проводящие перчатки или перчатки с вырезанной 
ладонной частью.

ПРИМЕЧАНИЕ. СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТА 
NFPA-33 ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ ОПЕРАТОРА ИЛИ ТРЕБОВАНИЯ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КОНКРЕТНОЙ 
СТРАНЕ.

Все электропроводные предметы в зоне распыления, 
кроме предметов, находящихся под высоким 
напряжением в соответствии с технологией, должны быть 
заземлены. В зоне распыления должно быть заземленное 
проводящее напольное покрытие.

Перед промывкой, очисткой или обслуживанием 
окрасочного оборудования всегда отключайте питание.

Любое электрооборудование, не сертифицированное 
для использования в опасных зонах, в соответствии с 
требованиями стандарта NFPA-33 должно располагаться 
вне опасных зон класса I или II, раздел 1 или 2.

Не подключайте краскопульт к системе подачи лкм,  
в которую подается незаземленный растворитель.

Не дотрагивайтесь до находящегося под напряжением 
электрода краскопульта.

Электрический разряд
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ОБЛАСТЬ
(место возникновения 

опасности)

ОПАСНОСТЬ
(описание опасности)

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
(способ избежания опасности)

В технологическом процессе 
используется высоковольтное 
оборудование. Имеется опасность 
образования электрической дуги вблизи 
горючих или легковоспламеняющихся 
материалов. В процессе эксплуатации 
и технического обслуживания 
оборудования персонал подвергается 
опасности воздействия высокого 
напряжения.

В случае отключения защитных 
блокировок во время работы 
оборудования теряется защита от 
случайного образования электрической 
дуги, что может привести к пожару или 
взрыву.

Частые отключения питания указывают 
на наличие проблем, требующих 
устранения.

Электрическая дуга способна 
воспламенить ЛКМ и привести к пожару 
или взрыву.

Если блок питания, шкаф управления и остальное 
электрооборудование не сертифицировано для использования  
в опасных зонах, в соответствии с требованиями стандартов  
NFPA-33 и EN 50176 оно должно располагаться вне опасных  
зон класса I или II, раздел 1 или 2.
 
Перед обслуживанием оборудования отключайте питание.
 
Испытания допускается выполнять только в зонах, свободных  
от горючих или легковоспламеняющихся материалов.
 
Для испытаний может потребоваться высокое напряжение, которое 
должно применяться в точном соответствии  
с инструкциями.
 
Запрещается эксплуатировать оборудование с отключенными 
защитными блокировками.
 
Перед включением высокого напряжения убедитесь в отсутствии 
каких-либо предметов в искроопасной зоне.

Электрический разрядЭлектрообору- 
дование

Некоторые материалы могут  
быть опасны при вдыхании  
или попадании на кожу.

Соблюдайте требования по технике безопасности при работе  
с ЛКМ, предоставляемые их производителем.

Чтобы в воздухе не накапливались токсичные материалы, обеспечьте 
надлежащую вентиляцию.

Используйте маску или респиратор, если есть опасность 
вдыхания распыляемого ЛКМ. Маска должна соответствовать 
типу и концентрации распыляемого ЛКМ. Оборудование должно 
соответствовать требованиям инспектора по гигиене труда 
или инспектора по технике безопасности и иметь сертификат 
Национального института охраны труда (NIOSH, США).

Химическая опасностьТоксичные вещества

Алюминиевые впускные фитинги краскопультов должны быть 
заменены фитингами из нержавеющей стали. 

Алюминий широко используется в другом окрасочном 
оборудовании, например, в насосах подачи ЛКМ, регуляторах, 
клапанах и т. п. Запрещается применять галогенизированные 
углеводородные растворители при распылении, промывке или 
очистке с использованием алюминиевого оборудования.  
Прочитайте предупреждающие этикетки или ознакомьтесь  
с характеристиками ЛКМ, который вы собираетесь распылять.  
Если вы не уверены в совместимости ЛКМ или чистящего материала 
и вашего оборудования, свяжитесь с поставщиком материала.  
С алюминиевым оборудованием можно использовать любые другие 
типы растворителей.

Галогенизированные углеводородные 
растворители, например, хлорид 
метилена и 1,1,1-трихлорэтан химически 
не совместимы с алюминием, который 
может использоваться во многих 
компонентах системы. Химическая 
реакция, вызванная взаимодействием 
этих растворителей с алюминием, может 
быть очень бурной и привести к взрыву 
оборудования.

Опасность взрыва — 
несовместимые материалы

Зона распыления

CP-13-05.4 (10/2017) 9 / 52 www.carlisleft.com

БЕЗОПАСНОСТЬ



ВВЕДЕНИЕ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ
Высоковольтный блок управления Ransburg 9060 (80100-
XXX) используется для подачи высокого напряжения на 
электростатическое окрасочное оборудование. В нем 
используются проверенные технологии генерации высокого 
напряжения и микропроцессорное управление. Переменное 
напряжение подается на каскад, усиливающий его до 
высоковольтного уровня. Поддержание заданных параметров 
электрического тока обеспечивается с помощью цепи обратной 
связи. Благодаря микропроцессорной схеме достигается 
максимальная эффективность передачи электрической энергии в 
краскопульте и, в то же время, максимальная безопасность.

Блок управления 9060 может работать в ЛОКАЛЬНОМ или 
ДИСТАНЦИОННОМ режимах. В ЛОКАЛЬНОМ режиме выбор  
и настройка параметров осуществляется с помощью передней 
панели блока управления. Подача высокого напряжения  
в ЛОКАЛЬНОМ режиме обычно запускается дополнительным 
встроенным реле расхода (которое контролирует расход воздуха, 
запускаемый стандартным краскопультом)  
или отдельным дискретным запускающим сигналом, поступающим 
через интерфейс дистанционного управления.  
В ДИСТАНЦИОННОМ режиме выбор и настройка параметров 
осуществляется дискретными или аналоговыми сигналами 
дистанционного управления. Для выбора одной из трех настроек, 
задаваемых и используемых в ЛОКАЛЬНОМ режиме, предусмотрены 
два специальных сигнала. Для управления уставкой можно 
использовать два аналоговых сигнала дистанционного управления, 
один для напряжения, а другой для силы тока (см. раздел 
«Работа» этого руководства). Управление высоким напряжением 
в ДИСТАНЦИОННОМ режиме осуществляется посредством 
отдельного дискретного дистанционного запускающего сигнала.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При использовании совместно с одобренными краскопультами 
и каскадами высоковольтный блок управления Ransburg 9060 
обеспечивает максимальную эксплуатационную безопасность.  
В нем предусмотрены функции защиты от проблем при загрузке, 
отказа заземления, повреждения кабеля, проблем с сигналами 
обратной связи, а также от перегрузок по напряжению и току. 
Кривая выходной загрузки контролируется микропроцессором, 
который ограничивает выходное высокое напряжение до 
безопасного уровня, одновременно отслеживая управляющий 
сигнал и сигнал обратной связи для предупреждения 
возникновения небезопасных условий. Максимальная 
эксплуатационная безопасность достигается при правильной 
настройке краскопульта и соблюдении безопасного расстояния 
между краскопультом и окрашиваемой деталью. Максимальная 
эффективность высоковольтного блока управления зависит от 
нагрузки.

ДИСПЛЕИ
На передней панели отображается значение уставки  
высокого напряжения и текущий выходной ток краскопульта.  
Ток краскопульта определяется по сигналам обратной связи  
через кабель низкого напряжения между блоком управления  
и каскадом.

Высоковольтный блок управления 9060 (80100-XXX) поставляется в 
следующих исполнениях:

Рисунок 1 – Высоковольтный блок управления 9060

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК  
УПРАВЛЕНИЯ 9060

Обозначение 
детали Описание

80100-21X Не сертифицирован для краскопульта Evolver SE

80100-31X Для краскопульта Esta-Quick (сертифицирован 
на соответствие ATEX)

80100-41X Не сертифицирован для краскопульта Evolver SE

80100-51X Для краскопульта Aerobell 168 (сертифицирован 
на соответствие ATEX)
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Массово-габаритные характеристики

Условия эксплуатации

Электрические характеристики

Рабочая температура: От 0 до +40 °C

Температура хранения и транспортировки: От -40 до +85 °C
(Перед повторным использованием подождите, пока блок питания достигнет 
комнатной температуры)

Относительная влажность: 95%, без конденсации

Высота: 16,5 см

Ширина: 37,8 см

Глубина: 30,7 см

Масса: 10,2 кг

Напряжение питания: 100–240 В

Частота: 50 или 60 Гц

Ток: Не более 1 А (среднекв.)

Мощность: 40 Вт (макс.)

Выходное напряжение: Не более 20–90 кВ пост. тока (макс.), регулировка с шагом в 1 кВ

Земля: Используйте известное надежное заземление
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Рисунок 2 – Высоковольтный блок управления 9060 Classic

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 9060

Поз. Описание Поз. Описание

1 Вольтметр, кВ 9 Кнопки выбора и настройки высокого напряжения

2 Индикатор наличия высокого напряжения 10 Разъем для подключения шлангов дополнительного реле 
расхода воздуха

3 Кнопка RESET (Сброс) 11 Разъем для подключения высоковольтного кабеля

4 Амперметр, мкА 12 Стандартный разъем ввода-вывода

5 Индикатор неисправности 13 Предохранители

6 Выключатель питания 14 Вывод заземления

7 Индикатор локального и дистанционного  
режима управления

15 Разъем для подключения источника  
питания переменного тока

8 Кнопки выбора уставки напряжения  
(кВ) в одно касание

16 Разъем ввода-вывода сигналов защитных блокировок
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА
Блок управления 9060, показанный на рисунке 3, обладает 
простым интерфейсом оператора, который состоит из семи 
(7) светодиодов, одного (1) выключателя питания, семи (7) 
кнопок, одного (1) столбчатого светодиодного индикатора  
и двух (2) экранов с 7-сегментными дисплеями. 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Выключатель питания
Блок управления 9060 оснащен клавишным выключателем 
питания. При включении блока дисплеи подсвечиваются, 
и на них в течение примерно 5 секунд отображается 
информация о типе краскопульта и версии программного 
обеспечения.

Светодиодные индикаторы
Индикатор наличия высокого напряжения
При получении блоком запускающего сигнала загорается 
красный индикатор наличия высокого напряжения и 
разрешается подача высокого напряжения из каскада.

Индикатор неисправности
Красный индикатор неисправности загорается после 
выявления отказа микропроцессором. При этом на дисплее 
амперметра отображается мигающий идентификационный 
код неисправности. Дополнительную информацию об 
отказах и их кодах см. в подразделе «Описание отказов» 
раздела «Эксплуатация» данного руководства.

Рисунок 3 – Интерфейс оператора 9060

КВ
ВН

µA (мкА)

LOCAL 
(ЛОКА-

ЛЬНЫЙ)

REMOTE 
(ДИСТАН-

ЦИОННЫЙ)

RESET 
(СБРОС)

FAULT (ОТКАЗ)

ВКЛ

ВЫКЛ

POWER 
(ПИТАНИЕ)

I 
(ВКЛ)

O 
(ВЫКЛ)

HV CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ 

ВЫСОКИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ)

Индикатор локального режима
Индикатор ЛОКАЛЬНОГО режима управления представляет 
собой направленный влево треугольник, расположенный 
слева от кнопки управления высоким напряжением в 
центре интерфейса оператора. Этот индикатор загорается, 
когда блок управления находится в ЛОКАЛЬНОМ режиме. 

Индикатор дистанционного режима
Индикатор ДИСТАНЦИОННОГО режима управления 
представляет собой направленный вправо треугольник, 
расположенный справа от кнопки управления высоким 
напряжением в центре интерфейса оператора. Этот 
индикатор загорается, когда блок управления находится в 
ДИСТАНЦИОННОМ режиме. 

Индикаторы активной предварительной 
настройки (3)
Индикаторы активной предварительной настройки 
расположены непосредственно над каждой кнопкой 
выбора предварительной настройки. При нажатии одной из 
кнопок предварительной настройки в режиме ГОТОВНОСТИ 
или РАБОТЫ над ней загорается индикатор. Одновременно 
должен гореть только один (1) индикатор активной 
предварительной настройки. 

Индикаторы предварительной настройки также имеют  
и другие значения, используемые в диагностическом 
режиме контроля состояния входов и выходов. В этом 
режиме индикаторы предварительной настройки 
указывают текущий диагностический подрежим. 
Дополнительную информацию см. в параграфе о 
диагностическом режиме контроля состояния входов  
и выходов в разделе «Работа» этого руководства.

КНОПКИ
В интерфейс оператора входят семь кнопок: 
предварительной настройки высокого напряжения, сброса 
при перегрузках или отказах, доступа к другим режимам, 
а также для навигации по информации, отображаемой на 
семисегментных дисплеях (мкА и кВ), и изменения этой 
информации.

Ниже перечислены стандартные рабочие функции каждой 
кнопки. Дополнительную информацию о функциях других 
режимов см. в разделе «Работа» этого руководства.

Кнопка предварительной настройки 1
Кнопка предварительной настройки 1 (слева под 
вольтметром) используется в ЛОКАЛЬНОМ режиме для 
выбора «Предварительной настройки напряжения 1». Если 
нажать эту кнопку одновременно с кнопкой RESET (Сброс), 
на дисплее в течение 3 секунд будет отображаться значение 
длительности подачи высокого напряжения (в часах), 
которое можно сбросить. 
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Кнопка предварительной настройки 3
Кнопка предварительной настройки 3 (справа под 
вольтметром) используется в ЛОКАЛЬНОМ режиме для выбора 
«Предварительной настройки напряжения 3». 

Кнопки со стрелками влево «–» и вправо «+»
В ЛОКАЛЬНОМ режиме работы кнопки со стрелками влево «–» и 
вправо «+» используются, соответственно, для уменьшения или 
увеличения текущего выбранного значения предварительной 
настройки. При каждом нажатии кнопки значение предварительной 
настройки изменяется на 1 кВ. Если удерживать кнопку нажатой 
более 0,5 секунды, значение начнет изменяться с шагом 5 кВ. 

Кнопка сброса
Кнопка RESET (Сброс) используется в ЛОКАЛЬНОМ  
или ДИСТАНЦИОННОМ режиме работы для сброса 
после возникновения аварийных условий или 
перегрузки при выключенном запускающем сигнале.  
Это действие НЕ предотвращает возникновение нового состояния 
неисправности из-за других активных  
аварийных условий.

Рисунок 4 – Интерфейсы для подключения блока 9060

ПРИМЕЧАНИЕ

Кнопка управления высоким напряжением
Эта кнопка, изображенная в центре рисунка 3, не используется 
для смены режима. Она зарезервирована для будущего 
использования. По умолчанию устройство находится в 
ЛОКАЛЬНОМ режиме. Для перехода в ДИСТАНЦИОННЫЙ режим 
используется сигнальный вход дистанционного управления и 
селектор выбора локального/дистанционного режима. Активный 
входной/выходной сигнал дистанционного управления указывает 
на ДИСТАНЦИОННЫЙ режим, в противном случае устройство будет 
в ЛОКАЛЬНОМ режиме.

ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Интерфейсы для подключения блока управления 9060, 
изображенные на рисунке 4, содержат все необходимые  
разъемы для создания системы окраски с дистанционным или 
локальным управлением. В них входят: один (1) разъем для 
подключения высоковольтного кабеля, один (1) стандартный 
разъем ввода-вывода, один (1) разъем ввода-вывода сигналов 
защитных блокировок, один (1) разъем для клеммы провода 
заземления, один (1) дополнительный разъем реле расхода 
воздуха, два (2) предохранителя и один (1) разъем для 
подключения источника питания переменного тока.

РАЗЪЕМЫ
Разъем для подключения высоковольтного кабеля
Это самый большой разъем, расположенный справа в группе 
интерфейсов для подключений. При поставке этот разъем закрыт 
красной защитной заглушкой. Он предназначен для подключения 
стандартных высоковольтных кабелей, таких как A10560, 79518 
и 79519. Тип требуемого кабеля зависит от типа используемого 
краскопульта. Сведения о подходящем кабеле можно найти в 
руководстве по эксплуатации краскопульта. 

Стандартный разъем ввода-вывода
Разъем расположен непосредственно слева от разъема для 
подключения высоковольтного кабеля. Этот разъем предназначен 
для подключения экранированного многожильного кабеля 
сигналов дистанционного управления и поставляется в комплекте 
с необходимыми кабельными втулками, позволяющими 
удерживать кабель на месте с минимальным механическим 
напряжением. Дополнительную информации о разводке сигналов 
дистанционного управления см. в разделе «Подключение»  
данного руководства.

Разъем ввода-вывода сигналов защитных блокировок
Разъем расположен непосредственно над разъемом для 
подключения источника питания переменного тока. Этот  
разъем предназначен для подключения проводки сигналов 
защитных блокировок вытяжного вентилятора окрасочной 
камеры, конвейера и системы подачи растворителя. Разъем 
поставляется в комплекте с необходимыми кабельными втулками, 
позволяющими удерживать проводку на месте с минимальным 
механическим напряжением. Дополнительную информации  
о разъемах защитных блокировок см. в разделе «Подключение» 
данного руководства.

Разъем для клеммы провода заземления
Разъем расположен непосредственно под предохранителями. 
Сразу под ним находится наклейка с символом заземления. 
Разъем используется для подключения блока 9060 к «земле» через 
кабель заземления. Этот разъем также можно использовать для 
заземления высоковольтного кабеля.

 � В системе предусмотрена 5-секундная задержка сброса 
отказа, которая блокирует возможность включения высокого 
напряжения сразу после сброса отказа.

Кнопка предварительной настройки 2
Кнопка предварительной настройки 2 (по центру под 
вольтметром) используется в ЛОКАЛЬНОМ режиме для выбора 
«Предварительной настройки напряжения 2». Если нажать эту 
кнопку одновременно с кнопкой RESET (Сброс), на дисплее в 
течение 3 секунд будет отображаться значение длительности 
подачи высокого напряжения (в часах), которое нельзя сбросить.
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Разъем реле расхода воздуха (дополнительный)
Разъем предназначен для подачи пневматического запускающего 
сигнала от краскопультов. Это сигнал обычно используется 
в ЛОКАЛЬНОМ режиме для включения выходного высокого 
напряжения. Оба резьбовых разъема реле расхода воздуха, если 
они установлены, при поставке закрыты красными защитными 
заглушками.

Разъем для подключения источника питания 
переменного тока
Стандартный разъем питания для приборов с максимальным 
номинальным напряжением 250 В переменного тока, 
соответствующий стандарту IEC C14. Разъем рассчитан на питание 
от источника как 110, так и 240 В с частотой 50 или 60 Гц. В комплект 
поставки блока управления входит кабель питания переменного 
тока, соответствующий конкретному типу подключения.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ
Предохранители 
Среди интерфейсов для подключения имеются два (2) 
предохранителя с задержкой срабатывания (250 В, 1 А,  
5 x 20 мм), которые установлены в держателях, расположенных 
непосредственно над разъемом для клеммы провода заземления. 
Предохранители обеспечивают защиту от скачков напряжения 
в цепи питания переменного тока. Верхний держатель 
предохранителей последовательно соединяет контакт фазы (L) 
входного разъема с контактом TB1-L2 цепи защитной блокировки 
переменного тока. Нижний держатель предохранителей 
последовательно соединяет контакт нейтрали входного разъема с 
контактом нейтрали фильтра цепи питания переменного тока. 

Запасные предохранители
В комплект поставки блока управления входят два  
(2) запасных предохранителя (250 В, 1 А, 5 x 20 мм),  
которые установлены в держателях под крышкой блока.

ПЛАТА ЛОКАЛЬНОГО/
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
В блоке управления 9060 имеется специальная плата локального/
дистанционного управления для защиты от ложного включения 
высокого напряжения в момент, когда устройство не находится 
в требуемом режиме работы. Поскольку блок управления 9060 
может работать в ЛОКАЛЬНОМ или ДИСТАНЦИОННОМ режимах, 
необходимо настроить его конфигурацию в соответствии с 
требуемым режимом.

Чтобы настроить конфигурацию ЛОКАЛЬНОГО режима, перемычки 
платы локального/дистанционного управления устанавливают в 
«обходной» режим, предотвращающий перевод блока управления 
в ДИСТАНЦИОННЫЙ режим. При этом высокое напряжение 
включается непосредственно входным запускающим сигналом.

Чтобы настроить конфигурацию ЛОКАЛЬНОГО режима, перемычки 
платы локального/дистанционного управления устанавливают 
таким образом, чтобы запускающий сигнал контролировался 
сигналом локального/дистанционного режима. При неактивном 
сигнале локального/дистанционного управления блок находится  
в ЛОКАЛЬНОМ режиме с выключенным высоким напряжением. 
Это позволяет пользователю регулировать уставки напряжения 
безопасным образом. При активном сигнале локального/
дистанционного управления блок находится в ДИСТАНЦИОННОМ 
режиме, и при поступлении запускающего сигнала будет 
включаться высокое напряжение.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Между сменой режима и включением высокого 

напряжения предусмотрена небольшая задержка в 300 мс. 
При смене режима она предупреждает мгновенное включение 
высокого напряжения запускающим сигналом, который уже 
может подаваться в данный момент.

ИНТЕРФЕЙС СИГНАЛОВ -
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ
ЛОКАЛЬНЫЙ режим блока управления 9060 обычно используется 
с ручными краскопультами или самыми простыми моделями 
автоматических распылительных систем. Для работы краскопультов 
требуется всего лишь один сигнал — запускающий. Хотя это не 
требуется для работы, в системе предусмотрены два (2) выходных 
сигнала релейных контактов — сигнал наличия высокого напряжения 
и сигнал неисправности, которые могут оказаться полезными 
для управления удаленными устройствами, такими как световые 
индикаторы или другие индикаторы безопасности. Интерфейс 
сигналов реализован через две клеммные колодки: TB2 и TB3.

Запускающий сигнал
Вход запускающего сигнала (TB3-5) используется как в 
ЛОКАЛЬНОМ, так и в ДИСТАНЦИОННОМ режимах. Вследствие 
этого данный вход необходимо перед началом работы настроить 
на ЛОКАЛЬНЫЙ или ДИСТАНЦИОННЫЙ режим. Данный сигнал 
можно настроить как токопередающий или токоприемный сигнал. 
Дополнительную информацию о конфигурации ЛОКАЛЬНОГО 
режима см. в разделе «Подключение» этого руководства.

Сигнал наличия высокого напряжения  
(релейный выход, сухой контакт)
Сигнал наличия высокого напряжения (TB2-4) доступен как в 
ЛОКАЛЬНОМ, так и ДИСТАНЦИОННОМ режимах. Этот сигнал, 
как сигнал с управлением от реле, можно настроить как сигнал 
переменного или постоянного тока с использованием сигнала 
общего релейного входа в качестве источника. Дополнительную 
информацию о номинальном напряжении релейных контактов 
см. в позразделе «Выходные релейные контакты» раздела 
«Подключение» данного руководства. Этот релейный сигнал 
активируется при включении высоковольтного каскада.
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Сигнал неисправности (релейный выход,  
сухой контакт)
Сигнал неисправности (TB2-2) доступен как в ЛОКАЛЬНОМ, так и 
ДИСТАНЦИОННОМ режимах. Этот сигнал, как сигнал с управлением 
от реле, можно настроить как сигнал переменного или постоянного 
тока с использованием сигнала общего релейного входа в качестве 
источника. Дополнительную информацию о номинальном 
напряжении релейных контактов см. в позразделе «Выходные 
релейные контакты» раздела «Подключение» данного руководства. 
Этот релейный сигнал активируется при отказе блока управления 
9060 вследствие неисправности или перегрузки. 

Общий релейный вход
Общий релейный вход (TB2-3) — совместно используемое 
соединение релейных выходов сигнала неисправности и 
сигнала наличия высокого напряжения. Общий релейный вход 
используется в качестве источника выходных напряжений 
обоих выходов и может использовать сигнал переменного или 
постоянного тока. Вход обычно подключается к источнику питания 
24 В постоянного тока через (TB2-1), что позволяет реле выдавать 
сигналы 24 В постоянного тока без использования внешних 
источников питания.

ИНТЕРФЕЙС СИГНАЛОВ - 
ДИСТАНЦИОННЫЙ РЕЖИМ
ДИСТАНЦИОННЫЙ режим применяется с автоматическими 
краскопультами, например Estaquick и Evolver SE, где управление 
краскопультом и блоком управления осуществляется из 
внешней системы управления через дискретные аналоговые 
и цифровые вводы-выводы. В качестве системы управления 
может использоваться, например, программируемый логический 
контроллер (ПЛК). Интерфейс сигналов реализован через две 
клеммные колодки: TB2 и TB3.

Интерфейс сигналов дистанционного управления реализован в 
высоковольтном блоке управления 9060 посредством пяти (5) 
цифровых входов, двух (2) аналоговых входов, двух (2) релейных 
выходов (переменного или постоянного тока) и одного (1) 
аналогового выхода. Дополнительную информацию о разводке 
интерфейса сигналов дистанционного управления см. в разделе 
«Подключение» этого руководства. Все сигналы ввода-вывода 
дистанционного управления описаны в следующем разделе. 

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Пример схемы конфигурации входов и выходов 

дистанционного управления приведен в разделе Схемы 
разводки в конце данного руководства.

Цифровые входы
Все цифровые входы высоковольтного блока управления 9060 
представляют собой сигналы 24 В постоянного тока. Эти входы 
можно настроить в качестве всех токопередающих или всех 
токоприемных входов. Настройка конфигурации запускающего 
сигнала осуществляется на плате локального/дистанционного 
управления. Дополнительную информацию о настройке 
конфигурации входов см. в разделе «Подключение» данного 
руководства. 

Сигнал локального/дистанционного режима
Сигнал локального/дистанционного режима (TB3-2) указывает, 
находится ли система в ЛОКАЛЬНОМ или ДИСТАНЦИОННОМ 
режиме. Если этот сигнал не активен, система находится в 
ЛОКАЛЬНОМ режиме. Если этот сигнал активен, система находится 
в ДИСТАНЦИОННОМ режиме.

Сигнал сброса
Сигнал сброса (TB3-1) используется для восстановления системы в 
исходное состояние после каких-либо отказов или перегрузки. Он 
НЕ предотвращает повторного отказа системы сразу после сброса 
из-за других активных аварийных условий. Дополнительную 
информацию о сбросе отказов и диагностике см. в разделе 
«Работа» данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Понятия «токопринимающий» и «токопередающий» 

связаны с типом сигнала, используемого для активации входа. 
Если для активации входа на него подается сигнал +24 В 
постоянного тока, такой сигнал считается «токопередающим». 
Если на вход для подается сигнал «ЗЕМЛЯ», такой сигнал 
считается «токопринимающим».

ПРИМЕЧАНИЕ
 � В системе предусмотрена 5-секундная задержка сброса 

отказа, которая блокирует возможность включения высокого 
напряжения сразу после сброса отказа.

Дистанционный запускающий сигнал
Дистанционный запускающий сигнал (TB3-5) подается в блок 
управления 9060 для включения высокого напряжения. 

Сигналы выбора из трех настроек  
(уставка 0 и уставка 1)
Сигналы выбора из трех настроек (уставка 0 и уставка 1) (TB3-3 
и TB3-4) представляют собой пару сигналов, используемых для 
выбора одного из трех предварительно заданных напряжений, 
обычно выбираемых в ЛОКАЛЬНОМ режиме с помощью трех 
кнопок выбора предварительной настройки на левой стороне 
передней панели. Эти два сигнала используются вместе в 
качестве двоичного числа, определяющего соответствующую 
предварительную настройку. Выбранное значение 
предварительной настройки поддерживается до тех пор, пока 
не будет введено другое значение. Двоичные комбинации 
и соответствующие им результаты перечислены в таблице 
комбинаций сигналов выбора из трех настроек. Эти сигналы можно 
использовать в конфигурации дистанционного режима для запрета 
аналогового управления. Дополнительную информацию  
о конфигурации дистанционного режима см. в разделе «Работа» 
данного руководства. 
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Аналоговое управление уставкой
При аналоговом управлении уставкой блок управления будет 
выводить напряжение в диапазоне от минимального значения 
20 кВ (соответствующего сигналам 2 В или 4 мА) до максимального 
для данной конфигурации краскопульта значения. В зависимости 
от используемого сигнала аналогового управления, сигнал может 
меняться в диапазоне 0–10 В (или 0–20 мА), соответствующем 
напряжению 0–100 кВ. Например, сигнал 8 В постоянного тока (или 
16 мА) создает уставку 80 кВ, если это значение меньше максимального 
напряжения краскопульта. После достижения максимальной уставки 
краскопульта дальнейшее увеличение аналогового сигнала не будет 

приводить к увеличению уставки. При сигнале ниже 2 В (4 мА) каскад 
останется запитанным, но на его выходе будет 0 кВ. Независимо от 
статуса сигнала включения высокого напряжения, пока блок управления 
находится в дистанционном режиме, значение сигнала аналогового 
управления можно изменять в любой момент работы блока.

Аналоговый сигнал напряжения
Аналоговый сигнал напряжения (TB3-7) является входным сигналом 
управления, пропорционально регулирующим установку высокого 
напряжения. Допустимый диапазон сигнала напряжения 0–10 В 
соответствует диапазону установки 0–100 кВ или (1 В на 10 кВ). Аналоговый 
сигнал менее 2 В соответствует выходной установке каскада 0 кВ.
 
Аналоговый сигнал тока
Аналоговый токовый сигнал (TB3-6) является входным сигналом 
управления, пропорционально регулирующим установку высокого 
напряжения. Допустимый диапазон сигнала силы тока 0–20 мА 
соответствует диапазону установки 0–100 кВ или (2 мА на 10 кВ). Аналоговый 
сигнал менее 4 мА соответствует выходной установке каскада 0 кВ. ПРИМЕЧАНИЕ

Аналоговые входы
Для аналогового управления установкой высокого напряжения  
в высоковольтном блоке управления 9060 используются два (2) 
аналоговых входных сигнала. Один сигнал предназначен для  
аналогового управления используя сигнал напряжения, другой — сигнал 
силы тока. Эти аналоговые входы предназначены для окрасочных систем, 
в которых используются более трех (3) предварительных настроек или 
регулируемое напряжение уставки. Эти сигналы можно использовать 
только в том случае, если конфигурацией дистанционного режима 
предусмотрено включение аналогового управления. Дополнительную 
информацию о конфигурации дистанционного режима см. в разделе 
«Работа» данного руководства.

 � Сигналы выбора из трех настроек используются для выбора 
предварительной настройки среди трех (3) предварительно 
заданных напряжений. Изменение значений предварительной 
настройки НЕВОЗМОЖНО из ДИСТАНЦИОННОГО режима. Чтобы 
изменить значения предварительной настройки, сохраненные в 
блоке управления 9060, блок ДОЛЖЕН находиться в ЛОКАЛЬНОМ 
режиме. Если требуется обеспечить возможность выбора 
между более чем тремя уставками напряжения, необходимо 
воспользоваться одним из аналоговых сигналов уставки высокого 
напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Хотя допустимый диапазон аналогового сигнала силы тока 

включает диапазон 0–3 мА, обычно указывается диапазон 4–20 мА, 
поскольку диапазон 0–3 мА недостаточен для управления 
уставкой высокого напряжения.

Аналоговый общий сигнал
Аналоговый общий сигнал (TB3-8) подключает общую линию «–» 
источника аналогового сигнала. Он используется в качестве общей 
линии как для сигнала напряжения, так и для сигнала силы тока.

Аналоговый выход
В высоковольтном блоке управления 9060 предусмотрен отдельный 
аналоговый выходной сигнал, который можно использовать для 
контроля выходного тока. Этот выход можно использовать для 
простого контроля либо в системе управления для изменения 
аналоговой установки с обратной связью.

Аналоговый сигнал тока
Аналоговый сигнал выходного тока (TB3-9) представляет собой сигнал 
0 -10 В, предназначенные для пропорционального представления 
диапазона выходного тока 0–200 мкА (20 мкА/1 В или примерно 
1 мкА/50 мВ). Этот сигнал можно легко встроить в общие системы, 
например ПЛК.ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование аналоговых 
сигналов напряжения и силы тока. Эти аналоговые входы являются 
взаимоисключающими. Одновременное использование обоих 
входов приведет к повреждению входной цепи. Для изменения 
значения уставки в каждый конкретный момент времени можно 
использовать только один аналоговый вход, силы тока или 
напряжения.

КОМБИНАЦИИ СИГНАЛОВ ВЫБОРА  
ИЗ ТРЕХ НАСТРОЕК

Уставка 1 Уставка 0 Выбор

0 (выкл.) 0 (выкл.) Без изменений

0 (выкл.) 1 (вкл.) Предварительная 
настройка 1

1 (вкл.) 0 (выкл.) Предварительная 
настройка 2

1 (вкл.) 1 (вкл.) Предварительная 
настройка 3
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Сигнал наличия высокого напряжения 
(релейный выход, сухой контакт)
Сигнал наличия высокого напряжения (TB2-4) доступен 
как в ЛОКАЛЬНОМ, так и ДИСТАНЦИОННОМ режимах. 
Этот сигнал, как сигнал с управлением от реле, можно 
настроить как сигнал переменного или постоянного  
тока с использованием сигнала общего релейного  
входа в качестве источника. Дополнительную 
информацию о номинальном напряжении релейных 
контактов см. в позразделе «Выходные релейные 
контакты» раздела «Подключение» данного руководства. 
Этот релейный сигнал активируется при включении 
высоковольтного каскада.

Сигнал неисправности  
(релейный выход, сухой контакт)
Сигнал неисправности (TB2-2) доступен как в 
ЛОКАЛЬНОМ, так и ДИСТАНЦИОННОМ режимах. Этот 
сигнал, как сигнал с управлением от реле, можно 
настроить как сигнал переменного или постоянного 
тока с использованием сигнала общего релейного входа 
в качестве источника. Дополнительную информацию 
о номинальном напряжении релейных контактов см. 
в позразделе «Выходные релейные контакты» раздела 
«Подключение» данного руководства. Этот релейный 
сигнал активируется при отказе блока управления 9060 
вследствие неисправности или перегрузки. 

Общий релейный вход
Общий релейный вход (TB2-3) — совместно 
используемое соединение релейных выходов 
сигнала неисправности и сигнала наличия высокого 
напряжения. Общий релейный вход используется 
в качестве источника выходных напряжений обоих 
выходов и может использовать сигнал переменного 
или постоянного тока. Вход обычно подключается к 
источнику питания 24 В постоянного тока через (TB2-1), 
что позволяет реле выдавать сигналы 24 В постоянного 
тока без использования внешних источников питания.

Выходы релейных контактов
Выходы релейных контактов, а именно выходы отказа и 
включения высокого напряжения, описывались ранее 
в разделе «Интерфейс сигналов - локальный режим». 
Их описания продублированы здесь для полноты 
информации.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В данном разделе приведены общие сведения  
по подключению локальных и дистанционных систем с 
использованием высоковольтного блока управления 9060.

 � Блок управления 9060 ДОЛЖЕН находиться вне  
опасной зоны.

 � Оператор ДОЛЖЕН внимательно изучить раздел 
«Техника безопасности» данного руководства.

 � Данное руководство ДОЛЖЕН внимательно 
изучить ВЕСЬ персонал, занимающийся эксплуатацией, 
промывкой и техническим обслуживанием данного 
оборудования. С особой тщательностью необходимо 
соблюдать предостережения и требования безопасности, 
относящиеся к работе и техническому обслуживанию 
оборудования. Прежде чем приступить к подключению, 
эксплуатации и/или техническому обслуживанию данного 
оборудования, оператор должен изучить и соблюдать 
требования всех местных строительных норм и правил, 
норм и правил противопожарной безопасности, 
стандартов безопасности NFPA-33 и OSHA, а также всех 
применимых национальных норм техники безопасности. 

 � Вместе с высоковольтным блоком управления 9060 
допускается использовать только одобренные модели 
краскопультов.

Блок управления может свободно стоять на любой плоской 
поверхности или подвешиваться на стене (кронштейны для 
настенного монтажа не входят в комплект поставки),  
как показано на рисунке 5.

Рисунок 5 – Типовой монтаж блока управления

ВИД СПЕРЕДИ

ВИД СБОКУ

РАСПОЛОЖЕНИЕ БЛОКА 9060
В соответствии с федеральными, региональными  
и местными регламентами блок управления следует размещать 
вне опасных зон. Блок управления должен быть защищен 
от проникновения посторонних веществ (таких как пыль или 
влага) из окружающей среды. Температура окружающей среды 
не должна превышать 40 °C. Чтобы длина высоковольтного 
кабеля была минимальной, блок управления следует 
размещать как можно ближе к краскопульту.

ПРИМЕЧАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать блок управления вблизи 
или вплотную к тепловыделяющему оборудованию, такому 
как печи, мощные лампы и т. п.

 � Поскольку каждое подключение уникально, здесь 
приведены только общие сведения по подключению 
блока управления 9060. Для получения инструкций по 
подключению вашего оборудования обратитесь  
к официальному дистрибьютору Ransburg.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОМЕХИ
Электрические помехи связаны с присутствующими  
в атмосфере рассеянными электрическими сигналами 
различной силы и частоты и способны повлиять на работу 
оборудования. Один из лучших способов предотвращения 
этого влияния — экранирование оборудования и кабелей 
в непрерывной заземленной оболочке, по которой любая 
случайная помеха направляется в грунтовое заземление  
и не воздействует на провода электрической цепи.
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Рисунок 6 – Подключение «косичками»

Все провода ввода-вывода переменного тока (защитных 
блокировок) рекомендуется прокладывать в кабелепроводе. 
При желании, и если это разрешается правилами устройства 
электроустановок (ПУЭ), для этих сигналов можно использовать 
кабельную проводку, но для обеспечения максимальной 
помехоустойчивости экранирование кабелей должно состоять 
из охватывающих внутренние слои кабеля фольгового экрана и 
экранирующей оплетки, а его заделка должна быть выполнена 
указанным в предыдущем параграфе образом.

Кабели рекомендуется использовать для всех входных/
выходных аналоговых и цифровых сигналов дистанционного 
управления, включая входные/выходные сигналы постоянного 
тока с управлением от реле (выходной сигнал наличия высокого 
напряжения, выходной сигнал неисправности). Аналогично, для 
обеспечения максимальной помехоустойчивости экранирование 
этих кабелей должно состоять из охватывающих внутренние слои 
кабеля фольгового экрана и экранирующей оплетки, а его заделка 
должна быть выполнена указанным в предыдущем параграфе 
непрерывным 360-градусным образом. Для подключения этих 
кабелей на панели управления блока имеются специальные 
фитинги. Использование фитингов описано в соответствующих 
разделах данного руководства.

С применением вышеописанных методов защиты, блок управления 
9060 успешно прошел испытания на соответствие самым строгим 
требованиям Директивы Европейского Союза по электромагнитной 
совместимости. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
при использовании вышеописанных методов устройства данного 
типа не являются источником электрических помех и не подвержены 
их воздействию. 

Для проводов внутри блока управления такой оболочкой  
является заземленный корпус. Для кабелей, соединяющих 
краскопульт с блоком управления, функцию оболочки выполняет 
экран кабеля. Экранирование состоит из полностью охватывающих 
внутренние слои кабеля фольгового экрана и экранирующей 
оплетки. Такая конструкция обеспечивает наиболее эффективное 
экранирование, поскольку фольга закрывает «отверстия» 
в оплетке, а оплетка позволяет выполнять практически 
360-градусную заделку на обоих концах кабеля.

Кабель питания переменного тока не экранируется, но 
подключается к линейному фильтру переменного тока сразу после 
ввода в шкаф. Этот метод позволяет отфильтровать большую часть 
помех, поступающих по цепи переменного тока. Если цепь питания 
переменного тока прокладывается в кабелепроводе вместо 
использования кабеля питания, то для обеспечения максимальной 
помехоустойчивости цепь должна быть подключена к фильтру 
сразу после ввода в шкаф с помощью минимально коротких 
присоединительных проводов. Чтобы обеспечить дополнительную 
защиту от помех, цепь питания переменного тока можно 
проложить к блоку управления в заземленном кабелепроводе.

Для максимальной защиты от помех проводка ввода-вывода 
(поставляется конечным потребителем) должна представлять 
собой экранированный кабель (или кабелепровод), соединенный 
с заземлением непрерывной 360-градусной заделкой на обоих 
концах. Лучший способ сделать это — установить на каждом 
конце кабеля (кабелепровода) разъем (фитинг), обеспечивающий 
360-градусный контакт с экраном (кабелепроводом) и такой же 
контакт с заземленным корпусом. Подключение экрана к точке 
заземления на внешней или внутренней поверхности шкафа 
свободными «косичками» неэффективно и фактически ухудшает 
ситуацию с помехами (см. рисунок 6).

Заземление «косичками» 

(плохое экранирование)

360-градусное соединение 
с землей (хорошее экранирование)

ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВВОДА-ВЫВОДА
Для максимальной невосприимчивости к помехам проводку ввода-
вывода следует прокладывать в кабелепроводе или  
с использованием фольгированного кабеля с экранирующей 
оплеткой. Экран из фольги обеспечивает 100% экранирование, 
а оплетка является средством обеспечения надлежащего 
360-градусного присоединения кабеля к шкафу. Для реализации 
подключений ввода-вывода с использованием экранированного 
кабеля выполните следующие действия:

1.  Извлеките кабельную втулку кабеля из корпуса нужного 
разъема ввода-вывода (см. рисунок 7).

2.  Пропустите кабель ввода-вывода требуемой длины через 
корпус разъема и пометьте 2,5-сантиметровый участок кабеля 
в месте его перехода через корпус для последующей зачистки 
до оплетки (см. рисунок 8).

3.  Извлеките кабель и зачистите помеченный 2,5-сантиметровый 
участок до оплетки.

4.  Наденьте кабельную втулку на кабель, как показано  
на рисунке 7.

5.  Снова пропустите кабель через корпус разъема  
и присоедините провода к соответствующим клеммам ввода/
вывода внутри блока управления 9060.
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Кабельная втулка

6.  Затяните кабельную втулку и, для максимальной 
невосприимчивости к помехам, обеспечьте 360-градусный контакт 
между пружиной втулки и оголенной оплеткой кабеля.

7.  Для обеспечения невосприимчивости к помехам соедините 
оплетку кабеля с заземлением с конца, противоположного блоку 
управления.

Рисунок 8 – Зачистка кабеля ввода-вывода

Рисунок 7 – Кабельная втулка

РАЗЪЕМ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ  
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Для установок, в которых не используется кабелепровод, вставьте 
отсоединяемый кабель питания переменного тока в разъем на  
боковой стороне блока управления 9060. Вилку кабеля питания 
подключите к заземленной надлежащим образом розетке  
110 В / 220В переменного тока.

Аналоговый кабель 

ввода/вывода

0,64 см (¼”)

2,54 см (1”)

Корпус 
соединителя

Внутренняя 
полость шкафа

При подключении, для которого требуется проложить проводку от 
источника питания переменного тока через кабелепровод, выполните 
следующее:

1.  Выньте вилку кабеля питания переменного тока из розетки, 
а другой конец – из разъема питания на блоке, запитанного от 
клемм TB1-N, TB1- L1 и TB1-EARTH GROUND (см. рисунки 9 и 10).

2.  Открутите крепежные детали разъема питания переменного тока, 
затем снимите сам разъем с боковой части блока управления.

3.  Установите переходную пластину кабелепровода  
(см. раздел «Принадлежности») в отверстие разъема  
питания (см. рисунок 11).

4.  Пропустите кабель питания переменного тока (сечением не менее 
0,8 мм2 / 18AWG) через переходную пластину кабелепровода 
и присоедините провода кабеля к клеммной колодке TB1 
следующим образом:

фаза к TB1-L1;
нейтраль к TB1-N;
земля к TB1-EARTH GROUND.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Как правило, для одобренной установки переменного 

тока следует использовать кабелепровод, однако если 
такой вариант рарешен ПУЭ, питание переменного тока 
может подаваться через заводской кабель питания. В случае 
использования кабелепровода проводка от источника питания 
переменного тока может быть проведена через дополнительный 
взрывозащищенный выключатель, установленный на камере 
окраски или вблизи нее, в зависимости от того, где удобнее 
оператору.

Рисунок 9 – Расположение клеммных колодок  
TB1 и TB2 в блоке управления

TB2

TB1ПЕРЕДНЯЯ 
СТОРОНА ШКАФА
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ПРИМЕЧАНИЕ

Рисунок 10 – Клеммная колодка защитных блокировок TB1

ПОСТАВЛЯЕМАЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

ОБОЛОЧКА КОНТАКТОВ

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 
ВЕНТИЛЯЦИИ 
ОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЫ

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 
С КОНВЕЙЕРОМ

ЗАЩИТНАЯ БЛОКИРОВКА 
С ПОДАЧЕЙ 
РАСТВОРИТЕЛЯ

ВХОД ПЕРЕМЕННОГО ТОКА/ОБЩИЙ/НЕЙТРАЛЬ 

(ГРУНТОВОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ)

ЗАЩИТНАЯ 
БЛОКИРОВКА
ЗАЩИТНАЯ
БЛОКИРОВКА

ФАЗА ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Рисунок 11 – Монтаж переходной пластины кабелепровода

ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ
Обожмите соответствующий соединитель вокруг провода  
заземления в сборе и проведите заземление от штифта заземления  
на боковой панели блока управления до «проверенного» заземления.

ВНИМАНИЕ!
 � НЕ полагайтесь на соединение заземления генераторов и 

других переносных устройств генерации электроэнергии.

 � Кабель заземления в сборе ДОЛЖЕН соединять штифт 
заземления блока управления с «проверенным» заземлением.

ВЫБОР ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Питание блока управления 9060 может осуществляться от 
универсального входного напряжения 100–240В, 50–60 Гц. 
Изменять какие-либо установки выключателя при смене входного 
напряжения со 110 до 240 В переменного тока  
(или наоборот) не требуется.

ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИРОВКИ
В соответствии с регламентом безопасности требуются следующие 
защитные блокировки:

 • защитная блокировка с вытяжной вентиляцией окрасочной 
камеры – когда вентиляция камеры включена, контакты 
замкнуты;

 • защитная блокировка с конвейером – когда конвейер 
движется, контакты замкнуты;

 • защитная блокировка с системой подачи растворителя – когда  
в краскопульт не подается растворитель, контакты замкнуты.

 � Передние панели всех блоков 9060 (80100-
XXX), рассчитанные на напряжение питания 110 В или 
240 В переменного тока, поставляются оснащенными 
предохранителями 72771-06 с номинальным током 1 А.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � Отсутствие подключенных защитных блокировок может 
привести к пожару или взрыву.

 � Перед промывкой краскопульта растворителем 
необходимо ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАТЬ высокое напряжение. 
НИКОГДА не промывайте краскопульт при ВКЛЮЧЕННОМ 
высоком напряжении, поскольку это представляет серьезную 
опасность возникновения пожара и нанесения травм 
персоналу. Рекомендуется создать защитную блокировку 
управления высоким напряжением и сигнала промывки 
растворителем, чтобы при каждой промывке высокое 
напряжение автоматически блокировались. Для получения 
информации о защитной блокировке сигнала ВЫКЛЮЧЕНИЯ 
высокого напряжения с сигналом промывки растворителем 
обратитесь к официальному представителю Ransburg.

ВИД СБОКУ
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В соответствии с требованиями стандартов NFPA-33 и EN 50176, а также 
стандартов Управления по охране труда (OSHA, США), цепь питания 
переменного тока должна иметь последовательную защитную 
блокировку как с вытяжным вентилятором, так и с конвейером. 

Для подключения защитных блокировок блока управления выполните 
следующие действия:

1.  Отключите питание блока управления 9060, отсоедините 
его от источника питания переменного тока и снимите 
предохранители.

2.  Откройте дверцу шкафа блока управления.

3.  Используя отвертку с узким жалом, снимите установленную на 
заводе-изготовителе тестовую перемычку между контактами 
TB1-L2 и TB1-L3.

4.  Проведите через разъем защитных блокировок на боковой 
стороне блока управления 9060 экранированный кабель 
защитных блокировок (поставляется пользователем) и 
присоедините провода к выводам TB1-L2 и TB1-L3, как показано на 
рисунках 10 и 12. Экранированный кабель должен выдерживать 
напряжение 300 В и температуру 105 °C, а сечение его проводов 
должно быть не менее 0,8 мм2 (18 AWG). Закрепите кабель в 
разъеме защитных блокировок в соответствии с инструкцией из 
подраздела «Подключения ввода-вывода» раздела «Подключение» 
данного руководства, чтобы экран кабеля оказался соединенным 
с корпусом блока управления.

5.  Закройте дверцу шкафа, установите на место предохранители и 
подключите блок управления к источнику переменного тока.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � Перед выполнением каких-либо работ с внутренней 

проводкой ВСЕГДА дважды проверяйте, что блок управления 
отключен от сети переменного тока.

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ КАБЕЛЬ
Установите краскопульт в зоне распыления и проложите 
высоковольтный кабель до блока управления. Кабель должен быть 
проложен так, чтобы он не мог быть поврежден при перемещении людей 
и движении транспорта и так, чтобы он не был расположен слишком 
близко к горячим зонам (54 °C). Оператор должен иметь возможность 
свободно перемещать краскопульт, а все радиусы изгиба кабеля должны 
быть не менее 15 см. Подключите высоковольтный кабель к блоку 
управления, затяните стопорную гайку и установочный винт. Если для 
прокладки высоковольтного кабеля потребовалось отсоединить его от 
краскопульта, при его обратной установке необходимо обратить особое 
внимание на обеспечение полного соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Некоторые стандарты могут требовать, чтобы проводка 

защитных блокировок была проложена в кабелепроводе. В этом 
случае использование экранированного кабеля не требуется, 
но характеристики используемых проводов все равно должны 
соответствовать указанным выше номинальным значениями.

 � Контакты защитных блокировок (предоставляются 
пользователем) должны быть рассчитаны на силу тока не менее 
1 А при напряжении 240 В переменного тока.

 � Общее сопротивление последовательно соединенных 
защитных блокировок между контактами L2 и L3 должно быть  
менее 300 Ом.

ВЫХОДНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ КОНТАКТЫ
В блоке управления предусмотрены релейные контакты TB2-4 и TB2-2 
для сигналов наличия высокого напряжения (CR1) и неисправности (CR2) 
(см. рисунок 9). С одной стороны эти релейные контакты соединены друг 
с другом и подключены к клемме контакта входного сигнала TB2-3 (см. 
рисунок 12). Когда на контакте TB2-3 присутствует напряжение питания и 
либо включено высокое напряжение, либо происходит отказ, на выходе 
соответствующего контакта появляется напряжение питания. Ниже 
приведены максимальные характеристики контактов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � При отключении или обратном подключении краскопульта 

блок управления ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫКЛЮЧЕН.

При подключении к TB2 используйте экранированный кабель и 
проводите кабель через стандартный разъем ввода-вывода, как 
описано в разделе «Подключения ввода-вывода» данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Внутренний источник напряжения 24 В постоянного тока 

доступен на контакте TB2-1. Установив перемычку, это напряжение 
можно подать на контакт TB2-3 для использования в качестве 
источника напряжения релейных выходных контактов. В этом 
случае общий подаваемый ток  
не должен превышать 1 А.
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МАКСИМАЛЬНЫЕ НОМИНАЛЬНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТАКТОВ

Описание Пост. ток Пер. ток

Макс. мощность коммутации 60 Вт 62,5 В∙А

Макс. Рабочее напряжение 125 В 125 В

Макс. Рабочий ток 2 А 2 А



Рисунок 12 – Схема блока управления
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ЛОКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ 
(ТОЛЬКО ЗАПУСКАЮЩИЙ СИГНАЛ)

ЛОКАЛЬНЫЙ режим обычно используется с ручными краскопультами 
или самыми простыми моделями автоматических краскопультов.  
В большинстве краскопультов для формирования запускающего  
сигнала используется дополнительное реле расхода воздуха (13742- 
01 или 13742-02). Перечисленные реле расхода можно установить 
внутри блока управления 9060 через разъем реле расхода воздуха на 
боковой панели. Когда после нажатия курка краскопульта запускается 
поток воздуха, реле расхода активируется и включает подачу высокого 
напряжения. Вследствие этого, для работы в ЛОКАЛЬНОМ режиме  
требуется только один вход запускающего сигнала. Поскольку блок  
управления 9060 рассчитан на работу как в ДИСТАНЦИОННОМ, так и  
в ЛОКАЛЬНОМ режимах, в нем предусмотрены все соединения для  
обоих режимов, и для работы в ЛОКАЛЬНОМ режиме с использованием 
только входного запускающего сигнала требуется внести всего лишь 
незначительные изменения.

Для управления блоком в ЛОКАЛЬНОМ режиме с использованием 
только входного запускающего сигнала для включения высокого 
напряжения выполните следующее:

1.  Отключите питание блока управления 9060, отсоедините 
его от источника питания переменного тока и снимите 
предохранители.

2.  Откройте дверцу шкафа блока управления.

3.  Если реле расхода используется, зеленый провод заземления 
этого реле необходимо присоединить к винту заземления 
на материнской плате, как показано на рисунке 13. Синий 
присоединительный провод запускающего сигнала необходимо 
присоединить к разъему (контакт 5) входного запускающего 
сигнала клеммной колодки вводов-выводов дистанционного 
управления, как показано на рисунке 14. 

Рисунок 13 – Винт заземления на основной плате

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � Перед выполнением каких-либо работ с внутренней 

проводкой ВСЕГДА дважды проверяйте, что блок управления 
отключен от сети переменного тока.

 � Высоковольтный блок управления 9060 может  
работать с использованием как токопередающего,  
так и токопринимающего входа запускающего сигнала.

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать токопередающий 
(поставляемое пользователем напряжение 24 В постоянного 
тока) запускающий сигнал с перемычками 9060, установленными 
в положение токопринимающих (поставляемая пользователем 
земля) входов и наоборот. Токопередающий и токопринимающий 
входы подключены к различным токовым цепям. Несоответствие 
конфигурации типу входа может привести к нештатному 
функционированию системы и повреждению входных цепей.

Винт заземления

 � Используемое в блоке 9060 стандартное (поставляемое 
дополнительно) реле расхода воздуха (13742-01 или  
13742-02) разведено как токопринимающий переключатель. 
При активированном реле расхода входной запускающий 
сигнал соединяется с землей. Для этого конфигурация платы 
локального/дистанционного управления защитой срабатывания 
должна быть настроена на использование токопринимающего 
входа. Если требуется использовать токопередающие входы, 
провод заземления реле расхода необходимо изменить на 
подключение 24 В постоянного  
тока (на клеммных колодках).

Рисунок 14 – Клеммная колодка ввода-вывода сигналов 
дистанционного управления
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Запускающий сигнал - положение 5

Плата локального/
дистанционного управления

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Если для запускающего сигнала используется другое реле, 

ознакомьтесь с инструкциями по разводке в документации  
к этому переключающему элементу. Проверьте, предполагается 
ли использовать токопринимающую или токопередающую 
схему, чтобы правильно установить перемычки платы защиты 
локального/дистанционного управления срабатыванием. Для 
получения дополнительной информации о подключении вашего 
оборудования обратитесь к официальному дистрибьютору 
Ransburg или в службу поддержки.
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4.  Плата локального/дистанционного управления (узел A13123), 
показанная на рисунке 14 под клеммной колодкой ввода-
вывода сигналов дистанционного управления, предназначена 
для защиты срабатывания в ДИСТАНЦИОННОМ режиме. Для 
работы в ЛОКАЛЬНОМ режиме с требуемым типом входа 
перемычки необходимо установить в «обходное» положение. 
Расположение перемычек на плате показано на рисунке 
15. Положение перемычек для входов различного типа 
ЛОКАЛЬНОГО режима показано в таблице.

Рисунок 15 – Положения головок перемычек платы локального/
дистанционного управления

5. Закройте дверцу шкафа, установите на место предохранители 
и подключите блок управления  
к источнику переменного тока.

Для любых установок, предполагающих формирование 
запускающего сигнала с использованием реле или источника, 
являющегося внешним по отношению к блоку управления 9060, 
сигнал должен быть проведен через стандартный разъем ввода-
вывода в экранированном кабеле (поставляемом пользователем). 
Присоедините кабель к стандратному разъему ввода-вывода в 
соответствии с инструкцией из подраздела «Подключения ввода-
вывода» раздела «Подключение» данного руководства так, чтобы 
экран кабеля оказался соединенным с корпусом блока управления.

ПЕРЕМЫЧКА 1
ПЕРЕМЫЧКА 2

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
ДИСТАНЦИОННЫЙ режим применяется с автоматическими 
краскопультами, например Estaquick и Evolver SE, где управление 
краскопультом и блоком управления осуществляется из 
внешней системы управления через дискретные аналоговые 
и цифровые вводы-выводы. В качестве системы управления 
может использоваться, например, программируемый логический 
контроллер (ПЛК). 

В зависимости от используемых в системе управления сигналов 
возможно присоединение до тринадцати (13) или более сигнальных 
проводов. В зависимости от количества силовых линий и линий 
заземления, необходимых для каждой конкретной установки, могут 
потребоваться дополнительные провода. 

В качестве индикаторов выходных сигналов системы управления 
обычно используются выходы релейных контактов, разведенные 
через несколько проводов кабеля ввода-вывода. Для получения 
дополнительной информации о разводке выводов релейных 
контактов см. соответствующий параграф раздела «Подключение». 

Полное описание всех сигналов, доступных в дистанционном 
режиме, приведено в разделе «Подключение» данного 
руководства. Дополнительную информацию о функциях любых 
сигналов или требованиях к их синхронизации см. в разделе 
«Работа» данного руководства.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Перед выполнение любых электромонтажных работ 

необходимо посчитать сигналы ввода-вывода, линии  
питания и заземления, и выбрать экранированный кабель 
ввода-вывода, содержащий не менее данного количества 
проводов.

 � Создайте таблицу цветов проводов сигналов ввода-
вывода. В качестве справочной информации в этой таблице 
полезно указать расположение клеммной колодки.

 � Заблаговременно найдите все необходимые 
сигнальные выводы, чтобы определить требуемую длину 
проводов.

 � К каждому отдельному выводу клеммной колодки 
рекомендуется присоединять не более двух (2) проводов.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК  
ЛОКАЛЬНОГО РЕЖИМА

Перемычка Локальный источник Локальный приемник

JMP1 1-3 1-3

JMP1 2-4 4-6

JMP2 2-3 1-2



3.  Проведите выбранный экранированный кабель через стандратный разъем 
ввода-вывода и присоедините провода в соответствии с инструкцией из 
подраздела «Подключения ввода-вывода» раздела «Подключение» данного 
руководства так, чтобы экран кабеля оказался соединенным с корпусом 
блока управления. Убедитесь, что все провода имеют достаточную длину 
для надлежащей разводки всех сигналов ввода-вывода.

4.  Присоедините провода к соответствующим местам подключения сигналов 
ввода-вывода дистанционного управления. Зафиксируйте провода винтами 
клеммных колодок. Полный перечень всех мест подключения сигналов 
ввода-вывода, линий массы и питания 24 В постоянного тока с указанием 
номинальных напряжений и токов приведен в таблице. Расположения 
клеммных колодок ввода-вывода показаны на рисунке 16.

Для управления блоком в ДИСТАНЦИОННОМ режиме  
с использованием любого количества дискретных сигналов  
ввода-вывода выполните следующие действия:

1.  Отключите питание блока управления 9060, отсоедините его от 
источника питания переменного тока и снимите предохранители.

2.  Откройте дверцу шкафа блока управления.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � Перед выполнением каких-либо работ с внутренней проводкой 

ВСЕГДА дважды проверяйте, что блок управления отключен от сети 
переменного тока.

Рисунок 16 – Места подключения клеммных колодок ввода-вывода

Клеммная колодка 3 (TB3)

Клеммная колодка 2 (TB2)

5.  Определите конфигурацию цифровых сигналов: токопринимающая 
(заземленный вход) или токопередающая (питающий вход).

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � Все цифровые входы, включая запускающий, ДОЛЖНЫ быть 
настроены как все токопередающие или все токопринимающие. 
Настройка конфигурации запускающего сигнала осуществляется с 
помощью перемычек платы локального/дистанционного управления.

 � Чтобы гарантировать качество присоединения проводов к 
клеммным колодкам, желательно проверять целостность цепи между 
винтом клеммной колодки и противоположным концом экранированного 
кабеля для каждого провода. Кроме того, необходимо проверить качество 
каждого соединения, потянув за провод двумя пальцами. Потяните за 
каждый провод двумя пальцами, чтобы убедиться в надежности его 
фиксации.

 � НЕ используйте токопередающий сигнал, если перемычки 
блока 9060 настроены в качестве токопринимающих входов и 
наоборот. Токопередающий и токопринимающий входы подключены 
к различным токовым цепям. Несоответствие конфигурации типу 
входа может привести к нештатному функционированию системы и 
повреждению входных цепей.

6.  Для обеспечения возможности работы в ДИСТАНЦИОННОМ режиме 
перемычки платы локального/дистанционного управления (узел 
A13123) должны быть установлены в соответствии с требуемым типом 
входа в одно из положений ДИСТАНЦИОННОГО режима. Расположение 
перемычек на плате показано на рисунке 15. Положение перемычек 
для входов различного типа ДИСТАНЦИОННОГО режима показано  
в таблице.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

МЕСТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛОВ  
ВВОДА-ВЫВОДА

Сигнал Клеммная колодка Номинальное значение

24 В пост. тока TB2-1, TB3-10 24 В пост. тока

Отказ TB2-2 24 В пост. тока

Общий релейный контакт TB2-3 24 В пост. тока  
через JTB-1

Включение высокого 
напряжения TB2-4 24 В пост. тока

Сброс TB3-1 24 В пост. тока  
или земля

Локальный/
дистанционный TB3-2 24 В пост. тока  

или земля

Уставка 0 сигнала выбора 
из трех настроек TB3-3 24 В пост. тока  

или земля

Уставка 1 сигнала выбора 
из трех настроек TB3-4 24 В пост. тока  

или земля

Курок TB3-5 24 В пост. тока  
или земля

Аналоговый  
сигнал силы тока TB3-6 0–20 мА

Аналоговый  
сигнал напряжения TB3-7 0–10 В

Аналоговый общий 
контакт TB3-8 Земля (0 В)

Аналоговая  
обратная связь 
Текущая

TB3-9 0–10 В

Земля TB3-11, вывод 
заземления Земля (0 В)



7. Выберете положение перемычки приемника/источника 
(J5) на материнской плате для остальных цифровых 
сигналов ввода-вывода. Расположение этой перемычки 
показано на рисунке 17. Установите перемычку на штырьки 
в соответствии с требуемым типом входа, как показано в 
таблице ниже.

Рисунок 17 – Расположение перемычки J5  
на материнской плате

Контакт 1

8. Перед подключением блока управления 9060 к источнику 
питания переменного тока завершите всю разводку  
ввода-вывода системы управления.

9. Закройте дверцу шкафа, установите на место 
предохранители и подключите блок управления  
к источнику переменного тока.

10. Проверьте правильность функционирования всех 
соединений ввода-вывода в соответствии с параграфом 
«Диагностический режим контроля ввода-вывода сигналов 
дистанционного управления» в разделе «Работа» данного 
руководства.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК 
ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА

Перемычка Дистанционный 
источник

Дистанционный 
приемник

JMP1 3-4 3-4

JMP1 5-7 5-7

JMP2 2-3 1-2

ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЫЧКИ 5 
МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ

Режим Выводы, соединяемые 
перемычкой

Топопринимающий 1-2

Токопередающий 2-3



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЗАПУСК
После завершения всех процедур по подключению можно начать 
работу с краскопультом. При включении выключателя питания на 
дисплее вольтметра отображается тип краскопульта, на работу 
с которым сконфигурован блок управления 9060, а на дисплее 
амперметра — текущая версия программного обеспечения, как 
показано на рисунке 18. Эти данные отображаются в течение 
примерно 5 секунд.

Рисунок 18 – Информация на дисплеях блока  
управления при запуске

В приведенной ниже таблице перечислены типы краскопультов, 
отображаемые на дисплее в соответствии с текущей версией 
руководства. Эти данные являются справочными. 

После начальной задержки происходит конфигурация блока под 
конкретный краскопульт в соответствии с положением перемычек 
типа краскопульта. Затем система входит в ЛОКАЛЬНЫЙ режим, 
если не подается сигнал ДИСТАНЦИОННОГО режима. После этого 
блок готов к штатной работе.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Основные операции — это общие операции, доступные  
как в ДИСТАНЦИОННОМ, так и в ЛОКАЛЬНОМ режимах.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � (ТОЛЬКО для блоков 80100-51X)

 � Каждое включение высокого напряжения происходит 
с 4-секундной задержкой, предназначенной для 
предупреждения отказов по перегрузке dI/dt и токовой 
перегрузке в процессе зарядки краскопульта. Убедитесь, 
что в процессе зарядки вблизи чаши НЕТ КАКИХ-ЛИБО 
ПРЕДМЕТОВ.

Номер типа краскопульта

Выключатель питания

Версия программного обеспечения

 � НЕ изменяйте положение перемычек конфигурации 
типа краскопульта J10-J13. Если перемычки расположены 
неправильно, обратитесь к представителю Ransburg.

 � ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО конфигурацию типа, 
соответствующую применяемому краскопульту. 
Использование неправильной конфигурации может 
разрешить эксплуатацию вне диапазона рекомендуемых 
параметров и значений для данного краскопульта и 
привести к повреждению оборудования или нарушению 
безопасности его эксплуатации.

 � В процессе запуска вход запускающего сигнала  
(в том числе дистанционного управления) краскопульта НЕ 
ДОЛЖЕН быть активным. Наличие активного запускающего 
сигнала краскопульта приведет к несбрасываемому 
отказу при загрузке (bF — boot fault), блокирующему 
работу блока управления. Данная функция предусмотрена 
для предотвращения случайного включения высокого 
напряжения сразу после запуска. Дополнительную 
информацию см. в разделе «Описание отказов» данного 
руководства.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЗАПУСКЕ

Тип краскопульта Описание

ES Evolver SE/Esta-Quick

Ab Aerobell 168



Рисунок 19 – Столбчатый индикатор тока (мкА)

Зеленый и желтый участки столбчатого индикатора показывают 
оптимальный диапазон выходного тока для максимальной 
эффективности передачи электрической энергии. Красный 
участок указывает на большой выходной ток, который 
вызывает снижение эффективности передачи энергии. При 
большом выходном токе проверьте краскопульт и внешнее 
оборудование блока управления.

Измерение времени подачи высокого напряжения
Высоковольтный блок управления 9060 записывает общее  
время подачи высокого напряжения до 99 999 часов. Это  
время отображается на дисплеях вольтметра и амперметра. Для 
сохранения этой информации предусмотрено два регистра, один 
из которых можно сбросить, другой нельзя. Для отображения 
длительности подачи высокого напряжения одновременно 
нажмите кнопки предварительной настройки 1 и RESET (Сброс) 
(см. рисунок 20). На дисплее в течение 3 секунд отобразится 
время в часах. Это сбрасываемый регистр.

Рисунок 20 – Отображение длительности  
подачи высокого напряжения

Кнопка локального/дистанционного режима 
(управления высоким напряжением)
Блок управления 9060 может работать как ЛОКАЛЬНОМ, так 
и ДИСТАНЦИОННОМ режимах. Хотя она имеется на передней 
панели, кнопка локального/дистанционного режима не 
используется. Выбор локального/дистанционного режима 
определяется сигналом локального/дистанционного режима, 
подаваемым через интерфейс дистанционного управления. 
Индикаторы ЛОКАЛЬНОГО или ДИСТАНЦИОННОГО режима 
(треугольники), расположенные слева и справа от кнопки 
режима, показаны на рисунке 21. При включенном устройстве 
горит индикатор соответствующего режима.

Рисунок 21 – Кнопка локального/дистанционного режима

Нажатие курка
Высокое напряжение генерируется при наличии активного 
запускающего сигнала. В ЛОКАЛЬНОМ режиме это обычно 
выполняется нажатием курка краскопульта, которое приводит  
к подачи воздуха распыления и формы факела в краскопульт. 
При нажатом курке срабатывает реле расхода воздуха 
(см. таблицу принадлежностей), и запускающий сигнал подается 
в блок 9060. В ДИСТАНЦИОННОМ режиме запускающий 
сигнал подается логикой системы управления в блок 9060 
непосредственно. 

В любом случае, на дисплее вольтметра отображается значение 
высокого напряжения, на дисплее амперметра — фактический 
ток. Дисплей вольтметра подсвечивается. Под дисплеем 
амперметра находится столбчатый индикатор, сегменты 
которого подсвечиваются в соответствии с фактическим током, 
как показано на рисунке 19.

Чтобы сбросить этот регистр, нажмите кнопку RESET (Сброс) во 
время отображения часов.

Чтобы просмотреть содержимое несбрасываемого регистра, 
одновременно нажмите кнопки предварительной настройки 
2 и RESET (Сброс). На дисплее в течение 3 секунд отобразится 
время в часах.

ВНИМАНИЕ!

LOCAL 
(ЛОКАЛЬНЫЙ)

REMOTE 
(ДИСТАНЦИОННЫЙ)HV CONTROL 

(УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСОКИМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ)

 � В дистанционном режиме блок не может 
функционировать правильно без подключения внешних 
сигналов. Проверьте входные сигналы на клеммной 
колодке дистанционного управления. При отсутствии 
каких-либо сигналов отправьте блок управления в ремонт.

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО 
СБРАСЫВАЕМОГО РЕГИСТРА ВРЕМЕНИ 

НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ ОБЕ КНОПКИ

ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ СОДЕРЖИМОГО 
НЕСБРАСЫВАЕМОГО РЕГИСТРА 
ВРЕМЕНИ НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ 
ОБЕ КНОПКИ

ОТОБРАЖЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОДАЧИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ЧАСАХ
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КОНФИГУРАЦИЯ dI/dt
(Только для блоков 80100-51X)

В блоке управления 9060 модели 80100-51X, предназначенном 
для работы с сертифицированным ATEX краскопультом Aerobell 
168, предусмотрена защита от перегрузки dI/dt (т.е. по скорости 
изменения тока), используемая в дополнение к стандартной 
защите от перегрузки по току. Это регулируемый параметр, 
определяющий максимально допустимое увеличение  
тока за определенный период времени. Для максимального 
обнаружения можно регулировать как период времени,  
так и чувствительность конфигурации dI/dt.

Функция обнаружения dI/dt улучшает возможности источника 
питания по предупреждению разрядов с краскопульта на 
заземленный предмет при их сближении с большой скоростью. 
Медленное сближение обычно определяется по перегрузке по 
току. Для предотвращения разрядов необходимо правильно 
настроить функции защиты от перегрузки dI/dt и перегрузки  
по току. 

Блок управления контролирует выходные токи и сравнивает 
среднюю скорость их изменения за выбранный интервал 
времени относительно пользовательских настроек для 
определения состояния отказа. В случае отказа высокое 
напряжение выключается, и на дисплее отображается код 
отказа «dOL», как показано в разделе «Описание отказов» 
данного руководства. 

Изменение параметров dI/dt
Настройка защитной функции контроля отказов по перегрузке 
dI/dt осуществляется двумя (2) параметрами: чувствительность 
(SE) и временной интервал контроля (SA). Для настройки 
этих параметров используется специальный режим. 
Дополнительную информацию по настройке этих параметров 
см. в пункте «Режим настройки параметров» раздела «Работа» 
данного руководства.

Параметр чувствительности (SE) показывает изменение тока, 
произошедшее в течение временного интервала контроля. 
В таблице ниже для каждого значения параметра SE указаны 
средние значения изменений тока в течение временного 
интервала, при которых формируется отказ.

Параметр временного интервала контроля (SA) определяет 
количество отсчетов, которые необходимо снять до 
вычисления скорости изменения. Этот параметр можно задать 
в диапазоне 2–50 при снятии отсчетов каждые 10 мс. При 
этом формируется временной интервал контроля 20–500 мс. 
Использование большего временного интервала приводит к 
созданию конфигурации dI/dt, менее чувствительной к броскам 
тока ввиду усреднения по временному интервалу контроля, 
которая используется для предупреждения лишних отказов.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

 � (ТОЛЬКО для блоков 80100-51X)

 � Каждое включение высокого напряжения происходит 
с 4-секундной задержкой, предназначенной для 
предупреждения отказов по перегрузке dI/dt в процессе 
зарядки краскопульта. Убедитесь, что в процессе зарядки 
вблизи чаши НЕТ КАКИХ-ЛИБО ПРЕДМЕТОВ.

БЛОКИРОВКИ
На материнской плате можно настроить некоторые 
блокировки (см. рисунок 22). Эти блокировки можно 
применять индивидуально или в комбинации, в зависимости 
от потребности. При снятии перемычек восстанавливаются 
оригинальные функции материнской платы. Для принятия 
новых значений после изменения положения каких-либо 
перемычек необходимо включить и выключить питание.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Для обеспечения безопасности эксплуатации 

некоторые блокировки залиты герметиком с целью 
исключения возможности их изменения. Эти блокировки 
допускается изменять ТОЛЬКО официальным 
представителям Ransburg.
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ЗНАЧЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

Значение параметра SE
Средняя скорость изменения 

(за временной интервал 
контроля)

(Наиболее 
чувствительный) 2,0 4 мкА

3,0 6 мкА

4,0 8 мкА

5,0 10 мкА

6,0 12 мкА

7,0 14 мкА

8,0 16 мкА

9,0 18 мкА

10,0 20 мкА

11,0 22 мкА

(Наименее 
чувствительный) 12,0 24 мкА



Блокировка передней панели
Эта функция позволяет заблокировать любые изменения 
настройки напряжения с передней панели блока управления.

1. Задайте требуемое значение напряжения кнопками 
на передней панели. Данную операцию необходимо 
выполнить перед установкой перемычки.

2. Отключите питание и откройте блок управления.

3. Установите перемычку на два (2) контакта в позицию  
16 на материнской плате (см. рисунок 23).

4. Закройте блок управления и снова включите питание. 
Теперь нажатие кнопок «+», «–» и кнопок выбора уставки 
не будет влиять на настройку высокого напряжения.

Рисунок 22 – Расположение перемычек блокировки

Перегрузка
Цепь перегрузки может включаться в случаях, требующих 
индикации перегрузки или уведомления о потреблении 
краскопультом большого тока. Значение тока перегрузки по 
умолчанию установлено в программном обеспечении как 
максимальный номинальный ток минус 10 мкА.

1. Отключите питание и откройте блок управления.

2. Установите перемычку на два (2) контакта в позицию  
17 на материнской плате (см. рисунок 24).

3. Закройте блок управления и снова включите питание. 
Теперь, если показания амперметра превысят значение 
перегрузки, будет сгенерирован сигнал отказа по 
перегрузке.

Рисунок 24 – Расположение перемычки активации перегрузки

ПРИМЕЧАНИЕ

Рисунок 23 – Расположение перемычки блокировки  
передней панели

 � В конфигурации для (Ab) AB168 отключение цени 
перегрузки НЕВОЗМОЖНО.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � В некоторых краскопультах ES (Evolver SE, Esta-Quick) 

и Ab (Aerobell 168) используются регулируемые значения 
перегрузки. Дополнительную информацию по изменению 
значения перегрузки см. в пункте «Меню настройки 
параметров» раздела «Работа» данного руководства.

ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Перемычки 
блокировки

ПОЗИЦИЯ ПЕРЕМЫЧКИ 16 ДЛЯ ДЕАКТИВАЦИИ 
УПРАВЛЕНИЯ С ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

ПРИ УСТАНОВЛЕННОЙ 
ПЕРЕМЫЧКЕ 17 АКТИВИРУЕТСЯ 
УСЛОВИЕ ПЕРЕГРУЗКИ
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ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
В целях облегчения испытаний и диагностики на материнской плате 
предусмотрена перемычка (J8). Закорачивание обоих выводов этой 
перемычкой позволяет включить подачу высокого напряжения на 
краскопульт. Таким образом, во время испытаний и диагностики 
выходное высокое напряжение можно получить без нажатия на курок 
краскопульта и пропускания воздуха через него. После проведения 
испытаний перемычку необходимо переустановить так, чтобы она 
закрывала только один вывод (разомкнуть контакт), в противном 
случае высокое напряжение будет включено постоянно. 
Расположение тестовой перемычки J8 показано на рисунке 25. При 
включении питания перемычка должна быть установлена только на 
одном выводе. Несоблюдение этого требования приведет к сбою «bF»  
во время загрузки блока.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
КОНТРОЛЯ ВВОДА-ВЫВОДА 
СИГНАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ
Диагностический режим контроля ввода-вывода сигналов 
дистанционного управления имеет три (3) подрежима. Первые два 
(2) подрежима позволяют контролировать состояние аналоговых 

Рисунок 25 – Расположение тестовой перемычки высокого напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

 � Если перемычка J8 закрывает (закорачивает) оба вывода, 
высокое напряжение остается включенным или происходит отказ 
при загрузке блока (bF).

 � Для испытаний и диагностики используйте ТОЛЬКО 
калиброванное оборудование Ransburg. Номера деталей 
испытательного оборудования приведены в разделе 
«Принадлежности» данного руководства.

и цифровых сигналов. Третий подрежим отображает значение, 
обозначающее тип краскопульта, и версию микропрограммного 
обеспечения. Чтобы войти в режим контроля ввода-вывода сигналов 
дистанционного управления и диагностический режим, убедитесь, 
что высокое напряжение не активировано и нажмите одновременно 
все три кнопки предварительной настройки (1, 2 и 3). Блок перейдет 
в подрежим контроля аналоговых сигналов, при этом загорится 
индикатор предварительной настройки 1. Вход в каждый подрежим 
осуществляется нажатием одной из трех кнопок предварительной 
настройки, после чего загорается соответствующий индикатор. 
Соответствие подрежимов и предварительных настроек показано в 
таблице ниже. Чтобы выйти из диагностического режима, в любом 
подрежиме нажмите кнопку RESET (Сброс). 

 � Вход в диагностический режим контроля ввода-вывода 
сигналов дистанционного управления возможен ТОЛЬКО 
при выключенном высоком напряжении и ТОЛЬКО при 
использовании краскопультов ES (Esta-Quick, Evolver SE)  
и Ab (Aerobell 168). 

 � Пока блок управления находится в режиме контроля  
ввода-вывода сигналов дистанционного управления 
 и диагностическом режиме, высокое напряжение  
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ запускающим сигналом.

 � При каждом входе в подрежим контроля сигналов индекс 
сигналов сбрасывается до нуля (0) с возвращением к началу 
списка сигналов выбранного режима.

Режим контроля аналоговых сигналов
В режиме контроля аналоговых сигналов на дисплее вольтметра 
отображается «A#», где «#» — индекс аналогового сигнала, как показано 
на рисунке 26. Преобразованное из аналоговой в цифровую форму 
(АЦП) значение выбранного в данный момент аналогового сигнала 
отображается на дисплее амперметра. Отображаемое значение может 
находиться в диапазоне 0–1023, где 0 соответствует минимальному 
значению аналогового входного сигнала. Предусмотрена возможность 
контроля до восьми (8) входов аналоговых сигналов, перечисленных в 
справочной таблице индексов аналоговых сигналов.

ПЕРЕМЫЧКА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Перемычки  
блокировки

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ  
ВВОДА-ВЫВОДА СИГНАЛОВ 

ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кнопка предварительной 

настройки Подрежим

Предварительная 
настройка 1 Контроль аналоговых сигналов

Предварительная 
настройка 2 Контроль цифровых сигналов

Предварительная 
настройка 3

Тип краскопульта / версия 
микропрограммного обеспечения
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Для перехода от индекса одного аналогового сигнала к индексу другого 
сигнала используйте кнопки «-» и «+». Нажатие любой из этих кнопок 
приводит к изменению индекса на единицу (1). При достижении любого 
конца списка происходит автоматический переход на другой конец списка.

Режим контроля цифровых сигналов
В режиме контроля цифровых сигналов на дисплее вольтметра 
отображается «d#», где «#» — индекс цифрового сигнала, как показано 
на рисунках 27 и 28. Включенное или выключенное состояние 
выбранного в данный момент цифрового сигнала отображается на 
дисплее амперметра символами «ON» (рисунок 27) или «OFF» (рисунок 

Рисунок 26 – Контроль аналоговых сигналов (индекс 0)

Рисунок 27 – Контроль цифровых сигналов (индекс 0 - вкл.)

Рисунок 28 – Контроль цифровых сигналов (индекс 3 - выкл.)

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Отображаемое значение может находиться в диапазоне 

0–1023. На дисплее микроамперметра возможно отображение 
только трех (3) цифр, поэтому на нем будут отображаться:

 000–999 
 000–023 (1000–1023)

 � Данный диапазон можно легко проверить по медленному 
увеличению аналогового сигнала, начиная с 0.

28), соответственно. Предусмотрена возможность контроля до пяти 
(5) входов цифровых сигналов, перечисленных в справочной таблице 
индексов цифровых сигналов.

Для перехода от индекса одного цифрового сигнала к индексу другого 
сигнала используйте кнопки «-» и «+». Нажатие любой из этих кнопок 
приводит к изменению индекса на единицу (1). При достижении любого 
конца списка происходит автоматический переход на другой конец списка.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ИНДЕКСОВ 
АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ

Индекс Аналоговый сигнал

0  Буферизованная обратная связь  
по току краскопульта

1 Обратная связь по управлению током

2 Не исп.

3 Обратная связь по управлению напряжением

4 Выключатель краскопульта

5  Уставка высокого напряжения  
(ток или напряжение)

6 Не исп.

7 Не исп.

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА ИНДЕКСОВ 
ЦИФРОВЫХ СИГНАЛОВ

Индекс Цифровой сигнал

0 Сброс

1 Выбор локального/дистанционного управления

2  Сигнал выбора из трех предварительных настроек 
(уставка 0)

3  Сигнал выбора из трех предварительных настроек 
(уставка 1)

4 Курок
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Рисунок 29 – Режим настройки параметров (перегрузка)

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ
В зависимости от используемого краскопульта, можно изменять 
некоторые параметры высоковольтного блока управления 9060. 
Чтобы войти в режим настройки параметров, одновременно 
нажмите кнопки предварительной настройки 1 и 3. Система 
перейдет в режим настройки параметров, как показано на 
рисунке 29. Основные операции, доступные в режиме настройки 
параметров, показаны на рисунке 30. 

В режиме настройки параметров на дисплее вольтметра 
будет отображаться 2-значный код параметра, а на дисплее 
амперметра — текущее заданное значение этого параметра. Для 
каждого параметра предусмотрены собственные диапазон, шаг 
приращения и индикаторы (при наличии). Доступные в данный 
момент параметры с указанием их кода и свойств перечислены в 
таблице настраиваемых параметров.

Навигация по параметрам
Для перемещения от одного параметра к другому, если параметр 
не выделен в данный момент, используются кнопки «-» и «+».  
При нажатии кнопки «-» отобразится предыдущий параметр.  
При нажатии кнопки «+» отобразится следующий параметр.  
В меню настройки параметров используется кольцевая индексация, 
и при достижении любого конца списка параметров происходит 
автоматический переход на другой конец списка. 

Выбор параметров и отмена выбора
Для выбора с целью изменения или отмены выбора 
отображаемого в данный момент параметра используется кнопка 
предварительной настройки 2. После нажатия этой кнопки 
для выбора параметра начинает мигать значение на дисплее 
амперметра. Это указывает на выбор данного параметра и 
возможность его изменения. Если нажать кнопку предварительной 
настройки 2 при уже выбранном параметре, произойдет отмена 
выбора, и все выполненные изменения потеряются. Параметр 
перестанет мигать, указывая на отмену его выбора.

Режим типа краскопульта / версии 
микропрограммного обеспечения
В этом подрежиме в процессе загрузки на дисплее 
вольтметра отобразится значение типа краскопульта, а 
на дисплее амперметра — версия микропрограммного 
обеспечения, как показано на рисунке 18. Поскольку это 
подрежим диагностического режима контроля ввода-
вывода дистанционного режима, данная информация будет 
отображаться до перехода в другой подрежим или выхода из 
диагностического режима.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Режим настройки параметров предусмотрен  

в автоматических краскопультах ES (Esta-Quick,  
Evolver SE) и Ab (Aerobell 168).

ВНИМАНИЕ!

 � Будьте внимательны в режиме настройки параметров. 
Если вы выбрали какой-либо параметр и не уверены 
в его изменении, отмените выбор нажатием кнопки 
предварительной настройки 2.

Изменение параметра
После выбора параметра нажатием кнопки предварительной 
настройки 2 и запуска его мигания, значение параметра 
можно увеличить или уменьшить кнопками «+» и «-». Для 
каждого параметра предусмотрены собственные диапазон и 
шаг, указанные в таблице настраиваемых параметров. После 
правильно выполненного изменения значения параметра его 
необходимо сохранить нажатием кнопки сохранения параметра 
(предварительная настройка 1). Если в процессе изменения нажать 
кнопку выбора (предварительная настройка 2), все внесенные 
изменения будут потеряны, и выбор параметра будет отменен.

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Код Параметр Диапазон Шаг Индикаторы

OL Перегрузка 
по току

20–190 5 Разделитель 
десятичных разрядов 
на коде указывает 
на установленную 
перемычку 
перегрузки

Hd Задержка 
запуска

2–15 с 0,5 с Не исп.

SA Временной 
период 

контроля

2–50 1 Доступно только на 
блоках 51X 

SE Чувствите-
льность

1,0–12,0 1 Доступно только на 
блоках 51X
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Выход из режима настройки параметров
Если не выбран ни один параметр, для выхода из режима 
настройки параметров следует нажать кнопку сброса.

ОПЕРАЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО В 
ЛОКАЛЬНОМ РЕЖИМЕ
Уставки напряжения
Напряжение высоковольтного блока управления 9060 регулируется 
в диапазоне от 20 кВ постоянного тока до максимально допустимого 
значения. В ЛОКАЛЬНОМ режиме можно задать три уставки 
(предварительные настройки) напряжения: 1, 2 и 3. Каждую уставку 
можно индивидуально изменять в диапазоне от 20 кВ постоянного 
тока до максимально допустимого значения. В приведенной ниже 
таблице приведены три (3) заводских уставки напряжения. 

Задание уставки
При выключенном и находящемся в ЛОКАЛЬНОМ режиме 
краскопульте уставку можно изменить нажатием кнопок 1, 2 или 3 
на передней панели, как показано на рисунке 31. Текущая уставка 
обозначается горящим индикатором в правом верхнем углу кнопки.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

 � Сохраненные изменения параметров применяются 
немедленно без перезагрузки блока.

 � Максимальное значение напряжения зависит от 
конфигурации блока, которая определяется типом 
используемого краскопульта. Это значение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
максимальным значением высокого напряжения каскада.

Загрузка заданных по умолчанию значений 
параметров
У каждого параметра имеется заданное по умолчанию значение. 
Например, для каждого типа краскопульта предусмотрено 
заданное по умолчанию значение перегрузки. После выбора 
параметра заданное по умолчанию значение можно загрузить 
нажатием кнопки предварительной настройки 3. Это новое, 
заданное по умолчанию, значение применится только при нажатии 
кнопки сохранения параметра.

Сохранение измененного параметра
После выбора параметра любые изменения значения можно 
сохранить нажатием кнопки предварительной настройки 1. 
Изменения запишутся в память, и произойдет отмена выбора 
параметра. 

Рисунок 30 – Сводка операций настройки

Изменение уставок
Чтобы изменить одну из уставок, выключите краскопульт в 
локальном режиме и выберите желаемую уставку нажатием 
соответствующей кнопки. После этого уставку можно изменять 
в диапазоне от 20 кВ постоянного тока до максимально 
допустимого значения с помощью кнопок «+» и «–» на передней 
панели блока управления 9060, как показано на рисунке 31. 
Каждое нажатие кнопки «+» или «–» приводит к увеличению или 
уменьшению текущей уставки с шагом 1 кВ. Если кнопку «+» или «–» 
удерживать нажатой более 1 секунды, значение напряжения будет 
увеличиваться или уменьшаться с шагом 5.

Рисунок 31 – Кнопки выбора и регулировки уставок напряжения

КАЖДОЕ ОТДЕЛЬНОЕ НАЖАТИЕ КНОПКИ «+» ИЛИ «–» ПРИВОДИТ 
К УВЕЛИЧЕНИЮ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ НА ОДИН ШАГ. 
УДЕРЖАНИЕ КНОПКИ «+» ИЛИ «–» ПРИВОДИТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ИЛИ 
УМЕНЬШЕНИЮ НАПРЯЖЕНИЯ НА 5 кВ

КНОПКА ВЫБОРА УСТАВКИ

ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ

Предварительная 
настройка Значение

1  Максимальное напряжение 
минус 20 кВ 

2  Максимальное напряжение 
минус 10 кВ

3 Максимальное напряжение
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ОПЕРАЦИИ, ДОСТУПНЫЕ ТОЛЬКО  
В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ
Операции по управлению дистанционным 
режимом
В дистанционном режиме уставку высокого напряжения 
блока 9060 можно изменять с использованием только одного 
из двух различных наборов сигналов, которые являются 
взаимоисключающими: сигналы выбора из трех настроек 
и ввод-вывод аналоговых сигналов. Конфигурация блока 
должна быть настроена на использование конкретного набора 
сигналов, необходимого для данного применения.

Конфигурация дистанционного режима
Блок можно настроить для работы с использованием режимов 
выбора из трех настроек или ввода-вывода аналоговых 
сигналов. По умолчанию блок поставляется с завода в 
конфигурации для режима выбора из трех настроек.

Изменение дистанционного режима выполняется следующим 
образом:

1. Выключите блок управления 9060, установив выключатель 
питания в положение «Off» (нижнее).

2. Нажмите одновременно кнопки «+» и «–» как показано на 
рисунке 32, и включите выключатель питания.

Сброс отказов
В процессе работы могут возникать различные отказы, 
связанные с условиями работы или какими-либо 
неисправностями блока 9060. Чтобы сбросить отказ, 
необходимо нажать кнопку RESET (Сброс) при ВЫКЛЮЧЕННОМ 
запускающем сигнале. Так можно сбросить состояние отказа 
и возобновить функционирование блока, кроме ситуации 
с неустраненной причиной отказа. Дополнительную 
информацию по конкретному отказу и способу его устранения 
см. в следующем подразделе. 3. В процессе загрузки блока продолжайте удерживать 

нажатыми кнопки «+» и «–» до отображения на дисплее 
вольтметра, расположенного на левой стороне передней 
панели, символов «AC», как показано на рисунке 33.

Рисунок 32 – Расположение кнопок «+» и «–»

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Эти три уставки можно изменять ТОЛЬКО  

в ЛОКАЛЬНОМ режиме.

 � В системе предусмотрена 5-секундная задержка 
сброса отказа, которая блокирует возможность включения 
высокого напряжения сразу после сброса отказа.

КВ

LOCAL 
(ЛОКАЛЬНЫЙ)

REMOTE 
(ДИСТАНЦИОННЫЙ)

HV CONTROL 
(УПРАВЛЕНИЕ 

ВЫСОКИМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ)

RESET 
(СБРОС)

FAULT (ОТКАЗ)

В ПРОЦЕССЕ ЗАГРУЗКИ БЛОКА 
УПРАВЛЕНИЯ 9060 УДЕРЖИВАЙТЕ 

НАЖАТЫМИ КНОПКИ «+» И «–» 
ДО ОТОБРАЖЕНИЯ НА 

ДИСПЛЕЕ СИМВОЛОВ «AC»

ВН
µA (мкА)

4. На дисплее амперметра, расположенного на правой 
стороне передней панели,отобразится статус режима 
управления аналоговыми сигналами (AC). Если 
используется конфигурация выбора из трех настроек, 
отображаются символы «OFF». Если используется 
конфигурация управления вводом-выводом аналоговых 
сигналов, отображаются символы «ON».

5. Изменение настройки управления аналоговыми сигналами 
выполняется следующим образом:  

  Нажмите (1) для включения управления аналоговыми 
сигналами. 

  Нажмите (3) для выключения управления аналоговыми 
сигналами. 

6. Чтобы выйти из экрана конфигурации в любой момент, 
нажмите кнопку RESET (Сброс).

КВ

LOCAL 
(ЛОКАЛЬНЫЙ)

REMOTE 
(ДИСТАНЦИОННЫЙ)HV CONTROL 

(УПРАВЛЕНИЕ 
ВЫСОКИМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ)

RESET 
(СБРОС)

FAULT (ОТКАЗ)

ДЛЯ ВЫХОДА ИЗ 
НАСТРОЙКИ ДИСТАНЦИОННОГО 

РЕЖИМА НАЖМИТЕ 
RESET (СБРОС)

НАЖМИТЕ КНОПКУ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
НАСТРОЙКИ (1) ДЛЯ 

ВКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
АНАЛОГОВЫМИ СИГНАЛАМИ

НАЖМИТЕ КНОПКУ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ 

(3) ДЛЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
АНАЛОГОВЫМИ СИГНАЛАМИ

AC OFF
ВН

µA (мкА)

Рисунок 33 – Меню конфигурации дистанционного режима

После выхода из экрана конфигурации все изменения 
параметров управления аналоговыми сигналами  
применяются немедленно.
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Аналоговое управление уставкой
При аналоговом управлении уставкой блок управления будет 
выводить напряжение в диапазоне от минимального значения 
20 кВ (соответствующего сигналам 2 В или 4 мА) до максимального 
для данной конфигурации краскопульта значения. Блок 
управления 9060 автоматически ограничивает максимальное 
значение уставки максимально допустимым значением 
напряжения для используемого краскопульта для любого входного 
напряжения, превышающего верхний предел. Любой аналоговый 
входной сигнал напряжением ниже 20 кВ создает уставку 0 кВ, 
при которой напряжение не выводится, но цепь поддерживается 
в запитанном состоянии. Аналоговое значение можно изменить в 
любой момент, пока блок находится в дистанционном режиме.

Выбор из трех настроек
Сигналы выбора из трех настроек напряжения (предварительных 
настроек) используются в ЛОКАЛЬНОМ режиме. Для выбора уставки 
сигналы выбора из трех настроек должны соответствовать двоичной 
комбинации из таблицы выбора из трех настроек. Эти сигналы 
можно использовать ТОЛЬКО если конфигурация дистанционного 
режима настроена на запрет аналогового управления.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ВЫБОРА  
ИЗ ТРЕХ НАСТРОЕК: 
Минимальное время поддержания сигналов выбора  
из трех настроек составляет 10 мс. 

ПРИМЕЧАНИЕ
 � По истечении времени выдержки эти сигналы могут 

вернуться в выключенное состояние, однако во избежание 
неправильного выбора другой уставки их необходимо 
выключить одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Изменение предварительных настроек НЕВОЗМОЖНО 

из ДИСТАНЦИОННОГО режима. Блок должен находиться в 
ЛОКАЛЬНОМ режиме, и значения предварительных настроек 
должны изменяться с передней панели.

 � Для обеспечения возможности изменения уставок 
напряжения требуется аналоговый сигнал управления 
уставкой высокого напряжения.

СИНХРОНИЗАЦИЯ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ УСТАВКИ:
Для снятия отсчетов аналогового сигнала минимальное время 
поддержания аналогового сигнала управления уставкой 
составляет 80 мс. Напряжение начнет выводиться после изменения 
уставки.

АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ НАПРЯЖЕНИЯ:
 Диапазон сигналов управления:  0–10 В
 Минимальный сигнал (20 кВ): 2,0 В
 Нулевой выход (0 кВ):  < 2,0 В

АНАЛОГОВЫЕ СИГНАЛЫ СИЛЫ ТОКА:
 Диапазон сигналов управления: 0–20 мА
 Минимальный сигнал (20 кВ): 4 мА
 Ниже минимального (0 кВ): < 4 мА

Калибровка аналоговых сигналов выполняется при изготовлении 
блока. В таблице ниже приведены аналоговые входные 
напряжения для соответствующих уставок в диапазоне 20–90 кВ с 
шагом 10 кВ. Фактическое аналоговое значение может несколько 
зависеть от конкретного блока, но не должно отклоняться от 
указанного ниже значения более чем на ±0,1 В.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Если значения уставок сильно ОТЛИЧАЮТСЯ от 

приведенных в таблице значений, может потребоваться 
перекалибровка блока или его ремонт. Обратитесь  
к вашему представителю Ransburg. 

 � Блок управления 9060 автоматически ограничивает 
максимальное значение уставки максимально допустимым 
значением напряжения для используемого краскопульта. 
Дальнейшее повышение напряжения сигнала управления  
не оказывает никакого воздействия.

ВЫБОР ИЗ ТРЕХ НАСТРОЕК

Уставка 1 Уставка 0 Выбор

0 (выкл.) 0 (выкл.) Без изменений

0 (выкл.) 1 (вкл.) Предварительная 
настройка 1

1 (вкл.) 0 (выкл.) Предварительная 
настройка 2

1 (вкл.) 1 (вкл.) Предварительная 
настройка 3

АНАЛОГОВОЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Уставка Аналоговое напряжение

20 кВ 2,0 В

30 кВ 3,0 В

40 кВ 4,0 В

50 кВ 5,0 В

60 кВ 6,0 В

70 кВ 7,0 В

80 кВ 8,0 В

90 кВ 9,0 В
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Выбор локального/дистанционного режима
Сигнал выбора локального/дистанционного режима используется 
для определения того, находится ли блок в ЛОКАЛЬНОМ или 
ДИСТАНЦИОННОМ режиме. Чтобы блок мог функционировать 
в ДИСТАНЦИОННОМ режиме, этот сигнал должен оставаться в 
активном состоянии.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ ЛОКАЛЬНОГО/
ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА
Для изменения режима сигнал локального/дистанционного 
режима должен поддерживаться в течение 10 мс.

Сигнал сброса
Если в процессе работы блока в ДИСТАНЦИОННОМ режиме 
произойдет отказ, система управления обнаружит его через 
выходные релейные контакты сигнализации об отказе. Чтобы 
сбросить состояние отказа при активном релейном сигнале отказа, 
можно задействовать специальный сигнал. Чтобы устранить отказ 
с помощью сигнала сброса, деактивируйте запускающий сигнал 
и активируйте сигнал сброса примерно на 10 мс. Деактивируйте 
сигнал сброса.

СИНХРОНИЗАЦИЯ СИГНАЛОВ СБРОСА
Сигнал сброса должен поддерживаться не менее 10 мс.

Запускающий сигнал
Этот сигнал используется для включения выходного высокого 
напряжения каскада. 

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЗАПУСКАЮЩЕГО СИГНАЛА
Минимальное время поддержания запускающего сигнала 
составляет 10 мс. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ

 � ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременное использование 
аналоговых сигналов напряжения и тока. Эти аналоговые 
входы являются взаимоисключающими. Одновременное 
использование обоих входов приведет к повреждению 
входной цепи. Для изменения значения уставки в каждый 
конкретный момент времени можно использовать только 
один аналоговый вход, тока или напряжения.

 � В блоке управления 9060 предусмотрено предупреждение 
ложных срабатываний при переходе блока из ЛОКАЛЬНОГО 
режима в ДИСТАНЦИОННЫЙ и наоборот. После любого 
изменения режима действует задержка 300 мс, в течение 
которой все команды игнорируются.

 � В системе предусмотрена 5-секундная задержка сброса 
отказа, которая блокирует возможность включения высокого 
напряжения сразу после сброса отказа.

 � Если на передней панели не установлена перемычка 
блокировки, сбросить состояние отказа при работе блока в 
ДИСТАНЦИОННОМ режиме можно кнопкой RESET (Сброс).

ОПИСАНИЕ ОТКАЗОВ
Дополнительную информацию по диагностике блока 9060 см. 
в подразделе «Поиск и устранение неисправностей» раздела 
«Техническое обслуживание» данного руководства. При 
возникновении отказа на передней панели блока управления 
загорится индикатор неисправности, а на дисплее амперметра 
отобразится ее код. Отказы можно сбросить нажатием кнопки 
RESET (Сброс) на передней панели блока управления или сигналом 
сброса в режиме дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ!
 � Время удержания сигнала — это минимальное время, 

необходимое процессору для обнаружения сигнала. При 
реальной работе время поддержания сигнала должно быть 
намного больше минимального значения.

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Отображение на дисплее любого кода отказа,  

не приведенного здесь, указывает на вероятный отказ 
материнской платы вследствие возможного повреждения 
платы электрической дугой.

Отказ при загрузке (bF — Boot Fault)
Этот отказ происходит во время загрузки при наличии активного 
запускающего сигнала. Данная функция предусмотрена для 
предотвращения немедленного запуска нажатием курка сразу 
после загрузки, поскольку блок должен сначала перейти в 
состояние готовности. Этот отказ также предотвращает включение 
высокого напряжения при перезагрузке микропроцессора. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Поиск и устранение 
неисправностей».

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Код неисправности для отказа при загрузке, 

отображаемый на дисплее амперметра, выглядит очень 
похоже на код неисправности для отказа заземления. 
Убедитесь, что первым символом является строчная буква «b», 
а не цифра «6», указывающая на отказ заземления. 

 � Отказ при загрузке возникает ТОЛЬКО при включении 
блока управления напряжением. 
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Отказ кабеля (CF — Cable Fault)
Данный отказ происходит при включенном высоком напряжении, 
когда микропроцессор определяет отсутствие подачи тока в 
высоковольтную секцию. Это означает нарушение соединения 
между блоком управления и высоковольтной секцией или 
внешним каскадом. При наличии внешнего каскада причиной 
отказа может быть неисправность низковольтного кабеля. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Поиск и устранение 
неисправностей».

Рисунок 34 – Индикация отказа при загрузке

Рисунок 35 – Индикация отказа кабеля

Отказ заземления (GF — Ground Fault)
В случае этого отказа на блоке управления загорится индикатор 
неисправности, а на дисплее амперметра отобразятся 
символы «GF». Данный отказ происходит при обнаружении 
микропроцессором потери заземления в высоковольтной 
секции или внешнем каскаде. При возникновении этого отказа 
сбросьте его. Причиной этого отказа может быть нарушение 
пути заземления между высоковольтной секцией и материнской 
платой. При наличии внешнего каскада причиной отказа может 
быть неисправность низковольтного кабеля. В этом случае, 
проверьте проводку до высоковольтной секции. Дополнительную 
информацию см. в разделе «Поиск и устранение неисправностей». 

Рисунок 36 – Индикация отказа заземления

Отказ по перегрузке (OL — Overload)
Этот отказ возникает в случае, когда при активной функции 
перегрузки (см. подраздел «Активация перегрузки» раздела 
«Эксплуатация») выходной ток превышает значение перегрузки. 
Отказ может быть связан с повышенным перепылом 
краскопульта или использованием ЛКМ со слишком большой 
электропроводностью. Очистите краскопульт, проверьте ЛКМ или 
переместите перемычку перегрузки JP17 в разомкнутое положение.

Рисунок 37 – Индикация отказа по перегрузке

ПРИМЕЧАНИЕ
 � Код неисправности отказа заземления, отображаемый 

на дисплее амперметра, выглядит очень похоже на код 
неисправности отказа при загрузке. Убедитесь, что первым 
символом является цифра «6», представляющая символ «G»,  
а не строчная буква «b», указывающая на отказ при загрузке.

Отказ по предельному току (CL — Current Limit)
Этот отказ возникает в случае вывода тока, превышающего 
максимально допустимый ток на 20 мкА. Отказ может быть связан 
с повышенным перепылом краскопульта или использованием 
ЛКМ со слишком большой электропроводностью. Кроме того, 
его причиной может быть неисправность материнской платы. 
Очистите краскопульт, проверьте ЛКМ и повторите испытание. 
Если проблема не исчезла, замените материнскую плату. 
Дополнительную информацию см. в разделе «Поиск  
и устранение неисправностей».

ОТКАЗ КАБЕЛЯ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «CF»

ОТКАЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «GF»

ОТКАЗ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «OL»

ОТКАЗ ПРИ ЗАГРУЗКЕ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «bF»
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Рисунок 39 – Индикация отказа кабеля напряжения

Рисунок 38 – Индикация отказа по предельному току

Отказ кабеля напряжения (VC — Voltage Cable)
Этот отказ происходит при обнаружении микропроцессором 
потери сигнала обратной связи по напряжению. Его причиной 
может быть неисправность высоковольтного кабеля, 
высоковольтной секции или материнской платы. 

Отказ перегрузка по напряжению (OV — Over Voltage)
Этот отказ происходит при обнаружении микропроцессором 
попытки вывода напряжения, превышающего допустимое 
значение для краскопульта данного типа. При возникновении 
этого отказа выполните сброс блока управления. В случае 
повторения отказа замените материнскую плату.

Отказ обратной связи (FF — Feedback Fault)
Этот отказ происходит при обнаружении микропроцессором 
потери сигнала обратной связи по току. При возникновении 
этого отказа сбросьте его. При возникновении этого отказа 
замените каскад или отправьте высоковольтный блок 
управления в ремонт.

Рисунок 40 – Индикация отказа перегрузка по напряжению

Рисунок 41 – Индикация отказа обратной связи

Отказ по перегрузке dI/dt (dOL)
Этот отказ относится ТОЛЬКО к блокам 80100-51X. 
Этот отказ происходит при обнаружении микропроцессором 
скорости изменения тока, превышающей допустимое 
значение, заданное в настройках dI/dt пользователя. При 
возникновении этого отказа сбросьте его. Убедитесь в 
отсутствии сближения краскопульта с каким-либо предметом 
в пределах минимального безопасного расстояния, при 
необходимости измените настройки dI/dt и повторите 
проверку функциональности. В случае повторения отказа 
обратитесь к вашему представителю Ransburg.

Рисунок 42 – Индикация отказа по перегрузке dI/dt

RESET 
(СБРОС)

FAULT (ОТКАЗ)

µA 
(мкА)

ОТКАЗ ПО ПЕРЕГРУЗКЕ dI/dt — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «dOL»

ОТКАЗ ПО ПРЕДЕЛЬНОМУ ТОКУ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «CL»

ОТКАЗ КАБЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «UC»

ОТКАЗ ПЕРЕГРУЗКА ПО НАПРЯЖЕНИЮ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «UC»

ОТКАЗ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ — ЗАГОРАЕТСЯ ИНДИКАТОР 
НЕИСПРАВНОСТИ И ОТОБРАЖАЮТСЯ СИМВОЛЫ «FF»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ –  
ОБРАБОТКА ОТКАЗОВ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!
 � Прежде чем приступить к поиску и устранению 

неисправностей краскопульта и блока управления, промойте 
краскопульт растворителем и продуйте воздухом. Некоторые 
испытания потребуют подачи на краскопульт высокого 
напряжения, поэтому необходимо слить ЛКМ и растворитель 
из краскопульта.

(продолжение на следующей странице)

Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

Нет изображения  
на дисплее

Отсутствует питание Проверьте подключения источника питания и убедитесь,  
что они полностью исправны и питание подается. Выключите  
и снова включите блок.

Перегоревший предохранитель Проверьте предохранители. Замените перегоревшие 
предохранители на запасные, которые находятся под  
крышкой блока. 

Отсутствует питание +24 В Если питание подается, должен гореть зеленый светодиод на 
блоке питания 24 В. Если светодиод не горит, замените блок 
питания 24 В.

Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

Отказ кабеля  
(CF — Cable Fault)

Отказ «CF»указывает на то, что блок управления 
не обнаруживает высоковольтную секцию на 
конце кабеля. Этот отказ обычно происходит при 
включении высокого напряжения.

Проверьте подключения между разъемом материнской 
платы и высоковольтной секцией на предмет ослабленных 
контактов, для чего слегка потяните за каждый провод. При 
необходимости, исправьте подключения. Убедитесь, что оба 
разъема надежно закреплены, и снова проверьте систему на 
возникновение отказа «CF».

Замените высоковольтную секцию.

Отправьте блок в ремонт.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ –  
ОБРАБОТКА ОТКАЗОВ

(продолжение на следующей странице)

Отказ Описание Способ устранения

Отказ заземления  
(GF — Ground Fault)

Этот отказ обычно связан с нарушением заземления  
и может представлять угрозу безопасности.  
Он может возникать без высокого напряжения  
и не сбрасывается.

Проверьте подключения между разъемом материнской 
платы и высоковольтной секцией на предмет ослабленных 
контактов, для чего слегка потяните за каждый провод. При 
необходимости, исправьте подключения. Убедитесь, что оба 
разъема надежно закреплены, и снова проверьте систему на 
возникновение отказа «GF». На внешних каскадах измерьте 
сопротивление между землей и резьбовой шпилькой 
заземления внешнего каскада. Если оно окажется больше 
5 Ом, замените низковольтный кабель.

Замените высоковольтную секцию.

Отправьте блок в ремонт.

Отказ перегрузка по 
напряжению  
(OV — Over Voltage)

Этот отказ указывает на превышение выходным 
напряжением расчетных характеристик. Отказ обычно 
происходит при включении высокого напряжения.

Слегка потяните за каждый провод для проверки 
надежности соединений.

Замените материнскую плату.

Отправьте высоковольтный блок управления в ремонт.

Отказ по перегрузке  
(OL — Overload)

Этот отказ указывает на то, что выходной ток превысил 
порог перегрузки. Этот отказ возникает только при 
закороченной перемычке 17. Порог перегрузки 
обычно задается на 10 мкА меньше максимального 
выходного тока краскопульта.

Такой отказ может указывать на слишком большую 
электропроводность ЛКМ (слишком низкое сопротивление) 
или на загрязнение внешней поверхности краскопульта 
ЛКМ. Проверьте ЛКМ на соответствие требованиям 
по электропроводности или очистите краскопульт с 
использованием неполярного растворителя. Очистите 
линии слива.

Отказ по предельному 
току (CL — Current Limit)

Этот отказ указывает на то, что выходной ток превысил 
максимально допустимое значение. Отказ обычно 
происходит при включенном высоком напряжении.

Такой отказ может указывать на слишком большую 
электропроводность ЛКМ (слишком низкое сопротивление) 
или на загрязнение внешней поверхности краскопульта 
ЛКМ. Проверьте ЛКМ на соответствие требованиям 
по электропроводности или очистите краскопульт с 
использованием неполярного растворителя. Очистите  
линии слива.

Замените краскопульт и проверьте еще раз. Если проблема 
не исчезла, замените материнскую плату.

Отправьте краскопульт в ремонт.

Отказ обратной связи 
(FF — Feedback Fault)

Этот отказ указывает на отсутствие или неправильное 
значение обратной связи по току. Отказ обычно 
происходит при включенном высоком напряжении.

Отправьте высоковольтный блок управления в ремонт.
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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Описание проблемы Возможная причина Способ устранения

Отказ кабеля 
напряжения  
(VC — Voltage Cable)

Этот отказ указывает на отсутствие 
сигнала запуска каскада. Отказ обычно 
происходит при включении высокого 
напряжения.

Выключите блок управления напряжением  
и отсоедините высоковольтный кабель  
от внешнего каскада.

Включите питание, дождитесь отображения 
символов «0μA» и установите перемычку J8 
для высоковольтного испытания в положение 
закорачивания. При возникновении отказа «VC» 
отправьте высоковольтный блок управления  
в ремонт. Если отказ не возникнет, перейдите  
к следующему шагу.

Возможно, вышел из строя высоковольтный кабель. 
Замените высоковольтный кабель и повторите 
испытание.

Отправьте блок краскопульта в ремонт.

Отказ при загрузке 
(bF — Boot Fault)

Этот отказ происходит во время загрузки 
при наличии активного запускающего 
сигнала.

Выключите блок управления напряжением.

Убедитесь, что перемычка J8 не закорачивает оба 
штекера. Убедитесь, что курок краскопульта не нажат 
или, в случае блоков дистанционного управления, 
что дистанционный входной запускающий сигнал  
не подается.

Включите блок управления напряжением, чтобы 
убедиться в отсутствии запускающего сигнала 
и переходе блока в состояние готовности.

Отправьте блок управления напряжением в ремонт 
или обратитесь в службу технической поддержки.

Отказ по перегрузке  
dI/dt (dOL)

(Только для блоков 
80100-51X)

Отказ по перегрузке dI/dt указывает 
на то, что изменение тока в течение 
выбранного пользователем временного 
интервала (временной интервал контроля, 
SA) превысило заданное пользователем 
предельное значение (чувствительность, SE).

Убедитесь, что в процессе нанесения окрашиваемая 
деталь или другой предмет не приближаются 
к краскопульту более, чем на минимальное 
безопасное расстояние. Сбросьте отказ и повторите 
проверку функциональности.

Установите желаемые значения чувствительности  
и временного интервала контроля для функции 
dI/dt в режиме настройки параметров. Повторите 
проверку функциональности с новыми значениями.

Для получения дополнительной помощи обратитесь 
в службу технической поддержки.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО  
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 9060*

При заказе используйте обозначение 80100-A1B, как указано в таблицах A и B.  
За обозначением базовой модели должны следовать три (3) знака, например:

* Номер модели и серийный номер блока управления напряжением указаны на левой внешней 
поверхности основного корпуса.

80100 - A 1 B

ТАБЛИЦА B, ВЫБОР ВИЛКИ

ТАБЛИЦА A, ВЫБОР МОДЕЛИ КРАСКОПУЛЬТА

БАЗОВОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ

ТАБЛИЦА A, ВЫБОР МОДЕЛИ КРАСКОПУЛЬТА

Номер исполнения Описание

2 Внутренний каскад - не сертифицирован

3 Внешний каскад - сертификат ATEX при использовании Esta-Quick

4 Внешний каскад - не сертифицирован при использовании Evolver SE

5 Внешний каскад - сертификат ATEX при использовании Aerobell 168

ТАБЛИЦА B, ВЫБОР ВИЛКИ

Номер исполнения Описание

1 Домашний регион

2 Европа

3 Китай
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Рисунок 43 – Идентификация деталей

79350-01

79428-00

72771-06

76434-01

A13123-00

80116-XX

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ 9060 – ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Обозначение детали Описание

72771-06 Предохранитель (250 В, 1 А, 5 x 20 мм)

80116-41 Материнская плата высоковольтного блока управления 9060 (для 80100-21X, 31X, 41X)

80116-68 Материнская плата высоковольтного блока управления 9060 (для 80100-51X)

A13123-00 Плата локального/дистанционного управления высоковольтного блока управления 9060

79350-01 Высоковольтный каскад 9060

79428-00 Блок питания 24 В (блок питания 24 В постоянного тока 1PS)

76434-01 Клавишный выключатель питания

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 9060

Обозначение детали Описание

76652-01 Высоковольтный щуп

76652-02 Мультиметр с измерительными щупами

76652-03 Мультиметр с щупами для измерения проводимости ЛКМ

76652-04 Расширенный комплект (включает высоковольтный щуп, мультиметр с измерительными щупами и щуп для измерения 
проводимости ЛКМ)

76453-00 Комплект переходников для кабелепровода
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ОБЩИЕ КОНФИГУРАЦИИ 
ДИСТАНЦИОННОГО РЕЖИМА

Рисунок 44 – Дистанционное управление аналоговым сигналом напряжения (токопередающая конфигурация)

СХЕМЫ РАЗВОДКИ

Дистанционное управление аналоговым 
сигналом напряжения (токопередающая 
конфигурация)
Пример конфигурации:

 • токопередающие цифровые входы (для активации 
входа требуется подача питания 24 В пост. тока);

 • постоянное подключение к дистанционному режиму 
(перемычка между TB3-10 и TB3-2);

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
сброса при неисправности блока;

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
курка HV для включения высоковольтного каскада;

 • сигнал управления аналоговым напряжением 0–10 В. 
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Рисунок 45 – Дистанционное управление аналоговым сигналом тока (токопередающая конфигурация)

Дистанционное управление аналоговым 
токовым сигналом (токопередающая 
конфигурация)
Пример конфигурации:

 • токопередающие цифровые входы (для активации 
входа требуется подача питания 24 В пост. тока);

 • постоянное подключение к дистанционному режиму 
(перемычка между TB3-10 и TB3-2);

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
сброса при неисправности блока;

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
курка HV для включения высоковольтного каскада;

 • сигнал управления аналоговым сигналом тока 
0–20 мА. 
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Рисунок 46 – Дистанционное управление выбором из трех настроек (токопередающая конфигурация)

Дистанционное управление выбором из трех 
настроек (токопередающая конфигурация)
Пример конфигурации:

 • токопередающие цифровые входы (для активации 
входа требуется подача питания 24 В пост. тока);

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
сброса при неисправности блока;

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
курка HV для включения высоковольтного каскада;

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
удаленного режима. Выключите, чтобы вернуться 
в локальный режим, чтобы можно было изменить 
заданные значения;

 • Нормально разомкнутые контакты для активации 
установки 0 и уставки 1 для выбора желаемого 
значения предварительной настройки. 
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Рисунок 47 – Дистанционное управление аналоговым сигналом напряжения (токопринимающая конфигурация)

Дистанционное управление аналоговым 
сигналом напряжения (токопринимающая 
конфигурация)
Пример конфигурации:

 • токопринимающие цифровые входы (для активации 
входа требуется соединение с землей);

 • постоянное подключение к дистанционному режиму 
(перемычка между TB3-11 и TB3-2);

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
сброса при неисправности блока;

 • Нормально разомкнутый контакт для активации 
курка HV для включения высоковольтного каскада;

 • сигнал управления аналоговым напряжением 0–10 В. 
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СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ  
ИЗМЕНЕНИЯХ РУКОВОДСТВА

CP-13-05.4 – заменяет CP-13-05.3 со следующими изменениями:

Поз. Описание изменения
Прежняя 

страница(ы)
Текущая 

страница(ы)

1. Изменение дизайна руководства --- Все страницы

2. Изменение текста ниже «ПЛАТА ЛОКАЛЬНОГО/ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» и «ПРИМЕЧАНИЕ» --- 15

3. Добавление текста в пункт «Цифровые входы» --- 16

4. Удаление первого маркера списка в первом указании «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» --- 29

5. Добавление раздела «СХЕМЫ РАЗВОДКИ» --- 47-52
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ГАРАНТИЙНАЯ ПОЛИТИКА

На продукцию Ransburg выдается ограниченная гарантия компании Carlisle Fluid Technologies, которая распространяется на 
дефекты материалов и изготовления. Использование любых деталей или принадлежностей, кроме полученных от Carlisle 

Fluid Technologies, приводит к аннулированию всех гарантий. Для получения конкретной информации о гарантии прочитайте 
гарантийный документ из комплекта поставки вашего оборудования, обратитесь в нашу службу технической поддержки или 

свяжитесь с ближайшим представительством Carlisle Fluid Technologies из приведенного ниже списка.

Компания Ransburg является частью корпорации Carlisle Fluid Technologies, мирового лидера по инновационным 
технологиям в области отделки. Для получения технической поддержки или определения местоположения официального 

дистрибьютора обратитесь в одно из наших международных представительств по продажам  
и поддержке клиентов.

США/Канада 
info@carlisleft.com 
Тел.: 1-888-992-4657 
Факс: 1-888-246-5732

Великобритания 
info@carlisleft.eu 
Тел.: +44 (0)1202 571 111 
Факс: +44 (0)1202 573 488

Китай 
mkt@carlisleft.com.cn 
Тел.: +8621-3373 0108 
Факс: +8621-3373 0308 

Мексика 
ventas@carlisleft.com.mx 
Тел.: +52 55 5321 2300 
Факс: +52 55 5310 4790

Япония 
overseas-sales@carlisleft.co.jp 
Тел.: +81 45 785 6421 
Факс: +81 45 785 6517 

Бразилия 
vendas@carlisleft.com.br 
Тел.: +55 11 5641 2776 
Факс: +55 11 5641 1256

Германия 
info@carlisleft.eu 
Тел.: +49 (0) 6074 403 1 
Факс: +49 (0) 6074 403 281

Австралия 
sales@carlisleft.com.au 
Тел.: +61 (0) 2 8525 7555 
Факс: +61 (0) 2 8525 7575

Carlisle Fluid Technologies оставляет за собой право на изменение технических характеристик оборудования без предварительного 
уведомления. DeVilbiss®, Ransburg®, ms®, BGK® и Ransburg® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Carlisle 

Fluid Technologies. 

© Carlisle Fluid Technologies, Inc., 2017 г.  
Все права защищены.

Самая свежая информация о нашей продукции размещена на сайте www.carlisleft.com.

Завод 
1910 North Wayne Street 
Angola, Indiana 46703-9100 (США, 
штат Индиана) 
Тел.: 260-665-8800 
Факс: 260-665-8516 

Техническая поддержка 
320 Phillips Ave. 
Toledo, Ohio 43612-1493  
(США, штат Огайо) 
Тел. (бесплатный внутри США): 800-233-3366 
Факс: 419-470-2233 

Служба технической поддержки предоставит вам телефонный номер для заказа запасных частей.
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