Интеллектуальные электроприводы
Для управления клапанами и решений
автоматизации технологических процессов

Компания ONTRAC
Ontrac - приводы, поддерживающие ваше
производство на должном уровне!
Ontrac является лидером рынка по
производству приводов, который
выделился из ABB в 2003 году. Ontrac
является эксклюзивным сервисным
центром приводов ABB China.
Уникальная упрощенная механическая
конструкция и передовая технология ABB
VFC делают Ontrac выдающимся.
Ontrac стремится поддерживать вашу
производственную линию на должном
уровне и предоставляет интеллектуальные
электрические приводы для энергетики,
металлургии, химической
промышленности, водоподготовки,
цементной промышленности и любых
других отраслей, где требуется управление
клапанами.

 Мы окажем Вам поддержку при
планировании новых установок или при
капитальном ремонте и расширении
существующих
 Мы поможем вам выбрать и настроить
нужное оборудование в соответствии с
вашими требованиями к управлению.
 Мы всегда рядом, чтобы поддержать
управление вашим жизненным циклом, от
установки и ввода в эксплуатацию до
технического обслуживания и ремонта.

Ontrac заменила традиционное релейное и
механическое управление своей передовой
технологией ABB VFC, обеспечивая точное
управление при открытии и закрытии
клапана, тем самым повышая эффективность
производства и защищая активы заказчика.

Интеллектуальные электроприводы Ontrac
могут оптимально работать в самых разных
условиях, благодаря степени защиты IP68 и
классу Exd IIC T4 для взрывобезопасной
рабочей среды и раздельной монтажной
конфигурации для высокотемпературной
рабочей зоны или жестких вибрационных
условий работы.
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Серия EASYTRAC
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Непосредственный монтаж

0-360° регулировка

Основа и рычаг
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Характеристики Easytrac:

Передовые разработки серии Easytrac

 Варианты с 3 фазами, постоянным
током и 1 фазой
 Водонепроницаемые и
взрывобезопасные
 Двойное уплотнение
 Штурвалы для аварийной и простой в
использовании эксплуатации
 Расширенный многоязычный дисплей
для отображения статуса и настройки
 Подробная регистрация данных
 Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
 Полный контроль и гибкость



Новый интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
Экран из закаленного стекла
Высокая надежность
Минимум проводки и внутренних
соединений
Упрощенный датчик крутящего момента
Простой и надежный датчик абсолютного
положения с высокой надежностью и
точностью
Новая конструкция ISO фланца
Прямоходные и червячные редукторы
Расширенный отчет в режиме реального
времени










Схемы подключения:
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EASYTRAC SERIES ADVANCES:

Технические характеристики
Режим регулирования:

Режим открыть - закрыть

 Напряжение питания:
однофазное: 110/220В±10%,50/60Гц±5%
трехфазное: 380В±10%,50/60Гц±5%

 Напряжение питания:
однофазное: 110/220V±10%,50/60Hz±5%
трехфазное: 380V±10%,50/60Hz±5%
 Водонепроницаемость
IP 67/IP 68
 Условия окружающей среды:
Температура: -20℃~+65℃
Влажность: ≦95%
Воздушные среды: без коррозийных
воспламеняющихся или взрывоопасных газов

 Режим работы:
S2-30 мин, количество стартов≦600/ч
 Сигналы управления:
Аналоговый вход: 4 ~ 20 мА постоянного тока,
загрузка макс. ≦ 750Ω Цифровой вход: два
потенциальных свободных контракта
 Точность:
Неполный оборот ≦ 1%
 Настройки:
Инфракрасный пульт дистанционного
управления, ЖК-индикация работы и настройки
 Водонепроницаемость:
IP 67/IP 68
 Условия окружающей среды:
Температура: -20℃~+65℃
Влажность: ≦95%
Воздушные среды: без коррозийных
воспламеняющихся или взрывоопасных газов
 Нагреватель для предотвращения образования
конденсата внутри, по умолчанию
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Ontrac - приводы, поддерживающие ваше производство на должном уровне

Электроподключение привода
Внимание：

1.Только для подключения медным проводом, метод проводки должен соответствовать электрическим спецификациям

местного, регионального и национального стандарта. Питание сверх номинального значения привода не допускается.

2.Когда входным сигналом модуляционного привода (входной сигнал / сигнал обратной связи) является токовый сигнал

(4~20мА), обратите внимание, что значение импеданса входной нагрузки на управляющей стороне должно ≤ 500Ω, в то
время как выходная нагрузка должна ≥ 250Ω. Любое значение импеданса, выпадающее из вышеуказанного диапазона,
приведет к неточному управляющему сигналу & сигналу обратной связи. (Пожалуйста см. диаграмму).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Пожалуйста, отключите питание перед подключением. Случайное прикосновение к опасным электрическим
компонентам может вызвать поражение электрическим током, телесные повреждения и даже смерть.
Этапы установки:
1. Установите привод в вертикальное положение на клапан, обратите внимание на то, что шток арматуры должен входить в переходник привода,
поверните штурвал привода для регулировки положения переходника, по часовой стрелке - для закрытия / против часовой стрелки - для открытия.
2. Привод поставляется в закрытом положении (верхняя точка индикатора на «S»), открытие клапана должно соответствовать индикатору положения
привода «открыто для открытия, закрыто для закрытия».
3. Если винты трудно закрепить, слегка поверните штурвал привода.
4.Нет требований к направлению для установки привода на верхней части клапана; он может быть собран в соответствии с требованиями окружающей
среды или другими требованиями.
5.Механические упорные винты для ограничения полностью закрытого / открытого положения привода не могут быть отрегулированы и ослаблены.
6.Этапы подключения привода:

1. 1. Ослабьте 4 винта на крышке привода и снимите крышку.
2. 2. Электромонтаж согласно прилагаемой электрической схеме на внутренней поверхности крышки.
3. 3. Проверьте еще раз, а затем включите питание после подтверждения правильности подключения.
4. 4. Включите привод, чтобы убедиться в правильности функции открытия / закрытия и 2 ограниченных положений.
5. 5. Установите крышку на место и закрепите 4 винтами.

Процедура настройки регулирующих приводов (Внимание! Выполняется профессиональным персоналом)
1.Подключите питание и сигналы управления
2.Подайте сигнал полного закрытия 0 В (4 мА / 2 В), возвращая клапан в полностью закрытое положение.
3.После нажатия кнопки настройки (S5) в течение примерно 3 секунд светодиодный индикатор погаснет.
4.Нажмите полностью кнопку закрытия (S6) в течение 8 секунд, и светодиодный индикатор загорится.
5.Через 3 секунды светодиодный индикатор снова погаснет, и клапан перейдет из полностью закрытого в полностью открытое состояние.
6.Когда клапан остановится в полностью открытом положении, нажмите кнопку полного открытия (S7) в течение 8 секунд, и светодиодный индикатор

загорится.
7.Примерно через 5 секунд клапан снова вернется от полностью открытого до полностью закрытого состояния. Когда он остановится в положении
полного закрытия, нажмите клавишу полного закрытия (S6), светодиодный индикатор будет мигать один раз в секунду. К этому времени настройка
завершена; когда поступит входной управляющий сигнал, светодиодный индикатор перестанет мерцать, и загорится ярким светом.
Примечание: Привод имеет функцию предотвращения неправильной работы.

На этапе 4, если в течение 8 секунд не нажать кнопку полного закрытия (S6), светодиодная индикаторная лампа снова загорится и привод вернется в нормальное
состояние. В шаге 6, если полностью открытая клавиша (S7) не будет нажата в течение 8 секунд, светодиодный индикатор снова загорится, и привод вернется в
нормальное состояние, в это время сброс не удастся.

Устранение неисправностей
Ошибка

Привод не работает

Actuator keeps acting
back and forth

Описание неисправности
1.1.Потеря источника питания (нет питания).
1.2.Нет входного сигнала или входное значение
неправильное.
1.3. Обрыв провода или отделение от клеммной колодки.
1.4.Остановка из-за перегрева
1.5.Концевой выключатель действует в середине пути
затвора клапана.
1.6.Конденсатор обрыва двигателя.
1.7.Повреждена обмотка двигателя.
1.8.Неправильно подключен источник питания
2.1. Сигнал не стабилен.
2.2.Потенциометр плохо контактирует или поврежден
(модулирующий тип).
2.3.Одна из шестерен вокруг потенциометра ослаблена
(регулирующего типа).

Входной сигнал и сигнал
обратной
связи
не
совпадают друг с другом
(модулирующий тип)

3.1 Входной сигнал неверный
3.2 Неправильная настройка печатной платы (должна
выполняться специалистом).
3.3 Неправильное положение редуктора на потенциометре.
Сигнальный провод подключен плохо или не подключен
Нет сигнала обратной связи
совсем

Устранение
1.1. Проверьте напряжение питания.
1.2. Проверьте входной сигнал.
1.3.Переключите провод в клеммной колодке.
1.4. Подождите, пока двигатель остынет.
1.5. Отрегулируйте кулачок переключателя
хода.
1.6. Замените конденсатор.
1.7. Замените двигатель.
1.8. Замените печатную плату.
2.1. Проверьте входной сигнал.
2.2. Замените потенциометр.
2.3. С помощью инструментов закрепите
винт шестерни.
3.1. Проверьте входной сигнал
3.2. Сброс выполняется в соответствии с
процедурой настройки.
3.3.Установите редуктор на потенциометр.
Проверьте, выполнено ли подключение в
соответствии с электрической схемой.

Примечание: если водяной пар появляется внутри приводов, которые отключены от питания после установки, перед работой
подключите питание к нагревателю, чтобы устранить влагу.

Ontrac Instrument(Shanghai) Co.ltd.

Tel:+86 21 5032 3029 Fax:+86 21 5032 3027
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Address: 3rd. Floor, Building 2, No.334, Jinhu Road, Shanghai ,China
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