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1 Краткое описание промышленного компьютера PC 041
DIA.NE XT4* – новое поколение системы управления и визуализации для газовых двигателей INNIO.

Система состоит из блоков входа/выхода, прочного промышленного компьютера (контроллера) и 15-
дюймового сенсорного экрана, встроенного в локальный шкаф управления. Для дистанционного
управления предусмотрена программа «DIA.NE XT4 HMI Client», подходящая для установки на любой
компьютер (в том числе на планшет с Windows 8®).

Система выступает человеко-машинным интерфейсом при вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
техобслуживании и диагностике неисправностей газовых двигателей. Таким образом, можно в любой
момент предпринять действия, необходимые для управления газовыми двигателями, – локально или
дистанционно.

Многозадачная операционная система реального времени обеспечивает выполнение критических по
времени и важных для безопасности задач по регулировке и контролю двигателей, а также управлению
двигателями. Операционная система Windows «Windows® 7 embedded» от Microsoft является подходящей
платформой для визуализации и регистрации данных.

В сочетании с инструментом для управления установками в онлайн-режиме myPlant™ от INNIO возможно
надежное дистанционное управление установкой через Интернет.

*Trademark der INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
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2 Обзор системы PC 041

2.1 Аппаратное обеспечение и интерфейсы

 Сенсорный экран
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• 15-дюймовый, TFT LCD, с разрешением 1024 x 768 (XGA)

• Резистивный сенсорный

• С защитой от водяных брызг (IP65 с передней стороны, IP20 с обратной стороны)

• Яркость 400 кд/кв. м

Кнопки с обратной стороны:

Если изображение на экране смещено (расположено не по центру), нажать кнопку [Automatic adjust]
(автоматическая регулировка), чтобы автоматически отрегулировать расположение изображения на
экране.

 Контроллер
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Промышленный компьютер, встроенный в модульный шкаф управления с обратной стороны передней
двери. На промышленном компьютере установлены все компоненты программного обеспечения,
необходимые для регулировки и контроля двигателей, управления двигателями, а также визуализации и
регистрации данных.

• Прочный промышленный компьютер без вентилятора (без вращающихся деталей)

• Процессор Intel® core™ 2 с частотой 2,26 ГГц

• 100 GB SSD (Solid State Disc)

• Оперативная память 4 ГБайта

• Память CFAST 4 ГБайта для хранения данных программ

① Кнопка сброса

При нажатии этой кнопки выполняется резкое выключение устройства (напряжение питания выкл./вкл.).

Ни в коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

② 4 разъема USB 2.0

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Не использовать эти разъемы для
подключения посторонних устройств, например, микросхем памяти USB!

② 3 разъема Ethernet

④ Гнездо для карты памяти CFast

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Вставлять в это гнездо только карты памяти
DIA.NE XT4 CFast, поставленные компанией INNIO.
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⑤ Разъем VGA

⑥ Электрический разъем

⑦ ВКЛ./ВЫКЛ. электропитания

Если эта кнопка нажимается кратковременно при включенном устройстве, происходит выключение
устройства. Если эта кнопка нажимается длительно (> 5 секунд), происходит резкое выключение
устройства.

Если эта кнопка нажимается при выключенном устройстве, происходит включение устройства.

Ни в коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

⑧ Светодиодные индикаторы состояния

… индикатор превышения температуры

Не горит ➔ уровень заряда в норме
Горит КРАСНЫМ цветом ➔ температура выше предельного значения

… индикатор уровня заряда батареи

Горит ЗЕЛЕНЫМ цветом ➔ уровень заряда в норме
Горит КРАСНЫМ цветом ➔ уровень заряда ниже предельного значения, необходимо заменить батарею

… индикатор активности SSD или карт CFast

Не горит ➔ не активны
Горит желтым цветом
(мигает)

➔ активны

 … индикатор электропитания

Не горит ➔ напряжение питания не подается
Горит КРАСНЫМ цветом ➔ напряжение питания подается
Горит ЖЕЛТЫМ цветом
(мигает)

➔ подаваемое напряжение питания в норме, ЦПУ в режиме ожидания или
выкл.

Горит ЗЕЛЕНЫМ цветом ➔ подаваемое напряжение питания в норме, ЦПУ вкл. (обычный режим)

 Децентрализованный блок входа/выхода в модульном шкафу управления

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в модульный шкаф управления для подключения
датчиков и исполнительных элементов.
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Совокупность блоков входа/выхода представляет собой модульную систему промышленной
автоматизации. Концепция управления строится на плавном шкалировании и полной совместимости.
Благодаря этому достигается скорость реакции ниже 1 мс. Благодаря шинной системе входа/выхода
возможно беспроблемное расширение системы. Модульная организация системы позволяет гибко
настраивать различные элементы, допуская от 1 до 32 каналов связи на отдельных модулях и прямое
подключение датчиков и исполнительных элементов.

 Децентрализованный блок входа/выхода на двигателе

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в шкаф управления на двигателе для подключения
датчиков и исполнительных элементов.

 Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети установки

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: ЖЕЛТЫЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
соединения контроллеров в установках с несколькими двигателями или использования в качестве
разъема для портативного компьютера сервисного техника.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

 Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети заказчика

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: СИНИЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
подсоединения контроллера к сети заказчика. Такое подсоединение дает заказчику возможность
дистанционно выполнять контроль двигателя и его управление по сети со своего компьютера или с пункта
управления.

Оно также позволяет получить доступ к серверу DIA.NE XT4 OPC (опция). OPC является
стандартизированным интерфейсом для обмена технологическими данными.

 Соединение VGA между экраном и IPC для передачи видеосигнала
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 Соединение USB между экраном и IPC для сенсорного управления

 Шинное соединение с входом/выходом

Шинная система реального времени на основе Ethernet для соединения блоков входа/выхода с
контроллером.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

 Интерфейс данных для заказчика (информационно-управляющая система)

DIA.NE XT4 может передавать данные вышестоящим информационно-управляющим системам заказчика.

Для такой передачи применимы многие протоколы, например – опционально – серийный Modbus RTN
(slave) или Profibus DP (slave).

 Интерфейсы к децентрализованным компонентам управления

Управление локальными компонентами осуществляется по шине CAN.

Возможно подключение следующих приборов:

Управление ➔ зажигание, дозировочный газовый клапан (опция);
Контроль ➔ KLS 98, SAFI (опция).

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

3 Краткое описание – панель DIAN.NE XT 4 PC910
DIA.NE XT4* – новое поколение системы управления и визуализации для газовых двигателей INNIO.

Система состоит из модулей входа/выхода, прочного промышленного компьютера (контроллера) и 15-
дюймового сенсорного экрана, встроенного в дверцу локального шкафа управления. Для дистанционного
управления предусмотрена программа «DIA.NE XT4 HMI Client», подходящая для установки на любой
компьютер (в том числе на планшет с Windows 8®).

Система выступает человеко-машинным интерфейсом при вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
техобслуживании и диагностике неисправностей газовых двигателей. Таким образом, можно в любой
момент предпринять действия, необходимые для управления газовыми двигателями, – локально или
дистанционно.

Многозадачная операционная система реального времени обеспечивает выполнение критических по
времени и важных для безопасности задач по регулировке и контролю двигателей, а также управлению
двигателями. Операционная система Windows «Windows®7 embedded» от Microsoft является подходящей
платформой для визуализации и регистрации данных.

В сочетании с инструментом для управления установками в онлайн-режиме myPlant™ от INNIO возможно
надежное дистанционное управление установкой через Интернет.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

4 Обзор системы PPC910

4.1 Аппаратное обеспечение и интерфейсы

 Сенсорный экран
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

• 15-дюймовый, TFT LCD, с разрешением 1024 x 768 (XGA)

• Резистивный сенсорный экран

• С защитой от водяных брызг (IP65 с передней стороны, IP20 с обратной стороны)

• Яркость 400 кд/кв. м

• Контрастность 700:1

• Цветопередача 16.2M
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определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Для винтов на зажимах необходима шестигранная отвертка. Максимальный крутящий момент составляет
1 Нм.

 Контроллер

Промышленный компьютер (APC910), встроенный в модульный шкаф управления с обратной стороны
передней двери. На промышленном компьютере установлены все компоненты программного
обеспечения, необходимые для регулировки и контроля двигателей, управления двигателями, а также
визуализации и регистрации данных.

• Прочный промышленный компьютер без вентилятора (без вращающихся деталей)

• Процессор Intel® Celeron 1020E двуядерный 2,2 ГГц

• ПЗУ CFast 128 ГБ ГБайт

• Оперативная память 4 ГБайта

• Память CFAST 4/8 ГБайта для хранения данных программ

 Разъем Powerlink

Соединение с модулем входа/входа X20 посредством красного кабеля Ethernet cat5e

 4 разъема USB 3.0

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Не использовать эти разъемы для
подключения посторонних устройств, например, микросхем памяти USB!

 2 разъема Ethernet

 Гнездо для карты памяти CFast

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Вставлять в это гнездо только карты памяти
DIA.NE XT4 CFast, поставленные компанией INNIO.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 ВКЛ./ВЫКЛ. электропитания

Если эта кнопка нажимается кратковременно при включенном устройстве, происходит выключение
устройства. Если эта кнопка нажимается длительно (> 5 секунд), происходит резкое выключение
устройства.

Если эта кнопка нажимается при выключенном устройстве, происходит включение устройства.

Ни в коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

 Кнопка сброса

При нажатии этой кнопки выполняется резкое выключение устройства (напряжение питания выкл./вкл.).

Ни в коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

 Электрический разъем

Защита от неправильной полярности

Контакт Description
1 +
2 Функциональное заземление
3 -

 Светодиодные индикаторы состояния

Индикатор напряжения не
светится

→ напряжение питания не подается

Индикатор напряжения горит
красным цветом

→ напряжение питания подается

Индикатор напряжения светится
зеленым светом

→ подаваемое напряжение питания в норме, ЦПУ вкл. (обычный
режим)
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определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 Децентрализованный блок входа/выхода в модульном шкафу управления

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в модульный шкаф управления для подключения
датчиков и исполнительных элементов.

Совокупность блоков входа/выхода представляет собой модульную систему промышленной
автоматизации. Концепция управления строится на плавном шкалировании и полной совместимости.
Благодаря этому достигается скорость реакции ниже 1 мс. Благодаря шинной системе входа/выхода
возможно беспроблемное расширение системы. Модульная организация системы позволяет гибко
настраивать различные элементы, допуская от 1 до 32 каналов связи на отдельных модулях и прямое
подключение датчиков и исполнительных элементов.

 Децентрализованный блок входа/выхода на двигателе

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в шкаф управления на двигателе для подключения
датчиков и исполнительных элементов.

  Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети установки

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: ЖЕЛТЫЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
соединения контроллеров в установках с несколькими двигателями или использования в качестве
разъема для портативного компьютера сервисного техника.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

  Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети заказчика

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: СИНИЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
подсоединения контроллера к сети заказчика. Такое подсоединение дает заказчику возможность
дистанционно выполнять контроль двигателя и его управление по сети со своего компьютера или с пункта
управления.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Оно также позволяет получить доступ к серверу DIA.NE XT4 OPC (опция). OPC является
стандартизированным интерфейсом для обмена технологическими данными.

 Шинное соединение с входом/выходом

Шинная система реального времени на основе Ethernet для соединения блоков входа/выхода с
контроллером.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

 Интерфейс данных для заказчика (информационно-управляющая система)

DIA.NE XT4 может передавать данные вышестоящим информационно-управляющим системам заказчика.

Для такой передачи применимы многие протоколы, например – опционально – серийный Modbus RTN
(slave) или Profibus DP (slave).

 Интерфейсы к децентрализованным компонентам управления

Управление локальными компонентами осуществляется по шине CAN.

Возможно подключение следующих приборов:

Управление → зажигание, дозировочный газовый клапан (вариант)

Контроль → KLS 98, SAFI (вариант)

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

5 Краткое описание – панель DIAN.NE XT 4 PPC3100
DIA.NE XT4* – новое поколение системы управления и визуализации для газовых двигателей INNIO.

Система состоит из модулей входа/выхода, прочного промышленного компьютера (контроллера) и 15-
дюймового сенсорного экрана, встроенного в дверцу локального шкафа управления. Для дистанционного
управления предусмотрена программа «DIA.NE XT4 HMI Client», подходящая для установки на любой
компьютер (в том числе на планшет с Windows 8®).

Система выступает человеко-машинным интерфейсом при вводе в эксплуатацию, эксплуатации,
техобслуживании и диагностике неисправностей газовых двигателей. Таким образом, можно в любой
момент предпринять действия, необходимые для управления газовыми двигателями, – локально или
дистанционно.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Многозадачная операционная система реального времени обеспечивает выполнение критических по
времени и важных для безопасности задач по регулировке и контролю двигателей, а также управлению
двигателями. Операционная система Windows «Windows®7 embedded» от Microsoft является подходящей
платформой для визуализации и регистрации данных.

В сочетании с инструментом для управления установками в онлайн-режиме myPlant™ от INNIO возможно
надежное дистанционное управление установкой через Интернет.
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

6 Обзор системы PPC3100

6.1 Аппаратное обеспечение и интерфейсы

 Сенсорный экран
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

• 15-дюймовый, TFT LCD, с разрешением 1024 x 768 (XGA)

• Резистивный сенсорный экран

• С защитой от водяных брызг (IP65 с передней стороны, IP20 с обратной стороны)

• Яркость 400 кд/кв. м

• Контрастность 700:1

• Цветопередача 16.2M
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

•

X = 359 мм

Y = 277 мм

Z = мин. 1 мм / макс. 6 мм

Для винтов на зажимах необходима шестигранная отвертка. Максимальный крутящий момент составляет
1 Нм.

 Controller

Промышленный компьютер (APC3100), встроенный в модульный шкаф управления с обратной стороны
передней двери. На промышленном компьютере установлены все компоненты программного
обеспечения, необходимые для регулировки и контроля двигателей, управления двигателями, а также
визуализации и регистрации данных.

• Прочный промышленный компьютер без вентилятора (без вращающихся деталей)

• Процессор Intel® i5-7300U dual core 2,6 ГГц

• ПЗУ CFast 128 ГБ

• Оперативная память 8 ГБайта

• Память CFAST 8 ГБайта для хранения данных программ
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Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.
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определенных указанием на титульном листе или первой странице.
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определенных указанием на титульном листе или первой странице.

1. Интерфейс Powerlink 
Соединение с модулем входа/входа X20 посредством красного кабеля Ethernet cat5e

2. 4 разъема USB 3.0 
Только для внутреннего использования компанией INNIO. Не использовать эти разъемы для
подключения посторонних устройств, например, микросхем памяти USB!

3. 2 разъема Ethernet

4. Слот для карты памяти CFast 
Только для внутреннего использования компанией INNIO. Вставлять в это гнездо только карты
памяти DIA.NE XT4 CFast, поставленные компанией GE.

5. Power ON/OFF 
Короткое нажатие при включенном устройстве ведет к выключению устройства. Если эта кнопка
нажимается длительно (> 5 секунд), происходит резкое выключение устройства. 
Если эта кнопка нажимается при выключенном устройстве, происходит включение устройства. Ни в
коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

6. Кнопка сброса 
Нажатие этой кнопки ведет к резкому выключению устройства (= выключение/включение напряжения
питания). 
Ни в коем случае не нажимать эту кнопку во время работы установки!

7. Электропитание (предусмотрена защита от неправильной полярности)

Контакт Description
1 +
2 Функциональное заземление
3 -

1. Индикаторы состояния
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Индикатор напряжения не светится → напряжение питания не подается
Индикатор напряжения горит
красным цветом

→ напряжение питания подается

Индикатор напряжения светится
зеленым светом

→ подаваемое напряжение питания в норме, ЦПУ вкл. (обычный
режим)

1. Слот CFast 1 (должен быть закрыт)
В этом слоте находится карта CFast на 128 ГБ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ДРУГИЕ КАРТЫ CFAST!
Карта CFast на 128 ГБ – это диск C:/ промышленного ПК!

2. Слот CFast 2
Здесь находится карта CFast на 8 ГБ с программным обеспечением Jenbacher.
Эта карта CFast содержит ПО, отвечающее за работу агрегата

 Децентрализованный блок входа/выхода в модульном шкафу управления

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в модульный шкаф управления для подключения
датчиков и исполнительных элементов.

Совокупность блоков входа/выхода представляет собой модульную систему промышленной
автоматизации. Концепция управления строится на плавном шкалировании и полной совместимости.
Благодаря этому достигается скорость реакции ниже 1 мс. Благодаря шинной системе входа/выхода
возможно беспроблемное расширение системы. Модульная организация системы позволяет гибко
настраивать различные элементы, допуская от 1 до 32 каналов связи на отдельных модулях и прямое
подключение датчиков и исполнительных элементов.

 Децентрализованный блок входа/выхода на двигателе

Децентрализованный блок входа/выхода, встроенный в шкаф управления на двигателе для подключения
датчиков и исполнительных элементов.

  Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети установки

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: ЖЕЛТЫЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
соединения контроллеров в установках с несколькими двигателями или использования в качестве
разъема для портативного компьютера сервисного техника.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.
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  Коммутатор Ethernet DIA.NE XT4 для сети заказчика

• 5 портов RJ45

• ETHERNET 100/1000Base-T

• Цвет кабеля: СИНИЙ

• Встроен в модульный шкаф управления

Этот сетевой коммутатор, пригодный для применения в промышленной сфере, предусмотрен для
подсоединения контроллера к сети заказчика. Такое подсоединение дает заказчику возможность
дистанционно выполнять контроль двигателя и его управление по сети со своего компьютера или с пункта
управления.

Оно также позволяет получить доступ к серверу DIA.NE XT4 OPC (опция). OPC является
стандартизированным интерфейсом для обмена технологическими данными.

 Шинное соединение с входом/выходом

Шинная система реального времени на основе Ethernet для соединения блоков входа/выхода с
контроллером.

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.

 Интерфейс данных для заказчика (информационно-управляющая система)

DIA.NE XT4 может передавать данные вышестоящим информационно-управляющим системам заказчика.

Для такой передачи применимы многие протоколы, например – опционально – серийный Modbus RTN
(slave) или Profibus DP (slave).

 Интерфейсы к децентрализованным компонентам управления

Управление локальными компонентами осуществляется по шине CAN.

Возможно подключение следующих приборов:

Управление → зажигание, дозировочный газовый клапан (вариант)

Контроль → KLS 98, SAFI (вариант)

Только для внутреннего использования компанией INNIO. Заказчику не разрешается подключать
каких-либо абонентов к этой сети.
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7 Программное обеспечение

DIA.NE XT4 PLC: Программное обеспечение для регулировки двигателей, их контроля и
управления на основе многозадачной операционной системы реального
времени

DIA.NE XT4 HMI Client: HMI … человеко-машинный интерфейс

Клиентский компонент системы визуализации

Работает на контроллере; может устанавливаться и использоваться также на
внешних компьютерах в целях проведения дистанционного управления.

DIA.NE XT4 HMI Server: Серверный компонент системы визуализации
DIA.NE XT4 HMI Designer: Программа для создания приложения для визуализации

Только для внутреннего использования компанией INNIO!
DIA.NE XT4 Para Edit: Программа для офлайн-обработки параметров

Только для внутреннего использования компанией INNIO!
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8 Схема сети

Рекомендация

Заказчики не должны подключать устройства из комплекта поставки DIA.NE XT4 к сетям, которые не имеют
надлежащих средств безопасности. Такое средство безопасности должно ограничивать исходящие и
входящие соединения с сервером DIA.NE XT4, создавая «демилитаризованную зону» («Demilitarized
Zone», DMZ). Список необходимых исходящих соединений для подключения myPlantTM см. в TA 2300-0008 –
myPlant* — необходимые условия для установления соединений . Требования к входящим соединениям
содержатся в главе «⇨ Дистанционное управление с помощью программного обеспечения DIA.NE XT4
HMI».
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Указание: Прямой доступ из Интернета к серверу установки недопустим.

Заказчик должен обеспечить отсутствие прямого доступа к серверу установки из Интернета с помощью
технических средств, например брандмауэра. INNIO Jenbacher GmbH & Co OG не может предоставлять
такие средства и услуги безопасности. Кроме того, в обязанности заказчика входит защита возможно
подключенной его сети от непреднамеренного соединения с сервером установки. Вышеуказанная
рекомендация должна рассматриваться как лучшая практика.

9 Общий подход к кибербезопасности
Сервер DIA.NE XT4 отвечает следующим стандартам кибербезопасности:

1. Безопасная операционная система (OS):

– Все ненужные службы отключены

– Все ненужные интерфейсы ввода отключены

– Строгая политика брандмауэра системы

– Версия пакета исправлений для каждого создания образа (во время создания образа
устанавливаются новейшие патчи)

2. Отсутствие антивирусной защиты и защиты от вредоносных программ. Антивирусное программное
обеспечение и антивредоносные программы эффективны только в том случае, если они регулярно
обновляются, что невозможно на серверах DIA.NE XT4.

3. Нет предустановленных устройств ввода/вывода (мышь, клавиатура, монитор и т. д.)

4. Сервер DIA.NE XT4 работает в терминальном режиме: на устройстве могут работать только некоторые
предварительно определенные приложения.

10 Обзор функций

10.1 Управление и контроль

• 20 различных окон

• Простой переход из одного окна в другое

• Отображение измеренных значений и ввод заданных значений

• Кнопки для всех команд управления

• Отображение измеренных значений по цилиндрам в виде списка или
столбиковой диаграммы

• Стрелочный индикатор для отображения различных измеренных значений

• Интегрированное отображение графика (линейный график на основе данных от
онлайн-регистратора)

• Схематическое отображение посредством динамизированных символов
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10.2 Управление параметрами

• Наглядное распределение до 2000 параметров

• Защита доступа к параметрам путем присвоения соответствующих прав

• Индивидуальное группирование параметров

• Экспорт и импорт параметров

• Функции фильтрации

• Функции сравнения параметров (для двигателей, резервное копирование файла)

• Режим редактирования группы параметров (одновременное изменение
нескольких параметров)

10.3 Диагностика

Отображение графика измеряемых значений

• До 500 измеряемых значений, зарегистрированных в хронологическом порядке

• График в онлайн-режиме и хронологические данные

• Обширные функции увеличения и смещения изображения

• Высока точность данных при периоде регистрации данных до 100 мс

• Отображение линейного графика в сочетании со списком сообщений

• Отображение минимального/максимального/среднего значения

• Готовые графики, а также пользовательские графики

• 2 линейки для измерения линейного графика

• Экспорт данных графика в Excel

• Оптимизированная загрузка данных
Менеджер тревог

• До 2000 различных сообщений

• Отображение перечней актуальных и архивных сообщений

• Регистрация до 1 млн сообщений

• Квитирование аварийных сообщений

• Определение приоритетов для сообщений: аварийные сообщения с остановом
двигателя, предупредительные сообщения и рабочие сообщения

• Отображение также всех зарегистрированных операций по управлению
(изменение значений, вход в систему, команды управления)

• Вспомогательная информация (причины, предпринимаемые меры) к различным
сообщениям о неисправности

• Функции фильтрации

• Экспорт данных списка сообщений в Excel
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10.4 Системные функции

• Управление пользователями

• Системные настройка

• Сетевые настройки

• Функции системной диагностики (каротажные диаграммы, графики в виде
кривой)

• Выполнение обновления программного обеспечения

• Отображение информации о версии

• Экспорт хронологических данных

10.5 Регистрация данных
• Регистрация сообщений, измеряемых значений, операций по управлению, вкл. изменения значений, в

хронологической базе данных для широкого диапазона времени

• Память 10 ГБайт

• Период регистрации данных 100 мс

• Регистрация данных с высоким коэффициентом регистрации данных

• Интеллектуальное уплотнение данных

10.5.1 Объем данных
Сообщения: 1 млн сообщений

Операции по управлению: 100 000 операций по управлению

Измеряемые значения в общем:

Дополнительное сохранение необработанных данных в разделе с периодом регистрации данных 100 мс в
течение 30 минут до и 15 минут после появления неисправности. Эти данные не уплотняются и, таким
образом, доступны для большего диапазона времени в разделе с более продолжительным периодом
регистрации данных. Эта память может содержать до 50 млн измененных измеряемых значений.

10.6 Прочие функции
• Обзор до 90 двигателей

• Контроль доступа пользователя и защита доступа

• Распечатка окон, графиков и списков сообщений в формате PDF

• Экспорт данных графика и списка сообщений в файл Excel (*.xls)

• Навигация вперед и назад

• Портал сообщений

• Дистанционное управление с компьютера или планшетного компьютера (Windows 8) посредством
интерфейса Ethernet

• Опционально: дистанционное управление посредством Интернета с использованием myPlantTM

• Опционально: интерфейс OPC
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11 Интерфейс пользователя

11.1 Управление и навигация
Для управления и навигации имеются две основные панели навигации. Одна из них расположена под
верхней строкой, предусмотренной для режимов VIS, PARA, DIAG и SYS. Другая же расположена под
нижней строкой, предусмотренной для переключения окон в соответствующих режимах. Далее
представлено описание элементов управления и индикации, включенных в эти панели навигации, а также
других основных элементов управления и индикации.

 Пошаговый индикатор состояния двигателя/смена двигателя

Пошаговый индикатор состояния двигателя:
Этот индикатор показывает состояние двигателя в рамках фазы запуска. Он позволяет с одного взгляда
определить, достиг ли двигатель заданной рабочей точки.

 модуль не активирован

 модуль активирован

 Мотор разгоняется

 холостой ход

 параллельный или автономный режим

 активирована регулировка LEANOX®

 двигатель работает с мощностью не менее 95 % от номинальной мощности для
актуального вида газа

Смена двигателя (только через Remote Client, не на локальной панели):
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При многомоторной установке или в сочетании со станцией индикатор одновременно имеет функцию
кнопки, с помощью которой можно перейти к другому двигателю, станции или обзору установки.

 Поле индикации состояния двигателя и сообщений

В этом поле приводится текстовое описание состояния двигателя, а также отображается последнее
актуальное сообщение. При нажатии на это поле дополнительно открываются последние 15 сообщений.
Максимальное количество сообщений, отображаемых в этом поле, можно изменить в разделе SYS/Client.

В правой верхней части поля отображаются символы, позволяющие определить состояние переключателя
режима работы также при дистанционном управлении:

 переключатель режима работы переведен в положение «Выкл.»

 переключатель режима работы переведен в положение «Ручной»

 переключатель режима работы переведен в положение «Автоматический»

 Индикатор состояния двигателя и аварийно-предупредительных сообщений

Символ на этом индикаторе указывает на то, что поступило предупредительное или аварийное
сообщение. Также за счет дополнительной анимации символ в виде кольца показывает частоту вращения
двигателя, вращаясь в непосредственной зависимости от нее. При нажатии на символ можно сразу
перейти в систему управления аварийно-предупредительными сообщениями.

 Предупредительных сообщений нет, останов не активирован.

 Имеется предупредительное сообщение, о чем свидетельствует смена цвета кольца на желтый и
появление в кольце желтого треугольника.

 Активирован останов, о чем свидетельствует смена цвета кольца на красный и появление в
кольце красного треугольника.

 Индикатор мощности

Этот индикатор показывает актуальную электрическую мощность в виде цифрового значения и в виде
графической полосы. Графическая полоса растет в направлении слева направо и достигает правого края,
когда мощность двигателя равна номинальной для актуального вида газа.
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При возникновении определенных рабочих состояний см. окно ENG – снижение мощности, может
потребоваться снижение мощности. В таком случае цвет графической полосы меняется с зеленого на
оранжевый.

 Кнопки быстрого вызова

 Актуально отображаемые данные можно открыть в новом окне. что позволяет работать с
несколькими открытыми окнами одновременно. Эта функция доступна только на клиентском компьютере,
она не предусмотрена на локальной панели управления.

 Актуально отображаемые данные можно передать на принтер или сохранить в формате PDF. При
использовании этой функции в системе управления аварийно-предупредительными сообщениями
выполняется распечатка соответствующего списка сообщений. Эта функция доступна только на
клиентском компьютере, она не предусмотрена на локальной панели управления.

 Актуально отображаемые данные можно скопировать в буфер обмена (Clipboard) и добавить,
например, в портал сообщений.

 Навигация

Визуализация. Все окна, которые описаны в пункте Управление и контроль.

Управление параметрами

Диагностика (график)

Системные функции

 Навигация вперед/назад

Количество окон, доступное для навигации вперед/назад, ограничено 10 и может быть изменено в
разделе «SYS/Client». Количество окон, установленное по умолчанию: 5.

 Нижняя строка

:

[M01] Название модуля. Настройка в разделе «SYS/SYSTEM/Module».
[J624] Тип двигателя
[Plant name] Название установки. Настройка в разделе «SYS/SYSTEM/Module».

:

Дата и время на контроллере. Настройка в разделе «SYS/SYSTEM/Zeit».

:
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Отображение количества подсоединенных на данных момент клиентов. При нажатии на отображаемое
количество открываются дополнительные данные (пользователь, роль, название компьютера):

:

Указание пользователя, роли пользователя и режим отображения данных (упрощенный или
профессиональный).

:

Отображение качества соединения между клиентом и контроллером. На локальной панели управления
шкала всегда должна быть закрашена полностью, т. е. должна иметь пять зеленых полосок. При удаленном
подключении (через Интернет) шкала имеет меньше полосок в зависимости от качества соединения и
меняет цвет с зеленого на желтый и красный. При нажатии на отображаемое качество открываются
дополнительные данные:

[Duration] Длительность передачи между клиентом и контроллером
[Time] Время на контроллере

 Навигация

Структура навигации отличается в зависимости от режима: VIS, PARA, DIAG и SYS. Для режимов VIS и DIAG
предусмотрено отображение соответствующего графика в каждом окне. Следующий перечень уровней
навигации действителен для VIS и DIAG.

Уровень
1

Уровень 2 Название окна Отображение

[MAIN]
[Start-Stop] Запуск-останов
[Overview] Обзор
[Auxiliaries] Вспомогательные

системы
[Operating data] Эксплуатационные

параметры
[Custom] Заказчик Опция
[Custom 2] Заказчик 2 Опция

[ELE]
[MMD1] Многофункциональный

измерительный
преобразователь

[Synchronization] Синхронизация Синхронизация активна (параметр 11714)
[Generator] Генератор

[HYD]
[Oil / cooling water] Масло/охлаждающая

жидкость
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Уровень
1

Уровень 2 Название окна Отображение

[Oil counter] Счетчик масла Счетчик масла (параметр 10003)
[Oil quality] Качество масла Датчик качества масла активен (параметр

10012)
[GAS]

[Gas details] Подробные данные о
газе

[ENG]
[Overview] Обзор
[Power reductions] Снижение мощности
[LEANOX controller] Регулятор LEANOX
[N- P- controller] Регулятор частоты

вращения и мощности
[Knock controller] Антидетонационный

регулятор
[Charge temp. controller] Регулятор температуры

нагнетания
Регулятор температуры нагнетания
(параметр 11872)

[Two stage charger] Двухступенчатый наддув Турбонагнетатель, работающий на ОГ:
двойное нагнетание (параметр 10018)

[Humidity] Влажность Регулятор влажности LEANOX:
компенсация (параметр 12310)

[CYL]
[Ignition] Зажигание
[Knocking signals] Сигналы детонации KLS98 (параметр 12071) или SAFI

(параметр 12114)
[EXH]

[Exhaust gas
temperatures]

Температуры выхлопа

[CTR]
[Overview] Обзор
[Controller 1 – 8] Регулятор 1 – 8 Регулятор установки 1 – 8 (параметр

10734 – 10741)
[Return water
temperature]

Обратная температура Регулятор температуры в обратном
контуре (параметр 11876)

[Return water
temperature after cooler]

Температура в обратном
контуре после охладителя

Регулятор температуры в обратном
контуре после охладителя (11875)

[Room temperature] Температура в
помещении

Регулятор температуры в помещении
(параметр 12245)

[Power factor] Коэффициент мощности Регулятор коэффициента мощности
(параметр 12485)

[Supply water
temperature]

Температура входного
потока

Регулятор температуры в контуре подачи
(параметр 11877)

[Charge temperature
ventilation fan]

Вентилятор регулировки
температуры нагнетания

Регулятор вентилятора для регулировки
температуры нагнетания (параметр
11874)

[Engine cooling water
temperature]

Температура воды для
охлаждения двигателя

Регулятор охлаждающей жидкости
(параметр 10005)
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Уровень
1

Уровень 2 Название окна Отображение

[Charging cooling water
high pressure]

Нагнетаемая
охлаждающая жидкость:
высокое давление

Регулятор температуры нагнетания
(высокое давление) (параметр 11873)

[Thermal reactor heater] Нагреватель
термореактора

Регулятор нагревателя термореактора
активен (параметр 12222)

 Навигация

Эти три кнопки всегда отображаются во всех режимах: VIS, PARA, DIAG и SYS.

 Система управления аварийно-предупредительными сообщениями

 ⇨ Портал сообщений

⇨ Вход в систему

См. также

• Портал сообщений

11.2 Элементы индикации
Поля индикации измеренных значений

Измеренные значения отображаются белым шрифтом на синем фоне.

Если измеренное значение невозможно корректно считать с системы управления (например, из-за
нарушения соединения), поле индикации выглядит следующим образом:

Поля ввода заданных значений и параметров

Поля ввода выделены белым фоном и черным шрифтом.

Если поля ввода выделены серым фоном, то указанные в них значения изменять нельзя (поскольку,
например, пользователю не присвоена необходимая роль).

Если значение невозможно корректно считать с системы управления (например, из-за нарушения
соединения), поле ввода выглядит следующим образом:
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Переключатели рабочего состояния

Активное состояние показано белым шрифтом на синем фоне. По переключателю можно определить
доступные для переключения состояния.

Если переключатель выглядит так, как показано ниже, рабочее состояние изменять нельзя (поскольку,
например, пользователю не присвоена необходимая роль).

Если рабочее состояние невозможно корректно считать с системы управления (например, из-за
нарушения соединения), переключатель выглядит следующим образом:

Символы

Состояние элементов системы (насоса, клапанов, смесителя, катализатора, переключателя и т. п.) видно по
символу элемента:

активирован (включен, открыт и т. п.)

не активирован (выключен, закрыт и т. п.)

недействительное измеренное значение

нединамичный (статичный)

динамичный (переход между активным/неактивным
состоянием)
Неисправность

Символ  обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.

11.3 Язык
Модуль поставляется в трех языковых вариантах: на английском, на немецком и на национальном языке
соответствующей страны. Необходимый язык можно выбрать в разделе Вход в систему. На данный
момент DIA.NE XT4 HMI предлагается в перечисленных ниже языковых вариантах.

Язык Сокращение
Английский (стандартный) ENG
Немецкий DEU
Болгарский BUL
Китайский ZHO
Чешский CES
Датский DAN
Испанский SPA
Эстонский EST
Финский FIN
Французский FRA
Венгерский HUN
Греческий ELL
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Язык Сокращение
Хорватский HRV
Литовский LIT
Латышский LAV
Итальянский ITA
Голландский NLD
Норвежский NNO
Польский POL
Португальский POR
Румынский RON
Русский RUS
Сербский SRP
Словацкий SLK
Словенский SVN
Шведский SWE
Турецкий TUR

11.4 Индикатор состояния для расчета доступности (опция)
Для улучшения определения доступности двигателя можно с помощью параметра [Engine – Engine data –
Engine availability tracking active / ID 13240] активировать эту индикацию и исполнительную функцию
актуального состояния доступности. Если этот параметр задан, то в верхней строке отображается
показанное ниспадающее поле [RAM].

Если отображается [RAM] и не выбрано ни одно из предложенных состояний, то время присваивается
состоянию доступности, по умолчанию присвоенному актуальному режиму работы, в данном случае
[Ready for manual start – Engine stopped]. Целенаправленно задать другое состояние доступности можно
путем выбора одной из предложенных опций: [Troubleshooting], [Maintenance] или [Deactivated]. В таком
случае это состояние доступности будет отображаться синим цветом, см. изображение.

В примере задано состояние [Troubleshooting].

Чтобы не допустить ситуации, при которой состояние доступности останется на [Troubleshooting] при уже
работающем двигателе, спустя определенное время после запуска двигателя состояние [Troubleshooting]
удаляется, и двигатель указывается как доступный. Это время до сброса отображается в секундах
непосредственно на кнопке. Если нажать на кнопку и удерживать ее 5 секунд, счетчик опять начнет
обратный отсчет от стартового значения. Этим можно продлить время до сброса состояния. Время можно
настроить с помощью параметра [Engine – Engine data – RAM timer auto reset / ID 14380].
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Примечание: Состояние доступности может быть задано только на локальной панели управления. На
удаленных клиентах актуальное заданное состояние только отображается без возможности изменения.
Чтобы иметь возможность задавать состояние, необходимо войти в систему как пользователь с ролью как
минимум [Заказчик].

12 Вход пользователя в систему и выполнение настроек
Для предотвращения несанкционированного доступа DIA.NE XT4 имеет масштабную систему доступа в
соответствии с присвоенными правами. После успешного входа в систему пользователю присваивается
определенная роль. В зависимости от этой роли устанавливается объем отображаемых данных и
выдается право на редактирование параметров и заданных значений, а также право на использование
команд управления.

Пользователи подразделяются на две группы: глобальные пользователи, вход которых в систему
происходит посредством лицензионного файла и кода пользователя, и локальные пользователи,
управление которыми возможно в локальной системе управления пользователями соответствующей
установки. Вход локальных пользователей в систему происходит посредством имени пользователя и кода
пользователя.

После запуска системы DIA.NE XT4 на локальной панели управления автоматически активируется
пользователь с именем [Guest] и ролью [Base role]. Пользователь с этой ролью может выполнять основные
действия по управлению установкой. При необходимости выполнять дополнительные действия по
управлению (изменение заданных значений, параметров, команд и т. п.) пользователь должен войти в
систему под своим именем. При дистанционном управлении пользователь должен войти в систему под
своим именем еще во время установления соединения. Без входа в систему дистанционное управление
невозможно.

По прошествии времени (см. настройки системного клиента), в течение которого не выполняются какие-
либо действия по управлению, происходит автоматический выход актуального пользователя из системы и
активация пользователя «Guest».



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 Окно для входа в систему/выхода из системы и выполнения пользовательских настроек

 Список имеющихся пользователей

В списке перечислены все имеющиеся пользователи. На первой позиции списка указан пользователь,
вошедший в систему на данный момент. Этот пользователь выделен синим цветом. Для всех
пользователей отображается имя и роль пользователя, для глобальных пользователей, имеющих доступ в
систему с ограничением по времени, (лицензированных пользователей) – также остаточный период
действия лицензии.

Пользователи, обозначенные символом , являются глобальными пользователями, т. е. теми, кто
выполняет вход в систему посредством лицензии. Период действия лицензии ограничен, и его
необходимо регулярно продлевать.

Пользователи, не обозначенные вышеуказанным символом, являются локальными пользователями
установки. Эти пользователи доступны только на данной установке. Управление ими осуществляется в
локальной системе управления пользователями. Локальные пользователи имеют доступ в систему без
ограничения по времени.

Других пользователей можно выбрать в поле выбора [Others].

Для входа в систему пользователь должен нажать кнопку с соответствующим именем. После нажатия
кнопки появляется окно для ввода необходимых данных.
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Пользователь должен ввести 6-значный код пользователя и нажать [Enter].

Указание: после 5 попыток неудачного ввода данных (ввода неправильного кода пользователя)
пользователь блокируется на 10 минут. Повторная попытка ввода данных возможна лишь по истечении
этого времени.

 Запрос лицензионное соглашение конечного пользователя (* только на клиентском ПК)

При нажатии этой кнопки открывается окно для запроса или актуализации собственной пользовательской
лицензии.

Для запроса лицензии необходимо ввести имя пользователя и пароль для myPlant™. После этого можно
выбрать любой 6-значный код в качестве пароля для DIA.NE XT4.

Условием для получения лицензии является следующее: регистрация в качестве пользователя myPlant™,
присвоение этому пользователю соответствующей роли в рамках DIA.NE XT4, интернет-соединение на
момент запроса лицензии.
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 Выбор необходимого языка отображения текста

 Выбор роли пользователя

При нажатии этой кнопки можно выбрать необходимую роль пользователя «более низкого уровня».
Автоматически выбирается роль пользователя «наивысшего уровня», т. е. роль с основными правами
доступа.

При нажатии кнопки [Temporary access] можно создать запрос на присвоение расширенной роли
пользователя, т. е. роли с дополнительными правами доступа. Для присвоения такой роли необходимо
передать соответствующий код запроса в службу технической поддержки и получить взамен код
активации, который следует ввести в показанном окне. Расширенная роль с дополнительными правами
доступа присваивается с ограничением по времени.
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 Пользовательские настройки

При нажатии этой кнопки открывается окно для выполнения пользовательских настроек. В этом окне
пользователь может выбрать необходимый формат отображения даты и времени, необходимый
десятичный разделитель (в виде точки или запятой), а также необходимые единицы измерения (например,
°C или °F для температуры). Выбранные единицы измерения отображаются для всех значений, к которым
они применимы.

В этом окне пользователь также может выбрать режим отображения данных: упрощенный [Simple] или
профессиональный [Expert]. В режиме отображения данных [Simple] представлен значительно
упрощенный пользовательский интерфейс с ограниченными данными. На данный момент этот режим еще
недоступен.
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 Передача пользовательской лицензии на локальную панель управления (* только на клиентском
компьютере)

При нажатии этой кнопки выполняется передача лицензии пользователя, вошедшего в систему на данный
момент, (только для глобального пользователя) на локальную панель управления DIA.NE XT4 в шкафу
управления. За счет такой передачи вход глобального пользователя в систему и использование им
соответствующих расширенных функций становится возможным также с локальной панели управления.
Лицензия автоматически удаляется с локальной панели управления через 24 часа.

 … Выход из системы

 Удаление пользовательской лицензии с локальной панели управления (* только на локальной
панели управления)

При нажатии этой кнопки пользовательская лицензия, переданная на локальную панель управления,
преждевременно удаляется. Это позволяет предотвратить несанкционированное использование
переданной лицензии. В целях безопасности лицензия автоматически удаляется через 24 часа.

 Эксклюзивный режим управления (* только на локальной панели управления)

При нажатии этой кнопки блокируется возможность изменения параметров и заданных значений, а также
отмены команд управления с других клиентских компьютеров. При активированном эксклюзивном режиме
управления в том числе отсутствует возможность изменения значений другими пользователя с удаленных
клиентов DIA.NE XT4.

Об активации эксклюзивного режима управления свидетельствует символ  в правой нижней части
окна.

Внимание: этот режим управления можно активировать и снова дезактивировать только с локальной
панели управления после входа в систему в качестве пользователя, имеющего роль «Техник-испытатель»
или роль более высокого уровня.
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13 Управление и контроль

13.1 Окно локальной панели управления [Operator panel]
Это окно имеется только на локальной сенсорной панели управления. В целях безопасности не
допускается использовать содержащиеся в этом окне переключатели режима работы при дистанционном
управлении установкой.

При нажатии этой кнопки  в строке меню, предусмотренной для переключения окон, в нижней
части окна можно включить и выключить окно локальной панели управления [Operator panel]. Это окно
всегда отображается на переднем плане и может быть произвольно смещено. При нажатии «x» или
соответствующей кнопки его можно снова закрыть. При открытом окне локальной панели управления
можно произвольно переключать окна, отображаемые на заднем плане.

Окно локальной панели управления содержит переключатели для управления установкой. В зависимости
от рабочего состояния и исполнения некоторые переключатели могут быть активированы (управления
возможно) или дезактивированы (управления невозможно).

 Переключатель режима работы

Эти переключатели предусмотрены для выбора режима работы установки.

• ВЫКЛ. [Off]: установка выключена.

• РУЧНОЙ [Man]: установку можно вручную запускать и останавливать посредством кнопок «Start» и
«Stop».

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ [Auto]: установка запускается и останавливается автоматически посредством
команд запроса.

 Запуск установки вручную

 Останов установки вручную

 Переключатель запроса

Этот переключатель предусмотрен для выбора режима запроса.

• ВЫКЛ. [Off]: запрос на установку отсутствует.

• ВКЛ. [On]: запрос на установку имеется.

• ДИСТАНЦИОННЫЙ [Remote]: запрос на установку подается и отменяется дистанционно (сигнал
управления со стороны заказчика, дистанционное управление DIA.NE XT4, система управления
Mastercontrol).

 Переключатель синхронизации

Этот переключатель предусмотрен для выбора режима синхронизации.
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• ВЫКЛ. [Off]: Синхронизация выключателя генератора прервана/блокирована

• РУЧНОЙ [Man]: запуск и отмена автоматической синхронизации посредством выключателя
генератора вкл./выкл.

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ [Auto]: полностью автоматическая синхронизация.

 Выключатель генератора ВКЛ./ВЫКЛ.

управления выключателем генератора. Функция управления зависит от положения рабочего
переключателя и переключателей синхронизации. Точное описание см. в технической спецификации
системы управления.

 Выключатель сети ВКЛ./ВЫКЛ.

управление сетевых выключателей. Функция управления зависит от положения рабочего переключателя и
переключателей синхронизации. Точное описание см. в технической спецификации системы управления.

 Блокировка переключателя

Внимание: эта функция не относится к прекращению работы установки в рамках LOTO (Lock Out Tag
Out).

Эта функция предусмотрена для блокировки соответствующих переключателей в выбранном положении.
Для блокировки необходимо, чтобы пользователь вошел в систему под своим именем.

Блокировка:

 Отображение переключателя незаблокированным

При нажатии этой кнопки открывается окно для блокировки.

Для блокировки пользователь должен ввести свой код пользователя и затем нажать [Lock].
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Теперь переключатель отображается заблокированным и не может быть переведен в другое положение
другим пользователем.

Деблокировка:

 Отображение переключателя блокированным

При нажатии этой кнопки открывается окно для деблокировки. Для деблокировки должен войти в
систему тот пользователь, который выполнил блокировку переключателя.

Для деблокировки пользователь должен ввести свой код пользователя и затем нажать [UnLock].

Отмена блокировки

Позволяет 2 пользователям отменить блокировку. Для реализации такой отмены. необходим вход в
систему 2 независимых пользователей. Этапы выполнения отмены:

Нажатие кнопки для деблокировки пользователем 1 [User1].
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Ввод кода пользователя пользователем 1 [User1]

Поскольку переключатель был блокирован другим пользователем и теперь не может быть деблокирован,
необходимо выбрать второго пользователя для выполнения отмены блокировки.

Выбор второго независимого пользователя.
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Ввод кода пользователя пользователем 2 [User2] и затем нажатие [UnLock]

Теперь переключатель снова деблокирован.

 Отображение состояния выключателя генератора

 … замкнут

 … разомкнут

 … синхронизация/обратная синхронизация

 Отображение состояния выключателя сети

Аналогично отображению состояния выключателя генератора.

13.2 MAIN – обзор
В этом окне представлен обзор важнейших параметров двигателя, а также данных по актуальному
рабочему состоянию и состоянию переключения модуля. Кроме того, в этом окне можно быстро
просмотреть специфическую оснастку, например, катализатор и т. п.
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 Газосмеситель/дозировочный газовый клапан

В зависимости от типа двигателя и исполнения установки в этой точке отображается газосмеситель и/или
дозировочный газовый клапан.

Газосмеситель:

Отображается тип газа [Gas type] и положение газосмесителя в процентах.

Тип газа Описание
[1] Тип газа 1
[2] Тип газа 2
[3] Тип газа 3
[4] Тип газа 4
[1-2] Качество газа = интерполяция между наборами параметров для газа 1 и газа 2
[1-2/3] Смесь газа 1-2 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)
[1/3] Смесь газа 1 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)

Дозировочный газовый клапан:

Дозировочный газовый клапан регулирует только количество газа.
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Помимо типа газа [Gas type] отображается также положение дозировочного газового клапана в % и
значение коэффициента лямбда.

 Байпас компрессора

Отображение позиции байпаса компрессора (опция).

 Котел-утилизатор

Отображение температуры пластин теплообменника (опция).

 Катализатор

Отображение температуры катализатора (опция).

 Дроссельная заслонка

Индикация положения дроссельной заслонки.

 Температура и давление нагнетания

Индикация температуры (t2‘) и давления нагнетания (p2'). Индикация давления нагнетания перед
дроссельной заслонкой (p2) является опциональной.

 Обратная температура

Индикация температуры в обратном контуре (опция).

 Температура входного потока

Индикация температуры в контуре подачи (опция).

 Управление мощностью

Для изменения заданного значения мощности [Pset] необходимо, чтобы пользователь вошел в систему,
имея по меньшей мере роль «Заказчик».

Возможны следующие способы задания мощности [Power set value]:

Задание мощности Описание
Внутренний Мощность задается на основе заданного значения, установленного пользователем.

Заданное значение мощности можно установить в окне MAIN/Общие данные, ENG/
Общие данные, ENG/Регулятор LEANOX и регулятор мощности.

Внешний -
аналоговый

Мощность задается на основе внешнего аналогового сигнала (4-20 мА). См.
описание параметра [Engine / Power / Scaling external power set point].

Внешний-шина Мощность задается вышестоящей системой управления, которая соединена с
DIA.NE XT4 промышленной шиной.

Возможны следующие виды снижения мощности [Power reduction]:
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Снижение
мощности

Описание

Нет Снижения мощности нет.
Максимальная
мощность

Установленная заданная мощность выше соответствующей виду газа номинальной
мощности, которая является ее ограничением. См. описание параметра [Engine /
Power / Nominal values].

Минимальная
мощность

Установленная заданная мощность в автоматическом режиме ниже минимально
допустимой заданной мощности, которая является ее ограничением. См. описание
параметра [Engine /Power / Nominal values / Minimum power].
Другие виды снижения мощности см. в окне ENG – снижение мощности. В поле
показана причина самого значительного снижения мощности.

 Температура выхлопа: среднее значение

 Температура турбонагнетателя (опция)

 Охлаждающая жидкость двигателя

Индикация температуры и давления охлаждающей жидкости.

 Моторное масло

Индикация температуры и давления масла.

 Частота вращения

 Электросхема

Расположение трансформатора, выключателей генератора и сети меняется от установки к установке.

Состояние выключателей генератора и сети

замкнут:

разомкнут:

Синхронизация/ре-синхронизация

Цвет символа на схеме отражает состояние сети:  зеленый = нет сбоев в сети,  белый = сбой в сети.

 Электрические параметры

Индикация электрических параметров генератора. Подробная информация представлена в окне [ELE/
MMD 1].
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Краткое
обозначение

Обозначение Единица

[I avg] Сила тока – среднее значение Ампер
[U avg] Напряжение – среднее значение Вольт
[P] Эффективная мощность Киловатт
[Q] реактивная мощность Киловольт-ампер реактивный
[S] Полная мощность Киловольт-ампер
[f] частота Герц
[cos phi] Коэффициент мощности генератора

 Базисная мощность сети

Индикация осуществляется только в том случае, если активен базисный регулятор (регулятор
установки 32).

Краткое
обозначение

Обозначение Единица

[Set] Заданное значение базисной мощности сети Киловатт
[Current] Фактическое значение базисной мощности сети Киловатт
[Consumed] Потребленная мощность (текущая мощность

генератора + текущая базисная мощность сети)
Киловатт

 Стрелка отображается только в том случае, если активен базисный регулятор (регулятор установки 32).
Направление стрелки показывает, потребляется или поставляется мощность сетью:

+ значение потребления из сети – стрелка в направлении стороны сборной шины

- значение потребления из сети – стрелка в направлении стороны сети

13.3 MAIN – запуск – останов
В этом окне представлены основные измеряемые и управляющие параметры, играющие важную роль в
запуске газового двигателя. Для лучшей диагностики процессов регулирования в окне дополнительно
представлен график в онлайн-режиме.
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Общее [General]

[Charge temp. (t2‘)] Температура нагнетания (t2‘)
[Charge pressure (p2‘)] Давление нагнетания (p2‘)
[Prechamber gas diff.
pressure]

Дифференциальное давление газа в форкамере (опция)

[Throttle valve position] Дроссельная заслонка
[Compressor bvpass] Байпас компрессора

Частота вращения/мощность [Speed / Power]

[n set] Заданное значение n (мере с ролью «Заказчик»)
[n set current] Актуальное заданное значение n
[n current] Актуальное значение n
[P set] Заданное значение P (мере с ролью «Заказчик»)
[P set current] Актуальное заданное значение P

Масло/охлаждающая жидкость/мощность [Oil /Cool water]

[Oil temperature] Температура масла
[Oil pressure] Давление масла
[Cool water temprature] Температура охлаждающей воды
[Cool water pressure] Давление охлаждающей жидкости
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LEANOX/дозировочный газовый клапан [LEANOX / Gas proportion valve]

[Aut/Man] Кнопка для переключения регулятора LEANOX на режим работы
«Автоматический»/«Ручной». User Level Service Partner.

[Lambda] Коэффициент лямбда
[Set lambda] Заданное значение коэффициента лямбда. Ввод возможен в ручном

режиме
[Position] Позиция
[Gas volume] Объем газа
[Gas valves] Газовый клапан открыт/закрыт

В зависимости от параметра [Gas/Gas proportioning valve] в этом поле могут быть представлены значения
не дозировочного клапана, а газосмесителя.

График в онлайн-режиме

В виде графика отображаются следующие регулирующие величины:

Индикация Описание Диапазо
н

Единица

[Power current], [Power set current] Фактическое значение мощности, актуальное
заданное значение мощности

0/P макс. кВт

[Compressor bypass], [Gas mixer
position], [Throttle valve position]

Байпас компрессора, положение
газосмесителя, положение дроссельной
заслонки

0/100 %

[Speed] Число оборотов 0/2000 об/мин
[LEANOX active] Активированное/дезактивированное

состояние регулятора LEANOX
0/1

Переключатель режима работы

На дистанционном компьютере отображается только состояние переключателя. Управление
переключателем невозможно.

Запуск/останов установки вручную

На дистанционном компьютере отображается только состояние переключателя. Управление
переключателем невозможно.

Переключатель запроса

На дистанционном компьютере отображается только состояние переключателя. Управление
переключателем невозможно.

Дополнительную информацию по пунктам ➅, ➆ и ➇ см. в Окно локальной панели управления [Operator
panel].
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13.4 MAIN – вспомогательные системы
В этом окне отображаются состояния вспомогательных систем, измеряемые значения для специального
газа и др. Вспомогательные системы являются опцией установок, поэтому их отображение в окне также
опционально. То же относится и к другим отображаемым измеряемым значениям.

Рабочее состояние вспомогательных систем [Operating state auxilaries]:

[Preheating water pump] Насос предварительного нагрева
[Preheating] Предварительный нагрев
[Air inlet louvre 1] Жалюзи на входе воздуха 1
[Air inlet louvre 2] Жалюзи на входе воздуха 2
[Air outlet louvre] Жалюзи на выходе воздуха
[Intake air fan 1] Вентилятор на входе воздуха 1
[Intake air fan 2] Вентилятор на входе воздуха 2
[Intake air fan] Вентилятор на входе воздуха
[Air inlet ventilator frequency converter] Частотный преобразователь вентилятора на входе

воздуха
[Room ventilation 100%] Вентиляция помещения 100 %
[Emergency cooler stage 1] Ступень аварийного охладителя 1
[Emergency cooler stage 2] Ступень аварийного охладителя 2
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[Emergency cooler pump] Насос аварийного охладителя
[Cooling radiator stage] Ступени аварийного охладителя
[Charging cooler stage] Ступени охладителя нагнетаемого воздуха
[Charge cooler pump] Насос охладителя нагнетаемого воздуха
[Exhaust gas valve bypass] Байпасная заслонка выхлопных газов
[Exhaust gas heat exchanger] Заслонка котла
[Condenser pump] Насос конденсатора
[Boiler house fan] Вентилятор котельной
[Heat circuit flap] Заслонка нагревательного контура
[Charge cooler pre heating] Охладитель нагнетаемого воздуха при предварительном

нагреве
[CODINOX] CODINOX
[Preheating engine oil] Предварительный нагрев моторного масла
[Valve engine oil heating] Клапан нагрева моторного масла
[NS Gas valves] Газовые клапаны N2
[Room temperature] Температура в помещении
[Room difference pressure] Перепад давления в помещении
[Outdoortemperature] Наружная температура
[Waste heat recovery supply temp. prim.] Использование вторичного тепла, температура в контуре

подачи первич.
[Waste heat recovery return temp. prim.] Использование вторичного тепла, температура в

обратном контуре первич.
[Waste heat recovery supply temp. sec.] Использование вторичного тепла, температура в контуре

подачи вторич.
[Waste heat recovery return temp. sec.] Использование вторичного тепла, температура в

обратном контуре вторич.
[Position circulation louvre 1] Положение жалюзи для циркуляции воздуха 1
[Position circulation louvre 2] Положение жалюзи для циркуляции воздуха 2
[Position inlet louvre 1] Положение жалюзи на входе воздуха 1
[Position inlet louvre 2] Положение жалюзи на входе воздуха 2
[Position outlet louvre 1] Положение жалюзи на выходе воздуха 1
[Position outlet louvre 2] Положение жалюзи на выходе воздуха 2
[Pos. valve control ret .water temp.] Положение клапана, регулирующего температуру в

обратном контуре
[Pos. valve control ret. water temp. after
cooler]

Положение клапана, регулирующего температуру в
обратном контуре после охладителя

[Pos. valve control temp. charging cool circuit] Положение клапана, регулирующего температуру в
контуре охлаждения нагнетаемого воздуха

[Condenser supply temperature] Конденсатор, температура в линии подачи
[Condenser return temperature] Конденсатор, температура в обратной линии
[Heat circuit return temperature] Нагревательный контур, температура в обратной линии

[Prechamber gas pressure (compressor)] Давление газа в форкамере (компрессор)
[Prechamber gas pressure (gas train)] Давление газа в форкамере (газопровод)
[Prechamber gas pressure (engine)] Давление газа в форкамере (двигатель)
[Prechamber gas difference pressure] Дифференциальное давление форкамеры
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[Prechamber gas temperature after cooler] Температура газа в форкамере после охладителя
[Charge pressure (p2‘)] Давление нагнетания (p2‘)
[Charge pressure before throttle valve (p2)] Давление нагнетания перед дроссельной заслонкой (p2)
[Charge cooler differential pressure LP] Дифференциальное давление охладителя нагнетаемого

воздуха НД
[Charge cooler differential pressure] Дифференциальное давление охладителя нагнетаемого

воздуха
[Charge air filter difference pressure] Дифференциальное давление фильтра нагнетаемого

воздуха
[Flame arrestor differential pressure] Дифференциальное давление огнепреградителя
[Barometric pressure] Барометрическое давление
[Cranke case pressure] Давление в картере
[Pressure before blowby filter] Давление перед фильтром картерных газов
[Pressure before blowby filter bank A] Давление перед фильтром картерных газов, ряд A
[Pressure before blowby filter bank B] Давление перед фильтром картерных газов, ряд В
[Pressure after blowby filter] Давление после фильтра картерных газов
[Pressure after blowby filter bank A] Давление после фильтра картерных газов, ряд A
[Pressure after blowby filter bank B] Давление после фильтра картерных газов, ряд В
[Air starter tank pressure] Пневматический пускатель, давление в котле
[Air starter supply pressure] Пневматический пускатель, давление подачи
[Air starter start speed] Пневматический пускатель, пусковое число оборотов
[Starter battery voltage] Напряжение стартерной батареи

Запрос вспомогательных систем вручную:

Функция является локальной, доступна на панели DIA.NE для пользователей начиная с роли пользователя
«Заказчик» и свободно включается параметром [Auxiliaries/Manual operating auxiliaries control/Operating
section manual activel]. При активном уровне ручного управления в окне вспомогательных систем
появляются дополнительные кнопки (см. скриншот внизу), которые позволяют пользователю осуществлять
ручное управление вспомогательных систем двигателя и установки, управляемых через DIA.NE, при
выполнении следующих условий:

• Переключатель режима в положении «Ручной»

• Предохранительный контур OK

• Контур тока в замкнутой цепи OK

• Пожарная тревога OK

• Газовая тревога OK

• Предварительная газовая тревога OK

• Процесс дополнительного охлаждения завершен/вспомогательные системы не запрашиваются

При выборе ручного режима (кнопка «Man»), появляются еще две кнопки для включения и выключения
вспомогательной системы. Это позволяет пользователю запросить соответствующий вентилятор,
двигатель насоса, двигатель заслонки, регулировочный клапан, преобразователь частоты и т. п., чтобы
установить необходимое фиксированное значение (например, для вентилятора воздуха в помещении).
Если какое-либо из вышеуказанных условий не выполняется, все вспомогательные системы остаются в
автоматическом режиме (кнопка «Aut») или выполняется мгновенное переключение в автоматический
режим во избежание возникновения опасных ситуаций. Кроме того, для предотвращения
неблагоприятных ситуаций во время запроса функция контролируется рядом условий (например, запрос
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предварительного нагрева возможен только после запуска насоса предварительного нагрева; условием
подключения вентиляции в помещении вручную является обратный запрос положения жалюзи (жалюзи
должны быть открыты)).

Во избежание нежелательного длительного запроса вспомогательных систем вручную (например,
отключения автоматического предварительного нагрева двигателя из-за активирования ручного режима)
и для реализации контроля продолжительности ручной режим работы переключается на автоматический
режим через время, предварительно установленное параметром [Auxiliaries/ Manual operating auxiliaries
control/Time maximum for manual activation].

13.5 MAIN – эксплуатационные характеристики
В этом окне отображаются эксплуатационные характеристики двигателя: количество часов работы,
количество запусков, активная энергия (по счетчику) и т. п.
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Счетчик [Energy counter]:

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Active energy counter] Счетчик активной энергии Сервисный техник
[Reactive energy counter] Счетчик реактивной энергии Сервисный техник
[Active energy counter received] Счетчик активной энергии - база Сервисный техник
[Reactive energy counter received] Счетчик реактивной энергии - база Сервисный техник

Показания счетчиков сохраняются в многофункциональном измерительном преобразователе.

Количество часов работы/запусков [Operating hours/starts]:

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Operating hours engine] Время работы двигателя в моточасах. 
Счетчик моточасов двигателя в случае
замены основных компонентов двигателя
(картер и коленчатый вал) должен быть
установлен на часы и пуски нового
установленного коленчатого вала.

Сервисный техник

[Start counter engine] двигателем Счетчик запусков Сервисный техник
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Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Operating hours unit] Часы работы агрегата. 
Счетчик моточасов агрегата не
сбрасывается в случае замены двигателя
или других компонентов. Этот счетчик
сбрасывается только при изменении
серийного номера агрегата.

Сервисный техник

[Demand hours] Часы запросов (опция) Сервисный техник
[Net parallel hours] Часы работы в параллельном режиме

(опция)
Сервисный техник

[Island operating hours] Часы работы в автономном режиме
(опция)

Сервисный техник

Показания счетчиков сохраняются в системе управления.

Резервный счетчик [Reserve counter]:

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Reserve counter 1 - 10] Резервные счетчики с возможностью
индивидуального присвоения

Заказчик

Счетчики можно использовать опционально, по желанию заказчика. Показания счетчиков сохраняются в
системе управления.

Счетчик срока техобслуживания [Maintenance counter]:

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Maintenance counter 1 - 8] Счетчики срока техобслуживания с
возможностью индивидуального
присвоения

Заказчик

Счетчики срока техобслуживания производят отсчет от установленного значения к нулю при работе
двигателя. Когда значение счетчика достигнет 0, система управления аварийно-предупредительными
сообщениями выдает предупреждение. Счетчики можно использовать опционально, по желанию
заказчика. Показания счетчиков сохраняются в системе управления.

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[LVRT Events] Число зарегистрированных LVRT-событий
(low voltage ride through – grid code, т. е.
спад и восстановление напряжения в
сети по спецификации) (опция)

Сервисный техник

[Turbo charger surge events] Число зарегистрированных случаев
помпажа в турбонагнетателе (опция)

Сервисный техник

Газовый счетчик [Gas counter] (опция):

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Gas counter norm cubic meter] Газовый счетчик нормальных кубических
метров

Сервисный техник
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[Gas counter operation cubic meter] Газовый счетчик рабочих кубических
метров

Сервисный техник

Количество тепла [Heat output] (опция):

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Current] Текущий Без ввода
[Counter] Счетчик Сервисный техник

Насос мочевины [Urea pump] (опция):

Индикация Описание Роль пользователя для
ввода

[Maintenance counter] Счетчик техобслуживания Сервисный техник
[Operating hours] Часы эксплуатации Без ввода

13.6 ГЛАВНАЯ статистика
Данное окно используется для отображения данных о производительности и состоянии. В блоке [Statistic]
разные запуски сравниваются друг с другом. В блоках [Start performance] и [Fast start preperations]
отображаются все релевантные данные, которые важны для этапа запуска или разгона. В [Cylinder State]
представлены различные состояния отдельных цилиндров. CBM Info предоставляет информацию о модуле
ATD.
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 Столбиковая диаграмма различных разделов

Разными полосами отображается время отдельных последовательностей (принятие нагрузки,
синхронизация, разгон двигателя, подготовка к запуску). Рядом с ними также отображается абсолютное
значение в секундах.

Внимание! Из-за округления значений до секунды, погрешность суммы (Total Time) может составлять
+/-1 с.

 Количество успешных запусков

Здесь в кольцевом буфере суммируются запуски, целевая мощность которых составляла более 95% Pном.
и во время которых целевая мощность не менялась на этапе разгона.

 Оценка последних 10 успешных последовательностей запусков

Здесь оцениваются последние 10 запусков, целевая мощность которых составляла более 95% Pном. и во
время которых целевая мощность не менялась на этапе разгона

 Последняя последовательность запуска

Здесь оценивается и отображается последняя последовательность запуска. Эта диаграмма позволяет
сравнивать характеристику текущего запуска с предыдущими запусками.

 Целевая нагрузка последнего запуска

Здесь отображается целевая нагрузка последнего запуска

 Характеристики запуска

В этом блоке отображаются все основные данные производительности, например: генерированная с
момента запуска энергия или время работы с момента последнего запуска. Кроме того, отображаются
текущие линейные изменения мощности.

 Подготовка к быстрому запуску

В этом блоке, с одной стороны, отображаются все соответствующие проверки для быстрого запуска и, с
другой стороны, текущие значения, например, температуры масла.

Кроме того, отображается время при достижении целевой нагрузки.

 Состояние цилиндров, опция для DMR

На этой схеме двигателя разными цветами визуализируются отдельные состояния цилиндров (аварийный
режим, останов, ATD и т. п.).

 Инструкция ATD, опция для серии 9
Инструкция системы диагностики после отключения (after trip diagnosis, ATD) оказывает большую помощь
при поиске неисправностей. Отключение проверяется с помощью файлов PBCMem, и отображается
наиболее оптимальная рабочая инструкция.

 Кнопка «Подтверждение», опция для серии 9

Сразу после выполнения инструкции ATD необходимо нажать эту кнопку, чтобы система ATD получила
правильный обратный сигнал и смогла соответствующим образом скорректировать свои возможности.

13.7 HYD – гидравлика

В этом окне отображаются основные измеряемые значения контура циркуляции масла и охлаждающей
жидкости, а также состояния насосов, нагревателей, клапанов и др.

Контур циркуляции масла зависит от типа двигателя, контур циркуляции охлаждающей жидкости – от
конфигурации установки.
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Давление масла в турбонагнетателе после регулировочного клапана (опция)

Давление масла

Температура масла (опция для J920)

Дифференциальное давление на масляном фильтре, давление масла перед фильтром и за ним
(опция)

Давление масла перед фильтром турбонагнетателя (опция)

Температура масла на входе в масляный модуль (опция)

Температура и давление масла за масляным насосом (опция)

Давление и температура масла на выходе масляного модуля (опция)

Насос остужающей смазки турбонагнетателя и предварительной смазки двигателя (опция)

Клапан предварительного нагрева масла (опция)

Предварительный нагрев масла, температура в линии подачи, температура и давление в
обратной линии (опция)

Насос предварительной смазки трехфазного тока (опция)

Насос предварительной смазки постоянного тока (опция)

Главный масляный насос

Уровень и температура масла в масляном поддоне (опция)
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Давление масла на входе турбонагнетателя низкого давления ряда A/B (опция)

Температура охлаждающей жидкости, давление охлаждающей жидкости за двигателем (опция)

Температура и давление воды в контуре подачи системы обогрева, высокотемпературный и
низкотемпературный контуры (опция)

Температура охлаждающей жидкости на входе в модуль (опция)

Гидравлический и/или электрический предварительный нагрев охлаждающей жидкости,
температура и давление в контуре подачи и обратном контуре (опция)

Температура охлаждающей жидкости на выходе из модуля (опция)

Насос охлаждающей жидкости

Насос предварительного нагрева (опция)

Давление охлаждающей жидкости, температура охлаждающей жидкости перед двигателем
(опция)

Температура в обратном контуре на выходе из охладителя, температура в обратном контуре
перед двигателем, температура и давление охлаждающей жидкости в обратном контуре,
высокотемпературный и низкотемпературный контуры (опция)

Блок масляных фильтров (опция)

Блок масляных фильтров состоит из центрифуг и масляных фильтров с соответствующими масляными
насосами. Отображаются значения давления масла перед центрифугой, перед фильтром и после него.
Рассчитывается перепад давления на масляном фильтре и тоже выводится на экран.

Температура охлаждающей жидкости перед маслоохладителем (опция)

Температура охлаждающей жидкости перед радиатором охлаждающей жидкости двигателя и
температура охлаждающей жидкости перед охладителем нагнетаемого воздуха
высокотемпературного контура (опция)

13.8 HYD – счетчик масла
Здесь отображается расход масла и произведенная активная энергия в период между двумя операциями
по добавлению масла, рассчитанные для последних 20 операций по добавлению масла. Кроме расхода в
г/кВтч [g/kWh] и средней мощности в кВт [kW] отображается также время работы двигателя в часах [h]
между двумя операциями по добавлению масла. Окно активируется/дезактивируется посредством
параметра [Hydraulic/Oil/Oil counter].
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[Avg] Операция по добавлению масла, отмеченная в этой колонке галочкой, включается в
расчет средних значений (см. синюю строку в конце таблицы).

[Date] Дата добавления масла
[Op hour] Количество часов работы двигателя к моменту добавления масла
[∆ Op hour] Количество часов работы двигателя в период между предыдущей и актуальной

операцией по добавлению масла.
[∆ Active energy] Активная энергия в период между предыдущей и актуальной операцией по

добавлению масла.
[Avg Power] Средняя активная мощность в период между предыдущей и актуальной операцией

по добавлению масла.
[Oil volume] Добавленный объем масла
[Oil consumption] Средний расход масла со времени последнего добавления

13.9 HYD – качество масла
Индикация данных от датчика качества масла. Окно активируется/дезактивируется посредством
параметра [Hydraulic/Oil/Quality sensor active].
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[Oil temperature] Температура масла
[Oil viscosity] Вязкость масла
[Oil conductance] Электропроводимость масла
[Oil dielectricity] Диэлектрический коэффициент масла

13.10 HYD - система смазки
В этом окне представлена система смазки (Ölskid) для генераторов ПР 9.
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 Охлаждающий вентилятор

 Циркуляционный масляный насос

 Масляный бак:

Заданное/фактическое значение температуры, указатель уровня заполнения, предварительный нагрев
масла

 Контур смазочно-охлаждающей жидкости:

Расход на приводной стороне (Drive End)/неприводной стороне (None Drive End)

Температура в контуре подачи

Индикатор фильтра и насоса низкого давления

 Давление масла в контуре высокого давления на приводной стороне

Индикатор фильтра и насоса высокого давления

 Давление масла в контуре высокого давления на неприводной стороне

Индикатор фильтра и насоса высокого давления

 Счетчик остановов без системы высокого давления (Hydro Jack)

13.11 ELE – генератор
В этом окне опционально отображается рабочая характеристика синхронного генератора, а также
приводятся значения температуры подшипника и обмотки.
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Подробная информация о принципе действия и параметрировании регулятора генератора содержится в
TA 1530-0182 – Снижение мощности генератора и управление реактивной мощностью.

 Рабочая характеристика P/Q синхронного генератора

На рабочей характеристике P/Q синхронного генератора отображается актуальная рабочая точка (белая
точка) посредством указания векторов тока и рабочих диапазонов. Действительный рабочий диапазон
выделен зеленым цветом, переходный диапазон – желтым цветом, а недопустимый диапазон – красным
цветом.
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По достижении предельно допустимого значения реактивной мощности (диапазон желтого цвета) при
активной регулировке генератора выдается рабочее сообщение, после чего регулировка генератора
работает с ограничением по этому значению. По достижении максимального значения реактивной
мощности (значение, соответствующее отказу возбуждения, диапазон красного цвета) двигатель
останавливается по причине отказа возбуждения.

Q [кВАр] … актуальная реактивная мощность в реактивных киловольт-амперах
P [кВт] … актуальная эффективная мощность в киловаттах
Pmax [кВт] … максимальная эффективная мощность в киловаттах
SN[кВA] … номинальная полная мощность в киловольт-амперах
Qlimit[кВАр] … предельная реактивная мощность в реактивных киловольт-амперах
δ limit [°] … предельный угол выбега в градусах
δ trip [°] … максимальный угол выбега в градусах

 Индикация отклонения подшипников генератора (опция)

СП = Drive End

СНП = None Drive End

 Индикация электрических измеряемых значений

Отображаются нижеуказанные электрические измеряемые значения.

Обозначение Обозначение Единица
[P] Эффективная мощность Киловатт
[Q] Реактивная мощность Киловольт-ампер реактивный
[cos phi] Коэффициент мощности генератора

 Температура обмотки генератора

Отображается температура обмотки генератора – одной или трех (опция).

Температура подшипников генератора

Отображается температура подшипника генератора – одного или обоих (опция).

Краткое обозначение Обозначение Единица
[Excitation voltage] Напряжение возбуждения

генератора
Вольт

[Generator intake air temperature] Температура всасываемого воздуха
генератора (опция)

Градусы Цельсия

[Generator intake air temperature 2] Температура всасываемого воздуха
генератора 2 (опция)

Градусы Цельсия

[Generator outlet air temperature] Температура отходящего воздуха
генератора (опция)

Градусы Цельсия
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13.12 ELE – многофункциональный измерительный преобразователь

Фаза 1 [Phase 1]

[IL1] Ток фазы 1
[IL1 max] Максимальный ток фазы 1
[UL1-L2] Напряжение между фазами 1 и 2
[UL1-N] Напряжение между фазой 1 и нейтралью

Фаза 2 [Phase 2]

[IL2] Ток фазы 2
[IL2 max] Максимальный ток фазы 2
[UL2-L3] Напряжение между фазами 2 и 3
[UL2N] Напряжение между фазой 2 и нейтралью

Фаза 3 [Phase 3]

[IL3] Ток фазы 3
[I3max] Максимальный ток фазы 3
[UL3L1] Напряжение между фазами 3 и 1
[UL3-N] Напряжение между фазой 3 и нейтралью

 и 
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[In] Ток нейтрали
[In max] Максимальный ток нейтрали
[Iadyn] Динамические колебания тока в фазах – для

оценки плавности хода двигателя в параллельном
режиме работы. Чем меньше это значение, тем
лучше работа двигателя.

[Iunbal] Рассчитанный ток несимметричной нагрузки
(неравномерная нагрузка в фазах) относительно
номинального тока генератора.

[P] Электрическая мощность
[P max] Максимальная электрическая мощность
[Q] Реактивная мощность
[S] Полная мощность
[cos phi] Коэффициент мощности (отрицательное значение

= емкостная работа генератора, положительное
значение = индуктивная).

[f] Частота

[P set] Опорная мощность
[n set] Опорная скорость

Напряжение на сборной шине 1

Напряжение на сборной шине 1 и частота (отображаются только в том случае, если открыт выключатель
генератора)

13.13 ELE – синхронизация
В этом окне отображается синхроноскоп вместе со всеми измеряемыми значениями, необходимыми для
синхронизации.
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 Синхроноскоп

Синхроноскоп демонстрирует изменения в сдвиге фаз в ходе синхронизации. Позиция стрелочного
индикатора соответствует числовому значению Φ diff. Значение находится в диапазоне от -180,0 ° до
+180,0 °.

Стрелочный индикатор синхроноскопа показывает актуальное соотношение фаз. Индикатор движется тем
медленнее, чем меньше различие в частоте.

Допустимая область подключения:

Условия подключения выполнены, если стрелочный индикатор находится в сегменте допустимого сдвига
фаз (зеленого цвета).

Синхронизация завершена:
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Синхронизация считается завершенной, когда поступил ответный сигнал от силового выключателя.
Завершенное состояние иллюстрируется зеленым кругом. Таким образом можно проконтролировать
попытки системы управления замкнуть выключатель.

Отклонение уже синхронизированных параметров

в сцепленных системах может возникнуть из-за ошибок измерений в пределах погрешности.

 Разница напряжений:

Отображается актуальная разница напряжений между двумя синхронизируемыми системами (U diff = U
System 1 - U System 2)

Разница частот:

Отображается актуальная разница частот между двумя синхронизируемыми системами (f diff = f System 1
- f System 2).

Сравнение двух электрических систем:

Система 1:

В графе [System 1] показываются актуальные значения частоты и напряжения электрической системы 1. К
системе 1 относятся измерения на клеммах Х4 многофункционального измерительного преобразователя.
В ходе синхронизации здесь показано напряжение ближе к генератору?

Например:

при синхронизации выключателя генератора здесь показаны данные генератора.

при синхронизации выключателя сети здесь показаны данные сборной шины.

Система 2:

В графе [System 2] показываются актуальные значения частоты и напряжения электрической системы 2. К
системе 2 относятся измерения на клеммах Х6 многофункционального измерительного преобразователя.
В ходе синхронизации здесь показано напряжение ближе к сети?

Например:

При синхронизации выключателя генератора здесь показаны данные сборной шины или сети.

При синхронизации выключателя сети здесь показано напряжение сети.

 Угол сдвига фаз:

Актуальный угол сдвига фаз между синхронизируемыми системами Φ diff (от -180,0° до +180,0°).

Способ синхронизации:

Синхронизация может проводиться тремя путями:

Inactive:

Синхронизация не задана или уже завершена

Slip:

Для напряжения генератора и синхронизирующего напряжения действительно:
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50% < U < 125% номинального напряжения UN

80% < f < 110% номинальной частоты fN

Напряжение генератора подводится к синхронизирующему напряжению по амплитуде и частоте. Приказ
на подключение поступает с опережением, которое учитывает заданный угол сдвига фаз, установленную
векторную группу соединения трансформатора и собственное время выключателя; таким образом
основные контакты силового выключателя замыкаются в момент синхронизации.

Для синхронизации должны быть выполнены следующие условия:

• выдана программная команда «Задание синхронизации»

• Соблюден заданный предел для различия напряжений (dUmax)

• Соблюдены заданные пределы для различия частот (dfmax и dfmin)

• Cоблюдён установленный предел (dalpha) по сдвигу фаз (в т.ч. и для векторной группы
трансформатора)

Когда все условия выполнены, состояние включающего выхода меняется с LOW на HIGH. По истечении
заданной длительности импульса выход снова меняется с HIGH на LOW.

Synchro Check

В этом случае прибор используется для контроля синхронизации.

Реле «замкнуть силовой выключатель» остается втянутым, пока выполняются следующие условия:

• Выдан программный приказ "Разрешение контроля синхронизации"

• Соблюден заданный предел для различия напряжений (dUmax)

• Соблюдены заданные пределы для различия частот (dfmax и dfmin)

• Соблюден заданный предел для угла сдвига фаз (phimax)

Пока все условия выполняются, состояние включающего выхода сохраняется.

Dead bus

Приказ на подключение силового выключателя без синхронизации подается при выполнении следующих
условий:

• имеет место приказ от программного обеспечения: „разрешить подключение на обесточенную шину“

• На сборной шине напряжения нет (USS < 5% UN)

• Напряжение и частота генератора могут иметь любое допустимое значение.

Когда все условия выполнены, состояние включающего выхода меняется с LOW на HIGH.

 Переключатель режима синхронизации (отображается только на локальной панели управления)

Этот переключатель предусмотрен для выбора режима синхронизации.

• ВЫКЛ. [Off]: Синхронизация выключателя генератора прервана/блокирована

• РУЧНОЙ [Man]: запуск и отмена автоматической синхронизации посредством выключателя
генератора вкл./выкл.

• АВТОМАТИЧЕСКИЙ [Auto]: полностью автоматическая синхронизация.

 Выключатель генератора ВКЛ./ВЫКЛ. (отображается только на локальной панели управления)

Этот выключатель предусмотрен для управления выключателем генератора, если переключатель режима
синхронизации находится в положении «Выкл.» или «Ручной». Точное описание см. в технической
спецификации системы управления.

 Выключатель сети ВКЛ./ВЫКЛ. (отображается только на локальной панели управления)

Этот выключатель предусмотрен для управления выключателем сети, если переключатель режима
синхронизации находится в положении «Выкл.» или «Ручной». Точное описание см. в технической
спецификации системы управления.
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13.14 ELE – потребление от сети

В этом окне представлен обзор базисного регулятора и базисных мощностей сети.

Индикация Описание
[Controller] Индикация состояния базисного регулятора (активный/неактивный)
[Controller demand] Индикация состояния запроса двигателя через базисный регулятор

(вкл./выкл.)
[Timer] Задержка запроса двигателя через базисный регулятор (время

настраивается через параметр)
[Reset] Сброс задержки на 0 (запрос выполняется без последующей задержки)
[Generator power set] Заданная мощность генератора в %.
[Mains import power] Заданное значение базисной мощности сети (через параметр или

аналоговый входной сигнал)

Фактическое значение базисной мощности сети (через аналоговый
входной сигнал)

[Generator power] Заданная и фактическая мощность генератора в кВт.
[Consumer power] Потребленная мощность (текущая мощность генератора + текущая

базисная мощность сети)

13.15 ELE - Q Management
В этом окне отображаются выбранная функции реактивной мощности, точка регулирования, состояние
ограничителя и текущая рабочая точка.
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 Индикация текущей функции реактивной мощности и входных/выходных значений

 Контрольная точка: Определяет точку измерения, в которой измеряется эталонное напряжение/
эталонная мощность.

 Точка регулирования: определяет точку измерения, в которой выполняется регулирование реактивной
мощности, cos phi или напряжения.

 Индикация времени линейного измерения

 Индикация состояния: Ограничитель реактивной мощности (температура обмотки, недовозбуждение,
Q (U))

 Регулятор реактивной мощности: индикация заданного/фактического значения и значения
регулирующего воздействия

• Символ состояния обозначает активный  и неактивный  регулятор.

 Индикация измеренного значения MMU1/2

• - электрическая мощность [P]

• - реактивная мощность [Q]

• - коэффициент мощности [cos phi] (отрицательное значение = недовозбуждение, положительное
значение = перевозбуждение)

• - среднее линейное напряжение [U avg]

 На графике x/y показаны определенная характеристика и текущая рабочая точка.
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13.16 Анализ ELE - FSM/LFSM
В этом окне отображаются функция активном мощности в зависимости от частоты. Кроме того,
отображаются все соответствующие значения настроек или функция тестирования позволяет выполнить
простое тестирование функции.

[P set current] Текущая заданная мощность
[P current] Текущая фактическая мощность
[f nom] Индикация номинальной частоты

Если режим тестирования установлен на 2 и кнопка пуска
активирована, может быть смоделирована номинальная частота
(вход активен).

[f current] Индикация фактической частоты

Если режим тестирования установлен на 4 и кнопка пуска
активирована, может быть смоделирована фактическая частота (вход
активен).

[Start/Stop] Кнопка Пуск/Стоп для функции тестирования (роль пользователя
«Специалист по техническому обслуживанию»)
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[Test mode] Ввод тестового режима (роль пользователя «Специалист по
техническому обслуживанию»)

0…Не используется
1…Автоматический тестовый прогон: Номинальная частота
варьируется в соответствии с заранее определенной схемой
2…Тестирование вручную: номинальная частота может быть
установлена индивидуально
3…Автоматический тестовый прогон: Фактическая частота
варьируется в соответствии с заранее определенной схемой
4…Тестирование вручную: фактическая частота может быть
установлена индивидуально

[Frequency test active] Индикация состояния тестирования частоты активна/неактивна

[Power ramp increase] Индикация используемой в данный момент настройки «Нагрузить
рампу нагрузки»

[Power ramp decrease] Индикация используемой в данный момент настройки «Разгрузить
рампу нагрузки»

 LFSM: Индикация текущих настроек функции LFSM

[LFSM-O] Индикация состояния LFSM-O
[LFSM-U] Индикация состояния LFSM-U
[Droop LFSMO] Отклонение LFSMO
[Droop LFSMU] Отклонение LFSMU
[DeadbandLFSMO] Зона нечувствительности LFSMO
[DeadbandLFSMU] Зона нечувствительности LFSMU

 FSM: индикация текущих настроек функции FSM

[FSM] Сообщение о состоянии FSM
[Droop FSMO] Отклонение FSMO
[Droop FSMU] Отклонение FSMU
[DeadbandFSMO] Зона нечувствительности FSMO
[DeadbandFSMU] Зона нечувствительности FSMU

 Увеличение для оси Y

[+] Ось X от -48 Гц до +52 Гц; ось Y от -80 % до +80 %
[-] Ось X от -49,8 Гц до +50,2 Гц; ось Y от -8 % до +8 %

 Диаграмма X/Y

Отображаются следующие функции или рабочая точка.

FSM FSM
LFSMO LFSMO
LFSMU LFSMU
OP Рабочая точка
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13.17 ELE – смещение частоты - напряжения
В этом окне отображается статическая характеристика частоты вращения и напряжения системы
управления модулем, на основании которой получаются заданные значения частоты вращения и
напряжения для двигателя и генератора в автономном режиме. Кроме того, отображаются текущие
рабочие точки частоты и активной мощности, а также напряжения и реактивной мощности в виде красных
точек. Предварительно установленная номинальная частота и напряжение всей системы отображаются в
виде зеленой горизонтальной линии для лучшей ориентации.

Этот обзор используется для более наглядного представления характеристики регулирования в режиме с
регулировкой частоты вращения, например, в случаях использования без подключения к общедоступной
сети или даже в микросетях (распределение нагрузки между газовым двигателем Jenbacher и другими
производителями энергии, такими как турбины, солнечные электростанции, аккумуляторные системы или
другие газовые двигатели), в которых необходимо разделить активную нагрузку и реактивную мощность
между всеми производителями в сети.

Окно отображается, если один из двух параметров 14298 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Voltage
offset set point in island mode] или 14300 [Engine/Isolated Operation/Load sharing/Frequency / speed offset
set point in island mode] не равен нулю. С помощью упомянутых параметров можно выбирать между
вариантами распределения нагрузки, описанными в следующих таблицах (пункты 3 и 4).

 Индикация статической характеристики частоты вращения и сдвига смещения

 Индикация статической характеристики напряжения

 Смещение частоты в автономном режиме
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[Active load sharing] В зависимости от параметра 14300 отображается:

0 = смещение не выбрано

1 = статическая характеристика частоты

2 = внешнее смещение

3 = распределение нагрузки
[Setpoint source] Источник заданного значения:

0 = отсутствует

1 = аналоговый

2 = ШИНА

3 = HMI
[Gradient] Крутизна
[Manual setpoint] Заданное вручную значение
[Man/Aut] Ручной/автоматический режим

 Электрические параметры

[P] Эффективная мощность
[Q] Реактивная мощность
[f] Частота
[n set current] Текущее заданное значение частоты вращения
[n current] Текущая частота вращения
[cos phi] Cos Phi
[U avg] Среднее значение напряжения

 Статическая характеристика напряжения в автономном режиме

[Reactive load sharing] В зависимости от параметра 14298 отображается:

0 = функция для распределения реактивной нагрузки

1 = статическая характеристика напряжения

2 = внешнее смещение
[Gradient] Крутизна статической характеристики напряжения (отображается,

только если параметр 14298 = 1)

13.18 GAS – газ
В этом окне отображается позиция газосмесителя/дозировочного газового клапана, а также приводятся
другие параметры газовой системы. В зависимости от конфигурации установки здесь также может
отображаться функция переключения типа газа и выбора газовой смеси.
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 Тип газа [Gas type]

Индикация типа газа.

Тип газа Описание
[1] Тип газа 1
[2] Тип газа 2
[3] Тип газа 3
[4] Тип газа 4
[1-2] Качество газа = интерполяция между наборами параметров для газа 1 и газа 2
[1-2/3] Смесь газа 1-2 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)
[1/3] Смесь газа 1 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)

 Температура всасываемого воздуха (опция)

 Дозировочный газовый клапан (опция)

Индикация следующих параметров: заданная лямбда [Lambda], позиция клапана [%], давление газа
[mbar], температура газа [°C] и расход газа [l/s] до 4 дозировочных газовых клапанов.

Газосмеситель (опция)

Позиция газосмесителя 1 в %.

 Ручной выбор типа газа
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В зависимости от конфигурации установки на выбор предлагается до четырех различных типов газа, а
также газовая смесь [1-2], [1-2/3], [1-3].

Выбранный тип газа выделен синим цветом. Выбранный тип газа отображается также в строке  [Gas
type].

 Автоматический выбор типа газа

Активация автоматического выбора типа газа.

 Качества газа и газовая смесь (опция)

В зависимости от конфигурации установки можно выбрать интерполированную смесь, которая
рассчитана по сигналу СН4 на базе разных составов газа, представленных как «газ 1» и «газ 2»:
[Quality]; или смесь двух действительно разных газов – из газопровода 1 и газопровода 3: [Mixture]. Для
обоих типов смеси можно выбрать как ручной, так и автоматический режим: [Aut/Man].

 Специальный газ [Special gas]:

[CH4 Content] Содержание СН4
[Calorific value] Теплотворность
[Gas pressure] Давление газа
[O2 content] Содержание О2
[Gas volume] Поток газа
[Gas temperature] Температура газа
[Suction pressure] Давление на входе

Подробные данные о газе для J920 (опция):

 Давление газа в газопроводе главной камеры за газовым фильтром
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 Заданное давление/давление газа на выходе газопровода главной камеры – расчетное

 Температура газа/давление газа в топливной рампе

 Температура всасываемого воздуха/давление наддува (p2')

 Заданное давление/давление газа в форкамере на выходе газопровода форкамеры

 Температура газа в форкамере (газопровод)/давление газа в форкамере (двигатель)

[Mainchamber gas train set-actual deviation] Отклонение фактического значения от заданного в
газопроводе главной камеры

[Prechamber gas train set-actual deviation] Отклонение фактического значения от заданного в
газопроводе форкамеры

[Mainchamber gas difference pressure] Дифференциальное давление газа в главной
камере

[Prechamber gas difference pressure] Дифференциальное давление газа в форкамере
[Barometric pressure] Барометрическое давление

13.19 ENG – обзор регуляторов двигателя
В этом окне приводятся обзорные данные о состоянии, функциях и регулирующих величинах различных
регуляторов двигателя (LEANOX, регуляторы частоты вращения, мощности и автономной работы). Символ

 обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.

При нажатии на кнопку [Aut/Man] можно менять режим работы регулятора LEANOX с ручного на
автоматический и наоборот.

В зависимости от роли пользователя, вошедшего в систему, а также режима работы двигателя здесь
можно вручную установить позицию газосмесителя, заданную частоту вращения и мощность двигателя.
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Газосмеситель

В зависимости от конфигурации установки и типа двигателя в этой точке отображается газосмеситель и/
или дозировочный газовый клапан.

Газосмеситель

Помимо типа газа [Gas type] отображается также позиция смесителя в %.

Тип газа Описание
[1] Тип газа 1
[2] Тип газа 2
[3] Тип газа 3
[4] Тип газа 4
[1-2] Качество газа = интерполяция между наборами параметров для газа 1 и газа 2



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Тип газа Описание
[1-2/3] Смесь газа 1_2 (из газопровода) 1 и газа 3 (из газопровода 2)
[1/3] Смесь газа 1 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)

Дозировочный газовый клапан:

Дозировочный газовый клапан регулирует только количество газа.

Помимо типа газа [Gas type] отображается позиция в % и значение коэффициента лямбда.

Подробную информацию по газосмесителю см. в окне «Подробные данные о газе».

Байпас компрессора (опция)

Дроссельная заслонка

Давление нагнетания

Температура нагнетания

Число оборотов

Мощность

Электрическая мощность, производимая генератором.

Регулятор LEANOX

При нажатии на кнопку [AUT/MAN] можно менять режим работы регулятора LEANOX с ручного на
автоматический и наоборот. Смена режима разрешена только при остановленном двигателе.
Необходимая минимальная роль пользователя – «Заказчик». Пользователям, имеющим роль «Заказчик с
расширенным доступом» кнопка переключения доступна постоянно.

При нажатии на [Deviation] показывается отклонение регулируемой величины (давление нагнетания)
LEANOX.

Регулятор мощности

Изменение опорной мощности разрешено мере с ролью Заказчик и выше. В виде измеренного значения
показана актуально рассчитанная заданная мощность двигателя.

Регулятор частоты вращения

Изменение заданной частоты вращения разрешено мере с ролью Заказчик и выше. В виде измеренной
частоты вращения показана актуально рассчитанная заданная частота вращения двигателя.

Регулировка автономной работы

Изменение заданной частоты вращения разрешено мере с ролью Заказчик и выше.

13.20 ENG – снижение мощности
В этом окне отображаются все возможные факторы снижения мощности двигателя.
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Номинальная и сниженная мощность

Индикация номинальной мощности [P nominal] и сниженной мощности [P reduced].

Факторы снижения мощности

Возможные причины снижения представлены в виде полосовой диаграммы. 100 % на полосовой
диаграмме соответствуют номинальной мощности.

Индикация Снижение мощности Описание
[Knock] Детонация Интенсивность детонации достигла порога,

активирующего снижение мощности.
[Misfire] Пропуски зажигания Число пропусков зажигания превысило порог,

активирующий снижение мощности.
[External analog] Внешний аналоговый Снижение мощности вызвано внешним аналоговым

сигналом. Сигнал может поступать от различных
систем (например, от системы регулировки
температуры в обратном контуре). См. описание
параметра [Engine / Power / Scaling external power
limitation].
Отображаемое здесь аналоговое значение может
также превышать номинальную мощность, если для
шкалы внешнего сигнала был выбран параметр
больше номинальной мощности. При значении
больше номинальной мощности возможна
перепроверка внешнего сигнала.
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Индикация Снижение мощности Описание
[External bus] Внешний по шине Снижение мощности по команде от вышестоящей

системы управления, к которой DIA.NE XT4
присоединена промышленной шиной.

[Charge
temperature]

Температура нагнетания Температура нагнетания достигла порога,
активирующего снижение мощности. Заданная
мощность понижается линейно. См. описание
параметра [Engine / Power / Reduction charge
temperature].

[Under/over
frequency]

Слишком низкая/высокая
частота

Если частота генератора ниже 98 % от номинальной,
начинается снижение мощности. При частоте
генератора 90 % от номинальной мощность
снижается до 50 %. Если частота генератора выше
102 % от номинальной, начинается снижение
мощности. При частоте генератора 105 % от
номинальной мощность снижается до 50 %.
Снижение мощности отменяется лишь при частоте
100,5 % от номинальной (гистерезис).

[LEANOX] LEANOX Снижение заданной мощности активируется, если
смесь оказалась излишне обедненной. Заданная
мощность понижается линейно. Излишнее
обогащение смеси – 20 % над верхним пределом –
ведет к останову двигателя. См. описание параметра
[Engine / LEANOX / Gas x / Controller / Controller
deviation limit].

[Intake air temp.] Температура всасываемого
воздуха

Температура всасываемого воздуха достигла
порога, активирующего снижение мощности.
Заданная мощность понижается линейно. См.
описание параметра [Engine / Power / Reduction
intake air].

[CH4] CH4 Линейное снижение мощности от 100 % до 50 % от
номинальной в зависимости от качества газа – доли
СН4. См. описание параметра [Gas / Special gas / CH4
content].

[Gas pressure] Давление газа Линейное снижение мощности от 100 % до 50 % от
номинальной в зависимости от давления газа. См.
описание параметра [Gas / Special gas / Gas
pressure].

[Suction pressure] Давление на впуске Линейное снижение мощности от 100 % до 50 % от
номинальной в зависимости от давления газа на
входе в двигатель. См. описание параметра [Gas /
Special gas / Suction pressure].

[Under/over
voltage]

Слишком низкое/высокое
напряжение

Если напряжение генератора ниже 95 % от
номинального, начинается снижение мощности. При
напряжении генератора 80 % от номинального
мощность снижается до 50 %. Если напряжение
генератора ниже 105 % от номинального, начинается
снижение мощности. При напряжении генератора
110 % от номинального мощность снижается до
50 %.

[Gen. winding
temp.]

Температура обмотки
генератора

Если температура обмотки генератора выше 140 °C,
начинается снижение мощности.
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Индикация Снижение мощности Описание
[Exhaust gas
temperature]

Температура ОГ Если отклонение температуры цилиндра от среднего
значения превышает заданный предел (параметр
[Exhaust / Exhaust temp. positive/negative deviation
max.]) в течение более 30 сек., активируется
снижение мощности. Снижение мощности также
происходит по достижении предельного значения
(среднее значение температуры выхлопа > 40 % от
Pномин.).

[Jacket water
temp.]

Температура охлаждающей
жидкости

С ростом температуры охлаждающей жидкости
мощность понижается. См. описание параметра
[Engine / Power / Reduction cooling water temperature].

[Oil temperature] Температура масла С ростом температуры масла мощность понижается.
См. описание параметра [Engine / Power / reduction
oil temperature].

[Return water
temp.]

Обратная температура С ростом температуры воды в обратном контуре
системы обогрева мощность понижается. См.
описание параметра [Engine / Power / Reduction
return water temperature].

[Pre chamber gas
press.]

Давление в форкамере С падением давления в газопроводе форкамеры
мощность понижается. См. описание параметра
[Engine / Power / Reduction pressure pre chamber gas
train].

[Utlity operator] Оператор сети Через 3 цифровых входа подается сигнал снижения
мощности согласно заданным параметрам или
сигнал останова двигателя.

[Charge
temperature НР]

Температура нагнетания
перед турбонагнетателем
высокого давления

При превышении максимально допустимого
значения температуры воздуха, подаваемого в
турбонагнетатель высокого давления, мощность
снижается.

[PBC] DMR Снижение мощности из-за различных защитных
функций DMR.

[Humidity] Влажность Регулировка LEANOX реагирует на повышение
влажности всасываемого воздуха. Когда влажность
достигает заданного предела, температура
нагнетания повышается. Если температура
нагнетания достигла максимально допустимого
значения, мощность начинает снижаться.

[Hierarchic
controller]

Иерархический регулятор В случае частых нарушений процесса сгорания,
например, при пропусках зажигания или калильном
зажигании соответствующий цилиндр отключается
иерархическим регулятором, срабатывающим в
зависимости от давления в цилиндре,
(соответствующий газовый клапан впрыска во
впускные каналы остается закрытым) при
одновременном снижении мощности до 75 %. Время
дальнейшей работы двигателя в таком аварийном
режиме ограничено. Через предварительно
установленное время (сейчас: 1 минута) двигатель
автоматически отключается. Только для
производственного ряда 9.
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Индикация Снижение мощности Описание
[Crank case
controller]

Давление в картере Если давление в картере превышает допустимое
предельное значение, то мощность понижается на
значение, указанное в параметре [Engine/Power/
Reduction crankecase pressure/Power reduction] ] и
выраженное в процентном отношении к номинальной
мощности. Только для производственного ряда 9.

[Transformer
temperature]

Температура трансформатора Если температура трансформатора превышает
допустимое предельное значение (реле
температуры), то мощность понижается на значение,
указанное в параметре [Engine/Power/Reduction
transformer/Power reduction limit] и выраженное в
процентном отношении к номинальной мощности.

[Generator switch
cabinet
temperatrure]

Температура в шкафу
управления генератором

Если температура в шкафу управления генератора
превышает допустимое предельное значение (реле
температуры), то мощность понижается на значение,
указанное в параметре [Engine/Power/Reduction
generator circuit breaker cabinet/Power reduction limit]
и выраженное в процентном отношении к
номинальной мощности.

[Generator intake
air temperature]

Температура всасываемого
воздуха генератора

Если температура превышает допустимое
предельное значение, указанное в [Engine/Power/
Reduction generator], то мощность понижается на
настроенное значение, выраженное в процентном
отношении к номинальной мощности.

[Gas pressure
minimum]

Мин. давление газа

[Calorific value] Теплотворность Линейное снижение мощности от 100 % до 50 % от
номинальной в зависимости от сигнала
теплотворности. См. описание параметра [Gas /
Special gas / Calorific value].

[Power factor<1] Коэффициент мощности < 1 При работе агрегата в диапазоне реактивной
мощности с форсировкой возбуждения,
электрическая мощность снижается в соответствии с
установленным КПД генератора [Engine/Power/
Reduction generator].

[Cylinder peak
pressure
integartor]

Интегратор пикового
давления в цилиндре

Число повышенных пиков давления в цилиндре
превысило порог, активирующий снижение
мощности. См. описание параметра 14217 [Cylinder /
PBC / Cylinder Peak Pressure Integrator Power
reduction maximum].

Снижение мощности из-за температуры всасываемого воздуха, содержания СН4, давления газа,
давления на входе в двигатель, частоты вращения турбонагнетателя, температуры обмотки генератора,
температуры выхлопа, охлаждающей жидкости и масла, температуры в обратном трубопроводе, давления
в форкамере, давления в картере, температуры трансформатора, шкафа управления генератора,
всасываемого воздуха генератора и теплотворности опционально.

Возможно также снижение реактивной мощности, однако оно не отображается в этом окне, а
представляется в виде сообщения в системе управления аварийно-предупредительными сообщениями:

Снижение реактивной мощности Описание
Температура обмотки генератора Если температура обмотки генератора выше 135 °C, начинается

снижение реактивной мощности.
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Снижение реактивной мощности Описание
Роторный угол Реактивная мощность снижается, если значение, рассчитанное по

роторному углу, оказывается ниже емкостной реактивной
мощности.

13.21 ENG – регулятор LEANOX
В этом окне можно изменить настройки регулятора LEANOX и позицию газосмесителя или дозировочного
газового клапана, когда двигатель остановлен или работает вхолостую. Регулирующие величины можно
представить в виде графиков.

Входные величины

[P Set] Заданная мощность, для изменения необходима мере с ролью Заказчик и выше
[P Act] Фактическая мощность.
[p2'] Давление нагнетания
[t2'] Температура нагнетания

Символ  обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.
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Переключателем [AUT/MAN] можно менять режим работы регулятора LEANOX между ручным и
автоматическим. Смена режима разрешена только при остановленном двигателе. Необходимая
минимальная роль пользователя – «Заказчик». Пользователям, имеющим роль «Заказчик с расширенным
доступом» кнопка переключения доступна постоянно.

При нажатии на [Deviation] показывается отклонение регулируемой величины (давление нагнетания).

Позиция газосмесителя или дозировочного газового клапана

Разрешение на изменение заданного значения для газосмесителя или дозировочного газового клапана
зависит как от режима работы двигателя, так и от роли пользователя.

Режим работы по меньшей необходима мере с ролью
Регулятор LEANOX в ручном режиме Заказчик с расширенным доступом
Двигатель остановлен Заказчик
Двигатель на холостом ходу Заказчик

Изменение позиции для пользователей, имеющих роль «Заказчик», возможно только в шаговом режиме.
Шаг газосмесителя: 1%, шаг дозировочного газового клапана: 0,005.

График в онлайн-режиме

В виде графика отображаются следующие регулирующие величины:

Индикация Описание Диапазон Единица
[Power[kW]] Мощность – фактическая (красная

линия) и заданная (синяя линия)
0/4000 кВт

[Boost pressure[bar]] Давление нагнетания -1/5 бар
[Charge
temperature[°C]]

Температура нагнетания 0/120 °C

[Actuator position[%]] Позиция байпаса компрессора
(коричневая линия) и дроссельной
заслонки (красная линия)

0/100 %

[Controller
deviation[bar]]

Отклонение регулируемой величины
(давление нагнетания)

-0,5/0,5 бар

[Lambda] Состав смеси – коэффициент лямбда 1/3

Настройка параметров LEANOX

Настройка параметров LEANOX разрешена пользователям с ролью Заказчик с расширенным доступом и
выше. Посредством кнопок [Set1] и [Set2] в ручном режиме работы можно задать контрольные точки
регулятора LEANOX. В этих точках фиксируются актуальная мощность, давление и температура
нагнетания и частота вращения.

Изменение параметров LEANOX отключено при работе с газами 1-2, 1-2/3 и 1/3. Показанные значения
рассчитаны системой управления.

 Тип газа [Gas type]

Индикация типа газа.

Вид газа Описание
[1] Тип газа 1
[2] Тип газа 2
[3] Тип газа 3
[4] Тип газа 4
[1-2] Качество газа = интерполяция между наборами параметров для газа 1 и газа 2
[1-2/3] Смесь газа 1-2 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)
[1/3] Смесь газа 1 (из газопровода 1) и газа 3 (из газопровода 2)
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Для газа [1-2] показывается также пропорция, рассчитанная на основании актуального качества газа.

Температура выхлопа: среднее значение

13.22 ENG – регулятор частоты вращения, автономной работы и мощности
В этом окне приводятся настройки регулятора частоты вращения, автономной работы и мощности.
Регулятор частоты вращения активен на холостом ходу двигателя и действует на дроссельную заслонку.
Регулятор автономной работы активен в автономном режиме и действует на дроссельную заслонку и
байпас компрессора. Регулятор мощности активен в параллельном режиме и действует на дроссельную
заслонку и байпас компрессора. Регулирующие величины представляются в виде графика.

Входные величины

[n set] Заданная частота вращения, для изменения необходима мере
с ролью Заказчик и выше.

[n set current] Актуальная заданная частота вращения.
[n current] Фактическая частота вращения.
[P set] Заданная мощность, для изменения необходима мере с ролью

Заказчик и выше.
[P set current] Актуальная заданная мощность.
[P current] Фактическая мощность.
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Символ  обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.

При нажатии на [Deviation] показывается отклонение регулируемой величины (частота вращения и
мощность).

Дроссельная заслонка и байпас компрессора

Индикация позиции дроссельной заслонки [Throttle valve] и позиции байпаса компрессора [Compressor
bypass].

График в онлайн-режиме

В виде графика отображаются следующие регулирующие величины:

Индикация Описание Диапазон Единица
[Power current, Power set
current [kW]]

Фактическая мощность,
актуальная заданная мощность

0/P макс. кВт

[Power deviation[kW]] Регулятор мощности, отклонение -100 / 100 кВт
[Speed current, Set speed
current [об/мин]]

Фактическая частот вращения,
актуальная заданная частота
вращения

0 / 2000 об/мин

[Compressor bypass[%]] Позиция байпаса компрессора 0 / 100 %
[Throttle valve position [%]] Позиция дроссельной заслонки 0 / 100 %

 Ограничения управляющей величины для дроссельной заслонки [Throttle valve] и байпаса
компрессора [Compressor bypass]:

[Y maximum] Максимальное значение управляющей величины
[Y minimum] Минимальное значение управляющей величины

13.23 ENG – антидетонационный регулятор
В этом окне отображаются основные величины для антидетонационной регулировки.
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Контроль сигнала детонации [Knocking signal monitoring]

Если мА-сигнал датчика детонации [Knock sensor 1] или [Knock sensor 2] превышает предварительно
заданное пороговое значение, цвет столбика меняется с зеленого на красный.

Для SAFI или KLS98 опционально отображаются следующие данные:

Отображается минимальное значение [Minimum], максимальное значение [Maximum] и среднее значение
[Average] интенсивности детонации [Knock intensity] и детонационного шума [Knock noise] для всех
цилиндров.

Антидетонационные меры [Aactions against knocking]

Снижение момента зажигания [IP reduction]

Индикация номинального момента зажигания [Nominal] и момента зажигания, сниженного во избежание
детонации, [Reduced]. Единицы измерения момента зажигания – градусы угла поворота коленвала.

Полоса диаграммы, закрашенная на 100 %, соответствует максимально допустимому смещению угла.

Снижение мощности [Power reduction]

Индикация номинальной мощности [Nominal] и мощности, сниженной во избежание детонации, [Reduced].
Единицы измерения мощности – киловатты.
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Полоса диаграммы, закрашенная на 100 %, соответствует максимально допустимому смещению угла.

Снижение температуры нагнетания [Charge temperature reduction]

Индикация заданной температуры нагнетания [Nominal] и температуры, сниженной во избежание
детонации, [Reduced]. Единицы измерения температуры – градусы Цельсия или Фаренгейта.

Полоса диаграммы, закрашенная на 100 %, соответствует максимально допустимому смещению
температуры.

13.24 ENG – двойное нагнетание
В этом окне показываются данные двойного нагнетания смеси (TSTC): давление и температура
нагнетания, температура турбонагнетателя, частота вращения и различные управляющие величины.

Температура всасываемого воздуха

Частота вращения турбонагнетателя низкого давления, ряд А

Температура перед турбонагнетателем высокого давления, работающим на ОГ

Частота вращения турбонагнетателя высокого давления, ряд А

Индикация позиций клапанов компрессора, ряд А

[X1] Клапан 1: актуальное значение
[W1] Клапан 1: заданное значение
[X2] Клапан 2: актуальное значение (опция)
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[W2] Клапан 2: заданное значение (опция)

Температура и давление нагнетания перед дроссельной заслонкой

Индикация позиции дроссельной заслонки

[X1] Клапан 1: актуальное значение
[W1] Клапан 1: заданное значение
[X2] Клапан 2: актуальное значение (опция)
[W2] Клапан 2: заданное значение (опция)

Температура нагнетания t2' и давление нагнетания p2' после дроссельной заслонки

Перепускной клапан (опция)

Заданное значение [W] (роль пользователя «30») и фактическое значение [X].

Температура на выходе турбонагнетателя низкого давления

Параметры для ряда В аналогичны параметрам для ряда A.

13.25 ENG – влажность
В этом окне отображаются измеряемые значения для регулировки влажности. Окно активируется/
дезактивируется посредством параметра [Engine/Engine data/Humidity-LEANOX compensation].

[Humidity relative] Влажность всасываемого воздуха перед датчиком влажности.
[Intake air temperature] Температура всасываемого воздуха перед датчиком влажности.
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[Barometric pressure] Атмосферное давление, измеренное датчиком давления наддува при
остановленном двигателе

[Humidity absolute
(calculated)]

Содержание воды в сухом всасываемом воздухе, рассчитанное на
основе трех вышеприведенных значений (влажность, температура сухого
всасываемого воздуха и окружающее давление).

[Change temperature offset] Повышение температуры нагнетаемого воздуха относительно
номинальной температуры нагнетаемого воздуха, вызванное
регулятором влажности.

[Charge pressure Max] Максимально возможное давление нагнетания, рассчитанное на основе
значений «относительная влажность», «температура всасывания»,
«барометрическое давление» и «t2».

[Charge pressure] Усредненное давление нагнетания.

13.26 ENG - LEANOX plus
В этом окне представлен обзор регулятора LEANOX PLUS.

Окно отображается только от роли пользователя «Специалист по техническому обслуживанию» и если
установлен параметр 14305 Деблокировка LEANOX PLUS.

 BPOC – Boost Pressure Offset Curve (кривая коррекции давления наддува)
Отображает смещение (оранжевая точка) регулятора (если активен регулятор с замкнутым циклом) и
текущий сохраненный BPOC (фиолетовый)

Пределы смещения давления наддува отображаются сплошными зелеными линиями (параметр 14337)

Значение 0 соответствует значению через установленную прямую линию LEANOX

(см. TA 1503-0056)
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 Индикация состояния запрограммированных точек

Точки нагрузки, в которых действительное значение смещения уже сохранено в BPOC, отмечены зеленым
цветом.

 Значения регулирования

[NOx engine outlet - set] Установленное заданное значение NOx [14280], пересчитанное в
ppm

Отображается, только если параметр 14067 «Конфигурация
датчика NOx» установлен соответствующим образом.

[NOx current] Текущее значение датчика NOx в ppm (отфильтрованное)
[Δ p2s] Разница между текущим смещением и 0
[Δ p2s BPOC] Разница между BPOC и 0
[Δ p2s controller] Разница между текущим смещением и BPOC
[BPOC update interval] Интервал обновления BPOC
[BPOC update timer] Время с момента последнего обновления BPOC

[LEANOX PLUS aktiv] Отображается зеленым, если LEANOXplus активен (параметр
14305) и двигатель работает.

[Steady state reached] Газовый двигатель находится в стационарном рабочем
состоянии (без изменений мощности и отклонения LEANOX).

[NOx signal valid] Сигнал датчика NOx действителен.
[BPOC active] Запрограммированный BPOC активен.
[Closed loop controller active] Регулятор с замкнутым циклом активен и регулирует давление

наддува в соответствии с текущим измеренным уровнем
эмиссии.

[LEANOX PLUSlearning active] BPOC находится в режиме обучения.
[LEANOX/Engine manual mode] Двигатель работает в ручном режиме.
LEANOX PLUS limit Предел BPOC достигнут.

13.27 CYL – зажигание
В этом окне показываются моменты зажигания и напряжения зажигания. Дополнительно в качестве опции
отображается энергия зажигания, коэффициент ошибок аппаратного обеспечения и времени горения.
Также здесь можно активировать функцию самотестирования зажигания.

Индивидуальное смещение момента зажигания возможно только в сочетании с KLS98 или SAFI.

Напряжения зажигания показываются, только если двигатель оснащен системой измерения напряжения
зажигания MONIC (интегрирована в SAFI/MORIS).
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 Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения [Avg]

[Voltage] Напряжение зажигания
[Timing point] Момент зажигания
[HW failure rate] Коэффициент ошибок аппаратного обеспечения. Здесь показывается, сколько раз

за последние десять циклов двигателя не возникла искра зажигания. (опционально
для SAFI)

[Duration failure
rate]

Коэффициент ошибок времени горения. Здесь показывается, сколько раз за
последние десять циклов двигателя время горения вышло за допустимые пределы.
(опционально для SAFI)

Энергия зажигания (опционально)

Отображаемая энергия зажигания является энергией, подаваемой на катушки зажигания. Энергия
зажигания задается в системе управления параметрами. 100% соответствуют максимальной энергии
зажигания системы.

Самотестирование зажигания

Роль пользователя – «Заказчик» или выше.

Самотестирование предусмотрено для контроля напряжения зажигания отдельных катушек при
остановленном двигателе. Самотестирование длится 10 минут и заканчивается автоматически.

После нажатия кнопки [Start] появляется предупреждение о том, что запускается продув и двигатель
начинает вращаться.
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Затем появляется сообщение о состоянии :

Самотестирование включает в себя следующие состояния:

Подготовка: предварительная
смазка
Подготовка: включение стартера
Подготовка
Выполнение самотестирования

Кнопкой [Stop] можно остановить процесс в любой момент.

Максимальное напряжение зажигания

Поле [Ignition voltage maximum] можно активировать, отметив галочкой, только при включенном
самотестировании зажигания. При активированном поле вместо актуальных напряжений зажигания
отображаются соответствующие максимальные значения.

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

[Voltage] Напряжение зажигания. Выход напряжения за верхний/нижний допустимый предел
сигнализирует смена цвета столбика.

[Timing point] Момент зажигания. Значения представлены в градусах угла поворота коленвала от
верхней мертвой точки.

[HW failure rate] Коэффициент ошибок аппаратного обеспечения. Здесь показывается, сколько раз
за последние десять циклов двигателя не возникла искра зажигания. (опционально
для SAFI)

[Duration failure
rate]

Коэффициент ошибок времени горения. Здесь показывается, сколько раз за
последние десять циклов двигателя время горения вышло за допустимые пределы.
(опционально для SAFI)

Частота сбоев зажигания

Частота сбоев зажигания – интегральное значение реальных сбоев зажигания в процентах.

13.28 CYL – сигналы детонации
В этом окне отображаются сигналы детонации (интегратор детонации, детонационный шум, механический
шум) и моменты зажигания. Окно имеется, только если установлен параметр [Engine/Engine data/KLS98]
или [Engine/SAFI/Knocking].
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 Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения [Avg]

[Knock integrator] Интегратор детонации
[Knock noise] Детонационный шум
[Mecahnical noise] Механический шум
[Ignition timing point] Момент зажигания

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

Интегратор детонации [Knock integrator]

Интенсивность детонации – это интегральная величина, рассчитанная на основе детонационного шума и
представленная в виде абсолютных значениях в %.

По достижении значения параметра Начало снижения момента зажигания происходит смещение
момента зажигания на более поздний момент за счет антидетонационной регулировки. По достижении
предельного значения Начало снижения мощности происходит снижение мощности. Если несмотря на
смещение момента зажигания и снижение мощности интенсивность детонации повышается до 100 %,
двигатель останавливается. Дополнительно также возможно снижение температуры нагнетания, если это
допускает конфигурация установки.

Детонационный шум

Детонационный шум соответствует фактическому шуму, создаваемому в процессе сгорания на
протяжении определенного поворота коленвала. Он представляется в виде абсолютных значений в
милливольтах. При превышении значения параметра Предельное значение детонации система
регулировки двигателя идентифицирует детонационный шум как фактическую детонацию.
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Момент зажигания

Моменты зажигания представляются как отклонение от общего момента зажигания.

Механический шум

Механический шум измеряется датчиками детонации KLS98/SAFI. Измеренный при этом сигнал
соотносится с определенным диапазоном угла поворота коленвала, в котором может проявиться
механический шум.

Шум клапанов представляется в виде абсолютных значений в милливольтах. Если при половинной
мощности не достигается значение параметра Предельное значение сбоев измерительных сигналов,
система управления аварийно-предупредительными сообщениями выдает соответствующее
предупреждение (сбой измерительных сигналов от датчика детонации). Если отсутствует 50 %
измерительных сигналов, двигатель останавливается из-за неисправности KLS98/SAFI.

Если превышается значение параметра Предельное значение механического шума, система управления
аварийно-предупредительными сообщениями создает сигнал неисправности с остановом (максимальный
механический шум). Возможные причины усиленного шума клапанов: слишком большой зазор, поломка
пружины, дефектные подшипники и т. п.

13.29 CYL - DMR
В этом окне отображаются сигналы системы регулирования двигателя по давлению (DMR) (интегратор
детонации, сигнал детонации, IMEP, P max, AI) и значения момента зажигания. Окно отображается только в
том случае, если установлен параметр [Engine/SAFI/DMR].

 Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения
[Avg]
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[Knock intensity] Интегратор детонации
[Ignition timing point] Момент зажигания
[Knock signal] Сигнал детонации
[IMEP] Отображаемое среднее давление
[P max] Максимальное давление в цилиндре
AI Центральная точка сгорания

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

Интегратор детонации [Knock integrator]
Интенсивность детонации – это интегральная величина, рассчитанная на основе детонационного шума и
представленная в виде абсолютных значениях в %.
По достижении значения параметра Начало снижения момента зажигания происходит смещение
момента зажигания на более поздний момент за счет антидетонационной регулировки. По достижении
предельного значения Начало снижения мощности происходит снижение мощности. Если несмотря на
смещение момента зажигания и снижение мощности интенсивность детонации повышается до 100 %,
двигатель останавливается. Дополнительно также возможно снижение температуры нагнетания, если это
допускает конфигурация установки.

Момент зажигания:
Моменты зажигания представляются в виде абсолютной величины в градусах угла поворота коленвала
перед верхней мертвой точкой.

Сигнал детонации:
Сигнал детонации соответствует фактическому шуму, создаваемому в процессе сгорания на протяжении
определенного поворота коленвала. Он представляется в виде величины высших гармонических
составляющих в миллибарах. При превышении значения параметра Предельное значение детонации
система регулировки двигателя идентифицирует сигнал детонации как фактическую детонацию.

IMEP:
Отображаемое среднее давление рассчитывается на основании сигнала давления в цилиндре и
представляется в виде абсолютного значения в барах.

P max:
Максимальное давление в цилиндре определяется на основании сигнала давления в цилиндре и
представляется в виде абсолютного значения в барах.

AI:
Центральная точка сгорания определяется на основании сигнала давления в цилиндре и описывает
положение сгорания в градусах угла поворота коленвала за верхней мертвой точкой.

13.30 CYL - PI
В этом окне отображаются сигналы впрыска во впускные каналы (PI) (продолжительность открытия,
давление при 49° перед ВМТ, текущий градус закрытия). Окно отображается только в том случае, если
установлен параметр [Engine/SAFI/PI].
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Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения
[Avg]

[Duration opening] Продолжительность открытия
[Pressure 49° before TDC] Давление при 49° перед ВМТ
[Close current gradient] Распознавание закр. положения I-град.

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

Продолжительность открытия:
Отображается время открытия клапанов впрыска во впускные каналы (Port Injection) в градусах угла
поворота коленчатого вала.

Давление при 49° перед ВМТ:
отображается давление в цилиндре на 49 градусах перед верхней мертвой точкой как абсолютное
значение в барах.

Распознавание закр. положения I-град.:

Показывает необработанное измеренное значение распознавания закрытого положения клапана PI. Оно
указывает на индуктивность клапана. Если это измеренное значение слишком сильно изменяется за
последние 10 секунд, это указывает на то, что повреждена электроника драйвера PI или поврежден
клапан PI, или же клапан застрял или загрязнен инородными частицами.

PI – балансир
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Оптимизатор PI оптимизирует работу цилиндров относительно друг друга. С помощью этого контрольного
окна во время запуска и после проведения изменений в устройствах можно оптимизировать
регулирование цилиндров относительно друг друга. Кнопка (запуск оптимизатора, ручной пусковой
механизм, удалить характеристику) активна только начиная с роли пользователя «Сервисный партнер».
Состояние оптимизатора PI индицируется контрольными лампочками.

[Optimization required] Оптимизация запрошена
[Steady state reached] Стабильное состояние достигнуто
[Calibration in progress] Выполняется калибровка
[Closed loop compensator] Компенсационное регулирование

Оптимизация запрошена:
Показывает, возможно ли повторное обучение.

Стабильное состояние достигнуто:
Показывает, была ли достигнута стабильная работа двигателя и были ли выполнены условия для
возможного обучения.

Выполняется калибровка:
Показывает, когда двигатель находится в фазе калибровки.

Компенсационное регулирование:
Показывает, активно ли регулирование для оптимизации цилиндров.

 Самотестирование SAFI PI

Кнопка доступна и активна только для роли пользователя «Сервисный партнер», если переключатель
режимов работы установлен в положение «Стоп», а частота вращения меньше 50 оборотов.

Функция предназначена для проверки правильности работы клапанов впрыска во впускные каналы (PI). Во
время тестирования проверяется:

• присутствует ли напряжение питания

• может ли выполняться управление клапаном (хотя клапан во время этого тестирования не открывается
физически)

Правильная работа обеспечена, когда значение «Распознавание закр. состояния I-град.» после
активации самотестирования выдает значения от -90 до -150 (клапаны PI BR9 Hörbiger) или от -200 до -250
(клапаны PI BR Woodward).

13.31 CYL - главный коренной подшипник и подшипники шатуна
В этом окне отображаются значения температуры главного коренного подшипника и подшипников
шатуна. Окно отображается только для производственного ряда 9.
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Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения
[Avg]

[Main bearing] Температура главного коренного подшипника
[Conrod bearing] Температура подшипников шатуна
[Conrod bear. signal intensity] Интенсивность сигнала беспроводного датчика

подшипников шатуна

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

[Main bearing] and
[Conrod bearing]

Значения для всех подшипников должны находиться в одинаковых диапазонах.
Сильное отклонение значения одного подшипника от среднего значения остальных
подшипников и превышение максимального значения свидетельствуют о
повреждении подшипника и приводят к отключению.

[Conrod bear. signal
intensity]

Определяется при запуске двигателя при достижении частоты вращения 1000 об/
мин и при отключении двигателя. Значения всегда должны составлять прибл. 50 %.
Сильное отклонение свидетельствует о том, что необходимо заново откалибровать
датчик или проверить ориентацию датчика и проводку, или датчик имеет внутреннее
повреждение и должен быть заменен.

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

 Калибровка температуры подшипников шатуна
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При каждой замене датчика, при каждом изменении ориентации датчика относительно антенны, при
слишком низких значениях интенсивности сигнала датчика, а также при единичных потерях сигнала,
необходимо заново откалибровать датчик. Калибровка выполняется при неработающем двигателе. Датчик

с помощью устройства для проворачивания двигателя вращается прямо перед антенной. Затем в поле 
выбирается соответствующий цилиндр. При нажатии на кнопку «Пуск» («Start») запускается процесс
калибровки. Калибровка всех цилиндров (выбор цилиндров = 0) при неработающем двигателе
невозможна.

В некоторых случаях может понадобиться калибровка датчиков при работающем двигателе, поскольку
иногда ввиду высоких температур материалы расширяются и расстояния изменяются.

Поскольку во время калибровки отправки данных о температуре не происходит, калибровка во время
работы двигателя является очень критичной. Ее разрешено проводить только при частичной нагрузке, при
постоянной температуре всего оборудования и при отсутствии заметных отклонений. Калибровка
отдельных цилиндров предпочтительней калибровки всех цилиндров (выбор цилиндров = 0). Если процесс
калибровки занимает слишком много времени, то это может привести к нежелательной остановке
двигателя. В этом случае соответствующий датчик необходимо заново откалибровать при неработающем
двигателе, а после этого выполнить повторный запуск.

13.32 CYL – механический контроль
В этом окне отображаются следующие измеренные значения для механического контроля двигателя: шум
при закрытии выпускного/впускного клапана, время закрытия выпускного/впускного клапана (роль
пользователя «Расширенный испытательный стенд») и механический шум. Окно отображается только в
том случае, если установлен параметр 12118 [Engine/SAFI/Knocking] и если на двигателе установлен SAFI2.
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 Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения
[Avg]

[Out. Valve closure noise] Шум закрытия выпускного клапана
[In. valve closure noise] Шум закрытия впускного клапана
[Out. Valve closure timing] Время закрытия выпускного клапана (роль

пользователя «Расширенный испытательный
стенд»)

[In. Valve closure timing] Время закрытия впускного клапана (роль
пользователя «Расширенный испытательный
стенд»)

[Mechanical noise] Механический шум

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Выбрав соответствующую строку  (выделив синим фоном), можно установить, какие значения должны
быть отображены в столбиковой диаграмме.

Зазор клапанов настроен

Возможен ввод с роли пользователя «Опытный пользователь».

Каждый раз, когда зазор клапанов сбрасывается на его номинальное значение, необходимо установить
соответствующий флажок. Если зазоры всех клапанов установлены на номинальное значение, можно
установить флажок [Cyl. all].

[Out. valve closure noise] – Шум закрытия выпускного клапана

Шум при закрытии выпускного клапана измеряется датчиками детонации SAFI2. Анализируется
определенный диапазон угла поворота коленвала сигнала датчиков детонации, в пределах которого
может произойти событие закрытия выпускного клапана.

В поле индикации отображаются абсолютные значения в милливольтах максимальной амплитуды,
измеренной в этом диапазоне угла поворота коленвала.

Если шум закрытия выпускного клапана превышает предельное значение шума при закрытии выпускного
клапана (14316) в течение более 3 секунд, система управления аварийно-предупредительными
сообщениями генерирует аварийный сигнал 2334 (максимальный шум выпускного клапана). Наряду с
этим аварийным сигналом в системе управления аварийно-предупредительными сообщениями
генерируется сообщение 9027 (максимальный шум выпускного клапана), содержащее номер цилиндра,
который инициировал срабатывание. Возможные причины: чрезмерный зазор клапана, поломка пружины
клапана и т. п.

[In. valve closure noise] – Шум закрытия впускного клапана

Шум при закрытии впускного клапана измеряется датчиками детонации SAFI2. Анализируется
определенный диапазон угла поворота коленвала сигнала датчиков детонации, в пределах которого
может произойти закрытие впускного клапана.

В поле индикации отображаются абсолютные значения в милливольтах максимальной амплитуды,
измеренной в этом диапазоне угла поворота коленвала.

Если шум закрытия впускного клапана превышает предельное значение шума при закрытии впускного
клапана (14317) в течение более 3 секунд, система управления аварийно-предупредительными
сообщениями генерирует аварийный сигнал 2335 (максимальный шум впускного клапана). Наряду с этим
аварийным сигналом в системе управления аварийно-предупредительными сообщениями генерируется
сообщение 9028 (максимальный шум впускного клапана), содержащее номер цилиндра, который
инициировал срабатывание. Возможные причины: чрезмерный зазор клапана, поломка пружины клапана
и т. п.

[Out. Valve closure timing] – Время закрытия выпускного клапана

Отображается только с роли пользователя 45 (Расширенный испытательный стенд).
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Шум при закрытии выпускного клапана измеряется датчиками детонации SAFI2. Анализируется
определенный диапазон угла поворота коленвала сигнала датчиков детонации, в пределах которого
может произойти событие закрытия выпускного клапана.

В поле индикации отображаются абсолютные значения в градусах угла поворота коленвала в момент
закрытия выпускных клапанов. По изменению времени закрытия выпускного клапана можно судить об
оставшемся зазоре выпускного клапана.

[In. Valve closure timing] – Время закрытия впускного клапана

Отображается только с уровня пользователя 45 (Расширенный испытательный стенд).

Шум при закрытии впускного клапана измеряется датчиками детонации SAFI2. Анализируется
определенный диапазон угла поворота коленвала сигнала датчиков детонации, в пределах которого
может произойти закрытие впускного клапана.

В поле индикации отображаются абсолютные значения в градусах угла поворота коленвала в момент
закрытия впускных клапанов. По изменению времени закрытия впускного клапана можно судить об
оставшемся зазоре впускного клапана.

[Mechanical noise] – Механический шум

Механический шум измеряется с помощью датчиков детонации KLS98/SAFI/SAFI/SAFI2. Анализируется
определенный диапазон угла поворота коленвала сигнала датчиков детонации.

В поле индикации отображаются абсолютные значения в милливольтах максимальной амплитуды,
измеренной в этом диапазоне угла поворота коленвала. Если начиная с половинной нагрузки не
достигается значение, меньшее чем [Предел сбоя сигнала измерения], в системе управления аварийно-
предупредительными сообщениями генерируется соответствующее предупреждение (сбой сигнала
измерения датчика детонации). Если происходит сбой 50 % всех сигналов измерения, двигатель
отключается из-за сбоя KLS98/SAFI/SAFI/SAFI2.

Если механический шум превышает параметр 12073 [Предел механического шума] в течение более 2,5
секунд, система управления аварийно-предупредительными сообщениями генерирует аварийный сигнал
3341 (максимальный механический шум). Наряду с этим аварийным сигналом в системе управления
аварийно-предупредительными сообщениями генерируется сообщение 3281 (максимальный
механический шум цилиндра), содержащее номер цилиндра, который инициировал срабатывание.
Возможные причины: чрезмерный зазор клапана, поломка пружины клапана, износ поршня и т. п.

13.33 CYL – RKS
В этом окне отображается система избыточной детонации (Redundante Knocking System, RKS) с
измеренными значениями для конкретного цилиндра, абсолютным и относительным сигналом детонации
и различными состояниями. Окно является опциональным и отображается с роли пользователя
«Специалист по техобслуживанию».
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 Индикация минимального значения [Min], максимального значения [Max] и среднего значения [Avg]

[Knocking abs.] Абсолютный сигнал детонации
[Knocking rel.] Относительный сигнал детонации

Столбиковая диаграмма для каждого цилиндра по отдельности

Система RKS посылает относительный и абсолютный сигнал детонации, один из которых в зависимости от
внутренней конфигурации используется для регулирования. В конфигурации по умолчанию это
относительный сигнал детонации.

Состояние RKS ряда A и B

Здесь отображается состояние для двух рядов системы RKS. Используется/активна ли система, зависит от
того, была ли она в работе с момента запуска двигателя и не было ли ошибок.

[In use] Активная/неактивная индикация
[Operating] В работе
[CAN - connection] Соединение CAN
[Crank pickup] Импульсный датчик коленвала
[Cam pickup] Импульсный датчик распределительного вала
[Engine load signal] Сигнал нагрузки двигателя
[High knock] Сильная детонация

Режим активный/наблюдатель

Оба режима:

Сигналы оцениваются/записываются (Diane Trend, ECBMem и т. д.).
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Режим наблюдателя:

Без влияния нра систему управления двигателем.

Активный режим:

Регулирование RKS активируется при ошибке датчика давления в цилиндре, снижении мощности
(вследствие детонации) или при сильной детонации (определяется RKS).

Интегратор детонации теперь будет заряжаться/разряжаться через датчики детонации RKS.

Инжекционные клапаны управляются по характеристике и температуре ОГ.

Состояние датчика детонации

Состояние датчика детонации показывает, какие цилиндры регулируются системой RKS и почему.

[RKS active (PBC failure)] RKS активна (ошибка PBC)
[RKS active (Power reduction)] RKS активен (снижение мощности)
[RKS active (High Knock)] RKS активен (сильная детонация)
[Sensor failure] Ошибка датчика

13.34 EXH – температура выхлопа
В этом окне показываются значения температуры отдельных цилиндров в цифровой форме и в форме
столбиковой диаграммы. В зависимости от конфигурации установки могут отображаться также, например,
значения температуры котла-утилизатора и/или катализатора.

 Температура выхлопов цилиндров
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Отображаются значения температуры выхлопа отдельных цилиндров в цифровой форме и в форме
столбиковой диаграммы.

Для столбиковой диаграммы возможно переключение между индикацией температуры выхлопа в виде
абсолютных значений [Abs.] и индикацией в виде относительных значений [Rel.] . На индикации
относительного значения можно посмотреть отклонение от среднего значения. В этом случае также можно
просмотреть верхний и нижний предел допустимого отклонения от среднего значения. Когда отклонение
от среднего значения выходит за верхний предел, цвет столбика меняется с синего на оранжевый. Когда
отклонение от среднего значения выходит за нижний предел, цвет столбика меняется с синего на
оранжевый.

[Avg] Среднее значение температуры выхлопа цилиндра
[Max] Максимальное значение температуры выхлопа цилиндра
[Min] Минимальное значение температуры выхлопа цилиндра

 Температура на входе в турбонагнетатель (опция)

 Температура на выходе из турбонагнетателя, ряд A и B (опция)

 Нейтрализатор (опция)

Индикация температуры на входе и выходе катализатора, а также температуры самого катализатора.

 Котел-утилизатор (опция)

Индикация температуры пластин теплообменника и температуры на выходе котла-утилизатора.

 Котел-утилизатор 2 (опция)

Индикация температуры на входе и выходе котла-утилизатора 2.

 Продув выхлопных газов (опция)

Индикация заслонки продува [Flap] и вентилятора продува [Ventilation fan]. Продув выхлопных газов
можно запустить или остановить, если переключатель режима работы установлен на «Выкл.» или
«Ручной» (необходимая роль пользователя: «Сервисный техник»).

 Продув азотом (опция)

Продув азотом можно запустить или остановить, если переключатель режима работы установлен на
«Продув» (необходимая роль пользователя: «Сервисный техник»).

 Частота вращения турбонагнетателя (опция)

[Speed turbo charger HP A] Частота вращения турбонагнетателя высокого давления, ряд A
[Speed turbo charger HP B] Частота вращения турбонагнетателя высокого давления, ряд B
[Speed turbo charger LP A] Частота вращения турбонагнетателя низкого давления, ряд A
[Speed turbo charger LP B] Частота вращения турбонагнетателя низкого давления, ряд B

 Нейтрализатор заменен (опция)

После замены нейтрализатора счетчик необходимо обнулить.

 Температура перед заслонкой продувки выхлопных газов (опция)

 Влажность выхлопных газов (расчетная) и датчики NOx (с корректировкой на сухие выхлопные газы)
(опционально с роли пользователя «Заказчик с расширенным доступом»)

В зависимости от параметра 14067 «Конфигурация датчика NOx» отображаются влажность выхлопных
газов и соответствующие данные датчика
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13.35 EXH - SCR
В данном окне представлен обзор всех релевантных измеренных значений и положений клапана для
системы нейтрализации ОГ SCR/OXI. Используя настройки параметров, можно активировать или
дезактивировать различные опции (см. ниже), корректируя также окно обзора.

 Активация ручного режима работы (от уровня авторизации «Сервисный техник»), вследствие чего
активируются все ручные элементы управления в окне SCR (не показаны на рисунке) и появляется
возможность ручного ввода. Более подробная информация содержится в разделе «Общее описание
функций»

 Бак мочевины с индикатором уровня — минимальный уровень (красный)

 Насос подачи мочевины (при использовании дозирующих клапанов и активации по параметрам); в
ручном режиме появляются дополнительные переключающие элементы, с помощью которых можно
включать и выключать насос.

 Индикация давления мочевины перед дозированием (при использовании дозирующих клапанов)

 Дозирующий клапан или дозирующий насос (выбор через параметры, если выбор дозирующего
клапана отменен, отображается дозирующий насос)

 Индикация управляющего сигнала клапана или насоса (0–100 %), в ручном режиме это поле ввода, для
ручного ввода управляющего сигнала: насос в л/ч, а также клапан в %.

 Резервный дозирующий клапан или дозирующий насос, выбор через параметры; в ручном режиме
здесь появляется возможность переключение между клапанами/насосами. В случае блокировки клапана
это также отображается в окне с кнопкой управления.

 Индикация давления мочевины после дозирования

 Индикация текущего расхода мочевины

 Отображение суммарного количества мочевины (может быть сброшено с уровня «Заказчик»)
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 Компрессор сжатого воздуха или электромагнитный клапан для сжатого воздуха; в ручном режиме
компрессор или клапан может быть включен/выключен.

 Индикация давления подачи воздуха

 3/2-ходовой клапан (мочевина/воздух) для очистки дозирующей форсунки и линии к инжектору,
отображается текущее положение переключения (воздух/мочевина/закрыто) При блокировке клапан
отображается красным цветом.

 Индикация расчетного объема выхлопных газов (доступна с уровня авторизации «Сервисный
техник»)

 Индикация температуры выхлопных газов на выходе из двигателя (если имеется)

 Индикация измерения выбросов NOx на выходе из двигателя (если имеется, активация через
параметры)

 Индикация температуры выхлопных газов на входе в нейтрализатор

 Индикация давления выхлопных газов на входе в нейтрализатор

 Индикация температуры выхлопных газов на выходе из нейтрализатора

 Индикация давления выхлопных газов на выходе из нейтрализатора

 Индикация расчетного дифференциального давления над катализатором (SCR+OXI)

 Индикация расчетной средней температуры нейтрализатора (доступна с уровня авторизации
«Сервисный техник»)

 Индикация датчика NOx на выходе из нейтрализатора (если имеется и активировано через
параметры)

 Индикация средних значений времени для NOx и, если применяется, CO; временная база (среднее
время) может быть изменена с помощью параметра. Указание: По истечении таймера запуска (параметр)
после начала дозирования мочевины, что позволяет системе установиться, особенно после холодного
запуска, средние значения выбросов сбрасываются и затем запускается контроль выбросов (функция
может быть активирована/дезактивирована в меню параметров).

Опция для внутреннего анализа газа с двумя линиями измерения выбросов:

Линия измерения 1: измерение за OXI, с возможностью ручного переключения на неочищенный газ (выход
двигателя)

Линия измерения 2: измерение перед OXI (между SCR и OXI)

 Положение клапана «Позиция анализа газа»: чистый газ/неочищенный газ (активация через
параметры); в ручном режиме клапан можно переключать.

 Положение клапана «Продувка воздухом, линия измерения 1»: анализируемый газ (выхлопной газ)/
воздух; в ручном режиме клапан можно переключать. Воздух используется для калибровки нуля.

 Положение клапана «Продувка воздухом, линия измерения 2»: анализируемый газ (выхлопной газ)/
воздух; в ручном режиме клапан можно переключать. Воздух используется для калибровки нуля.

 Охладитель анализируемого газа для сушки газа для обеих линий измерения, в случае ошибки
(слишком высокая температура), охладитель отображается красным цветом. На охладителе
анализируемого газа также находятся автоматические конденсатные насосы для удаления накопленного
конденсата.

 Насос газа линии измерения 1; в ручном режиме насос можно запустить или остановить.

 Насос газа линии измерения 2; в ручном режиме насос можно запустить или остановить.
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 Клапан калибровочного газа линии измерения 1 (если имеется и активирован через параметры; для
проверки измерительных ячеек линии измерения 1 с помощью калибровочного газа можно в ручном
режиме активировать клапан калибровочного газа).

 Клапан калибровочного газа линии измерения 2 (если имеется и активирован через параметры; для
проверки измерительных ячеек линии измерения 1 с помощью калибровочного газа можно в ручном
режиме активировать клапан калибровочного газа).

 Обзор текущих измеренных значений существующих измерительных ячеек линии измерения 1, их
можно индивидуально активировать и масштабировать с помощью параметров. Для линии измерения 1
можно активировать до 4 измерительных ячеек (NO, NO2, CO и O2). Кроме того, для NO, NO2 и CO также
отображается отклонение нуля (смещение), которое определяется для каждой измерительной ячейки при
каждой продувке чистым воздухом. Для O2 коррекция нуля не выполняется.

 Обзор текущих измеренных значений существующих измерительных ячеек линии измерения 2, их
можно индивидуально активировать и масштабировать с помощью параметров. Для линии измерения 2
можно активировать до 2 измерительных ячеек (NO, NO2). Кроме того, также отображается отклонение
нуля (смещение), которое определяется для каждой измерительной ячейки при каждой продувке чистым
воздухом.

 Дополнительный обзор некоторых состояний (доступ только для роли пользователя «Заказчик с
расширенными возможностями»):

• NH3-slip: индикация того, что выполняется коррекция сдвига NH3, поскольку алгоритм обнаружил
сдвиг NH3 (см. TA 1511-0072)

• Steady State: индикация того, что система находится в стабильном режиме работы (стабильная
нагрузка двигателя и стабильная температура нейтрализатора).

• Line 1 Ready: индикация того, что линия измерения 1 готова к измерению и выдает измеренные
значения

• Line 2 Ready: индикация того, что линия измерения 2 готова к измерению и выдает измеренные
значения

Опция для внешнего измерения выбросов:

 Обзор значений, измеренных при внешнем измерении выбросов. Его можно активировать
параметром, если применяется внешнее измерение.

Опция для внутреннего анализа газа только с одной линией измерения выбросов:

Линия измерения 1: измерение за OXI, с переключением на «перед OXI». Структура аналогична структуре,
описанной в разделе «Внутренний анализ газа с двумя линиями измерения выбросов», но с одним
дополнительным клапаном (см. рисунок ниже)

 Положение клапана «Позиция анализа газа»: за/перед OXI; в ручном режиме клапан можно
переключать. По умолчанию измерение выполняется за OXI, а для проверки сдвига NH3 происходит
автоматическое переключение на «перед OXI»
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Общее описание функционирования SCR

Ручной/автоматический режим [Man/Aut] (возможность изменения с уровня авторизации «Сервисный
техник»)

В системе визуализации можно переключаться между автоматическим и ручным режимом SCR. В
автоматическом режиме все насосы и клапаны управляются автоматически и не требуют вмешательства
пользователя в режиме регулирования. В ручном режиме, напротив, в окне SCR появляются
дополнительные элементы переключения и ввода, позволяющие вручную переключать все клапаны и
насосы и задавать значения технологических параметров независимо от каких-либо величин состояния,
за исключением того, что если петля тока покоя прерывается, в целях безопасности введенные вручную
значения не применяются и все выходы отключаются. При переключении из автоматического режима
(независимо от режима двигателя) в ручной режим все положения клапанов и заданные значения
(выходные значения) принимаются и больше не изменяются автоматически. Функции регулирования для
SCR также дезактивируются и блокируются в ручном режиме. Это означает, например, что дозирование
мочевины сохраняется постоянным, независимо от нагрузки двигателя и/или выбросов NOx на выходе,
что может привести к значительному избыточному или недостаточному дозированию и, в конце концов, к
несоблюдению предельных значений выбросов.

Указание: ручной режим SCR можно использовать только при непосредственном контроле и
рекомендуется только для целей технического обслуживания/тестирования проинструктированными
пользователями (с роли пользователя «Сервисный техник»).

Дополнительная информация об автоматическом режиме содержится в TA 1511-0072.

13.36 EXH – регулятор SCR
В окне регулятора SCR представлены соответствующие регуляторы. Как минимум, всегда применяется
регулятор NOx, в зависимости от дозирующего устройства также регулятор расхода мочевины.
Дополнительная информация об архитектуре регуляторов и правилах настройки содержится в
TA 1511-0072. Кроме того, в окне представлен график релевантных значений регулятора.

 Здесь для регулятора NOx можно ввести все релевантные параметры (с уровня авторизации
«Сервисный техник»), а также посмотреть фактические и заданные значения.
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Имя Описание
MAN/AUT Переключение на ручной регулятор -> поле «Y+FF» становится полем ввода,

заданный расход можно указать вручную. При переключении с Aut на Man
применяется текущее значение расхода, но затем больше не обновляется
автоматически. При переключении с Man на Aut регулятор начинает работу с
предыдущих настроек.

W Заданное значение NOx в ppm
X Текущее фактическое значение NOx в ppm замораживается, если во время

внутреннего измерения выбросов выполняется продувка чистым воздухом.
Y Заданный расход в л/ч по выходу регулятора (коррекция относительно

предварительного регулирования)
FF Заданный расход в л/ч по предварительному регулированию (в зависимости от

выбранной опции предварительного регулирования)
Y+FF Сумма по выходу регулятора и предварительному регулированию в л/ч,

соответствует номинальному расходу. Если применяется регулятор расхода
мочевины, это соответствует заданному значению (регулятор расхода мочевины W)

Y Min Нижний предел для выхода регулятора (отрицательная коррекция
предварительного регулирования) в л/ч

Y Max Верхний предел для выхода регулятора (положительная коррекция
предварительного регулирования) в л/ч

P Коэффициент усиления KP ПИД-регулятора NOx
I Коэффициент усиления KI ПИД-регулятора NOx
D Коэффициент усиления KD ПИД-регулятора NOx

 Корректирующий коэффициент от автоматической корректировки предварительного регулирования,
если активирована через параметр. Коэффициент 1 означает отсутствие коррекции, значения >1
означают увеличение предварительно отрегулированного количества, значения <1 означают уменьшение
предварительно отрегулированного количества. Более подробная информация содержится в
TA 1511-0072.

 Здесь для регулятора расхода мочевины можно ввести все релевантные параметры (с уровня
авторизации «Сервисный техник»), а также посмотреть фактические и заданные значения. Регулятор
расхода мочевины используется при нерегулируемых дозирующих насосах и при пропорциональных
дозирующих клапанах. При использовании внешнего регулирования дозирования он неактивен и не
показан.

Имя Описание
MAN/AUT Переключение на ручной регулятор -> поле «Y+FF» становится полем ввода, выход

клапана или насоса (в %) можно указать вручную. При переключении с Aut на Man
применяется текущее процентное значение, но затем больше не обновляется
автоматически. При переключении с Man на Aut регулятор начинает работу с
предыдущих настроек.

W Заданное значение количества мочевины в л/ч -> выход по регулятору NOx или
ручной ввод заданного количества

X Текущее значение расхода мочевины в л/ч
Y Положение в % по выходу регулятора (коррекция относительно предварительного

регулирования)
FF Заданное положение в % от предварительного регулирования (характеристика

клапана или насоса)
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Имя Описание
Y+FF Сумма по выходу регулятора и предварительному регулированию в %,

соответствует выходу на клапан или насос.
Y Min Нижний предел для выхода регулятора (отрицательная коррекция

предварительного регулирования) в %
Y Max Верхний предел для выхода регулятора (положительная коррекция

предварительного регулирования) в %
P Коэффициент усиления KP ПИД-регулятора мочевины
I Коэффициент усиления KI ПИД-регулятора мочевины
D Коэффициент усиления KD ПИД-регулятора мочевины

13.37 EXH - термореактор
Это окно отображает термореактор (Clair). Оно может быть отображено или скрыто (опция) с помощью
параметра [Exhaust/Thermal reactor active].

 Температура 1 и 2 в камере термореактора 2
Индикация температуры ОГ в камере 2 термореактора, исполнение с введением избыточности.

 Температура в камере реактора
Индикация средней температуры в термореакторе.
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 Индикация: впрыск газа активен/неактивен
Индикация впрыска дополнительного вспомогательного газа объектом регулирования давления газа в
двигателе или отдельным источником подачи газа в термореактор.

 Индикация: нагрев термореактора активен/неактивен и указание в процентах
Отображает активность керамических нагревательных элементов и их состояние нагрузки во время
работы.

 Температура 1 и 2 в камере термореактора 1
Индикация температуры ОГ в камере 1 термореактора, исполнение с введением избыточности.

Положение заслонки
Индикация положения заслонки и направления потока ОГ через термореактор. Положение заслонки
периодически меняется и изменяется направление потока в обеих камерах термореактора на
противоположное. При среднем положении заслонки поток в термореакторе отсутствует.

Индикация часов работы для термореактора, впрыска газа и нагревательных элементов
Счетчики показывают актуальное количество часов работы соответствующих компонентов. Во время
замены показания счетчиков обнуляются (возможно начиная с роли пользователя «Сервисный техник»).

13.38 EXH – датчик NOx
В этом окне отображается состояние датчиков NOx, оно опционально отображается/скрывается вместе с
параметром 14067 [Exhaust/NOx sensor configuration] (с уровня пользователя 15 «Опытный пользователь»).

Кроме того, можно активировать функцию самодиагностики и отобразить текущие измеренные значения
(NOx и O2) датчиков.

В зависимости от параметра 14067 датчики отображаются на выходе двигателя, ряду A выхода двигателя,
ряду B выхода двигателя и/или выходе каталитического нейтрализатора (см. TA 1530-0300).



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Состояние

[CAN connectivity] Датчик распознается на порте CAN, и выполняется прием
значений.

[Countdown] Для активации датчика должна быть достигнута минимальная
температура. Как только она будет достигнута, запускается
обратный отсчет (фаза прогрева датчика и стабилизация
измерения) 180 с, пока сигнал датчика не станет доступен.

[Sensor active] Датчик активен и отправляет значения.
[Status NOx - signal] Отображаются считанные биты состояния (NOx, O2,

нагревательный элемент, напряжение питания) датчика. Если один
из них светится красным, датчик необходимо заменить.

[Status O2 - signal]

[Status heater]

[Status power]

[Sensor operating hours] Отображаются часы работы датчика.

На 6000 ч появляется предупреждение (W9233-W9236), и датчик
необходимо заменить как можно скорее.

Самодиагностика

[Activation] Активация самодиагностики
[Manual Triggering] Ручной запуск (активен только в том случае, если самодиагностика

установлена как активная и состояние «OK» или «Error»)
[Status self-diagnosis] Состояние самодиагностики (OK, ошибка, ожидание стабильного

O2, активно, ожидание)
[Last self-diagnosis] Отображение количества часов эксплуатации двигателя, когда

была произведена последняя самодиагностика датчика.
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[Result self-diagnosis] Значение результата самодиагностики в %
[NOx (raw) during self-diagnosis] NOx (необработанный) во время самодиагностики
[O2(raw) during self-diagnosis] O2 (необработанный) во время самодиагностики

Измеренные значения (скорректированы на сухие ОГ)

[NOx] NOx в [ppm]
[NOx @reference oxygen] NOx при эталонном кислороде в [мг/Нм³]
[O2] O2 в [% об.]

[Exhaust water content (calculated)] Содержание воды в ОГ (рассчетное)

13.39 CTR – обзор регуляторов установки (опционально)
В этом окне показываются все регуляторы установки. В зависимости от конфигурации помимо семи
постоянных регуляторов (температуры в обратном контуре, температуры в обратном контуре после
охладителя, температуры помещения, коэффициента мощности генератора, температуры в контуре
подачи, температуры нагнетания для вентилятора и компрессора) можно активировать до восьми
дополнительных регуляторов.

 Состояние регулятора: активен/не активен

Символ  обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.

 Номер и название регулятора

 Заданное значение [W]
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 Фактическое значение [X]

 Управляющая величина [Y]

 Индикация в виде полосовой диаграммы

Заданное значение показывается синей полосой, а фактическое значение – красной полосой.

13.40 CTR – регуляторы установки
В этом окне можно контролировать поведение регуляторов и менять режим работы регуляторов (по
внутреннему/внешнему заданному значению, в ручном/автоматическом режиме). В окне также
отображаются и вводятся параметры регуляторов, минимальное и максимальное ограничение
управляющих величин и заданных значений, а также регулятор автонастройки. Регулирующие величины
можно представить в виде графиков.

 Входные величины

[W] Заданное значение. Ввод заданного значения возможен только в режиме работы
«Внутренний» для пользователей, имеющих соответствующую роль (по умолчанию:
«Заказчик с расширенным доступом».

[X] Фактическое значение.

 Символ  обозначает активность регулятора, символ  – неактивность регулятора.
[Deviation] Отклонение регулируемой величины
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[AUT/MAN] При нажатии этой кнопки можно переключать режим работы регулятора с ручного на
автоматический и наоборот. В ручном режиме можно вручную изменять управляющие
величины [Y]. Роль пользователя по умолчанию: «Сервисный техник».

[INT/EXT] При нажатии этой кнопки можно переключать регулятор между внутренним и внешним
заданным значением. Роль пользователя по умолчанию: «Сервисный техник».

[Y] Управляющая величина. Ввод управляющей величины возможен только в режиме работы
«Ручной» для пользователей, имеющих соответствующую роль (по умолчанию:
«Сервисный партнер».

 График в онлайн-режиме

Измеряемое значение Диапазо
н

Единица

[Error value controller x] Отклонение регулируемой величины -50/50 °C
[Y/OP-Position controller x] Управляющая величина 0/100 %
[Demand auxiliaries], [Operation] Запрос на вспомогательные системы

активный/неактивный, режим работы
вкл./выкл.

0/1 -

[X–Current value controller x],

[W-Set value current controller x]

Фактическое значение (красная линия) и
актуальное заданное значение (синяя
линия)

0/120 °C

 Параметры регулятора

[P component] Пропорциональная составляющая
[I component] Интегральная составляющая / время выдержки
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[D component] Дифференциальная составляющая / время упреждения

 Ограничение заданного значения управляющей величины

[Y-max] Максимальное значение управляющей величины
[Y-min] Минимальное значение управляющей величины
[W-max] Максимум заданного значения
[W-min] Минимум заданного значения

 Автонастройка

Здесь можно задать возможные опции автонастройки и запустить автонастройку. Необходимая роль
пользователя: «Заказчик с расширенным доступом». В ходе автонастройки все поля блокированы. В
статусной строке отображается сообщение: «Идет автонастройка».

[Start] Запуск автонастройки. Для этого регулятор должен быть активен и работать
автоматически.

[Cancel] Обрыв автонастройки и отмена установленных параметров
[Accept] Подтверждение установленных параметров

 Качество автонастройки

[Approximate] Качество автонастройки грубое: 1 испытание за 3 периода
[Moderate] Качество автонастройки среднее: 2 испытания за 4 периода. Если качество первого

динамического испытания оказалось достаточным, автонастройка заканчивается.
[Fine] Качество автонастройки тонкое: 3 испытания за 5 периода. Если качество первого

динамического испытания оказалось достаточным, второе испытание пропускается и
начинается сразу третье.

 Индикация состояния автонастройки

Текст в строке появляется, как только включается автонастройка.  Возможны следующие описания статуса:

Параметры автонастройки определены
Автонастройка активирована
Недействительное значение П-составляющей
Недействительное значение И-составляющей
Недействительное значение Д-составляющей
Y-Max меньше или равно Y-Min
Ошибка при вычислении параметров регулятора
Максимальное время автонастройки истекло
Недействительное изменение управляющей величины dy-MAX
Переменная регулятора вне допустимого предела
Разница между W и X слишком мала для запуска автонастройки
Ошибка при определении увеличения отрегулированной переменной
Y-Max или Y-Min были изменены во время автонастройки
Мин. длительность импульса/паузы больше длительности периода
Длительность периода меньше времени цикла FuB

 Определенные параметры:

Показанные здесь значения регулятор использует в процессе и после автонастройки. В конце
автонастройки в статусной строке отображается сообщение: «Автонастройка: параметры определены».
При нажатии на кнопку [Accept] можно подтвердить и принять эти значения, при нажатии на кнопку
[Cancel] – отменить их. После отмены, выполненной нажатием кнопки [Cancel], регулятор продолжает
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работать с прежними параметрами. Работа с прежними параметрами продолжается и тогда, когда из-за
ошибки автонастройки прервалась автоматически. В статусной строке тогда видно соответствующее
сообщение с причиной обрыва автонастройки.

[P component] Индикация рассчитанной пропорциональной части регулятора
[I component] Индикация рассчитанной интегральной части регулятора
[D component] Индикация рассчитанной дифференциальной части регулятора

Ограничения:

При выходе за заданные здесь границы в ходе автонастройки процесс прервется, и в статусной строке
появится соответствующее сообщение.

[X-min] Поле ввода минимального значения регулирующей величины в ходе автонастройки.
[X-max] Поле ввода максимального значения регулирующей величины в ходе автонастройки.

 Путем установки флажков определяются P- и I-составляющая или P-, I- и D-составляющая. Если флажок
не поставлен ни в одной строчке, будет определена только P-составляющая.

13.41 BOP - Balance of Plant

В пункте меню  «Balance of Plant», который предлагается ОПЦИОНАЛЬНО, отображаются различные
механические контуры в виде схемы установки (P&ID’s). Они делают возможным быстрый обзор
актуальной ситуации на установке, так как здесь отображаются все имеющиеся в распоряжении системы
значения измерения: значения температуры, давления, расхода,установочных сигналов и т. д.
Соответствующие окна можно отображать и скрывать с помощью параметра [Auxiliaries/BOP]. Уже
входящие в стандартный вариант окна установки отображают чаще всего встречающиеся варианты
интеграции. За счет многообразия возможных механических исполнений и используемых компонентов,
как правило, требуется корректировка отображаемой схемы в соответствии с фактической ситуацией на
установке. Ее можно по желанию клиента выполнить уже на этапе конструирования. Индикация
компонентов «Balance of Plant», особенно для проектов, в которых вспомогательные приводы установки
управляются, контролируются и регулируются через DIA.NE XT4, облегчает пользователю обзор установки
и поиск проблемы в случае ошибки. В стандартном случае имеются следующие окна: контур отопления,
контур аварийного охлаждения, контур охлаждения нагнетаемого воздуха, подготовка газа (главный газ),
вентиляция помещения, выхлопная система. При необходимости можно выполнить расширение
визуализации установки в соответствии с особенностями конкретного проекта.
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Контур отопления

Контур аварийного охлаждения
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Контур охлаждения нагнетаемого воздуха

Подготовка газа (главный газ)
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Вентиляция машинного помещения

Отработавший газ
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14 Управление параметрами

14.1 Общие сведения
В режиме управления параметрами сгруппированы и представлены в табличной форме все значения
настройки регуляторов, предельные значения, диапазоны измерений и т. п. Параметры можно изменять
(настраивать) в установленных пределах. Изменение параметров влияет на характер работы установки!
Параметры, число которых превышает 2000, наглядно распределены по нескольким уровням (группам).
Предусмотрены также различные возможности применения фильтра и поиска.

Права на просмотр и редактирование параметров определяются в зависимости от роли пользователя,
вошедшего в систему. Определенные параметры и группы параметров отображаются только при наличии
соответствующего оснащения установки.

Настройки параметров сохраняются в системе на постоянной основе. Они сохраняются в системе также
при сбое электропитания.

Путем экспорта параметров в файл можно создать резервную копию параметров. Впоследствии
резервную копию можно использовать для импорта параметров в систему.

Помимо режима редактирования, в котором параметр изменяется непосредственно после его ввода и
подтверждения, имеется также так называемый режим редактирования группы параметров. Он позволяет
изменять несколько параметров в рамках первого шага и затем активировать их в рамках второго шага.
Будучи расширенным режимом редактирования, он также дает возможность сравнивать актуальные
настройки с параметрами, указанными в файле, или с параметрами другого двигателя, если установка
оснащена несколькими двигателями.

 Древовидная структура параметров
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Группы параметров, распределенные по нескольким уровням, отображаются с использованием
древовидной структуры. При нажатии на «+» группа параметров открывается для просмотра, а при
нажатии на «-» – закрывается. Выбранная группа параметров выделяется синим цветом. Параметры этой
группы отображаются в поле справа.

Определенные группы параметров отображаются в зависимости от исполнения двигателя (тип двигателя,
опции) и роли пользователя, вошедшего в систему.

 Поле индикации параметров

В этом поле отображаются параметры (номер, название, значение, единицы измерения) выбранной
группы. При наличии права на редактирование (в зависимости от роли пользования) отображаемые
параметры можно изменять в установленных пределах. Для этого необходимо нажать на
соответствующий параметр и изменить его, введя нужное значение.

Определенные параметры отображаются в зависимости от исполнения двигателя (тип двигателя, опции) и
роли пользователя, вошедшего в систему.

При нажатии правой кнопки мыши или при продолжительном нажатии на соответствующее поле на
сенсорном экране можно открыть всплывающее окно с дополнительной информацией (предельные
значения, помощь при настройке...).

 Переключение между древовидной структурой и списковой структурой

При выборе списковой структуры все параметры отображаются в виде списка. При этом группа
указывается перед названием (<Name Gruppe 1> / <Name Gruppe 2> / <Name Parameter>).

Списковая структура:
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 Открыть все элементы древовидной структуры

 Закрыть все элементы древовидной структуры

 Создание (изменение и удаление) пользовательской группы параметров (* только на клиентском
компьютере)

При нажатии этой кнопки открывается окно для создания индивидуальных групп параметров, которые
сохраняются на сервере (на локальной панели управления) или на локальном компьютере. Эти группы

параметров можно впоследствии открыть в пункте навигации .

В открытом окне выбираются нужные параметры и вводится название группы параметров. Можно
выбирать (добавлять) как отдельные параметры, так и имеющиеся группы параметров.
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Имеющиеся группы параметров можно изменять посредством [Update] или удалять посредством [Delete].

 Добавление выбранных параметров в пользовательскую группу параметров (* только на
клиентском компьютере)

При нажатии этой кнопки выбранный параметр добавляется в имеющуюся пользовательскую группу
параметров. При добавлении необходимо выбрать нужную группу параметров в отображаемом окне.

 Функции фильтра и поиска

При нажатии этой кнопки открывается поле для ввода различных критериев фильтрации и поиска. Такими
критериями могут быть названия параметров (* только на клиентском компьютере), номера сообщений и
номер параметров.

Название параметра:
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отображаются все параметры, название которых содержит введенный текст.

Номер сообщения [By message no.]:

отображаются все параметры, имеющие отношение к введенному номеру сообщения.

Номер параметра [By parameter no.]:

отображается параметр, имеющий введенный номер.

 Активация режима редактирования группы параметров

(см. описание в главе «Режим редактирования группы параметров»)

 Экспорт параметров

(см. описание в главе «Экспорт/импорт»)

 Импорт параметров

(см. описание в главе «Экспорт/импорт»)

14.2 Экспорт параметров

При нажатии этой кнопки  можно экспортировать параметры в файл (*.pvx). Экспорт параметров
выполняется в целях создания резервной копии настроек параметров, сохраняемой на произвольно
выбранном носителе данных.

Перед выполнением экспорта отображается следующее окно.

[Total parameters] …. количество всех экспортируемых параметров.
[Invalid parameters] …. количество недействительных параметров, которые невозможно

экспортировать. Раскрыв поле [Invalid parameters], можно просмотреть все
недействительные параметры и причину их недействительности.

[Modul ID] … идентификационный номер модуля (7-значный номер двигателя).
[Modul Name] … название модуля.
[Modul Type] … тип модуля (тип двигателя).
[Plant Name] … название установки.
[Order number] … номер заказа (номер J).

При нажатии кнопки [Export] выполняется экспортирование и сохранение параметров в выбранный файл.
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Указание: для определенных пользователей (пользователей, имеющих роль более высокого уровня)
возможен также экспорт конкретной группы параметров. Выбрав при экспорте конкретную группу
параметров в древовидной структуре, эти пользователи впоследствии могут указать в соответствующем
окне, необходимо ли экспортировать все параметры или только выбранную группу параметров.

14.3 Импорт параметров

При нажатии этой кнопки  можно импортировать параметры из файла (*.pvx). Импорт параметров
выполняется с целью загрузки параметров, сохраненных ранее в файле.

Перед выполнением импорта отображается следующее окно.

Запуск импорта производится при нажатии на кнопку [Import].

[Total parameters
(Controller)]

…. количество всех необходимых параметров в целевой системе (контроллере).

[Parameters that will be
imported]

…. количество всех импортируемых параметров. Импорт недостающих и
недействительных файлов невозможен (= необходимые параметры –
недействительные параметры – недостающие параметры).
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[Missing parameters
(File)]

…. количество недостающих параметров в выбранном файле. Раскрыв поле
[Missing parameters (file)], можно просмотреть все недостающие параметры.

Указание: в зависимости от роли пользователя можно импортировать оставшиеся параметры несмотря на
то, что каких-то параметров недостает. Параметры, обозначенные красным цветом, недоступны для
импорта, а параметры, обозначенные желтым цветом, доступны для импорта.

[Invalid parameters] …. количество параметров, которые невозможно импортировать, поскольку по
определенной причине они недействительны. Раскрыв поле [Invalid
parameters], можно просмотреть все недействительные параметры и причину
их недействительности.

Указание: в зависимости от роли пользователя можно импортировать оставшиеся параметры несмотря на
то, что каких-то параметры являются недействительными, см. выше.

Причины недействительности параметров:

[Invalid (Controller) Точка данных в системе управления отсутствует, либо прервано соединение
(плохое качество соединения).

[Invalid (File)] Неопределенное значение параметра в файле параметров.
[Out of range] Значение параметра в файле параметров выходит за установленные пределы.
[Parameters that will be
changed on import]

…. количество параметров, которые будут изменены в результате импорта.
Раскрыв поле [Parameters that will be changed on import], можно просмотреть
все значения, которые будут изменены.
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[Modul ID] … идентификационный номер модуля (7-значный номер двигателя).
[Modul Name] … название модуля.
[Modul Type] … тип модуля (тип двигателя).
[Plant Name] … название установки.
[Default Configuration Name] … название программы визуализации.
[Default Configuration Version] … версия программы визуализации.
[Order number] … номер заказа (номер J).

Указание: приводится информация из исходного объекта (файл параметров) и информация из целевого
объекта (контроллер, двигатель). Перед выполнением импорта проверяется соответствие этой
информации. в зависимости от роли пользователя можно импортировать параметры несмотря на то, что
присутствует несоответствие информации, см. выше.

[User Name] … имя пользователя, создавшего файл параметров.
[Role Name] … роль пользователя, создавшего файл параметров.
[Timestamp] … время создания файла параметров.

14.4 Режим редактирования группы параметров
При нажатии этой кнопки можно активировать и снова дезактивировать так называемый режим
редактирования группы параметров. Он позволяет изменять несколько параметров в рамках первого
шага и затем активировать их в рамках второго шага. Будучи расширенным режимом редактирования, он
также дает возможность сравнивать актуальные настройки с параметрами, указанными в файле, или с
параметрами другого двигателя, если установка оснащена несколькими двигателями.
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 Вторая колонка значений с функцией редактирования

В отображаемой второй колонке значений [Value (offline)] можно соответствующим образом изменять
значения параметров. Изменения значений сразу не активируются.

 Фильтр: индикация только измененных значений

При нажатии этой кнопки устанавливается фильтр, согласно которому отображаются только те
параметры, которые изменены в режиме редактирования группы параметров, но еще не активированы. То
есть это параметры, для которых активное значение (колонка значений 1) отличается от измененного
значения «офлайн» (колонка значения 2).

Все измененные параметры выделяются желтым фоном.

 Активация (передача) изменений значений

При нажатии этой кнопки активируются все параметры, измененные в режиме редактирования группы
параметров, т. е. они передаются в систему управления. В систему управления передаются только те

измененные параметры, которые отмечены галочкой в колонке . Кнопка активации (передачи) начинает
мигать, как только галочкой отмечается по меньшей мере один параметр.

Перед выполнением активации открывается проверочное окно, в котором повторно отображаются все
измененные параметры. Измененные параметры активируются только после подтверждения посредством
кнопки [Yes].
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 Отмена изменений параметров

При нажатии этой кнопки отменяются последние (активированные) изменения параметров, т. е.
восстанавливаются прежние значения параметров.

 Загрузка значений параметров из файла или перенятие значений параметров от другого
двигателя в установке с несколькими двигателями

При нажатии этой кнопки открывается следующее окно (см. рисунок ниже), в котором можно выбрать файл
параметров или двигатель (только если установка оснащена несколькими двигателями). С выбранного
исходного объекта считываются все значения параметров, которые затем переносятся в поля для
редактирования значений в режиме редактирования группы параметров. Для активации значений, а

именно их передачи в систему управления необходимо нажать .

15 Диагностика (график)

При нажатии на закладку [DIAG] открывается режим диагностики, в котором в виде линейного графика
отображаются актуальные измеряемые значения (график в онлайн-режиме), а также измеряемые
значения, зарегистрированные в базе данных, (график в офлайн-режиме). Для диагностики график может
быть дополнен сообщениями, зарегистрированными в базе данных.

Необходимый график выбирается посредством кнопок навигации в нижней части окна.
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На выбор предлагаются тематически сконфигурированные графики. Они имеют тематическую структуру
аналогично окнам визуализации и параметрам. Пример: выбрав закладку [DIAG] при переходе из окна
визуализации к разделу «Зажигание», автоматически открывается график на тему «Зажигание». Имеется
также возможность конфигурации, сохранения и последующего вызова индивидуальных графиков. Для
вызова этих графиков используется кнопка навигации [MY].

График представляет собой линейный график с осью Y и осью X, легендой, выбираемым диапазоном
времени и функциональными кнопками.

15.1 Графики
На графиках отображается ход изменения измеренных значений в виде линии.

 Линейный график

При использовании функции «Drag and Drop» можно переместить весь график вверх, вниз, влево и
вправо. По достижении конечного значения диапазона измерения изображение графика
соответствующим образом расширяется.

 Оси Y

По соответствующей оси Y отображаются линии измеряемых значений. Линии измеряемых значений с
одинаковыми единицами измерения и одинаковым диапазоном измерения отображаются по одной оси Y.
Оси Y попеременно показываются слева и справа от линейного графика. При использовании функции
«Drag and Drop» посредством сенсорного экрана или мыши можно растянуть или сократить ось Y, а также
сместить ее. При этом изменяются (растягиваются, сокращаются, смещаются) также все линии измеряемых
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значений, привязанные к соответствующей оси Y. При использовании функции «Drag and Drop» в области
увеличения изображения выполняется растягивание и сокращение оси, а при ее использовании в области
смещения изображения – смещение оси вместе с привязанными к ней линиями измеряемых значений.

Область увеличения изображения слева/снизуОбласть смещения изображенияОбласть увеличения изображения справа/сверху

 Выключение индикации оси Y

При нажатии этой кнопки можно выключить индикацию соответствующей оси Y. Активировать (включить)
ее индикацию можно в легенде графика.

 Ось Х

Ось X является осью времени на всех графиках. При использовании функции «Drag and Drop»
посредством сенсорного экрана или мыши можно растянуть или сократить ось X, а также сместить ее.
Таким образом можно установить необходимый диапазон времени. При использовании функции «Drag
and Drop» в области увеличения изображения выполняется растягивание и сокращение оси, а при ее
использовании в области смещения изображения – смещение оси вместе с привязанными к ней линиями
измеряемых значений.

 … Отмена последней операции масштабирования или перемещения

 Строка выбора времени

При указании времени в этом поле можно изменить диапазон времени графика. Диапазон времени можно
изменить также при использовании функции «Drag and Drop» на оси времени или на самом графике.

Время «С» Временной промежуток
(продолжительность)

Время «До»

Возможность изменения соответствующего времени определяется по символу блокировки и направлению
стрелки. Если стрелка показывает влево (см. рисунок), то время «До» (справа) заблокировано. В этом
случае при изменении диапазона времени изменяется время «От», а время «До» остается неизменным.
При изменении времени «От» соответствующим образом изменяется диапазон времени.
Заблокированное время «До» остается неизменным. При автоматическом изменении заблокированного
времени «До» соответствующим образом изменяется также время «От», в результате чего диапазон
времени остается неизменным. Если стрелка показывает вправо, то время «От» заблокировано. При его
изменении соответствующим образом изменяется соотношение времени.

При нажатии на кнопку  или  можно поменять направление стрелки и таким образом изменить
блокировку.

При нажатии на поле выбора времени или диапазона времени открывается окно для ввода времени. В
этом окне необходимо ввести нужное время.
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При нажатии этой кнопки текущий выбранный период времени сохраняется (синий символ) и сохраняется
до тех пор, пока он не будет отменен последующим нажатием кнопки (серый символ). Это позволяет
переходить между несколькими окнами диагностики и списком аварийных сигналов с одним и тем же
выбором времени.

15.2 Легенда
Легенда предусмотрена для индикации измеряемых значений и выбора (включения/выключения)
измеряемых значений, отображаемых на графике.
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 … включение и выключение легенды

 Включение и выключение группы измеряемых значений

При нажатии на символ  можно открыть группу измеряемых значений, а при нажатии на символ  –
снова закрыть ее. При открывании активируются все измеряемые значения соответствующей группы, при
закрывании – дезактивируются.

 Включение и выключение индикации измеряемых значений на графике

При нажатии на символ  можно включить и выключить индикацию соответствующего измеряемого
значения на графике. Квадратик, в котором нажимается вышеуказанный символ, выделяется тем же
цветом, что и линия на графике. Таким образом создается взаимосвязь между измеряемым значением в
легенде и линией на графике.
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… активированные (включенные) измеряемые значения. Они
отображаются на графике в виде линии.

… дезактивированные (выключенные) измеряемые значения.
Они не отображаются на графике

 Включение и выключение индикации оси Y на графике

При нажатии на символ  можно включить и выключить индикацию соответствующей оси Y на графике.
Ось Y имеет номера от 1 до n. Номера являются ссылкой на группу измеряемых значений в легенде.

 Группа измеряемых значений

Измеряемые значения с одинаковыми единицами измерения и одинаковым диапазоном измерения
автоматически объединяются в одну группу. На графике для всех измеряемых значений одной группы
отображается одна ось Y.

 Название измеряемого значения

Здесь в пределах соответствующей группы измеряемых значений перечисляются все измеряемые
значения, относящиеся к выбранному графику. При нажатии на поле с названием измеряемого значения
соответствующее измеряемое значение выделяется синим цветом, а линия на графике становится шире.
Поле с названием измеряемого значения в легенде выделяется синим цветом также, если выбирается
соответствующая линия на графике. Таким образом, создается простая взаимосвязь между названием
измеряемого значения и линией на графике.

 … выбранное измеряемое значение

 Измеряемое значение

В этой колонке отображается актуальное измеряемое значение, которое соответствует тому, что на
графике в офлайн-режиме указано в правой конечной части, а на графике в онлайн-режиме указано
последним.

Индикация дополнительной информации по измеряемому значению

При нажатии на измеряемое значение правой кнопкой мыши или при продолжительном нажатии на него
на сенсорной панели управления открывается всплывающее окно. В зависимости от роли пользователя в
этом окне отображается дополнительная информация по соответствующему измеряемому значению.

Удаление измеряемого значения из группы (ось Y)

При использовании этой функции можно удалить измеряемое значение, привязанное вместе с другими
измеряемыми значениями к оси Y, из соответствующей группы. При нажатии на символ выбора

измеряемого значения  правой кнопкой мыши или при продолжительном нажатии на него на
сенсорной панели управления появляется кнопка меню [New]. При нажатии на эту кнопку измеряемое
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значение удаляется из группы и переносится в созданную собственную группу. В новой созданной группе

имеется кнопка , при нажатии которой измеряемое значение можно снова перенести в прежнюю
группу, а дополнительную ось Y удалить.

15.3 Функциональные кнопки

 Индикация списка сообщений

При нажатии этой кнопки можно открыть список сообщений, как показано ниже.

В списке сообщений приводятся все сообщения и указываются все операции по управлению в рамках
выбранного временного диапазона графика. Каждое сообщение также обозначается на графике
посредством вертикальной линии с соответствующей пиктограммой (тип сообщения и операция по
управлению). Таким образом на графике объединяется индикация линий измеряемых значений с
индикацией времени выдачи сообщений. Посредством кнопок фильтрации по типу сообщений и
операций по управлению можно включить или выключить индикацию соответствующих сообщений. При
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выборе определенного сообщения происходит его выделение синим цветом, а также выделение
соответствующей линии на графике синим цветом. Сообщение также выделяется синим цветом, если
выбирается соответствующая линия на графике.

Указание: чтобы не снизить наглядность графика, количество вертикальных линий на графике не
превышает 100. Если в списке содержится больше сообщений, то в этом случае график дополняется лишь
одной вертикальной линией, относящейся к выделенному сообщению.

 Переключение между режимом увеличения изображения и режимом смещения
изображения

При включенном режиме смещения изображения (символ в виде руки выделен синим цветом) большая
часть оси Y и оси X активирована как область с функцией смещения изображения, а меньшая часть
справа и слева – как область с функцией увеличения изображения. Область с функцией смещения
изображения можно передвинуть, воспользовавшись функцией «Drag and Drop».

При включенном режиме увеличения изображения (символ в виде лупы выделен синим цветом) большая
часть осей активирована как область с функцией увеличения изображения. В области с функцией
увеличения изображения можно увеличить определенный сегмент, выделив его прямоугольником
посредством функции «Drag and Drop».

 ... Автоматическое согласование (увеличение/уменьшение изображения) всех осей Y

 … Увеличение временного диапазона по отметкам в виде 2 ограничительных линеек

 Индикация минимального/максимального значения в виде огибающей кривой

При активации этой функции помимо кривой среднего значения отображается также огибающая кривая
минимального/максимального значения. Расчет среднего значения, а также минимального/
максимального значения проводится для временного периода регистрации значений, равного 100 мс. За
счет этого возможно оптимальное отображение основной информации несмотря на то, что на графике
установлен большой диапазон времени и выбраны ограниченные точки изображения. При использовании
функции увеличения изображения можно получить все больше и больше подробной информации по
необработанным данным (при их наличии) в рамках выбранного диапазона времени (вплоть до 100 мс).

 Индикация зарегистрированных точек измерения

Каждая точка измерения обозначается точкой.
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 Индикация 2 мерных линеек

Нажатием на эту кнопку можно включить индикацию 2 мерных линеек (слева и справа). Мерные линейки
позволяют измерить линию измерения и точно определить значения в любой точке. В легенде для линии,
ограниченной мерными линейками, можно просмотреть значения в позиции линейки, разницу значений, а
также минимальное/максимальное/среднее значение. Мерные линейки можно произвольно смещать,
потянув («Drag and Drop») за серые стрелки или линии.

 Включение списка остановов установки вследствие неисправности

При нажатии этой кнопки можно открыть список остановов вследствие неисправности. В этом списке
приводится время последних 100 остановов. При нажатии на необходимое время выполнятся передача
соответствующего диапазона времени на график. Таким образом можно весьма просто отобразить
график для последних остановов.

 … Сброс всех настроек графика и восстановление настроек, действительных на момент
открывания окна

 Останов и запуск актуализации графика
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При нажатии на эти кнопки можно включить и выключить циклическую актуализацию графика. При
активированной циклической актуализации происходит дополнение графика актуальными значениями
каждую секунду. При этом актуальные значения всегда отображаются справа. При активированной
циклической актуализации график приобретает функцию графика в онлайн-режиме.

 Расширенная легенда

При нажатии этой кнопки можно расширить легенду, как показано на рисунке. При расширенной легенде
дополнительно отображаются 2 линейки (справа и слева) на графике, а также определяются и
показываются измеряемые значения в позиции линейки, разница измеряемых значений, минимальное/
максимальное/среднее значение в рамках диапазона, ограниченного линейками. Линейки на графике
можно произвольно смещать, для этого необходимо нажать на линейку или на символ треугольника.

 Экспорт данных в файл MS Excel (*.xlsx) (* только на клиентском компьютере)

При нажатии этой кнопки можно экспортировать точки измерения отображаемого линейного графика в
файл MS Excel (*.xls). Экспорт выполняется только для активированных (отображаемых) линий измеряемых
значений и только для отображаемого диапазона времени.

 Добавление дополнительных измеренных значений (* только на клиентском компьютере)

Позволяет добавлять любые измеренные значения в текущий график и отображать их. Эта индикация
сохраняется до закрытия графика. После нажатия этой кнопки отображается диалоговое окно для выбора
необходимого измеренного значения.

 Создание пользовательского графика (* только на клиентском компьютере)

При нажатии этой кнопки можно создать пользовательский график и сохранить его на сервере (на
локальной панели управления) или на локальном компьютере. Созданные графики можно впоследствии

открыть в пункте навигации .

В открытом окне можно выбирать необходимые измеряемые значения. Можно выбирать также цвет линий
[Color selector]. Отметив галочкой поле [Visible], можно установить, необходимо ли отображать
(активировать) соответствующее измеряемое значение при включении графика.
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16 Отчеты о рабочих параметрах

Отчеты о рабочих параметрах предназначены для протоколирования работы двигателя. Они могут
автоматически генерироваться через определенные промежутки времени или в случае необходимости
создаваться и отображаться вручную на текущий момент. Различные настройки для отчетов пользователи
могут выполнять самостоятельно. Содержание и форма отчета определены бланком отчета. В качестве
примера приведен бланк отчета [Operational Data] на английском языке. Бланки отчета могут
корректироваться и дополняться в зависимости от заказа.

16.1 Содержание отчетов о рабочих параметрах
Отчет может содержать общую информацию, например, название установки, тип двигателя, время
создания, время начала, время завершения, название отчета, отчетный период и т. д.

В отчете могут быть указаны показания счетчиков, например: часы работы, эффективная работа,
количество запусков и т. д. Для каждого счетчика может отображаться начальное значение (время начала
отчета), конечное значение (время завершения отчета) и разница. В отчет можно включить любое
показание счетчика, имеющегося в системе DIA.NE XT4.
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В отчете могут быть указаны измеренные значения, например, мощности, температуры, давления и т. д.
Для каждого измеренного значения могут отображаться минимальное, максимальное, среднее значения
за отчетный период и текущее значение на момент составления отчета. В отчет можно включить любое
измеренное значение, имеющееся в системе DIA.NE XT4.

В отчете могут быть указаны рабочие сообщения, предупредительные сообщения и сообщения о
неисправностях. Можно включить фильтр по типу и/или номеру сообщений. В отчет можно включить любое
сообщение, имеющееся в системе DIA.NE XT4.
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16.2 Отображение и загрузка периодически (автоматически) создаваемых отчетов о
рабочих параметрах

С помощью кнопки меню [List], расположенной в нижней части окна, на экран можно вызвать список
отчетов о рабочих параметрах. Можно выбирать список документарных отчетов [Doc] или список
информационных отчетов [Data].

Документарный отчет представляет собой редактируемый файл в формате PDF, XPS или RTF, который с
помощью соответствующей программы (Reader) может быть представлен в читаемой форме.
Информационный отчет представляет собой файл, форматируемый в формате XML, который
предназначен для последующей программной обработки рабочих параметров. Информационные отчеты
не могут быть непосредственно отображены на экране, но они могут загружаться для дальнейшей
обработки.
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С помощью кнопки [View] нужный отчет можно отобразить непосредственно на экране. С помощью кнопки
[Download] можно загрузить и сохранить информационный отчет. Загрузка отчетов о рабочих
параметрах может осуществляться только на внешнем, соединенным с сервером компьютере.
Информационные отчеты не могут быть непосредственно отображены на экране, они могут только
загружаться и сохраняться.

16.3 Отображение текущих отчетов о рабочих параметрах

С помощью кнопки меню [VIEW], расположенной в нижней части окна, можно создать и отобразить любой
отчет о рабочих параметрах.

 … Выбор необходимого бланка отчета

 … Сохранение отображаемого отчета о рабочих параметрах

 … Печать отображаемого отчета о рабочих параметрах

 … Выбор времени начала отчетного периода

 … Выбор времени завершения отчетного периода

 … Отображение отчета о рабочих параметрах
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16.4 Настройки отчетов о рабочих параметрах

С помощью кнопки [SETTINGS], расположенной в нижней части окна, открывается поле для
индивидуальных настроек отчетов.

 Здесь приведен перечень всех бланков отчетов о рабочих параметрах. Здесь отображается, по
меньшей мере, один бланк отчета [Operational Data], который разработан в качестве примера. Можно
создать дополнительные бланки в зависимости от заказа. Однако на основании уже существующего
бланка заказчик самостоятельно может создавать бланки, меняя при этом разные настройки.

В списке отображается название отчета о рабочих параметрах, частота или периодичность, с которой
генерируется отчет и время создания следующего отчета. В последней колонке можно активировать или
дезактивировать отчет. Если отчет неактивен, то периодические отчеты на основании данного бланка не
создаются.

Если в списке выбран определенный бланк отчета, то с помощью кнопок, расположенных над ним, можно
вызывать следующие функции:

 … Создание нового бланка отчета (на основании существующего)

 … Изменение настроек бланка отчета

 … Удаление бланка отчета

 … Создание отчета на основании выбранного бланка вручную

Информация: после создания вручную этот отчет появится в списке созданных отчетов через несколько
секунд.

16.4.1 Пользовательские настройки отчетов

При нажатии кнопки  для создания нового бланка отчета появляется следующее диалоговое окно. В
нем пользователь может вводить любые изменения для создания нового бланка отчета.
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 … Здесь необходимо указать название нового бланка отчета.

 … Здесь можно активировать или дезактивировать этот бланк. Отчеты создаются только в том случае,
если бланк активен.

 … Здесь можно задать периодичность генерирования отчетов. [Ferquency] = «Daily» и  [Interval] = 3
означает, например, что отчет будет автоматически создаваться каждые 3 дня.

 … Здесь можно задать время начала генерирования отчетов. Оно является опорным для составления
отчета. Если, например, оно установлено на 1.1.2000 2:00::00, то ежедневный отчет будет создаваться
всегда в 2:00 часа утра.

 … Здесь можно указать максимальное количество отчетов. При достижении этого количества самый
старый отчет удаляется, как только создается новый отчет.

 … Здесь можно активировать или дезактивировать дополнительное создание информационного
отчета в формате XML. Если эта опция активна, то дополнительно к документарному отчету создается и
сохраняется информационный отчет.

 … Здесь можно настроить необходимый формат даты.

 … Здесь можно настроить необходимый формат времени.

 … Здесь можно установить необходимый символ для десятичного разделителя.

 … Здесь можно указать формат (PDF, RTF, …) отчета.
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 … Здесь можно установить необходимый язык отчета. Отчет, приведенный в качестве примера
[Operational Data], поддерживает только английский язык.

 … Здесь можно выбирать единицы измерения (например, °C или °F), используемые в отчете.

Информационное сообщение. Пользователь не может менять настройку содержания (счетчики, значения
измерения, сообщения) и формы. Эти возможности могут быть реализованы только в рамках специального
заказа.

17 Системные функции

Объем функций, предлагаемых в этой области, в значительной степени зависит от роли пользователя,
вошедшего в систему. Поэтому данная область разделена на роли пользователей.

17.1 Роль пользователя «Заказчик»

17.1.1 Настройка времени

При нажатии кнопки меню [SYSTEM - Time] в нижней части окна открывается диалоговое окно для
настройки времени.

Если синхронизация времени не выбрана [Use time server], время и часовой пояс можно вручную
настроить с помощью двух полей. Прежде чем корректировать время, убедитесь, что настроен
правильный часовой пояс. После выбора правильного часового пояса изменение необходимо сохранить
с помощью [Save], после чего при необходимости настроить время и снова сохранить с помощью [Save].

Для безопасности время можно настраивать маленькими шагами (макс. 10 минут). Настройка времени,
сильно отличающегося от текущего времени, может привести к потере данных.
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При изменении часового пояса и/или времени DIA.NE XT4 HMI Service перезагружается автоматически.
Это не влияет на работу двигателя.

Если активен [Use time server], можно выбирать различные опции для выбора определенного сервера
единого времени. И в этом случае необходимо еще раз настроить правильный часовой пояс. При этом
время больше нельзя изменить вручную, оно автоматически загружается с соответствующего сервера
единого времени (синхронизируется).

[Internal] Время синхронизируется с другим сервером DIA.NE XT4 (контроллером) в сети.
Необходимо выбрать номер нужного сервера DIA.NE XT4. Эта опция используется в
установках с несколькими двигателями, поскольку отсутствует внешний сервер
единого времени (в Интернете или в сети заказчика). В этом случае в установках с
несколькими двигателями можно синхронизировать друг с другом все двигатели. В
данном случае на первом двигателе [Use time server] неактивна, при
необходимости время можно изменить вручную. Для всех остальных двигателей
установки [Use time server] активируется, а первый двигатель выбирается в
качестве сервера единого времени.

[External] Время синхронизируется с внешним сервером единого времени в сети.
Необходимо ввести IP-адрес этого сервера единого времени. Эту опцию можно
выбирать, когда в сети имеется сервер единого времени с известным IP-адресом.

[Internet] Время синхронизируется с серверами единого времени в Интернете. Эту опцию
можно выбирать, когда существует связь с Интернетом (myPlant).

Указание: при сохранении с помощью [Save] активируется соответствующая настройка. Выйти из
текущего окна и вернуться к окну настройки времени. Проверить правильность настроек. Если настройки
неправильные, заданный сервер единого времени достичь не удастся. Убедиться, что сервер единого
времени имеется и работает сетевое соединение. Более подробная информация содержится также в
журнале системы.
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17.1.2 Настройки модуля
В этом диалоговом окне выполняются общие настройки для данного устройства (двигателя или станции).
Они выполняются еще при вводе в эксплуатацию специалистом по вводу в эксплуатацию. Название
устройства (по умолчанию «M01» для двигателя 1), а также название установки и выбор для установки с
несколькими двигателями также могут быть изменены пользователями с ролью «Заказчик».

 Уникальное имя сервера DIA.NE XT4 данного устройства.

 Номер заказа

 Серийный номер устройства (заводская табличка)

 Сокращенное имя (до 10 символов) устройства, которое отображается в заголовке. Настройка по
умолчанию «M01» для двигателя 1.

 Номер устройства в сети установки. Его также определяет уникальный IP-адрес устройства (например:
192.168.123.11 для M01) в сети установки DIA.NE.

 Максимальное количество одновременно вошедших в систему пользователей с ролями «Заказчик»
или «Заказчик с расширенными возможностями». По умолчанию в комплект поставки входит один
пользователь. Права для дополнительных пользователей должны приобретаться отдельно.
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 Имя установки. Для установок с несколькими двигателями все устройства с одинаковым именем
автоматически включаются в сеть установки.

 Эта настройка должна быть активирована, чтобы устройство отображалось в сети установки и чтобы
получать информацию от других устройств.

 С помощью этой кнопки сбрасываются все изменения, которые еще не сохранены.

 С помощью этой кнопки применяются и сохраняются все изменения.

Для установок с несколькими двигателями:

На этом экране отображаются все устройства, которые объединены в сеть (сеть DIA.NE желтая) и имеют
одинаковое имя установки. Все устройства с таким же именем установки автоматически добавляются в
сеть. С помощью [Remove] их можно удалить из сети и добавить обратно с помощью [Add].

17.1.3 Настройки для сетевого адаптера
В этом диалоговом окне выполняются все настройки сетевого адаптера на стороне заказчика (ETH 3 для
IPC041, ETH1 для PC910) DIA.NE XT4.
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 Если [DHCP] активирован, сервер DIA.NE XT4 получает сетевые настройки с DHCP-сервера в сети
заказчика.

 Статическое определение IP-адреса, маски подсети и шлюза по умолчанию вручную.

 Статический IP-адрес для сервера DIA.NE XT4 в сети заказчика.

 Статическая маска подсети для сервера DIA.NE XT4 в сети заказчика.

 Статический шлюза по умолчанию для сервера DIA.NE XT4 в сети заказчика.

 Настройки DNS для подключения myPlant

С помощью этого диалогового окна можно добавлять и удалять адреса DNS-сервера. Как правило, их
изменять не нужно. Этот список адресов DNS-сервера уже сконфигурирован по умолчанию.
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 Активация интерфейса OPC DA (опция). Эту дополнительную функцию необходимо приобретать
отдельно. Для целей тестирования эта опция также может быть временно активирована сервисным
техником. См. главу 16.

 Активация программного интерфейса B&R (только для сервисных техников)

 Активация диагностического интерфейса B&R (монитор системной диагностики B&R) (только для
сервисных техников)

 Соединение программного и диагностического интерфейсов B&R с ETH2 (желтая сеть DIA.NE) или ETH3
(синяя сеть для подключения заказчика или Интернета).

 С помощью [Save] применяются и сохраняются изменения.

17.1.4 Управление локальными пользователями
Система различает предварительно настроенных пользователей (например, «CustomerA123»),
пользователей через файл лицензии или локальных пользователей установки, управление которыми может
осуществляться здесь. Заказчик может самостоятельно добавлять и удалять пользователей.
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Add: С помощью [Add] можно добавлять новых пользователей. Введите имя и код доступа (6-значный
номер) пользователя и назначьте ему соответствующую роль пользователя. Этот код доступа затем может
быть изменен самим пользователем. В диалоговом окне для пользователя также можно выбрать язык по
умолчанию.

Не могут быть назначены роли пользователей выше, чем ваша собственная. Для таких локальных
пользователей доступны только роли «Заказчик» и «Заказчик с расширенными возможностями».

Update: С помощью [Update] изменять настройки для выбранного в списке пользователя.

Remove: С помощью [Remove] выбранный в списке пользователь удаляется.
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17.1.5 Настройки для клиента
В этом диалоговом окне можно настроить различные опции для клиента. Эти настройки относятся только к
текущему открытому клиенту, поэтому не влияют на сервер или других клиентов. Если вы открываете это
диалоговое окно на сенсорной панели, настройки клиента отображаются и изменяются на локальной
сенсорной панели, при открытии диалогового окна на вашем удаленном ПК, вы изменяете настройки
только на своем компьютере. Изменение некоторых настроек на локальной панели заблокировано в
зависимости от соответствующей роли пользователя.

 Эта опция активирует окно для сенсорного числового ввода.

 Через это время (минуты) пользователь автоматически выйдет из системы, если не выполняется
никаких операций.

 Настройка языка по умолчанию для новых пользователей.

 Каталог для хранения локальных конфигураций графиков пользователя.
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 Каталог для хранения локальных конфигураций параметров пользователя

 Каталог для хранения локальных шаблонов экспорта данных пользователя

 Интервал обновления информации в окне в миллисекундах

 Интервал обновления графиков в онлайн-режиме в миллисекундах

 Минимальное количество точек измерения для сжатых данных на графике. Если количество точек
данных, которые уже динамически сжаты, вдвое превышает это значение, сжатие продолжается, а
количество точек данных уменьшается вдвое (= это значение).

 Максимальное количество точек данных на графике для несжатых данных. Если количество несжатых
точек данных на дисплее превышает это значение, данные сжимаются до количества точек, определенных
выше [Number of trend measure points compressed] (усреднение).

 Это количество последних просмотренных окон кэшируется и доступно для удобной обратной
навигации с помощью кнопок (кнопки со стрелками в правом верхнем углу).

 Максимальное количество сообщений, отображаемых в раскрывающемся списке сообщений в
заголовке.

 Активация затемнения дисплея

 Время в минутах без выполнения операций до затемнения дисплея.

 Эта опция предотвращает затемнение дисплея, если присутствует неисправность (отключение
красное). В этом случае дисплей остается включенным.

 Эта опция предотвращает затемнение дисплея, если присутствует предупреждение (предупреждение
желтое). В этом случае дисплей остается включенным.

 Эту кнопку необходимо нажимать после каждого изменения одного из параметров этого диалогового
окна, чтобы применить и сохранить изменения.

 Загруженные приложения (конфигурации визуализации) хранятся на локальном компьютере, чтобы
при следующем вызове необходимая информация уже была доступна и не требовала повторной загрузки.
С помощью данной кнопки это кэшированное приложение подключенной в данный момент установки
можно удалить, что снова загрузить его. Обычно этого не требуется, но в случае ошибки может
пригодится.

17.1.6 Уведомление по электронной почте
Данная функция позволяет отправлять электронное сообщение одному или нескольким адресатам через
имеющийся сервер SMTP в случае появления сообщения (аварийное сообщение, предупреждение,
рабочее сообщение). Активаторы, получателей и необходимые основные настройки можно настроить, как
описано ниже. В электронном сообщении содержится вся информация, касающаяся возникшего
сообщения.
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Пример: содержание электронного сообщения

Конфигурирование сервера SMTP

Здесь можно активировать уведомление [EMail notification], ввести IP-адрес и порт, а также имя
пользователя и пароль сервера. С помощью [Ping SMTP Server] можно проверить, работает ли указанный
сервер SMTP. Ввод завершить с помощью [Save].
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Конфигурирование условий активирования уведомления

Здесь конфигурируются активаторы электронных уведомлений. Можно создать несколько активаторов с
разными условиями активации. Эти условия активации можно затем выбирать для разных получателей.

 Создание активатора с определенными условиями активации

 Редактирование (изменение) выбранного в списке активатора

 Удаление выбранного в списке активатора

В этом диалоговом окне вводится имя активатора и условия активации. В качестве условия активации
может быть выбран тип сообщения и/или определенные номера сообщений. Номера сообщений во время
ввода должны отделяться запятой.
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В представленном примере этот активатор под именем «My Trigger» активируется всегда, когда
появляется сообщение типа [Trip] Останов или сообщение с номером 1234 или 1235.

Конфигурирование получателей

Здесь создаются получатели уведомлений и их настройки.

 Создание получателя

 Редактирование (изменение) настроек выбранного в списке получателя

 Удаление выбранного в списке получателя

В следующем диалоговом окне выполняются настройки получателя:
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 Имя получателя

 Электронный адрес получателя

 Условие активации

 Включить или выключить электронное уведомление данного получателя

 Настройки формата электронного сообщения

 Язык электронного сообщения

 Единицы измерения для содержания электронного сообщения

Указание: Если получатель должен получать уведомления при разных условиях активации или
уведомление должно отправляться на несколько электронных адресов, создаются несколько получателей
(например: Имя1, Имя2 и .т. д.).

17.1.7 Диагностика и обновление SAFI
В этом окне отображается основная информация о системе SAFI и может быть обновлено программное
обеспечение (прошивка) модулей SAFI (требуются права доступа «Заказчика с расширенными
возможностями»).
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 Индикация версии аппаратного обеспечения каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация опции аппаратного обеспечения каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация версии прошивки каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация часов работы каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация серийного номера каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация даты изготовления каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация температуры электронного блока каждого устройства = пара цилиндров

 Индикация ошибки зубца каждого устройства = пара цилиндров

Показан тот зубец зубчатого венца, у которого была зарегистрирована ошибка индуктивного датчика.

 Индикация версии программного обеспечения фильтра детонации каждого устройства = пара
цилиндров

 Для всех выбранных здесь модулей SAFI при нажатии кнопки [Start] будет загружено обновление ПО.

 Запуск выбранного обновления программного обеспечения SAFI. С помощью [Stop] можно отменить
текущий процесс обновления.

 Выбор необходимой версии прошивки [Firmware Version] для обновления. В кэше доступно до 5
версий.

 Выбор необходимой версии [Propietary Version] для обновления. В кэше доступно до 5 версий.
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17.1.8 Загрузка/выгрузка файлов
Данная область используется для загрузки и выгрузки различных файлов (например, документов,
изображений и т. д.) на сервер DIA.NE XT4. В зависимости от роли пользователя доступны разные области.

[Transfer] Загрузка и выгрузка любых файлов
[Upload] Выгрузка любых файлов
[Download] Загрузка предоставленных файлов
[CBM/PCMem] Загрузка файлов «CBM/PCMem»
[CBM/Statistic] Загрузка файлов «CBM/Statistic»
[Log Files] Загрузка различных файлов журналов
[DB Backup] Загрузка файлов резервных копий базы данных

 Загрузить

 Выгрузить

 Удалить/стереть

 Просмотрщик файлов. С его помощью содержимое определенных типов файлов (например, PDF, BMP,
JPG, PNG и т. д.) может отображаться непосредственно на панели или удаленном клиенте.

 Список доступных файлов в выбранной области. Выберите файл, который хотите просмотреть,
загрузить или удалить.

17.1.9 Настройки и диагностика системы myPlant
Эта область предназначена для настройки системы myPlant, диагностики подключения к системе myPlant,
а также для разрешения или блокировки удаленного доступа к системе.
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 Настройки «Axeda»

«Axeda» — это компонент программного обеспечения, который необходим для удаленного доступа
системы myPlant к серверу DIA.NE XT4. Здесь отображается информация о том, работает [Running] ли
данный компонент или остановлен [Stopped]. Здесь также показываются идентификаторы шлюза
[Gateway ID] и устройства [Device ID]. Кнопка [Restart] выполняет перезапуск компонентов.

 Настройки «Edge»

«Edge» — это еще один компонент программного обеспечения, который необходим для удаленного
доступа системы myPlant к серверу DIA.NE XT4. Здесь отображается информация о том, работает
[Running] ли данный компонент или остановлен [Stopped]. Дополнительно показывается версия [Version].
Кнопка [Restart] выполняет перезапуск компонентов.

 Настройки прокси-сервера

Здесь можно настроить, должен ли использоваться прокси-сервер для интернет-соединения, а также его
IP-адрес. В случае использования прокси-сервера можно задать имя пользователя и пароль для доступа к
нему.

 Проверка соединения

Кнопка [Check Connectivity] инициирует проверку соединения с центральным пультом управления
системой myPlant. Эта проверка может занять несколько минут. По окончании проверки отображается
результат: было ли соединение успешным либо нет. Для правильного функционирования соединения
системы myPlant все 3 этапа проверки должны закончиться успешно.
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В случае возникновения ошибки с помощью функции «Загрузка/выгрузка файла» можно экспортировать
файл журнала [GE_MyPlantConnectivity.log] для анализа.

 Контроль удаленного доступа

Если контроль удаленного доступа включен, при каждом удаленном подключении системы myPlant к
серверу DIA.NE XT4 запрашивается разрешение пользователя. С помощью телефонной передачи
одноразового PIN-кода разрешение может быть получено путем подтверждения.

Контроль удаленного доступа активируется флажком [Load confirmation for Remote Access enforced]. С
помощью параметра [Validy of Remote Access confirmation] можно настроить стандартное время доступа
в минутах (продолжительность разрешения). Кнопка [Save] применяет и сохраняет выполненные
настройки.

Указание: Эта область отображается только на локальной панели управления! Только здесь можно
включить/выключить контроль и разрешить удаленный доступ.

17.1.10 Контроль удаленного доступа
Если контроль удаленного доступа включен, при каждом удаленном подключении системы myPlant к
серверу DIA.NE XT4 запрашивается разрешение пользователя. С помощью телефонной передачи
одноразового PIN-кода разрешение может быть получено путем подтверждения.

Указание: Эта область отображается только на локальной панели управления! Только отсюда можно
разрешить удаленный доступ.

Если контроль доступа включен, в меню навигации [SYS – SYSTEM – Remote] появляется следующее окно.
Здесь отображаются все имеющиеся запросы удаленного доступа и можно разрешить или отклонить
доступ.

Изображение при отсутствии запроса удаленного доступа:
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Когда приложение myPlantRemote подает запрос на установку удаленного доступа, он содержит
информацию о пользователе [USER NAME] и приложении [APPLICATION] и имеет следующий вид:
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Выбрав строку с именем пользователя, запрос удаленного доступа можно принять [Accept] или отклонить
[Reject]. Затем следует сообщить пользователю PIN-код по телефону. После ввода PIN-кода в приложении
myPlantRemote предоставляется удаленный доступ к системе в течение заданного времени.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

Изображение после ввода удаленным пользователем правильного PIN-кода и установления доступа.
Помимо [USER NAME] и [APPLICATION], также отображается состояния [STATE] и PIN-код [PIN].
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Изображение после завершения пользователем сеанса удаленного доступа:
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17.2 Роль пользователя «Заказчик с расширенным доступом»
Для роли пользователя «Заказчик с расширенным доступом» (15) доступны следующие дополнительные
системные функции.

17.2.1 Информация из базы данных
В этом окне отображается различная информация из базы данных, в которой хранятся все исторически
записанные данные. С роли пользователя «Техник-испытатель» здесь также можно вручную удалить
исторические данные. Система устроена таким образом, что данные сжимаются при достижении
определенного возраста, а затем автоматически удаляются (см. главу 5.5 «Регистрация данных»), поэтому
ручного удаления не требуется.
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 Выбор данных (период и тип данных) для удаления из базы данных. Функция [Delete] доступна только с
роли пользователя «Техник-испытатель».

 Индикация времени/даты самой старой записи в регистрации измеренных значений в базе данных.

 Индикация количества сохраненных записей измеренных значений (каждое зарегистрированное
изменение значения соответствует одной записи).

 Индикация времени/даты самой старой записи зарегистрированного аварийного сообщения в базе
данных.

 Индикация количества сохраненных аварийных сообщений (каждое зарегистрированное аварийное
сообщение соответствует одной записи).

 Индикация времени/даты самой старой записи зарегистрированного сообщения системы в базе
данных.

 Индикация количества сохраненных сообщений системы (каждое зарегистрированное сообщение
системы соответствует одной записи).

 Индикация размера базы данных в мегабайтах. Максимальный размер базы данных не должен
превышать 10 000 МБ!

 Индикация времени/даты и размера последней резервной копии базы данных. Каждые 14 часов
создается резервная копия, которая может быть использована для восстановления данных в случае
ошибки.
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17.2.2 Экспорт и импорт данных
Эти функции позволяют экспортировать все исторически записанные данные для резервного
копирования или автономной диагностики с использованием внешних инструментов. Импорт данных на
сервер DIA.NE XT4 возможен только для пользователей с ролью пользователя «Сервисный техник» и выше.

 Выбор момента времени, с которого должен быть выполнен экспорт данных.

 Выбор момента времени, до которого должен быть выполнен экспорт данных

 Выбор формата данных для экспорта

*.dvx
Собственный формат файла для экспорта исторических необработанных данных. Данные DVX могут быть
преобразованы в различные общедоступные форматы с использованием инструмента преобразования
«DIA.NE Data Converter». Данные DVX также могут быть импортированы непосредственно на сервер
DIA.NE XT4 (например: при замене аппаратного обеспечения).

*.csv
Простой формат файла (текстовый файл с разделителями-запятыми) для представления данных в
текстовых редакторах или MS Excel. По техническим причинам в этом формате можно экспортировать
только предварительно обработанные данные (усреднение, коррекция интервалов времени),
необработанные данные в этом формате не экспортируются. Для предварительной обработки данных
необходимо указать временной интервал (минимальное разрешение 1 секунда).

 Для данных DVX можно выбирать между необработанными данными и сжатыми данными. В случае
необработанных данных данные всегда экспортируются с наивысшим доступным временным
разрешением (100 мс) и без потери информации. Если выбраны сжатые данные, объем данных
уменьшается путем усреднения в зависимости от выбранного интервала в секундах.

 Запуск экспорт данных (или переход к следующему диалоговому окну).
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 Список последних файлов экспорта данных. Их можно повторно загрузить позже.

 Переключение между индикацией всех измерительных сигналов или только уже выбранных.

 Текстовый фильтр для удобного поиска необходимых измерительных сигналов.

 Список измерительных сигналов для выбора и отмены выбора для экспорта. Экспортируются только
выбранные (флажком) измерительные сигналы.

 Список типов сообщений и действий для выбора и отмены выбора для экспорта. Экспортируются
только выбранные (флажком) типы.

[Primary Trip] Только первичные сообщения о неисправностях
типа «Выключение», без вытекающих
неисправностей

[Trip] Все сообщения о неисправностях типа
«Выключение»

[Warning] Все сообщения о неисправностях типа
«Предупреждение»

[Message] Все неисправности типа «Рабочее сообщение»
[Actions] Все действия управления, такие как команды

управления и изменение заданных значений
[Screens] Все вызовы окон
[Incidents] Все события (отключение двигателя во время

работы) для длительного хранения необработанных
данных

 Список различных приоритетов сообщений системы для выбора и отмены выбора для экспорта.
Экспортируются только выбранные (флажком) приоритеты.

 Выбор существующих шаблонов (списков выбора) для экспорта. Позволяет выбирать существующие
списки выбора для повторного использования.

 Выбор всех измерительных сигналов в списке для экспорта.

 Отмена выбора всех измерительных сигналов в списке для экспорта.
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 Удаление выбранного шаблона (списка выбора).

 Сохранение текущего выбор в шаблоне (списке выбора) для повторного использования. Список
выбора может быть сохранен для вашего собственного пользования на локальном ПК или для общего
пользования на сервере DIA.NE XT4.

 Запуск экспорта данных

Экспорт данных может занять несколько минут, в зависимости от объема данных. После создания файла
экспорта он становится доступным для загрузки на вашем ПК.

17.2.3 Индикация сообщений системы
Здесь могут отображаться сообщения журнала системы. Функции индикации соответствуют индикации
истории сообщений системы управления аварийно-предупредительными сообщениями (глава 13.2) и
подробно там описаны.

 При активации этого фильтра отображаются все сообщения системы.

Сообщения системы — это информация (ошибки, предупреждения, информация) системы DIA.NE XT4,
которая записывается и используется для диагностики неисправностей системы.

17.2.4 Информация о программном обеспечении
Это окно используется для управления различными программными компонентами DIA.NE XT4.
Отображаются версии, могут быть обновлены компоненты или восстановлены старые версии.
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 Индикация имени [Name] и версии [Version] стандартной конфигурации HMI. Эта конфигурация
включает в себя все независимые от заказа компоненты (изображения, точки данных, тексты, объекты и
т. д.) системы визуализации.
Загрузка [Download] и восстановление [Restore] возможны только с роли пользователя «Сервисный
техник».

 Индикация имени [Name], версии [Version] , номера заказа [Order] конфигурации HMI конкретного
заказа. Кроме того, также отображается требуемая минимальная версия стандартной конфигурации
[Default Reference]. Эта конфигурация HMI конкретного заказа включает в себя все адаптированные к
конкретному заказу компоненты (изображения, точки данных, тексты, объекты и т. д.) системы
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визуализации.
Загрузка [Download], восстановление [Restore] и удаление [Remove] возможны только с роли
пользователя «Сервисный техник».

 Индикация версии компонентов HMI (системы визуализации)

 Индикация версии [Version] системы в состоянии поставки [Initial Server Image]

 Индикация номера заказа [Order Numnber], который хранится в программе управления. Он должен

совпадать с номером заказа в конфигурации HMI конкретного заказа (см. ).

 Выбор файла *.UPD для обновления одного или нескольких компонентов программного обеспечения.
Более подробную информацию см. в пункте ⇨ Запись обновлений программного обеспечения

 Функция [Snapshot] позволяет создать точку восстановления для всего программного обеспечения
системы управления. Затем с помощью функции [Restore] можно вернуться к созданной вручную
резервной копии или созданной автоматически точки восстановления. Однако эта функция доступна
только для пользователей уровня «Сервисный техник» и выше.

17.2.5 Запись обновлений программного обеспечения
Откройте окно «Обновление программного обеспечения» на клиенте HMI [SYS/SOFTWARE] и выберите
соответствующий файл обновления [.upd].
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Ниже выбираемого файла отображается, какие компоненты и версии содержит пакет обновления. В этом
примере: HMI Runtime и Client Setup V5.177.0. При нажатии на «Применить» на сервере DIA.NE XT4
начинается установка пакета обновлений.

На вопрос о выполнении обновления ответьте «Да».
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Прогресс обновления отображается в виде столбика [Update in progress]. В поле [Detailed steps]
отображаются выполняемые процессы и их состояние.
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После завершения обновления появится следующее сообщение:
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Подтвердите это сообщение. При необходимости IPC и клиент на ноутбуке перезагружаются
автоматически. Это зависит от содержимого пакета обновления. Перезагрузки IPC вручную не требуется.

17.2.6 Диагностика неисправностей шины CAN
Это окно используется для диагностики неисправностей шинной системы CAN DIA.NE XT4. Отображаются
счетчики ошибок различных абонентов шины CAN (многофункциональный измерительный
преобразователь, зажигание, TECJET, KLS98 и MONIC).

 Индикация активного интерфейса CAN на X20 в системе ввода/вывода

 Индикация состояния создания соединений шины CAN
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[OPEN STATUS] Здесь отображается состояние начала связи с контроллером CAN. Значение, не равное 0,
сигнализирует об ошибке. Более подробная информация содержится в TA 1531-0012 –.

[ERROR NUMBER] Номер ошибки служит дополнительной информацией в случае возникновения проблемы
при вызове OPEN STATUS. Значение, не равное 0, сигнализирует об ошибке. Более подробная информация
содержится в TA 1531-0012 –.

[INIT STATUS] Здесь отображается состояние инициализации контроллера CAN. Значение, не равное 0,
сигнализирует об ошибке. Более подробная информация содержится в TA 1531-0012 –.

 Сброс счетчика ошибок

 Индикация состояний абонентов шины CAN

[INIT STATUS] Здесь отображается состояние инициализации соединения с соответствующим абонентом
CAN. Значение, не равное 0, сигнализирует об ошибке. Более подробная информация содержится в
TA 1531-0012 –.

[MAIN STATUS] Здесь отображается состояние циклической отработки связи с соответствующим
абонентом CAN. Значение, не равное 0, сигнализирует об ошибке. Более подробная информация
содержится в TA 1531-0012 –.

[EVENT STATUS] Состояние команды чтения, используемое для суммирования ошибок.

0 Обратная связь от контроллера CAN, состояние в порядке
1 Выполняется запись на контроллер CAN
2 Выполняется чтение с контроллера CAN
64 Запрос на контроллер CAN отправлен, но ответ от контроллера не получен
128 Сообщение о неисправности от контроллера CAN, ответ от устройства не получен

Если значение не равно 0 в течение короткого времени, это еще не означает, что присутствует ошибка.

[ERRORS CURRENT] Текущее состояние счетчика ошибок соответствующего устройства. Следует учесть,
что счетчик ошибок может принимать максимальное значение 25. Если счетчик достигает значения 25,
машина выключается с соответствующим сообщением о неисправности. Показания счетчиков ошибок
увеличиваются на единицу в секунду, в течение которой не происходит успешного обмена данными.
Единственным исключением является быстрая связь TECJET. Здесь при работе двигателя отключение
происходит уже при показании счетчиков 8. Показание счетчика 8 означает, что от какого-то TECJET в
течение 8 раз по 10 миллисекунд (= 80 миллисекунд) не получено никакой реакции.

[ERRORS MAX] Максимальное показание счетчика ошибок соответствующего устройства с момента
последнего сброса. Если связь начинает нормально функционировать после сбоя, текущий счетчик
обнуляется. Однако здесь сохраняется максимальное показание счетчика. Счетчик можно обнулить с

помощью кнопки  .

[ERRORS PHASES] Если показание текущего счетчика ошибок (ERRORS CURRENT) превышает 5, показание
счетчика фаз ошибок увеличивается на 1. Если связь затем снова возобновляется, текущий счетчик
обнуляется, и, таким образом, фаза ошибки завершается. При следующем превышении показания 5
счетчик снова увеличивается на 1. Другими словами, каждый сбой устройства суммируется в течение
5 секунд. При быстрой связи с TECJET пороговое значение, при котором обнаруживается фаза ошибки,
равно 3 (т. е. 30 миллисекундам). Благодаря такому контролю можно определить, произойдет ли повторно
сбой связи с абонентом шины CAN, без сообщения о неисправности. Счетчик можно обнулить с помощью

кнопки  .

[ERRORS 1h MAX] Каждую секунду, в течение которой в устройстве возникает ошибка, показание этого
счетчика увеличивается на единицу. При быстрой связи с TECJET это происходит каждые 10 миллисекунд.
Цель счетчика — показать, был ли в истории час, в течение которого произошло серьезное нарушение
передачи. Кроме того, можно также определить, происходили ли кратковременные сбои ниже порогового
значения счетчика фаз.
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17.2.7 Диагностика неисправностей шины CAN KLS 98
Это окно используется для детальной диагностики неисправностей абонентов шины CAN KLS 98.

Диагностика неисправностей шины CAN KLS 98

[EVENT STATUS] Состояние команды чтения, используемое для суммирования ошибок.

0 Обратная связь от контроллера CAN, состояние в порядке
1 Выполняется запись на контроллер CAN
2 Выполняется чтение с контроллера CAN
64 Запрос на контроллер CAN отправлен, но ответ от контроллера не получен
128 Сообщение о неисправности от контроллера CAN, ответ от устройства не получен

Если значение не равно 0 в течение короткого времени, это еще не означает, что присутствует ошибка.

[ERRORS CURRENT] Текущее состояние счетчика ошибок соответствующего устройства. Следует учесть,
что счетчик ошибок может принимать максимальное значение 25. Если счетчик достигает значения 25,
машина выключается с соответствующим сообщением о неисправности. Показания счетчиков ошибок
увеличиваются на единицу в секунду, в течение которой не происходит успешного обмена данными.

[ERRORS MAX] Максимальное показание счетчика ошибок соответствующего устройства с момента
последнего сброса. Если связь начинает нормально функционировать после сбоя, текущий счетчик
обнуляется. Однако здесь сохраняется максимальное показание счетчика.
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[ERRORS PHASES] Если показание текущего счетчика ошибок (ERRORS CURRENT) превышает 5, показание
счетчика фаз ошибок увеличивается на 1. Если связь затем снова возобновляется, текущий счетчик
обнуляется, и, таким образом, фаза ошибки завершается. При следующем превышении показания 5
счетчик снова увеличивается на 1. Другими словами, каждый сбой устройства суммируется в течение
5 секунд.

[ERRORS 1h MAX] Каждую секунду, в течение которой в устройстве возникает ошибка, показание этого
счетчика увеличивается на единицу. При быстрой связи с TECJET это происходит каждые 10 миллисекунд.
Цель счетчика — показать, был ли в истории час, в течение которого произошло серьезное нарушение
передачи. Кроме того, можно также определить, происходили ли кратковременные сбои ниже порогового
значения счетчика фаз.

17.2.8 Диагностика неисправностей шины CAN SAFI
Это окно используется для детальной диагностики неисправностей абонентов шины CAN SAFI.

[EVENT STATUS] Состояние команды чтения, используемое для суммирования ошибок.

0 Обратная связь от контроллера CAN, состояние в порядке
1 Выполняется запись на контроллер CAN
2 Выполняется чтение с контроллера CAN
64 Запрос на контроллер CAN отправлен, но ответ от контроллера не получен
128 Сообщение о неисправности от контроллера CAN, ответ от устройства не получен

Если значение не равно 0 в течение короткого времени, это еще не означает, что присутствует ошибка.

[ERRORS CURRENT] Текущее состояние счетчика ошибок соответствующего устройства. Следует учесть,
что счетчик ошибок может принимать максимальное значение 25. Если счетчик достигает значения 25,
машина выключается с соответствующим сообщением о неисправности. Показания счетчиков ошибок
увеличиваются на единицу в секунду, в течение которой не происходит успешного обмена данными.
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[ERRORS MAX] Максимальное показание счетчика ошибок соответствующего устройства с момента
последнего сброса. Если связь начинает нормально функционировать после сбоя, текущий счетчик
обнуляется. Однако здесь сохраняется максимальное показание счетчика.

[ERRORS PHASES] Если показание текущего счетчика ошибок (ERRORS CURRENT) превышает 5, показание
счетчика фаз ошибок увеличивается на 1. Если связь затем снова возобновляется, текущий счетчик
обнуляется, и, таким образом, фаза ошибки завершается. При следующем превышении показания 5
счетчик снова увеличивается на 1. Другими словами, каждый сбой устройства суммируется в течение
5 секунд.

[ERRORS 1h MAX] Каждую секунду, в течение которой в устройстве возникает ошибка, показание этого
счетчика увеличивается на единицу. При быстрой связи с TECJET это происходит каждые 10 миллисекунд.
Цель счетчика — показать, был ли в истории час, в течение которого произошло серьезное нарушение
передачи. Кроме того, можно также определить, происходили ли кратковременные сбои ниже порогового
значения счетчика фаз.

17.2.9 Диагностика неисправностей шины CAN дозировочного газового клапана
Это окно используется для детальной диагностики неисправностей абонентов шины CAN дозировочного
газового клапана.

[EVENT STATUS] Состояние команды чтения, используемое для суммирования ошибок.

0 Обратная связь от контроллера CAN, состояние в порядке
1 Выполняется запись на контроллер CAN
2 Выполняется чтение с контроллера CAN
64 Запрос на контроллер CAN отправлен, но ответ от контроллера не получен
128 Сообщение о неисправности от контроллера CAN, ответ от устройства не получен

Если значение не равно 0 в течение короткого времени, это еще не означает, что присутствует ошибка.

[ERRORS CURRENT] Текущее состояние счетчика ошибок соответствующего устройства. Следует учесть,
что счетчик ошибок может принимать максимальное значение 25. Если счетчик достигает значения 25,
машина выключается с соответствующим сообщением о неисправности. Показания счетчиков ошибок
увеличиваются на единицу в секунду, в течение которой не происходит успешного обмена данными.
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[ERRORS MAX] Максимальное показание счетчика ошибок соответствующего устройства с момента
последнего сброса. Если связь начинает нормально функционировать после сбоя, текущий счетчик
обнуляется. Однако здесь сохраняется максимальное показание счетчика.

[ERRORS PHASES] Если показание текущего счетчика ошибок (ERRORS CURRENT) превышает 5, показание
счетчика фаз ошибок увеличивается на 1. Если связь затем снова возобновляется, текущий счетчик
обнуляется, и, таким образом, фаза ошибки завершается. При следующем превышении показания 5
счетчик снова увеличивается на 1. Другими словами, каждый сбой устройства суммируется в течение
5 секунд.

[ERRORS 1h MAX] Каждую секунду, в течение которой в устройстве возникает ошибка, показание этого
счетчика увеличивается на единицу. При быстрой связи с TECJET это происходит каждые 10 миллисекунд.
Цель счетчика — показать, был ли в истории час, в течение которого произошло серьезное нарушение
передачи. Кроме того, можно также определить, происходили ли кратковременные сбои ниже порогового
значения счетчика фаз.

17.2.10 Сервис
Это окно используется для активации режима работы «Сервис» и для проведения различных тестов.

 С помощью функции временного отключения аварийного сигнала можно ввести аварийное
сообщение [Alarm Number], выдача которого будет задержана на определенное время [Remaining Time].
Это необходимо для выполнения некоторых тестов при вводе в эксплуатацию. Активация временного
отключения аварийного сигнала возможна с роли пользователя «Сервисный техник».



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 Здесь показано, что проверка MMU напряжения/тока генератора с целью защиты активирована и
будет работать еще в течение определенного времени [Remaining Time]. Активация доступна для
пользователей уровня «Опытный пользователь» и выше.

Кроме того, отображается счетчик несимметричной нагрузки измерительного преобразователя, который
также можно сбросить с помощью кнопки.

 Здесь отображается информация о том, что проверка напряжения сборной шины MMU с целью
защиты активирована и будет выполняться еще в течение определенного времени [Remaining Time].
Активация доступна для пользователей уровня «Опытный пользователь» и выше.

 Активация режима работы «Сервис». Во время проведения работ по техническому и сервисному
обслуживанию должен быть активирован режим работы «Сервис», чтобы можно было правильно
учитывать время для расчета доступности.

 [Combustion chamber clean]
Эта кнопка сбрасывает функцию «Компенсация давления наддува из-за старения камеры сгорания,
вызванного отложениями». Ее необходимо нажать после очистки или обновления камеры сгорания
(например, замены поршней всей машины). См ТA 1503-0043.

 Здесь показано, что активировано тестирование Q(U)/Cos Phi(U) и при этом моделируется напряжение
[U simulated]. Активация возможна с роли пользователя «Сервисный техник».

17.2.11 Информация о рабочем состоянии для технического обслуживания
В этом окне предоставляется дополнительная информация о рабочем состоянии двигателя. Окно можно
активировать с помощью параметра 14361 [Engine/Engine data/Additional operating status information
active], доступ возможен для пользователей уровня «Сервисный партнер».

Для следующих областей существует соответствующая индикация:

модуль заблокирован, подготовка к запуску, деблокировка синхронизация, запрос, зажигание, газовые
клапаны и деблокировка автоматического запуска. Для удобного поиска неисправностей они разделены
на отдельные термины.
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17.2.12 CBM
Окно «CBM» расположено в меню «Сервис»/«CBM». В этом окне можно создавать файлы памяти ПЛК (PLC
Memory) и статистики, которые предназначены для загрузки и анализа в клиенте HMI.

Окно обзора

① «PLC Memory» содержит две функции: «ECB Mem» ② (Engine Cycle Based Memory) — память на основе
циклов двигателя, т.е. данные, регистрируемые во время цикла работы двигателя. «TCB Mem» ③ (Task
Cycle Based Memory) — память на основе циклов задач, т.е. данные регистрируемые с периодичностью
10 мс.

④ Статистика содержит регулярно сохраняющиеся статистические данные ⑤ о 100 последних запусках.
Существует дополнительная возможность создания файла статистики вручную с помощью кнопки [Manual
Trigger].
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«ECB Mem»

② «ECB Mem» содержит основные показатели 1000 циклов двигателя (1500 об/мин -> 1 цикл = 80 мс). Эта
функция раньше называлась «PBCMem».

Данная функция активируется разными триггерами, управление которыми осуществляется с помощью
параметров (Двигатель/Контроль/Файлы регуляторов/ECB):
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Кнопкой ②a можно вручную создать файл «ECB Mem», а функция «Trigger Cycle Offset» ②b позволяет
изменять положение триггера в записи:

Стандартная настройка «0» означает, что будут записаны 900 циклов до триггера и 100 циклов после.

«900» означает, что будут записаны 1000 циклов после триггера

«+100» означает, что в файл будут сохранены 1000 циклов до триггера.

②c: здесь отображается текущее состояние функции. (см. ③c, одинаковый принцип)

«TCB Mem»

③ «TCB Mem» содержит основные показатели, измеренные в течение 20 с. Эта функция активируется
разными триггерами, управление которыми осуществляется с помощью параметров (Двигатель/Контроль/
Файлы регуляторов/TCB):

Кнопкой ③a можно вручную создать файл «TCB Mem», а функция «Trigger Time Offset» ③b позволяет
изменять положение триггера в записи:
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Стандартная настройка «0s» означает, что запись будет длиться 10 секунд до триггера и 10 секунд после.

«-10s» означает, что запись будет длиться 20 секунд после триггера

«+10s» означает, что в файл будут сохранены 20 секунд до триггера.

③c: здесь отображается текущее состояние функции:

Нормальное состояние [Running],

при срабатывании триггера собираются последние данные, а в поле состояния появляется сообщение
[Waiting] и столбик прогресса сохранения.

При одновременном срабатывании функций «TCB Mem» и «ECB Mem» в поле состояния может
дополнительно появиться надпись [Locked], которая означает всего лишь ожидание другой функции для
продолжения.

После завершения сбора информации начинается создание последовательности данных.

После того как DianeXT4 сохранит последовательность данных, HMI подготавливает файл загрузки. После
этого функция снова возвращается в нормальное состояние.
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Статистика запусков

⑤ Статистика запусков содержит информацию о 100 запусках двигателя. При этом измерения
затрагивают критически важные периоды запуска двигателя и представлены в верхнем левом квадрате
меню ГЛАВНОЕ МЕНЮ/Статистика.

С помощью кнопки ⑤a можно создать файл статистики запусков

Кнопка ⑤b удаляет всю сохраненную в DianeXT4 статистику запусков.

⑤c: здесь отображается текущее состояние функции. (см. ③c: одинаковый принцип, но функция
выполняется не в фоновом режиме, поэтому здесь присутствует только надпись [Ready])

17.2.13 Обзор шинных модулей
В этом окне показаны активные шинные системы в зависимости от параметров 10178 [Engine/Coupling/
Type of coupling 1] и 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2].

 Слот для соединения шинных модулей 1 Слот для соединения шинных модулей 1
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Для каждой активной шинной связи отображается аппаратный адрес (спроектированная шинная карта
X20). С его помощью можно проверить соответствие аппаратного адреса номеру узла (шинная карта X20).

 Слот для соединения шинных модулей 2 Слот для соединения шинных модулей 2

Для каждой активной шинной связи отображается аппаратный адрес (спроектированная шинная карта
X20). С его помощью можно проверить соответствие аппаратного адреса номеру узла (шинная карта X20).

17.2.14 BUS – Modbus RTU
В этом окне показано состояние Modbus RTU. Окно отображается, когда один из параметров 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] или 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] установлен на значение
2.

[Slave open] Открытие подчиненного устройства (slave):

Светится зеленым: подчиненное устройство Jenbacher Modbus RTU
готово к связи.
Светится красным: для получения дополнительной информации о
возможной причине ошибки см. текст справки к [Slave open status].

[Slave open status] Состояние открытия подчиненного устройства (slave)

Статус должен быть 0; если нет, см. справку B&R → DRV_mbus –
Номера ошибок

[Slave ID] ID подчиненного устройства (slave)
[Slave communication parameter] Параметры связи подчиненного устройства (slave)
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[Communication status] Состояние связи

Для получения дополнительной информации о возможной причине
ошибки см. текст справки к [Communication status]:

20220

Причина: превышение времени ожидания

Устранение: проверить параметры соединения и частоту вызовов,
абонентов связи или соединения

20291

Причина:

проверить всю связь (скорость передачи, стоп-бит и т. д.) через
используемый интерфейс, проверьте нагрузочные резисторы, кабели,
при необходимости заменить соединения

[Counter send/receive data] Отправка/получение данных. Значение увеличивается, когда связь
работает.

17.2.15 BUS – Modbus TCP
В этом окне показано состояние Modbus TCP. Окно отображается, когда один из параметров 10178
[Engine/Coupling/Type of coupling 1] или 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] установлен на значение
3.

[IP address assign] Присвоение IP-адреса. Индикатор светится зеленым, если
настройка адреса прошла успешно. Если индикатор светится
красным, см. текст справки в разделе «Состояние присвоения
IP-адреса».
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[IP address assig status] Статус должен быть 65535; если нет, см. справку B&R
[Subnet mask assign] Присвоение маски подсети. Индикатор светится зеленым, если

настройка адреса прошла успешно. Если индикатор светится
красным, см. текст справки в разделе «Состояние присвоения
маски подсети».

[Subnet mask assign status] Статус должен быть 65535; если нет, см. справку B&R
[Slave open] Открытие подчиненного устройства (slave):

Светится зеленым: подчиненное устройство Jenbacher Modbus
TCP готово к связи.
Светится красным: для получения дополнительной информации
о возможной причине ошибки см. текст справки к [Slave open
status].

[Slave open status] Статус должен быть 0; если нет, см. справку B&R
[Number of masters/clients are connected] Количество подключенных главных устройств (master)/

клиентов
[Number of masters/clients currently
served]

Количество используемых в настоящее время главных
устройств (master)/клиентов

[Time spent waiting for response from
Master]

Время ожидания ответа от главного устройства (master)

[Client/master IP address] IP-адрес клиента/главного устройства (master)
[Modbus function code] Выполненный код функции Modbus
[Slave/Server Debug Message] Сообщение об отладке подчиненного устройства (slave)/

сервера
[Slave/Server communication status] Состояние связи подчиненного устройства (slave)/сервера
[Counter receive status] Счетчик отправленных данных. Значение увеличивается, когда

связь работает.
[Counter send status] Счетчик полученных данных. Значение увеличивается, когда

связь работает.
[Port open retries] Количество повторных попыток открыть порт
[Current step executed by the Slave FuB] Операция, выполняемая в настоящее время подчиненным

устройством FuB
[Slave status] Состояние подчиненного устройства (slave)
[Client port connection 1 - 5] Порт подключения клиента 1-5
[Client IP - address connection 1 - 5] IP-адрес подключения клиента 1-5
[Client message connection 1 - 5] Сообщение о подключении клиента 1-5

17.2.16 BUS – Profibus DP
В этом окне показано состояние Profibus DP. Окно отображается, когда один из параметров 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] или 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] установлен на значение 4 или 5.
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[Slave 1 (2) address assign] Присвоение адреса подчиненному устройству (slave)1 (2). 
Индикатор светится зеленым, если настройка адреса
подчиненного устройства прошла успешно. Если индикатор
светится красным, см. текст справки в разделе «Состояние
присвоения адреса подчиненному устройству (slave)1 (2)».

[Slave 1 (2) address assign status] Статус должен быть 65534; если нет, см. справку B&R
[Slave 1 (2) open] Открытие подчиненного устройства (slave) 1:

Светится зеленым: подчиненное устройство Jenbacher Profibus
DP готово к связи.
Светится красным: для получения дополнительной информации
о возможной причине ошибки см. текст справки к [Slave 1 (2)
open status].

[Slave 1 (2) open status] Статус должен быть 65534; если нет, см. справку B&R
[Slave 1 (2) Communication change of state] Изменение состояния связи подчиненного устройства (slave)1

(2)
[Slave 1 (2) Communication state] Состояние связи подчиненного устройства (slave) 1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error] Ошибка связи подчиненного устройства (slave)1 (2)
[Slave 1 (2) Communication error count] Счетчик ошибок связи подчиненного устройства (slave) 1 (2)

17.2.17 BUS – Profinet
В этом окне показано состояние Profinet. Окно отображается, когда один из параметров 10178 [Engine/
Coupling/Type of coupling 1] или 10180 [Engine/Coupling/Type of coupling 2] установлен на значение 6.
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[Slave station address assign] Присвоение адреса станции подчиненного устройства (slave).
Светится зеленым: адрес станции присвоен успешно. Светится
красным: для получения дополнительной информации о
возможной причине ошибки см. текст справки к [Slave station
address assign status].

[Slave station address assign status] Статус должен быть 65534; если нет, см. справку B&R
[Slave open] Открытие подчиненного устройства (slave):

Светится зеленым: подчиненное устройство Jenbacher Profinet
готово к связи.
Светится красным: для получения дополнительной информации
о возможной причине ошибки см. текст справки к [Slave open
status].

[Slave open status] Состояние открытия подчиненного устройства (slave)
[Slave Communication change of state] Состояние изменения связи подчиненного устройства (slave)
[Slave Communication state] Состояние связи подчиненного устройства (slave)
[Slave Communication error] Ошибка связи подчиненного устройства (slave)
[Slave Communication error count] Счетчик ошибок связи подчиненного устройства (slave)

17.2.18 BUS – Тестер шин на отправку
В этом окне можно протестировать активные в настоящее время шинные системы (Modbus RTU, Modbus
TCP, Profibus DP или Profinet).

Окно отображается, когда один из параметров 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] или 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] > 0.
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Возможно фиксирование десятичных значений (WORD/INT) или отдельного бита (0-15).

[Шина 1/Шина 2] Переключатель выбора между шинной связью 1 или 2.

Может тестироваться только одна связь. При переключении
между шиной 1 <-> шиной 2 регистр запуска сбрасывается для
отображения, кроме того, все фиксированные значения
устанавливаются на нефиксированные.

[First register/data word] Определяет первый регистр/слово данных для отображения.
Если тестируемой шинной системой является Modbus RTU или
Modbus TCP, первый регистр = 0. Если тестируемой шинной
системой является Profibus или Profinet, первое слово данных =
1

[Force active] Общая активация функции тестирования шин.
[Unforce/Force All] [Force] или [Unforce] всех регистров/слов данных, даже тех,

которые в данный момент не отображаются.

[Remaining time] Отображает оставшееся время, в течение которого тестер шин
остается активным (см. параметр 14377). При установке [Force
active] запускается таймер.

[No] В зависимости от настройки в [First register/data word]
отображаются соответствующие регистры/слова данных.
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[Force] Здесь отдельные регистры/слова данных могут быть
выбраны для фиксирования. Настройка [Force] должна быть
активна для установки значений.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Установка одного бита.

Бит и целое число синхронизируются автоматически.
[WORD/INT] Установка целочисленных значений.

Бит и целое число синхронизируются автоматически.

17.2.19 BUS – Тестер шин на прием
В этом окне можно протестировать активные в настоящее время шинные системы (Modbus RTU, Modbus
TCP, Profibus DP или Profinet).

Окно отображается, когда один из параметров 10178 [Engine/Coupling/Type of coupling 1] или 10180
[Engine/Coupling/Type of coupling 2] > 0.

Возможно фиксирование десятичных значений (WORD/INT) или отдельного бита (0-15).

ВНИМАНИЕ:

Если [Auto bus cyle active] = TRUE, бит 0 = TRUE первого регистра/слова данных (IF 701), переключатель
режимов работы в положении AUTO и переключатель запроса в положении FERN, двигатель можно
запустить через тестер шин!
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[Шина 1/Шина 2] Переключатель выбора между шинной связью 1 или 2.

Может тестироваться только одна связь. При переключении между
шиной 1 <-> шиной 2 регистр запуска сбрасывается для
отображения, кроме того, все фиксированные значения
устанавливаются на нефиксированные.

[First register/data word] Определяет первый регистр/слово данных для отображения. Если
тестируемой шинной системой является Modbus RTU или Modbus
TCP, первый регистр = 0. Если тестируемой шинной системой
является Profibus или Profinet, первое слово данных = 1

[Force active] Общая активация функции тестирования шин.
[Unforce/Force All] [Force] или [Unforce] всех регистров/слов данных, даже тех,

которые в данный момент не отображаются.

[Remaining time] Отображает оставшееся время, в течение которого тестер шин
остается активным (см. параметр 14377). При установке [Force
active] запускается таймер.

[Auto bus cyle active] Активирует тактовый сигнал (список интерфейсов № 708)
[Custom toggle register active] Здесь можно активировать переключение двух значений для

регистра/слова данных.
[Custom toggle register] Выбор регистра/слова данных
[Custom toggle value 1] Переключаемое значение 1
[Custom toggle value 2] Переключаемое значение 2
[Custom toggle time] Время между переключаемыми згначениями 1 и 2

[No] В зависимости от настройки в [First register/data word] отображаются
соответствующие регистры/слова данных.

[Force] Здесь отдельные регистры/слова данных могут быть выбраны
для фиксирования. Настройка [Force] должна быть активна для
установки значений.

15 | 14 | ….. | 2 | 1 | 0 Установка одного бита.

Бит и целое число синхронизируются автоматически.
[WORD/INT] Установка целочисленных значений.

Бит и целое число синхронизируются автоматически.

17.2.20 Версии программного обеспечения контроллера
В этом окне отображаются версии и информация о состоянии всех программных модулей управляющего
программного обеспечения (программное обеспечение контроллера). Оно используется для контроля
версий и для диагностики неисправностей.
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 Имя (обозначение) программного модуля

 Текущаяверсия программного модуля

 Состояние отладки

1–999 = OK / 1234 = загрузка системы / > 2000 = состояние ошибки

Подробная информация о состоянии отладки по запросу у владельца модуля.

 Информация о состоянии: работает программный модуль (зеленая индикация) или нет (белая
индикация)

Обычно все модули должны работать → зеленая индикация состояния

 Информация о состоянии: загружены ли все необходимые параметры для программного модуля
(проверка достоверности)

зеленый = OK / красный = параметр загружен неправильно (ошибка) / белый = не требуется проверки
достоверности параметров

 Базовая версия (состояние поставки) программных модулей
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17.2.21 Версии компонентов аппаратного обеспечения

В этом окне показаны версии различных аппаратных компонентов, таких как

• версия аппаратного обеспечения и прошивки многофункционального измерительного
преобразователя

• версия аппаратного обеспечения и прошивки системы зажигания

• дозировочный газовый клапан 1–4

• KLS 98

• MONIC

• Серийный номер B&R IPC и номер модуля

В зависимости от типа и исполнения двигателя отображаются только существующие компоненты.

17.2.22 Графики диагностики системы
В этом пункте меню отображается системная информация в виде линейного графика на протяжении
определенного периода времени. Он используется для диагностики системы DIA.NE XT4.
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Производительность

В этом окне отображаются следующие данные о производительности системы:

[System Up Time] Индикация часов работы системы DIA.NE XT4 (IPC)
[Values Change Rate] Скорость изменения данных, количество изменений данных в секунду,

которые система должна обрабатывать.
[Values Change Rate Logging] Скорость изменения данных для регистрации данных, количество

изменений данных в секунду, которые система исторически должна
записывать в базу данных.

[Database Size] Размер базы данных в мегабайтах. Нормальное значение не более
5000 МБ, критическое значение больше 8000 МБ

[Free Memory (RAM)] Свободная оперативная память в мегабайтах. Нормальное значение более
500 МБ свободной памяти, критическое значение менее 200 МБ

[CPU Usage] Использование общей мощности процессора для визуализации (Windows)
в процентах. Нормальное значение для работы двигателя менее 50 %,
критическое значение более 90 % в течение нескольких часов.

Drive C

В этом окне отображается следующая информация внутреннего диска (внутренний диск SSD или CFast):
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[Power Cycle Count] Среднее количество удалений блоков диска. Этот тип позволяет очень
большое количество операций удаления: до 30 000.
Среднее количество удалений не может быть отображено для всех типов
дисков.

[Power Cycle Count] Количество процессов включения системы
[Disk Write Performance] Скорость записи данных в кБ/с на диск, нормальное значение при работе

двигателя прибл. 50 кБ/с
[Powe On Hours] Часы работы диска
[Free Disk Space] Свободное место на диске, нормальное значение более 30 ГБ, критическое

значение менее 2 ГБ
[Wearness / Lifetime] Ожидаемый срок службы в процентах. Нормальное значение больше 70 %,

критическое значение менее 10 %
Среднее количество удалений не может быть отображено для всех типов
дисков.

[Disk Temperature] Температура диска. Нормальное значение прибл. 40 °C, критическое
значение больше 60 °C

Состояние

В этом окне отображается следующая информация о состоянии IPC (панель ПК DIA.NE XT4):

[IPC NumberBurnOn] Индикация процессов включения IPC
[IPC Operation Hours] Часы работы IPC
[Temperature IPC Board] Температура в °C, место измерения: плата процессора
[Temperature IPC CFast] Температура в °C, место измерения: адаптер CFast
[Temperature IPC Chipset] Температура в °C, место измерения: чипсет
[Temperature IPC Power
Supply]

Температура в °C, место измерения: блок питания

[Temperature IPC Processor] Температура в °C, место измерения: процессор

18 Система управления аварийно-предупредительными сообщениями

Индикацию сообщений можно открыть нажатием на кнопку  в строке меню снизу справа или

нажатием на символ аварийного сообщения . Индикация сообщений состоит из списка
актуальных сообщений.

18.1 Индикация актуальных сообщений
В этом окне показываются все актуальные сообщения. Сообщения содержат информацию по актуальному
состоянию установки. Сообщения характеризуются типом сообщения (первичное аварийное сообщение,
аварийное сообщение, предупредительное сообщение, информационное и рабочее сообщение),
временем поступления, уникальным номером и соответствующим текстом.

Они расположены в хронологическом порядке с учетом времени их поступления. Последнее по времени
сообщение стоит в верхней строке списка. Сообщения можно отфильтровать по типу. Сообщения можно
квитировать (дистанционно), если имеются необходимые для этого права. Отображаемый список
сообщений можно скопировать в файл PDF и распечатать. Отображаемые сообщения можно также
экспортировать в файл MS Excel (*.xls) для дальнейшей обработки. Для некоторых сообщений имеется
дополнительная информация, такая как номер цилиндра, причина и предпринимаемые меры.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

 Тип сообщения

Имеются различные типы сообщений. Они обозначаются соответствующей пиктограммой и имеют
нижеуказанное значение.

 Аварийное сообщение. Аварийные сообщения – это сообщения о неисправностях, которые
сопровождаются автоматическим остановом двигателя или части установки. Аварийные сообщения
необходимо квитировать, предварительно устранив причину неисправности. После квитирования можно
снова запускать двигатель.

 Первичное аварийное сообщение. При поступлении одновременно нескольких аварийных
сообщений определяется первичное, а именно исходное аварийное сообщение. Определение происходит
в зависимости от конкретных моделей, созданных на основе опытных значений многих установок.
Первичное аварийное сообщение отображается с буквой «P» рядом с символом аварийного сообщения.

 Предупредительное сообщение. Предупредительные сообщения – это сообщения о неисправностях,
которые, однако, не сопровождаются остановом двигателя или части установки. Причину поступления
предупредительного сообщения необходимо устранить максимально быстро. Если причина поступления
некоторых предупредительных сообщений не устраняется, то по истечении определенного времени
работы выдается соответствующее аварийное сообщение и двигатель автоматически останавливается.

 Информационное сообщение. Информационные сообщения – это сообщения о некритичных
нарушениях, при которых допускается дальнейшая эксплуатация двигателя и установки, даже если
причина поступления сообщения не устранена. Причину поступления сообщения все же рекомендуется
устранить при первой возможности.

 Рабочее сообщение. Рабочие сообщения – это сообщения о нормальных рабочих состояниях.
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 Отметка времени

Индикация времени (даты и времени) поступления сообщения. Время показывается с точностью до
миллисекунды. На основе отметки времени выполняется сортировка сообщений. Последнее по времени
сообщение стоит в верхней строке списка.

 Номер сообщения

Каждое сообщение имеет уникальный номер.

 Текст сообщения

Каждое сообщение уточняется в тексте сообщения.

 Опции фильтрации по типу сообщения

При нажатии на соответствующую кнопку с пиктограммой типа сообщений можно настроить опции
фильтрации. Кнопки, выделенные синим цветом, означают, что сообщения этого типа включены в список.

 Квитирование сообщения

 При нажатии на эту кнопку можно квитировать неактивные сообщения.

Сообщения типа «Аварийное сообщение», «Первичное аварийное сообщение» и «Предупредительное
сообщение» подлежат обязательному квитированию. Они остаются активными до тех пор, пока не будет
устранена неисправность и не будет нажата кнопка квитирования.

Внимание: квитирование возможно только после входа пользователя в систему (по меньшей мере с ролью
«Заказчик»). Сообщения типа «Аварийное сообщение» и «Первичное аварийное сообщение» можно
квитировать только в режиме работы «Выкл.» (положение переключателя режима работы).

Сообщения о неисправности, как правило, можно квитировать только на локальной панели управления. В
этом случае кнопка квитирования при дистанционном управлении (клиент DIA.NE XT4 HMI) не
активирована.

«Квитирование при дистанционном управлении» можно, однако, включить в список опций на заказ. В
этом случае кнопка квитирования будет активирована также при дистанционном управлении (клиент
DIA.NE XT4 HMI), все же объем аварийных сообщений, квитируемых дистанционно, будет ограничен. В
целях безопасности критичные аварийные сообщения будут требовать локального квитирования. Они
будут оставаться активными несмотря на нажатие кнопки квитироования при дистанционном управлении
и будут блокировать запуск двигателя.

 … Включение истории сообщений

 … Включение вспомогательной информации (причины и предпринимаемые меры)

 … Экспорт списка сообщений в файл MS Excel (*.xlsx) (* только на клиентском компьютере)

Дополнительная информация к сообщению:

При выделении строки сообщения можно открыть дополнительную информацию к соответствующему
сообщению. В дополнительной информации может быть указан номер цилиндра (если сообщение
касается цилиндров) или могут быть приведены определенные измеряемые значения, определенные на
момент поступления сообщения. При наличии дополнительной информации строка сообщения
автоматически расширяется, как показано выше.
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18.2 Индикация истории сообщений
Здесь отображается история сообщений, зарегистрированных в базе данных за определенный период
времени. При включении истории сообщений показываются предупредительные и аварийные сообщения
в хронологическом порядке за последние 24 часа. Последнее по времени сообщение стоит в верхней
строке списка. Необходимый период времени можно выбрать произвольно. Помимо функций, которые
были представлены в описании индикации актуальных сообщений, здесь дополнительно предусмотрена
функция фильтрации по тексту сообщений, а также различные функции сортировки и группировки.

 Фильтрация по тексту сообщений

При вводе текста в это поле выполняется фильтрация списка сообщений и индикация только тех
сообщений, текст которых содержит введенный текст.

 Строка выбора времени

При указании времени в этом поле можно изменить период времени, учитываемый при индикации
сообщений. По умолчанию этот период равен последним 24 часам. Его можно произвольно изменить.

 … Возврат к индикации актуальных сообщений

 Сортировка

При нажатии на верхнюю строку необходимой колонки [Type], [Date/Time] или [No.] можно
соответствующим образом выбрать последовательность расположения сообщений в списке. На актуально
выбранную последовательность указывает символ стрелки. Последовательность может быть
возрастающей и убывающей. Она может определяться на основе момента поступления сообщения, типа
сообщения или номера сообщения.
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 …. Пример: убывающая последовательность,
определенная на основе номера сообщения

 Дополнительная индикация операций по управлению

 … При нажатии этой кнопки список сообщений может быть дополнен зарегистрированными
операциями по управлению, среди которых: любые изменения значений, команды управления и входы
пользователей в систему. По каждой операции по управлению отображается соответствующая
информация, такая как имя пользователя, прежнее значение, новое значение и др.

Группировка

При переносе верхней строки колонки [Type], [Date/Time] или [No.] в верхнее поле списка (см. желтую
стрелку) можно выполнить необходимую группировку сообщений по критерию, соответствующему
названию колонки. Группировка по номеру сообщения позволяет наглядно показать частоту поступления
сообщений за необходимый период времени. При переносе нескольких верхних строк колонок в верхнее
поле списка можно выполнить также группировку по нескольким критериям.

19 Портал сообщений

Портал сообщений можно открыть при нажатии на кнопку  в строке меню снизу справа.
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Он позволяет передавать сообщения всем пользователям, подсоединенным к контроллеру (сервер DIA.NE
XT4), а также сохранить сообщения для последующих пользователей. Сообщение может быть дополнено
графической информацией.

Указание: любое сообщение могут просмотреть все пользователи. Ограничение на просмотр сообщения в
зависимости от роли пользователя не предусмотрено.

 О наличии одного или нескольких непросмотренных сообщений свидетельствует синий круг с
цифрой. Цифра соответствует количеству непросмотренных сообщений. В данном случае это 2
непросмотренных сообщения.

 Отметка времени создания выбранного сообщения

Индикация времени создания сообщения.

 Текст выбранного сообщения

Индикация текста сообщения.

 Имя и роль пользователя, создавшего выбранное сообщение

Индикация автора сообщения.

 Индикация графического файла в приложении

Индикация графического файла (название файла), приложенного к сообщению. Графический файл можно
открыть двойным нажатием на его название.

 ... Кнопка для выделения сообщения как прочитанного

 ... Кнопка для выделения сообщения как непрочитанного

 Кнопка для удаления сообщения
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При нажатии этой кнопки можно удалить созданные сообщения. Право на удаление сообщений имеет
только автор соответствующих сообщений (пользователь, создавший сообщения).

 Список всех созданных сообщений

В виде списка отображаются все созданные сообщения с указанием отметки времени создания, имени и
роли пользователя (автора) и текста (в сокращенной форме). В списке можно выбрать необходимое
сообщение. Выбранное сообщение выделяется синим цветом. Сообщение, выделенное желтым цветом,
является непрочитанным, т. е. оно не отмечено как прочитанное.

Сохраняется 100 последних сообщений.

 Поле ввода текста сообщения (* только на клиентском компьютере)

Здесь можно вводить необходимый текст сообщения.

 ... Кнопка для отправки сообщения

 Кнопка для приложения графической информации к сообщению (* только на клиентском
компьютере)

При нажатии на эту кнопку можно выбрать графический файл и приложить его к сообщению. Можно
приложить также несколько графических файлов. Поддерживаемый формат файлов: *.png, *.jpg и *.bmp.
Максимальный размер файлов: 500 кбайт.

 Кнопка для приложения экранного снимка к сообщению (* только на локальной панели
управления)

На локальной панели управления нет возможности ввести текст сообщения (из-за отсутствия клавиатуры),
однако есть возможность отправить сообщение в виде экранного снимка. Для этого необходимо открыть

нужное окно и нажать на кнопку с символом фотоаппарата  в левой верхней части окна. Затем при
нажатии кнопки [Attach screen] созданный экранный снимок можно отправить в качестве сообщения.

 ... Удаление графического изображения из приложения

20 Дистанционное управление посредством программы DIA.NE XT4 HMI
Для дистанционного управления и контроля установки имеется программа DIA.NE XT4 HMI. Эту программу
можно установить на компьютер с операционной системой MS Windows и использовать для установления
соединения с установкой (сервер DIA.NE XT4) по имеющейся сети, а также для визуализации. За
исключением лишь определенных функций, выполнение которых по причинам безопасности возможно
только локально, клиент DIA.NE XT4 HMI обеспечивает при дистанционном управлении полный объем
функций, аналогичный тому, что имеется на локальной сенсорной панели управления. При использовании
опции myPlant™ дистанционное управление может выполняться также посредством Интернета. DIA.NE XT4
HMI используется для дистанционной диагностики ошибок, контроля установки с пункта управления, а
также контроля установки при нахождении дома или в пути. Посредством опции дистанционного запроса
DIA.NE XT4 HMI позволяет также создать и отменить запрос на установку.

20.1 Системные требования
Для установки и использования программы DIA.NE XT4 HMI должны быть выполнены следующие
требования, предъявляемые к компьютеру.

Дисплей: Разрешение не менее 1024*768
Ввод: Клавиатура с мышью или сенсорный экран
Операционная система: Windows 7, Windows 8, Windows 10;
Графическая карта: Совместима с DirectX 9.0c и версией выше, память не менее 64 МБ
Память: Оперативная память не менее 1 ГБайт
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Свободная память на жестком
диске:

100 МБайт

Сеть: В случае брандмауэра между сервером DIA.NE XT4 и удаленным клиентом
порт 4330 TCP должен быть активирован.

20.2 Установка
Файл для установки программы DIA.NE XT4 HMI на компьютер можно загрузить на сайте https://
www.innio.com/.

На указанной интернет-странице всегда предлагается актуальная версия программы DIA.NE XT4 HMI. Для
обновления программы действовать так же, как и при первичной установке программы.

Запустить файл двойным нажатием по нему и затем следовать указаниям по установке.

Для установки по умолчанию выбирается каталог «C:\DianeXT4\Client». При необходимости его можно
также изменить во время установки.

20.3 Запуск
По завершении установки на рабочем столе компьютера появляется символ для запуска программы
DIA.NE XT4 HMI. Запуск программы выполняется путем двойного нажатия на этот символ.

Запуск программы возможен также путем двойного нажатия на файл C:\DianeXT4\Client\GE.Diane.Client.exe
в Windows Explorer.

20.4 Установление соединения
После запуска программы появляется окно для установления соединения с контроллером (сервер DIA.NE
XT4) установки.

https://www.innio.com/en/
https://www.innio.com/en/
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 Запрос пользовательской лицензии

Если пользователь еще не имеет лицензии (необходима только для глобальных пользователей), то на этом
этапе он может запросить или актуализировать лицензию посредством myPlant™, даже если отсутствует
соединение с сервером DIA.NE XT4.

 Установление соединения посредством кнопок соединения

В этом списке под своим названием перечисляются все контроллеры (сервер DIA.NE XT4), автоматически
найденные в локальной сети. «M01» обычно обозначает модуль или двигатель 1. При нажатии на
соответствующую кнопку устанавливается соединение.

 Установление (дистанционного) соединения посредством Интернета (myPlant™)

С помощью myPlant™ (опция) через Интернет можно установить соединение с установкой. После
установления соединения myPlant™ с установкой можно нажать эту кнопку, чтобы создать соединение с
DIA.NE XT4 для дистанционного управления установкой. Дополнительная документация о создании
удаленного соединения посредством myPlant™ находится в области справки веб-приложения myPlant™.

 Установления соединения путем ввода IP-адреса

В качестве альтернативы можно установить соединение путем ввода IP-адреса и нажатия кнопки
[Connect]. Этот способ установления соединения требуется в случае, если по техническим причинам
контроллер (сервер DIA.NE XT4) не может автоматически найти сеть.

192.168.123.11 является, например, адресом первого модуля или двигателя. 192.168.123.12 – адресом
второго и т. д.

20.5 Вход пользователя в систему
После запуска программы DIA.NE XT4 HMI и установления соединения с контроллером (сервер DIA.NE XT4)
открывается следующее окно для входа пользователя в систему. Вход пользователя в систему всегда
требуется при дистанционном доступе посредством DIA.NE XT4 HMI.
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Все локальные пользователи установки и все лицензированные (глобальные) пользователи занесены в
перечень, отображаемый на компьютере. Пользователь должен выбрать свое имя и ввести 6-значный код
пользователя. После входа в систему отображается начальное окно системы визуализации.

При нажатии кнопки [Refresh] можно обновить отображаемые в окне данные.

При нажатии [Request license] можно запросить или продлить лицензию. Для этого необходимо интернет-
соединение соответствующего компьютера.

20.6 Окно конфигурации соединения
Это окно соединения с установкой можно согласовать с требованиями пользователя. Для согласования
предусмотрен файл ConfigurableStartup.xml, находящийся в каталоге программы (C:\DianeXT4\Client).

Этот файл можно обрабатывать в редакторе и сохранять необходимые изменения, как показано в
описании ниже.

<StartupScreenConfiguration>
<ShowRequestLicense>true</ShowRequestLicense>

«true» … кнопка «Request License» отображается

«false» … кнопка «Request License» не отображается

<ShowDiscoveredEngines>true</ShowDiscoveredEngines>

«true» … автоматический поиск и индикация найденных модулей выполняются

«false» … автоматический поиск и индикация найденных модулей не выполняются

<!--<EngineList>

Здесь можно сконфигурировать список предварительно заданных модулей (двигателей) с указанием
названия и адреса.

Для каждого модуля отображается кнопка соединения.
<EngineInfo> … модуль 1

<Name>M01</Name> … название

<EndPointAddress>192.168.123.11</EndPointAddress> … IP-адрес
</EngineInfo>

<EngineInfo> … модуль 2
<Name>M02</Name> … название

<EndPointAddress>192.168.123.12</EndPointAddress> … IP-адрес
</EngineInfo>

……
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</EngineList>-->

<ShowConnectUsingMyPlant>true</ShowConnectUsingMyPlant>

«true» … кнопка «Connect using myPlant» отображается

«false» … кнопка «Connect using myPlant» не отображается

<ShowConnectUsingAddress>true</ShowConnectUsingAddress>

«true» … кнопка «Connect» и поле ввода IP-адреса отображается

«false» … кнопка «Connect» и поле ввода IP-адреса не отображается
</StartupScreenConfiguration>

21 Интерфейс ОРС (опция)

21.1 Общие сведения
ОРС – стандартный интерфейс автоматизированных систем, предназначенный для обмена данными с
программами на основе Windows. ОРС базируется на DCOM (Distributed Component Object Model – модели
распределенных систем) фирмы Microsoft.

На сервере DIA.NE XT4 предоставляются различные технологические данные для обмена через интерфейс
OPC. Сервер DIA.NE XT4 выступает при этом как сервер OPC.

Для доступа к технологическим данным через интерфейс ОРС предусмотрена спецификация OPC Data
Access версии 1.0, 2.0 и 3.0.

Через этот интерфейс передаются данные установок на внешние системы управления и визуализации.
Внешние системы должны также иметь интерфейс ОРС (клиент ОРС). Интерфейс не пригоден для активного
вмешательства в выполнение функций, критических с точки зрения времени и безопасности.

Опционально сервер DIA.NE XT4 OPC дает возможность удобной передачи данных установок на
имеющиеся системы управления и визуализации.

Для реализации связи OPC внешняя программа (клиент OPC) должна быть соединена по сети с
интерфейсом ETH3 сервера DIA.NE XT4.
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21.2 Схема сети

21.3 Данные
При автоматическом поиске перечисляются все точки данных, доступные на сервере OPC. Найденные
технологические данные можно только просмотреть. Запись этих данных возможна только по
специальному соглашению.

Сервер OPC:
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Объекты данных OPC (пример):

Все доступные данные перечислены в списке интерфейсов. К ним относятся, например, актуальные
измерения мощности генератора, давления и температуры масла и охлаждающей жидкости, температура
выхлопа по цилиндрам и в коллекторе, различные состояния счетчиков, все сообщения о неисправностях,
предупредительные сообщения и рабочие сообщения о состоянии установки.

21.4 Настройки DCOM
ОРС-клиент (система управления заказчика) может затребовать данные от сервера ОРС (сервер DIA.NE
WIN) только тогда, когда на клиенстком компьютере активирован DCOM (Enable Distributed COM on this
computer), а идентификация отменена (Default Authentication Level: None). Настройку DCOM проводится в
программе Dcomcnfg. Эту программу может запустить пользователь с правами администратора.
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Если на клиентском компьютере установлена ОС Windows XP, для связи через DCOM нужно
предварительно отменить некоторые стандартные ограничения (программный брандмауэр Windows XP,
ограничения DCOM). Информацию об ОРС, в том числе об использовании OPC под Windows XP, можно
найти на сайте www.opcfoundation.org.

21.5 Спецификация
Интерфейс данных OPC системы визуализации и управления DIA.NE XT4 от INNIO Jenbacher GmbH & Co OG
для подсоединения информационно-управляющей системы заказчика через ETHERNET 100/1000Base-T.

Программный интерфейс

Поддержка ОРС-спецификаций: OPC DA 1.0, 2.0 и 3.0

Вид доступа: просмотр

Частота обновления точек данных: 100 мс

ОРС базируется на Microsoft DCOM (Distributed Component Object Model – модели распределенных систем).
Ограничения DCOM действительны таким образом и для интерфейса.

Передаваемые данные

Передаются, например, актуальные измеренные значения мощности генератора, давления и температуры
масла и охлаждающей жидкости, температуры выхлопа по цилиндрам и в коллекторе, различных
состояний счетчиков, все сообщения о неисправностях, предупредительные сообщения и рабочие
сообщения о состоянии установки.

Граница поставкиINNIO Jenbacher GmbH & Co OG:

Интерфейс 100/1000Base-T с RJ45 на контроллере в модульном шкафу управления.

Определение ОРС

ОРС означает «Object Linking Embedding for Process Control» – использование стандартизированных
Windows-интерфейсов OLE и DCOM (Distribudet Component Object Model) для обмена технологическими
данными. Однако, ОРС означает также «Openess, Productivity and Connectivity» (открытость,
продуктивность и сочетаемость) – новые возможности, открытые этой системой.



DIA.NE XT4 CTR 4.08 HMI 2.9 R5

Информация о праве собственности компании INNIO: КОНФИДЕНЦИАЛЬНО! Использование или передача данных, содержащихся на данном листе, осуществляется с учетом ограничений,
определенных указанием на титульном листе или первой странице.

22 Приложение

22.1 Указания к пользованию руководством
Опции

Некоторые страницы этого руководства, а также часть приведенных текстов, сообщений, данных могут
оказаться излишними для Вашего двигателя!

В DIA.NE XT4 отображаются только те окна, которые относятся к используемым двигателям, – в
соответствии с количеством и типом двигателей, количеством цилиндров, оснащением модуля и системы
управления!

По всем вопросам, касающимся оснащения модулей или систем управления, просьба обращаться в
службу сбыта или отдел сервисного обслуживания (www.gejenbacher.com).

Исходные тексты

[text]

Тексты окон всегда приводятся на английском языке. В описаниях окон эти тексты выделены жирным
шрифтом и помещены в квадратные скобки.

22.2 Замена батареи в ICP041
Батарея имеет срок службы от 2 до 5 лет. Батарея подлежит замене, если светодиодный индикатор уровня
заряда батареи на контроллере загорается КРАСНЫМ цветом.

 … индикатор уровня заряда батареи

Горит ЗЕЛЕНЫМ цветом ➔ уровень заряда в норме
Горит КРАСНЫМ цветом ➔ уровень заряда ниже предельного значения, необходимо заменить

батарею

Замена батареи проводится следующим образом:

1. Остановить двигатель.

2. Отключить электропитание контроллера.

3. Открыть крышку контроллера (4 винта).
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4. Вынуть старую батарею.

5. Вставить новую батарею.

6. Закрыть крышку и подключить электропитание контроллера.

22.3 Замена батареи в панели PC910
Литиевая батарея (3 В, 950 мАч) обеспечивает питанием внутренние системные часы (RTC). Она
расположена с обратной стороны панели ПК. Батарея вставлена в держатель, что существенно облегчает
ее замену.

Срок службы батареи составляется минимум 4 года (при 50 °C, 8,5 мкА расхода поставленного компонента
и саморазряде 40 %). Если интегрирована опция интерфейса SRAM, срок службы сокращается на 2,5 года.
Батарея имеет ограниченный срок службы и должна регулярно меняться (не позднее чем по истечении
указанного срока службы).

SprungMarke!!!36028816989189515


	DIA.NE XT4 4.08
	Краткое описание промышленного компьютера PC 041
	Обзор системы PC 041
	Аппаратное обеспечение и интерфейсы

	Краткое описание – панель DIAN.NE XT 4 PC910
	Обзор системы PPC910
	Аппаратное обеспечение и интерфейсы

	Краткое описание – панель DIAN.NE XT 4 PPC3100
	Обзор системы PPC3100
	Аппаратное обеспечение и интерфейсы

	Программное обеспечение
	Схема сети
	Общий подход к кибербезопасности
	Обзор функций
	Управление и контроль
	Управление параметрами
	Диагностика
	Системные функции
	Регистрация данных
	Объем данных

	Прочие функции

	Интерфейс пользователя
	Управление и навигация
	Элементы индикации
	Язык
	Индикатор состояния для расчета доступности (опция)

	Вход пользователя в систему и выполнение настроек
	Управление и контроль
	Окно локальной панели управления [Operator panel]
	MAIN – обзор
	MAIN – запуск – останов
	MAIN – вспомогательные системы
	MAIN – эксплуатационные характеристики
	ГЛАВНАЯ статистика
	HYD – гидравлика
	HYD – счетчик масла
	HYD – качество масла
	HYD - система смазки
	ELE – генератор
	ELE – многофункциональный измерительный преобразователь
	ELE – синхронизация
	ELE – потребление от сети
	ELE - Q Management
	Анализ ELE - FSM/LFSM
	ELE – смещение частоты - напряжения
	GAS – газ
	ENG – обзор регуляторов двигателя
	ENG – снижение мощности
	ENG – регулятор LEANOX
	ENG – регулятор частоты вращения, автономной работы и мощности
	ENG – антидетонационный регулятор
	ENG – двойное нагнетание
	ENG – влажность
	ENG - LEANOX plus
	CYL – зажигание
	CYL – сигналы детонации
	CYL - DMR
	CYL - PI
	CYL - главный коренной подшипник и подшипники шатуна
	CYL – механический контроль
	CYL – RKS
	EXH – температура выхлопа
	EXH - SCR
	EXH – регулятор SCR
	EXH - термореактор
	EXH – датчик NOx
	CTR – обзор регуляторов установки (опционально)
	CTR – регуляторы установки
	BOP - Balance of Plant

	Управление параметрами
	Общие сведения
	Экспорт параметров
	Импорт параметров
	Режим редактирования группы параметров

	Диагностика (график)
	Графики
	Легенда
	Функциональные кнопки

	Отчеты о рабочих параметрах
	Содержание отчетов о рабочих параметрах 
	Отображение и загрузка периодически (автоматически) создаваемых отчетов о рабочих параметрах
	Отображение текущих отчетов о рабочих параметрах
	Настройки отчетов о рабочих параметрах
	Пользовательские настройки отчетов


	Системные функции
	Роль пользователя «Заказчик»
	Настройка времени
	Настройки модуля
	Настройки для сетевого адаптера
	Управление локальными пользователями
	Настройки для клиента
	Уведомление по электронной почте
	Конфигурирование сервера SMTP
	Конфигурирование условий активирования уведомления
	Конфигурирование получателей
	Диагностика и обновление SAFI
	Загрузка/выгрузка файлов
	Настройки и диагностика системы myPlant
	Контроль удаленного доступа

	Роль пользователя «Заказчик с расширенным доступом»
	Информация из базы данных
	Экспорт и импорт данных
	Индикация сообщений системы
	Информация о программном обеспечении
	Запись обновлений программного обеспечения
	Диагностика неисправностей шины CAN
	Диагностика неисправностей шины CAN KLS 98
	Диагностика неисправностей шины CAN SAFI
	Диагностика неисправностей шины CAN дозировочного газового клапана
	Сервис
	Информация о рабочем состоянии для технического обслуживания
	CBM
	Обзор шинных модулей
	BUS – Modbus RTU
	BUS – Modbus TCP
	BUS – Profibus DP
	BUS – Profinet
	BUS – Тестер шин на отправку
	BUS – Тестер шин на прием
	Версии программного обеспечения контроллера
	Версии компонентов аппаратного обеспечения
	Графики диагностики системы


	Система управления аварийно-предупредительными сообщениями
	Индикация актуальных сообщений
	Индикация истории сообщений

	Портал сообщений
	Дистанционное управление посредством программы DIA.NE XT4 HMI
	Системные требования
	Установка
	Запуск
	Установление соединения
	Вход пользователя в систему
	Окно конфигурации соединения

	Интерфейс ОРС (опция)
	Общие сведения
	Схема сети
	Данные
	Настройки DCOM
	Спецификация

	Приложение
	Указания к пользованию руководством
	Замена батареи в ICP041
	Замена батареи в панели PC910



