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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер (ширина * длина * высота мм)
Рабочая Температура
Класс защиты
влажность
Вход управления сетью
Напряжение питания управления
Потребляемая мощность
Напряжение цепи безопасности
Входы управляющих сигналов
Выходы управляющих сигналов
Аналоговые сигнальные выходы
Связь CanBus

для максимум 400 мА,10 Вт, 24 В
Максимум 230 В переменного тока
24 ± 5 В постоянного тока
245 В постоянного тока с защитой от короткого замыкания

Этот продукт не активен
24 ± 5 В постоянного тока

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА
Соответствует стандартам EN81-20
Работают Параллельный 16, последовательный 24 остановки
Функция копирование шахты
Встроенная регулировка двери для каждого этажа с внутренней двойной дверной опорой

Система перемычки внутренней двери
Программируемые входы и выходы
Простой и быстрый монтаж и быстрый ввод в эксплуатацию благодаря встроенной клеммной карте

Внутренние объявления и музыкальная система
Функция групповой работы

Физические свойства
Отверстие для крепления
4мм карта к панели

ЖК дисплей

Кнопки настройки

2mm слюд
стекло
25mm металлический
дюбель
3X8 YHB винт
держателя PCB
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ПАРАМЕТРЫ
АВыборязыка
   Язык

B-Cистемные настройки;
B01: Тип лифта
B02: Тип команды
B03: Количество остановок
B04: Время работы лампы в кабине
B05: Время ожидания на этаже
B06: Время высокой скорости
B07: Время низкой скорости
B08: Время прибытия на парковку
B09: Парковый этаж
B10: Пожарный этаж
B11: Время выпуска RP
B12: Выбор дуплекса
B13: Выбор скорости
B14: Управление PTC
B15: Демо-режим
B16: Открытие двери
B17: Bызов этажа
B18: Дверь открывается в парке
B19: Дверь открывается при
пожаре
B20: Дверь открыта Землетрясение
B21: Обновление экрана
B22: Обновление энкодера
B23: Отсутствует нижний этаж
B24: Отсутствует верхний этаж
B25: Отмена вызова
B26: Защита UCM
B27: Тест UCM
B28: Задержка UCM
B29: Рабочий режим
B30: Стиля движения в Ревизия
B31: Тип счетчика
B32: Время повышения уровня
B33: Повышение уровня
B34: ML1-ML2 Реверс
B35: обратный Энкодер
B36: Тип сбора
B38: Чередование фаз
B39: Контраст ЖК-дисплея
C- Настройки дверей;
C01: Выбор типа двери A
C02: Выбор типа двери B
C03: Тип ограничения двери для A
C04: Тип ограничения двери для B
C05: Время ожидания блокировки
C06: Время закрытия двери
C07: Задержка открытия двери
C08: Одна дверь, полностью
автоматическая
C09: Максимальное время фотоэлемента
C10: Задержка закрытия двери
C11: Раннее открытие дверей
C12: Тип этажа
C13: Ожидание с открытой дверью

D-Настройка дисплея;
D01: Контроль LOP
D02: Контроль COP
D03: Дисплей вывод
D04: Стрелка направления
D05: Жирная стрелка направления
D06: скользящий номер
D07: скользящая стрела
D08: Медленный старт
D09: Зуммер
D10: скорость скольжения
D11: Название службы
D12: Названия этажей

E- Программируемые входы
E01..E24: Вход 01..24

F- Программируемые выходы;
F01..F12: Выход 01..12
G -Настройки обслуживания;
G01: время обслуживания
G02: Зарезервировано
G03: Зарезервировано
G04: Удалить ошибки
H- Настройки спасения;
H01: Тип спасения
H02: Время задержки спасения
H03: Максимальное время спасения
H04: Задержка SAK
H05: Задержка KAK
H06: Направление Спасения
I -Обучения шахты;
I 01: Скопиравания Шахты
I 02: 3. Скорость Медленный путь
I 03: 2. Скорость Медленный Путь
I 04: 1. Скорость Медленный Путь
I 05: Тип троса
I 06: Длина магнита
I 07: двойная скорость
I 08: Передаточное число
I 09: Диаметр
I 10: Импульс энкодера
I 11: Коррекция вверх (Этаж 02..24)
I 12: Коррекция вниз (Этаж 01..23)
I 13: Высота этажа (Floor01..24)
J-Общие настройки;
J01: Настройка памяти
J02: LOP Связь
J03: изменение пароля
J04: Входы кабины
J05: Выходы кабины
J06: Удалить ошибку UCM
J07: Основные входы 1
J08: Основные входы 2
J09: Основные выходы
J99: Версия

K- Настройки звука;
K01: Стиль чтения
K02: Время чтения с этажа
K03: Тип гонга
K04: Время игры в гонг
K05: 2. Голос
K06: Уровень громкости
K07: Музыка для путешествий
K08: Статус чтения
K09..K32: Floor01..Kat24 Voice
L-Настройки WI-FI; не активен
LO1: статус Wi-Fi
LO2: Доступен поиск в сети.
L03: SSID точки доступа
L04 Пароль точки доступа
L05: SSID станции
L06: Пароль станции
M-Настройки скорости;
M01: Стоп
MO2: Выравнивание
M03: Подход
M04: Ревизия
M05: Обучение шахты
M06: 1. Скорость
M07: 2. скорость
M08: 3. скорость
M09: Аналоговый стоп
M10: Аналоговое выравнивание
M11: Аналоговое подход
M12: Аналоговая ревизия
M13: Аналоговое обучение шахты
M14: Аналоговый 1. скорость
M15: Аналоговый 2. Скорость
M16: Аналоговый 3. Скорость
N - Программируемые входы в
кабине;

NO1..N11: вход кабины 01..11
O- Программируемые выходы в
кабине;

01..08: Выход кабины 1..8
P- Быстрая настройка;
PO1: Тип лифта
P02: Тип команды:
P03: Количество этажей
P04: Тип счетчика
P05: Выравнивания
P06: Тип двери
P07: Контроль LOP
P08: Контроль COP
P09: Тип троса
P10: длина магнита
P11: Передаточное число
P12: Диаметр
P13: Энкодер Импульс
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PARAMETERS
A-Language Selection;
A01:Language
B-System Settings;
B01: Lift Type
B02: Command Type
B03: Number Of Stops
B04: Cabin Lamp Time
B05: Standby Time on the Floor
B06: High Speed Time
B07: Low Speed Time
B08: Arrival Time To Park
B09: Park Floor
B10: Fire Floor
B11: RP Release Time
B12: Dublex Selection
B13: Speed Selection
B14: PTC Control
B15: Demo Mode
B16: Door Opening
B17: Floor Calling
B18: Door is Opened in the Park
B19: Door is Opened at Fire
B20: Door is Opened Earthquake
B21: Screen Refresh
B22: Encoder Refresh
B23: Lower Missing Floor
B24: Upper Missing Floor
B25: Call Cancel
B26: UCM Protection
B27: UCM Test
B28: UCM Delay
B29: Working Mode
B30: Revision Motion Style
B31: Counter Type
B32: ReLeveling Time
B33: ReLeveling
B34: ML1-ML2 Reverse
B35: Encoder Reverse
B36: Collection Type
B38: Phase Sequence
B39: LCD Contras
C-Door Settings;
C01: Door Type Selection A
C02: Door Type Selection B
C03: A Door Limit Type
C04: B Door Limit Type
C05: Lock Wait Time
C06: Door Closing Time
C07: Door Opening Delay
C08: ONE Door Full Automatic
C09: Photocell Maximum Time
C10: Door Closing Delay
C11: Early Door Opening
C12: Floor Type
C13: Door Wait Open

D-Display Setting;
D01: LOP Control
D02: COP Control
D03: Display Output
D04: Direction Arrow
D05: Bold Direction Arrow
D06: Sliding Number
D07: Sliding Arrow
D08: Slow Start
D09: Buzzer
D10: Sliding Speed
D11: Service Name
D12: Floor Names

E-Programmable Inputs;
E01..E24: Input 01..24

F-Programmable Outputs;
F01..F12:Output 01..12
G-Maintenance Settings;
G01: Maintenance Time
G02: Reserved
G03: Reserved
G04: Delete Errors
H-Rescue Settings;
H01: Rescue Type
H02: Rescue Delay Time
H03: Rescue Maximum Time
H04: SAK Delay
H05: KAK Delay
H06: Rescue Direction
I -Shaft Learning;
I 01:Shaft Learn
I 02: 3. Speed Slow Way
I 03: 2. Speed Slow Way
I 04: 1. Speed Slow Way
I 05:Roping Type
I 06:Magnet Lenght
I 07:Dual Speed
I 08:Gear Ratio
I 09: Diameter
I 10: Encoder pulse
I 11:Up Correction (Floor 02..24)
I 12:Down Correction (Floor 01..23)
I13:Floor Height (Floor01..24)
J-General Settings;
J01: Memory Setting
J02: LOP Communication
J03: Password Change
J04: Cabin Inputs
J05: Cabin Outputs
J06: Delete UCM Error
J07: Main Inputs 1
J08: Main Inputs 2
J09: Main Outputs
J99: Version

K-Sound settings;
K01: Reading Style
K02: Floor Reading Time
K03: Gong Type
K04: Gong Play Time
K05: 2.Voice
K06: Volume Level
K07: Travel Music
K08: Status Read
K09..K32: Floor01..Kat24 Voice
L-WI-FI Settings;Not Active
LO1: Wifi Status
LO2: Available Network Search.
L03: Access point SSID
L04: Access point Password
L05: Station SSID
L06: Station Password
M-Speed Settings;
M01: Stop
M02: Re Leveling
M03: Leveling
M04: Revision
M05: Shaft Learn
M06: 1.Speead
M07: 2.Speed
M08: 3.Speed
M09: Analog Stop
M10: Analog ReLeveling
M11: Analog Leveling
M12: Analog Revision
M13: Analog Shaft Learning
M14: Analog 1.Speed
M15: Analog 2. Speed
M16: Analog 3. Speed
N- Cabin Programmable Inputs;
NO1..N11: Cabin Input 01..11
O- Cabin Programmable Outputs;

01..08: Cabin Output 1..8

P- Quick Setup;
PO1:Lift Type
P02:Command Type:
P03:Number Of Floor
P04:Counter Type
P05:Releveling.
P06:Door Type
P07:LOP Control
P08:COP Control
P09:Roping Type
P10: Magnet Length
P11:Gear Ratio
P12:Diameter
P13: Encoder Pulse
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Никнеймы
REVO-LC Никнеймы
Сетевое питание (380 В переменного тока)

Кнопка вверх при проверке от нижней части шахты

Сеть нейтральная

Кнопка сброса с шахты

Вращение нейтрали цепи безопасности

141 Вход сигнала

Цепь остановки A двери

142 Вход сигнала

Цепь остановки B двери

Магнитный выключатель принудительного нижнего выключателя

Цепь контакта A дверного штекера

Верхний магнитный выключатель принудительного выключателя

Контактная цепь B дверного штекера

Дополнительный ограничитель скорости для лифтов 2 м / с и выше

Цепь дверного замка

Вход сигнала ML1

Нейтральный выход контактов

Вход сигнала ML2

Общее напряжение питания контакторов Ru1 RU2 RF RH RY

Переключатель верхней части кабины

Контактор направления вверх
Контактор направления вниз

1-й канал CanBus Коммуникационный выход
1-й канал CanBus Коммуникационный выход

Низкоскоростной контактор

Вход контроля тормозов 1

Высокоскоростной контактор

Вход контроля тормозов 2

Выход скорости выравнивания

Программируемый ввод

Поставка контакторов KAK SAK
Выход спасительного контактора
Выход сетевого контактора
Сетевой контактор (RPA, RPB)
Общий контактор сети

Вход пожарной охраны
Вход пожарного датчика
Вход датчика землетрясения
Вход для контроля регулятора
Вход термистора двигателя

Катушка регулятора, нормально замкнутый контакт, выход

Входы записи внутреннего / внешнего управления

Катушка регулятора Вход Партнер

Выходы 7-сегментного индикатора

Катушка регулятора нормально разомкнутый контактный выход

Выход лампы из строя

Вход подачи сигнала насоса

Занятые огни

Выход сигнала насоса

Лампы со стрелкой вниз

Программируемый релейный нормально замкнутый выход

Лампы со стрелками вверх

Программируемое реле общее
Программируемое реле с нормально разомкнутым выходом
02, 12, 31, 32: Если сигнальные выходы 1000
02, 12, 31, 32: Если выходные сигналы 100 (24 В постоянного тока)

Гибкие кабельные порты
Питание цепи управления (0-24 В постоянного тока)

НИКНЕЙМЫ REVO ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАБИННЫЙ КАРТЫ

Выход мигающей лампы
А Дверь А-3, А-5 Общ
Сигнал закрытия двери A
Сигнал открытия двери А
B Дверь B-3, B-5 Общий

Выход питания цепи энкодера (0 В)

Сигнал закрытия двери B

Вход питания цепи энкодера (15 В постоянного тока)

Сигнал открытия двери B

Цепь энкодера A Канал

Вход питания лампы кабины (220 В переменного тока)

Цепь энкодера B канал

Выход питания фонаря кабины (220 В переменного тока)

Программируемый резервный вход

Коммуникационный вход Canbus (с панелью управления)

Вход байпасной информации

Коммуникационный вход Canbus (с панелью управления)

Ввод информации этажа

Выходы кода Грея

Информация об ошибке драйвера

Выход сигнала Ding Dong

Вход питания главных контакторов

Вывод кода Грея

НИКНЕЙМЫ КЛЕММНЫХ КАРТ REVO-LC

Лампа со стрелкой вверх

Кнопка движения вниз в в ревизии

Лампа со стрелкой вниз

Кнопка движения вверх в ревизии

7 выходов индикаторов сегмента

Переключатель версии платы управления
Переключатель контрольной версии
Слой цепи управления (0-24 В постоянного тока)
Ревизионная запись в нижней части шахты
Кнопка вниз при проверке от нижней части шахты

Выходы на динамики
Модуль Mp3 Слот для SD-карты 2 ГБ
Внешний порт аккумулятора 12 В постоянного тока 1,2 Ач
Внутреннее питание 12 В
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Никнеймы
НИКНЕЙМЫ REVO ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ КАБИННЫЙ КАРТЫ

Для VVVF лифты

Выход аварийного сигнала

Напряжение питания сигналов VVVF

Подключение сигнала тревоги

Сигнал направления вниз

Ввод информации фотоэлемента двери A

Сигнал направления вверх

Информация об открытии двери

Сигнал низкой скорости

Информация о закрытии двери

Высокоскоростной сигнал

Ввод информации фотоэлемента двери B

Сигнал повторного выравнивания

Информация об открытой двери

Общая поставка сетевых и аварийных контакторов

Информация о закрытии двери

Выход аварийного контактора

Контактный вход перегрузки

Выход сетевого контактора

Контактный вход полной нагрузки

Главные контакторы (RPA, RPB)

Кнопка закрытия двери

Поставка главных контакторов

Кнопка открытия двери

Катушка регулятора, нормально замкнутый контакт, выход

Кнопка движения вниз для ввода информации о переключателе

Вход катушки регулятора

Vatman в ревизия

Общий Выход катушки регулятора Нормально разомкнутый контакт

Кнопка перемещения вверх в ревизия
Запись на этажей с кабины с 1 до 16 остановок
Вход питания параллельной платы кабины 0 В
Вход питания параллельной платы кабины 24 В

Коммуникационный выход CanBus, 1-й канал
Коммуникационный выход CanBus, 1-й канал
3.96 БЕЛЫЙ ШТАТНЫЙ ТЕРМИНАЛ CANBUS 2-Й КАНАЛ ДЛЯ СВЯЗИ

Наконечник для защиты кабеля для связи CanBus

ДЛЯ ДВУХСКОРОСТНЫХ ЛИФТОВ

Источник питания 24 В для связи CanBus

RU1 RU2 RF RH RY Напряжение общего питания контактора

Возврат питания 0 В для связи CanBus

Контактор направления вниз

Коммуникационный выход CanBus 2-й канал

Контактор направления вверх

Коммуникационный выход CanBus 2-й канал

Низкоскоростной контактор
Высокоскоростной контактор
Выход скорости выравнивания
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЛИФТЫ

Напряжение питания клапана
Клапан замедления
Клапан медленного подъема
Клапан скорости опускания
Клапан повышения скорости
Клапан аварийного опускания
Общая поставка сетевых и аварийных контакторов
Выход аварийного контактора нормально разомкнутый
Сетевой контактор нормально разомкнутый выход
Нормально разомкнутый выход контактора вверх
Вход питания контактора вверх
Выход контактора треугольного соединения
Вход питания реле RT (для RTO и RTC)
Выход контактора с соединением звездой
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REVO-LC РУКОВОДСТВО ПО ЛЕГКОЕ УСТАНОВКЕ

ЭКРАН СТАТУСА
Показывает режим
работы лифта

Этаж, на котором расположена
кабина

- нормальный режим работы
-Pежим сборки

Отображение текущего
состояния
платы управления

-Режим P-ошибки
-Pежим ревизии

Целевой этаж
Это область, которая показывает направление движения или остановки лифта.
Стрелка вверх ↑:вверх, стрелка вниз ↓: вниз,
прямая линия I: указывает на отсутствие движения

Показывает скорость
движения кабины

Показывает положение
кабины в шахте
в метрах
Значение пути
замедления 3-й скорости

Показывает положение
кабину в значении
импульса энкодера

Записывает напряжение
от 100 до 1000

Как осуществить контроль Энкодера?
Чтобы убедиться, что Энкодер подключен правильно или считает ли карта Энкодер, его проверяют с помощью ручного управления
лифтом и перемещают вверх и вниз.его При понижении- информация о импульсах энкодера должна уменьшаться, при повышении информация о импульсах энкодера должна увеличиваться. Если вы выполните эту проверку, не снимая показания шахти, а счет
энкодера верен, вы можете начать считывание шахтy.Во время считывания шахтy автоматически определяется направление ML1 и
направление энкодера, и процесс коррекции выполняется программно.

Код ошибки
Последовательность ошибок

Описание ошибки

Остановить, где
произошла ошибка

Экран ошибки
На этом экране вы можете увидеть максимум 20 ошибок, выдаваемых контрольной картой. Порядок появления ошибки и объяснение
ошибки можно увидеть на этом экране. Для навигации по ошибкам список ошибок перемещается с помощью стрелок вверх и вниз.
Нажмите и удерживайте кнопку EXIT в течение 10 секунд, чтобы выйти из ошибки. Таким образом, ошибка устраняется без очистки
списка ошибок. Чтобы очистить список ошибок, нажмите и удерживайте клавишу ENTER, а затем клавишу EXIT.Таким образом, и ошибка
будет закрыта, и список ошибок очищен. Если на карте есть ошибка, светодиод ERROR горит красным светом. Когда этот светодиод
загорается, нужно проверить наличие ошибок.

Как правильно делать считывание шахту?
После завершения сборки панели, в главное меню можно войти, нажав и удерживая кнопку ENTER в течение 3 секунд. Последний
параметр главного меню вводится в Easy setup (P.Quick Setup). Введите всю информацию, содержащуюся здесь, на карту и убедитесь, что
значение правильное. Затем перейдите в меню настроек системы и отсюда перейдите к параметру режима работы (B29: Working mode).
Поскольку процесс сборки завершен, измените параметр рабочего режима с режима сборки на нормальный режим. Затем удалите лифт
из ревизии и войдите в меню Копия шахту (I: Shaft Learning), выберите опцию «Начать считывание шахту » (I01: Shaft Learn) и запустите
процесс считывания шахту. Теперь карта сделает необходимые движения и сообщит вам о результате процесса чтения.

как сделать настройка этажей изнутри кабины?
После завершения процесса копирования шахту, откройте меню копирования шахту (I. Learning Shaft) и активируйте параметр (I14: Floor
Set) для настройки тонкого настроек этажей. Когда этот параметр активен, лифт открывает двери в находящемся этаже, внешние кассеты
не работают, а внешние кассеты не принимают вызовы. Войдите в кабину, нажмите кнопку закрыть, и нажмите на нижний этаж.
Коррекция вниз выполняется с помощью самого нижнего этажа, а коррекция вверх - с помощью. верхний этаж, чем нижний этаж.
Например, для зданий, начинающихся с 0, 0-вниз представляет 1 = вверх, этот процесс должен выполняться для всех этажей как в
нисходящем, так и в восходящем направлении.

Как проводится тест на непроизвольные движения (UCM)?
Убедитесь, что лифт не находится в режиме ревизия. Если ваш лифт оснащен редуктором, используйте вход RGA, если безредукторный,
используйте вход FRN. Используйте замкнутый (NC) контакт переключателя для соответствующего входа и используйте вход (COM)
переключателя на 100 (+24). По светодиодам на карте убедитесь, что светодиод подключенного входа горит, когда нет движения. Затем
активируйте параметр (B26: UCM Protection) в меню системных настроек. Затем активируйте следующий параметр (B27: тест UCM). Когда
параметр тестирования UCM активен, на экране карты появляется новый экран, и карта спрашивает, в каком направлении вы хотите
тестировать. Выберите направление, которое вы хотите проверить, с помощью кнопки вверх или вниз на экране карты и дождитесь
выполнения теста UCM. Когда кабина выходит из уровня магнита, ML1 или ML2 выдадут ошибку непреднамеренного движения (UCM).
Нажмите и удерживайте кнопку выхода в течение 10 секунд, чтобы выйти из ошибки.
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[Начальный экран]
При первом питании системы, экран запуска открывается на жк-экране платы
управления.

Номер версии программного обеспечения и серийный номер платы управления
(301150) отображаются после экрана запуска.

[РАБОЧИЙ ЭКРАН]
На этом экране показывается текущее состояние лифта (3-я высокая скорость), (01) этаж,
на котором он находится, (^) направление движения вверх, (02) целевый этаж и (n)
рабочий режим лифта(см. B: 29).

[ЭКРАН ЭНКОДЕРА]
На этом экране положение кабины в шахте в метрах (-000м), скорость движения кабины в
метрах / секунду (000), отображение значения импульса энкодера (000001) положения
кабины, значение трех скоростей замедления (см. 1:06) в миллиметрах (RP3 = 1800 мм),
отображение напряжения на 100 и 1000 входах (24,8 В).

[ЭКРАН ОШИБОК]
На этом экране отображается последовательность ошибок (01-ERROR :), отображение
номера ошибки (29), отображение кода ошибки (F01) и объяснение ошибки ошибки
(отключение нижнего-верхнего предела).

[ВХОД / ВЫХОД ИЗ МЕНЮ]
Нажав кнопку ENTER на плате управления в течение 5 секунд, вы входите в меню для
установки параметров. ПОЖАЛУЙСТА, прочтите это руководство перед входом в меню.
Вы можете перемещаться по меню с помощью клавиш вверх / вниз и сохранять
параметры, нажимая клавишу ENTER. Для выхода из меню достаточно один раз нажать
кнопку EXIT.

[ВЫБОР ЯЗЫКА A]
Это параметр, который выбирает язык для пользовательского интерфейса платы
управления. По определению, это «турецкий» язык. Другой вариант языка - «английский».

[НАСТРОЙКИ B-СИСТЕМЫ]
Это параметр, в котором выбирается тип привода двигателя лифта. Опции;
*> Редукторный/// Используется в лифтовых системах с приводом от асинхронного двигателя.
*> Безредукторный/// Используется в лифтовых системах с приводом от синхронного двигателя.
* Гидравлический ///Он выбран в гидравлических барабанах.
*> Двойная скорость /// Этот параметр следует выбирать для канатных лифтов с двойной скоростью.

Это параметр, в котором выбирается тип управления лифтом. Опции;
*> 1 Button /// Выбирается, когда кнопки вызова с этажа соединены как одна кнопка.
*> 2 кнопки /// Выбирается, когда к кнопкам вызова этажа подключены 2 кнопки.

Количество остановок определяется этим параметром.
*> работает от 2 до 24 остановок.
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МЕНЮ
Это параметр, который заставляет лампу кабины выключаться по истечении заданного
времени в режиме ожидания.
> 0 .... 250 секунд

Время ожидания на остановке перед переходом к другим записям во время сбора
регулируется этим параметром.
> 0 .... 250 секунд
Между двумя этажами это максимальное время в пути, разрешенное для высокой
скорости.
> 0 .... 250 секунд

Это максимально допустимое время движения на низкой скорости.
*> 0 .... 250 секунд

Если назначена парковочный этаж, то это время ожидания перед выходом на
парковочный этаж, если лифт нет вызова.
*> 0 .... 9000 секунд

Если лифт не получил вызова, он отправится на этаж парковки в конце времени
парковки. (0-пассивный)
*> Выбранная остановка для парковки.

В случае пожара в лифте выбирается остановка, до которой будет идти кабина.
(0-пассивный)
*> остановка, выбранная для стоянки

Это задержка отключения сигнала RP (разрешения), подаваемого на инвертор после
завершения движения лифта.
*> 0 .... 250 секунд

В дуплекс (двухуровневых) лифтах это выбор панели лифта.
> Отмена
*> А
>В

Выбор скорости лифта
*> 1,0 м / с
> 1,6 м / с
> 1,6 м / с

Это параметр, которым управляется датчик PTC двигателя.
> Активно /// Контроль температуры двигателя PTC выполняется, и если предел превышен, плата управления выдаст
ошибку PTC.
> Пассивный /// Если двигатель перегревается, плата управления не выдаст ошибку, и двигатель может выйти из строя.

Это параметр, при котором лифт работает в ДЕМОНСТРАЦИОННОМ режиме. Он
становится пассивным, когда карта обесточена.
> Активная /// Контрольная карта работает путем случайной записи.
*> Пассивный ///
Это параметр, который определяет, будут ли двери открываться на целевой остановке или нет.
> Активно /// Открывает двери.
> Пассивный /// Не открывает двери.
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Если эта функция активирована, дверь будет ждать открытия, когда лифт поднимется на этаж
парковки.
> Активно /// Ждет с открытой дверью на парковочной остановке.
> Пассивный /// Ждет с закрытой дверью на парковочной остановке.

Это параметр, который определяет состояние двери в случае пожара.
> Активно /// Дверь ждет открытия на пожарной остановке.
> Пассивный /// Ждет с закрытой дверью на пожарной остановке.

Это параметр, который определяет состояние двери в случае землетрясения.
> Активно /// Дверь ждет открытия на остановке землетрясения.
> Пассивный /// Ждет с закрытой дверью на остановке землетрясения.

Это параметр, который определяет статус обновления информации на ЖК-экране во время
движения лифта.
> Активно /// Обновляет статусные сообщения во время движения лифта.
> Отключить /// Не обновляет сообщения о состоянии во время движения лифта.

Когда лифт видит магнит этажa во время его движения, он автоматически присваивает этому этажу
значение импульса энкодера, записанное во время считывания шахту, показаний с этого этажа.
*> Активное /// значение импульса энкодера обновляется во время движения лифта. > Отключить ///
Значение импульса энкодера не обновляется во время движения лифта.

Это параметр настройки, при котором номера этажей дуплексных лифтов не совпадают.
*> - 5 ... 5

Это параметр настройки, при котором номера этажей дуплексных лифтов не совпадают.
*> - 5 ... 5

Это параметр, который активирует функцию отмены записи при случайном нажатии кнопок внутри кабины.
*> Активно /// При нажатии и удерживании кнопки в течение 3 секунд, запись которой ведется с COP внутри кабины
позволяет его отменить.
> Отмена /// Регистрация из кабины не может быть отменена.

Это параметр, при котором активируется защита от непреднамеренного движения. *> Активно /// При
неконтролируемом движении кабины в зависимости от ситуации система выдает ошибки 17-18-19,
которые не исчезают даже при отключении электроэнергии. Его следует удалить при
санкционированном вмешательстве.
> Отменить /// Не рекомендуется. В случае непреднамеренного движения карта не переключается на
защиту.

Модуль тестирования UCM:
*> Активный /// Когда этот режим активирован, если активна защита UCM (см. B26), кабина покидает этаж
(направление теста вверх-вниз выбирается стрелками направления) и автоматически переключается
на ошибку UCM.
> Отмена /// Тест UCM не выполняется.

Точность контроля ошибок UCM.
*> 0 ... 250 миллисекунд

Это параметр, который определяет, в каком режиме будет работать лифт.
*> Режим сборки /// Режим сборки выбирается, когда лифт находится на начальной стадии установки.
В этом режиме во время установки не выдаются ошибки, которые могут помешать установке. Звонки не
принимаются.
> Тест /// Это параметр, который позволяет оператору проводить тестирование во время изготовления панели
управления лифтом.
> Нормальный /// Это нормальный режим работы лифта после процесса установки.
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Стиль движения в ревизии: выбор точка на котором кабины лифта может достигать максимальной
точки в ревизии.
*> Until cutter. /// Как только выключатели отключаются, лифт останавливается до того, как достигнет
своего этажа.
*> Until ﬂoor /// Даже если резаки разрезают его, он поднимается на этаж лифта.
*> Until stop /// Лифт доходит в своего этажа пока СТОП не режет.a

С помощью Counter Type выбирается система напольных датчиков лифта.
*> Encoder Counter /// Используется при копировании шахты.
*> М0 2. magnet/// Стандартный счетчик М0.
*> М0 1. magnet /// Стандартный счетчик M1i.
*> ML1-ML2 Encoder /// Счетчик ML1-ML2 (для гидравлических лифтов).

Время выравнивания:Если активна регенерация уровня (см. B33), это максимальное время, в течение
которого будет длиться выравнивание настройки времени.
*> 0 .... 250 миллисекунд

Это параметр, который мы выбираем, по какой системе будет производиться выравнивание.
*> Cancel
*> 141-142 /// 141-142 используется магнитный переключатель.
*> Encoder /// Это делается с помощью Энкодера.

ML1-ML2 Состояние обратного подключения - это параметр, который мы изменяем с карты управления.
*>Cancel /// Если соединение ML1-ML2 выполнено правильно, эта опция активируется.
*> Active /// соединение ML1-ML2 выполнено неправильно, вы можете исправить соединение с карты
управления с помощью этой опции.

Состояние подключения энкодера - это параметр, который мы изменяем с карты управления.
*> Cancel /// Эта опция активируется, если соединение энкодера выполнено правильно.
*> Active /// Если соединение энкодера выполнено неправильно, эта опция разрешает соединение с
платы управления вы можете исправить.

Это параметр, по которому мы определяем тип сбора системы управления лифтом.
*> Down Collection/// Кнопки вызова этажа и кабины подключаются отдельно, записи вызовов кабины
собираются в обоих направлениях. Кнопки вызова этажа собираются при движении кабину вниз.
*> Double Direction Collection /// записей звонков в кабине и кнопки вверх и вниз на этажах отдельно.
Записи вызовов из кабины собираются в соответствии с направлением движения.
*> Up Collection /// Кнопки вызова этажа и кабины подключаются отдельно, записи вызовов из кабины
собираются в обоих направлениях. Кнопки вызова этажа собираются, пока кабина движется вверх.

зарезервированное меню

Параметр, необходимый для активации контроля фаз и чередования фаз.
*>Cancel /// Управление фазой и последовательностью отменено.
*> Unordered /// Фазовое управление активно, последовательное управление отменено.
*> Sequential /// управление фазами и последовательностью активно.

С помощью этого параметра вы можете настроить яркость ЖК-экрана.
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[C-НАСТРОЙКИ ДВЕРИ]
Регулировка двери производится поочередно для всех упоров двери A. Сначала выбирается дверь,
которую нужно отрегулировать, с номером остановки (Stop01) и определяется ее активный /
отмененный статус.
*>All> Аctive/ Cancel/// Состояние всех дверей определяется.
*> Stop01 …Stop24> Аctive/ Cancel /// Для каждой остановки можно выполнить отдельные настройки. В
заводских настройках все упоры активны.

Регулировка двери производится поочередно для всех упоров двери B. Сначала выбирается дверь,
которую нужно отрегулировать, с номером остановки (Stop01) и определяется ее активный /
отмененный статус.
*> All> Аctive/ Cancel /// Состояние всех дверей определяется.
*> *> Stop01 …Stop24> Аctive/ Cancel /// Для каждой остановки можно выполнить отдельные настройки. .
В заводских настройках все упоры активны.

Выбран тип ограничения для двери А.
*>Unlimited /// Выбран для полностью автоматических безлимитных дверей.
*> Limit/// Выбрано для полностью автоматических дверей с ограниченным лимитных дверей.

Выбран тип ограничения для двери B.
*> Unlimited /// Выбран для полностью автоматических безлимитных дверей.
*> Limit /// Выбрано для полностью автоматических дверей с ограниченным лимитных дверей.

С помощью этого параметра мы устанавливаем максимальное время ожидания сигнала блокировки
после получения сигнала закрытия двери.
*> 0 .... 020 ... 250 секунд

Время закрытия двери
*> 0 .... 010 ... 250 секунд

Время ожидания перед тем, как дверь начнет открываться
*> 000 ... 250 секунд

Если одна из дверей лифта автоматическая, а другие Крамерный, это параметр для выбора остановка
автоматической двери.
*> 00 /// Выбран номер остановкa с автоматической дверью.

Это параметр, в котором мы регулируем время ожидания между выходом сигнала, который закроет
дверь после того, как входящий сигнал от фотоэлемента будет отключен.
*> 000 .... 060 ... 0250 секунд

Это время задержки реле закрытия двери после получения информации о закрытии двери.
*> 000 ... 250 секунд

Это параметр, при котором активируется функция раннего открытия двери.
*> Active /// Раннее открытие двери активно

Это параметр, которым мы выбираем тип двери на карте управления.
*> Automatic /// Выбрано для автоматических дверей.
*> Swinging/// Выбрано для крамерный дверей
*> swinging Automatic /// Подбирается для полуавтоматических дверей.
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Если функция активирована, лифт ждет с открытой дверью, пока не вызван.
*> Cancel
*>Active

[D-НАСТРОЙКИ ИНДИКАТОРА]
Это параметр, который определяет, с какой системой будут работать кнопки вызова этажа.
*> Parallel/// Это система, в которой плата последовательного параллельного преобразователя
Revolution и внешние кассеты собираются при параллельном подключении.
*> Serial /// Серия Revolution - это система, в которой используются специальные внешние кассеты с
дотматрикс. В этой системе следует предпочесть удобную для пользователя последовательную
установку KONEL REVO.

Это параметр, который определяет, с какой системой будут работать кнопки вызова в кабине.
*> Parallel /// Это система, в которой плата параллельного кабинa Revolution и кнопки в кабине
объединены при параллельном подключении.
*> Serial /// Это система, в которой используются кнопки в кабине, собранные с помощью специальной
карты кнопок последовательного интерфейса серии Revolution. В этой системе следует предпочесть
удобную для пользователя последовательную установку KONEL REVO.

Информационные выходы этажа заданы как двоичные или серые.
*> Gray /// Информация этажа выводится с системой кода Грея.
*> Binary /// Информация этажа выводится с системой двоичных кодов.

Если используются дисплеи Revo Dotmatrix, они используются для активации стрелки направления.
*> Yes /// Стрелка направления активна.
*> No /// Стрелка направления отменить.

Если используются дисплеи Revo Dotmatrix, они используются для активации стрелки направления.
aЕсли используются дисплеи Revo Dotmatrix, они используются для активации стрелки направления.
*> Yes /// Стрелка направления активна.
*> No /// Стрелка направления отменить.*> No /// Стрелка направления отменить.

Если используются дисплеи Revo Dotmatrix и стрелка направления активна, толщина стрелки
регулируется.
*> Yes /// Жирная стрелка направления.
"> Нет /// Стрелка направления тонкая.

Если вы используете дисплеи Revo Dotmatrix, вы можете изменить симуляцию стрелки направления.
*> Yes /// Стрелка направления перемещается, а названия этажей остаются неизменными. Для этой
функции необходимо выбрать D05 и D06.
*>No /// Стрелка направления постоянно показывает направление.

Если вы используете дисплеи Revo Dotmatrix, вы увеличиваете скорость моделирования скольжения.
Yes /// Имитация скольжения начинается медленно и ускоряется до скорости скольжения (D10: Скорость
скольжения).
*>No /// Моделирование скольжения начинается со скоростью скольжения (D10: Скорость скольжения).

Если вы используете дисплеи Revo Dotmatrix, активируйте зуммер при нажатии кнопки.
*> Yes /// Зуммер активен.
*>No /// Отмена зуммера.

Если вы используете Revo Dotmatrix, отображает параметр для установки скорости прокрутки текста.
*> 0 самая быстрая скольжение
*> 30 самое медленное скольжение

В нерабочем состоянии выбирается символ, который будет отображаться на дисплеях Revo Dotmatrix.
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Этот параметр используется для определения названий этажей. B03: Добавляются параметры
столько, сколько остановок.
*> 01:00 /// Мы хотели, чтобы на 1-й остановке было написано 0.

[E-ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВХОДЫ]
Программируемая функция входов Revolution позволяет продолжить использование карты
путем замены вышедшего из строя входа.

*> 0-Не
используетс
я
*> 1-ML1
*>2-ML2
*>3-817
*>4-818
*>5-820
*>6-141
*>7-142
*> 8-869
*>9-870
*> 10-500
*>11-501
*>12-RGA
*> 13 DEP
*> 14-YAN
*> 15-ITF
*> 16-RST
*> 17-KRC
*> 18-FRN
*> 19-DFI
*>20-FLR
*>21-BYP
> 22-AUX
*> 23-PRG1
*> 24-PRG2

Например; Если ввод номер 1 (ML1) выходит из строя;
E01: ввод 01
*> 0- установлен на не используется и
E23: Ввод 23
установлен как
> 1-ML1
В этом случае сигнал ML1 теперь просматривается со
входа 23 PRG1. Точно так же все входы могут быть
запрограммированы по желанию.

[F-ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВЫХОДЫ]
Программируемая функция выходов Revolution позволяет продолжить использование карты
путем замены вышедшего из строя выхода.

*> 0-Не
используется
*> 1-RU1
*> 2-RU2
*>3-RF
*> 4-RH
*>5-RY
*> 6-KAK
*>7-SAK
*> 8-RP
*>9-RT
*>10-LIR
*> 11-OP1 (yedek)
*> 12-OP2 (yedek)

Например; Если выход 1 (RU1) выходит из строя;
F01: Выход 01
установлен как
> 0-Не используется
F11: выход 11
установлен как
*> 1-RU1
В этом случае выход RU1 теперь выдается с выхода № 11 OP1.
Точно так же все выходы могут быть запрограммированы по
желанию.
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[НАСТРОЙКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ]
Установка дня обслуживания, в днях. Когда введенный день технического обслуживания истечет,
лифту потребуется техническое обслуживание уполномоченным оператором. (0-пассивный)
*> 0 ... 250 (дней)a

Зарезервированный

Зарезервированный

Это параметр для удаления ошибок.
*> Yes /// Удаляет все зарегистрированные ошибки. После устранения ошибок параметр снова
становится «No».
*> No /// Не предпринимает никаких действий для всех зарегистрированных ошибок.

[H-НАСТРОЙКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ]
Если UPS используется для восстановления, когда система обесточена, выберите этот параметр как
UPS.
*> UPS /// Когда питание отключается, UPS активируется и происходит восстановление.
*> Cancel /// Восстановление системы не выполняется при отключении питания.

Время задержки восстановления Мы выбираем, сколько секунд карта управления будет ждать перед
началом восстановления, когда система обесточена.
*> 0 ... 250 секунд

Максимальное время восстановления. Мы определяем максимальное время, в течение которого
карта управления будет выполнять операцию восстановления, когда система обесточена.
*> 0 ... 250 секунд

Время ожидания перед срабатыванием контактора сети (SAK), после операция по спасению
завершена и энергия восстановлена.
*> 0 ... 250 секунд

Время ожидания перед срабатыванием контактора сети (KAK), перед операция по спасению
*> 0 ... 250 секунд

*>Up /// Во время спасения кабина перемещается на нижний этаж.
*>Down /// Во время спасения кабина перемещается на верхний этаж.
*> Automatic/// Во время спасения кабина движется к станции, где система находится ближе всего.

[I-СКОПИРАВАНИЯ ШАХТЫ]
Параметр для запуска копирования шахты. Перед тем, как начать копировать шахты, 3-ю скорость
(см. 102), 2-я скорость (См. 103), 1-я (См. 104), Тип подвески (См. 105), Длина магнита (См. 106),
Передаточное число (См. 108), Диаметр шкива (См. 109), Импульс энкодера ( См. 110), значении должны
быть введены правильно.
*> Start /// Если активирован; Если рабочий режим нормальный, двери закрыты и есть все
высоковольтные повороты, начинается процесс распознавания шахты и кабина спускается на самый
нижний этаж (см. Редакцию M04). Затем кабина начинает двигаться вверх (см. «Хорошее обучение»,
см. M05). Значение энкодера этого этажа отображается на экране во время перехода между этажами.
При достижении последнего этажа, если номер этажа правильный, позиции 817 и 818 верны, если
сигнал энкодера возрастает правильно, процесс распознавания шахты завершается, и значения
настройки точност этажа возвращаются к своим заводским значениям. Если одно из этих условий не
выполняется во время процесса, процесс отменяется и отображается значок !!.
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Расстояние рампы, на котором будет использоваться (3.Скорость см. M06). Примечание: до начала движения
кабины, он определяет, с какой скорости он начнет движение, глядя на значения 3-й, 2-й и 1-й скорости. Нa
чинается движения:
(1-я скорость см. M06) -еcли pасстояниe D0 достаточно;
(2-я скорость см. M07)- еcли 3-я скорость не достаточном расстояние, a 2-й скорост достаточном;
(2.Скорость см. M07)-еcли 3.Скорость не достаточном , а 2.Скорость достаточном расстояние;
(3-я скорость см. M08 )-еcли 1-я скорость и D1 не достаточном расстояние, a D2 достаточном. Когда
достигается рампа используемой скорости, достигается подъезд к этажу с использованием (Скорость
приближения, см. M03).
I03 2-я скорость должна быть меньше «I02 3-я скорость», а 1-я скорость должна быть меньше «I03 2-я
скорость».
*> 0 ..... 9000 миллиметров

Используемое расстояние рампы 2. Скорость (см. M07)
*> 0 ..... 9000 миллиметров

Используемое расстояние рампы 1. Скорость (см. M07)
*> 0 ..... 9000 миллиметров

Настройка типа используемой подвески
*> 1: 1
*> 2: 1
*> 4: 1

Размер магнита, используемого в этажах
*> 0 ... 99 сантиметров

Этот параметр активируется для настройки точность этажа в кабине.
*> Cancel /// Точная регулировка этажей внутри кабины не производится.
*> Active /// Когда этот параметр активен, лифт открывает двери на этаже, где он расположен,
внешние кассеты не работают и внешние кассеты не принимают записи. Один входит в кабину и,
нажав и удерживая кнопку закрытия двери для регулировки пола, коррекция вниз выполняется с
нижним упором, а коррекция вверх выполняется с помощью самой нижней верхней кнопки.
Например, для зданий, начинающихся с 0, 0-вниз представляет и 1 = вверх, этот процесс должен
выполняться для всех этажей как в нисходящем, так и в восходящем направлении.

Настройка передаточного числа используемой машины
*> 0 .... 99

Настройка диаметра шкива используемой машины
*> 0 .... 99

Импульсная установка используемого энкодера;
*> 1024
*> 2048

Точные значения настройки этаж для каждого этажа во время подъема и опускания кабину.
Примечание. Значение, введенное для всех этажей, можно изменить, выбрав «Все».
*> FLOOR02 номер остановки, подлежащий корректировке 050 величина коррекции в
миллиметрах.

Точные значения настройки этаж для каждого этажа во время опускания и подъема кабину.
Примечание. Значение, введенное для всех этажей, можно изменить, выбрав «Все».
*> FLOOR02 номер остановки, подлежащий корректировке 050 величина коррекции в
миллиметрах.

Можно увидеть значение энкодера для каждого этажа. Примечание. Эти значения меняются
только после скопивания шахты (см. 101).
*> FL01 Номер остановки 2000000000 Значение импульса указанной остановки
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[J-ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ]
*> Write to Cabin Board /// Все параметры основной платы копируются на плату кабина.
*> Read from Cabin Board /// Все параметры основной платы считываются с платы кабина.
*> Factory Default /// Все параметры материнской платы возвращаются к заводским значениям.

Если есть связь с картами REVO Floor Serial, используемыми на этажах, в соответствующем разделе
этажа отображается знак «+».

Для входа в меню настроек требуется смена пароля. При вводе
параметра «Изменить» появляется экран настройки ПАРОЛЯ.
Контрольная карта сначала работает без пароля.

Если входы на плате кабины активны, это отображается со знаком +. Таким образом, вы можете
следить за записями карты кабины. Порядок входов: 1-FT-A, 2-A16,3-A19,4-FT-B, 5-B16,
6-B19,7-804.8-805.9-500, 10-501.11-ALR, 12-FAN (ext),13-DIA (ext), 14-812 (ext), 15-11 (ext),16-12 (ext).

Если выходы на плате кабины активны, это отображается со знаком +.
Порядок выходов: 1-A3,2-A5,3-FAN, 4-KL, 5-SRN, 6-ALR, 7-83.8-85,9-01 (ext), 10-ALM (ext),
11-DOB(ext),12-DCB(ext),13-FNL(ext), 14-DIA(ext) ,15-AAL (ext) ,16-BUZ(ext)

Когда клавиша ввода нажата один раз, чтобы сбросить ошибку UCM, знак «>» будет мигать, затем
нажмите клавишу ввода один раз, чтобы сбросить ошибку. Процесс удаления будет завершен,
когда появится текст «ОК».

Если входы 1-й части на основной плате активны, это отображается со знаком +. Порядок записи:
1-ML1,2-ML2,3-817,4-818,5-820,6-141,7-142.8-8699-870,10-500,11-501,12-RGA,
13-DEP 14-YAN,15-ITF 16-RST

Если входы 2-й части на главной плате активны, это отображается со знаком +. Порядок записи:
1-PRG1,2-PRG2, 3-KRC ,4-FRN ,5-DFI ,6-FLR,7-BYP,8-AUX,9-120,10-125,11-130,12-135,
13-140,14-R,15-5,16-T

Если выходы на главной плате активны, это обозначается знаком +. Порядок выходов: :
1-RU1,2-RU2,3-RF 4-RH,5-RY,6-KAK,7-SAK ,8-RP,9-RT,10-LIR,11-OP1,12-OP2 ,13-A3B, 14-A3K,15-BO$, 16-PTC

Версия программного обеспечения карты и дата версии программного обеспечения
отображаются на экране.
55

[K-НАСТРОЙКИ ЗВУКА]
Стиль звукового модуля для чтения названия этажа
> Floor 1 /// Голос, который объявляет название этажа, звучит «KAT 1».
*> Welcome to 1st Floor /// Голос, объявляющий название этажа, произносит «Вы пришли на 1-й этаж».
*> 1. Floor /// Голос, объявляющий название этажа, звучит как «1-й этаж».

Это параметр для установки времени чтения названия этажа звукового модуля.
> At Floor /// Говорит название этажа, когда он достигает этажа.
*> At every Floor /// Называется этаж, когда кабина замедляется.
*> Passive /// Название этажа не читается .

Это параметр, при котором настраивается предупреждающий звук перед названием этажа звукового модуля.
"> Ding Dong /// Звук, который воспроизводится перед чтением названия этажа (K01: Стиль чтения этажа).
*>Down Ding, Up Ding Dong /// Звук, который воспроизводится перед чтением названия этажа (K01: Стиль чтения этажа).
*> Up Ding, Down Ding Dong Звук, который воспроизводится перед чтением названия этажа (K01: Стиль чтения этажа).
*> Ding /// Звук, который воспроизводится перед чтением названия этажа (K01: Стиль чтения этажа).

19

Это параметр, при котором звуковой модуль воспроизводит стиль звука гонга.
">At Floor/// Говорит название этажа, когда он достигает этажа.
*> At every Floor /// Говорит название этажа, когда кабина замедляется.
*> Passive /// название этажа не читается.

Это параметр, в котором мы активируем 2-й звук для звукового модуля.
*> Активный /// Звуковой модуль активирует 2-й звук.
*> Отмена /// Звуковой модуль отменяет 2-й звук.

Это параметр, регулирующий громкость звукового модуля.
*> 0 .... 030

Это параметр, определяющий, сколько секунд звуковой модуль будет воспроизводить
дорожную музыку. Значения 0 - Музыка для путешествий не воспроизводиться.
*> 0 .... 030

Это позволяет звуковому модулю считывать информацию о состоянии лифта.
*> Active /// Считывается информация о статусе. Например, когда дверь открывается,
появляется сообщение «Пожалуйста, отойдите от двери».
"> Отмена /// Информация о состоянии не читается.

Выбирается, какой звук звуковой модуль будет опубликован на остановках. Выбирается, какой звук воспроизводить, начиная с первой
остановки «Floor 01» и до последней последней остановки «Floor 24» (количество остановок, разрешенных в системе, составляет 24).
Звуки;
"> нижний этаж
> Лобби
">Стаянка с 1 по 5
"> Терраса
"> Тренажерный зал
*> Операционная
*> номер этажей от 1 до 24
*> Ресторан
> Подвал от 1 до 5
*> Конференц-зал
*> Бассейн
*>Этаж входа

[M-НАСТРОЙКИ СКОРОСТИ]
Назначения уставок скорости соответственно (RF, RH, RY) выходят реле. Значения параметров от M01 до M06
[Параметр]

[Oпций]

[Заводское значение]

M01: Стоп
M02: Выравнивания
M03: Подход
M04: ревизия
MO5:Скопирования шахты
M06: 1-я скорость
M07: 2-я скорость
M08: 3-я скорость

[N-ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВХОДЫ ПЛАТЫ КАБИНЫ]
Функция программирования входов на карте кабины позволяет продолжить использование карты, заменив
неисправный вход.
*> 0-Не
используется
*> 1-фотоэлемент
A
*> 2-A16
*> 3-A19
*>
4-фотоэлемент B
*> 5-B19
*> 6-819
*> 7-804
*> 7-804
*> 8-805
+> 9-500
*> 10-501
*> 11-Тревога

Например: если вход номер 1 (фотоэлемент A) не работает;
N01: Вход кабины установлен как
01> 0-Не используется и
N04: Вход в кабину 04 (если фотоэлемент B не используется)
установлен как
> 1-Фотосел А
В этом случае сигнал фотоэлемента А теперь проверяется с его
входа 04. Точно так же все входы могут быть запрограммированы
по желанию.
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[O- ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВЫХОДЫ КАБИННЫЙ КАРТЫ]
Функция программирования выходов на карте кабины позволяет продолжить использование
карты, заменив неисправный выход.

*> 0-Не
используется
*> 1-K3A
*> Z-K5A
*>
3-ВЕНТИЛЯТО
Р
*> 4-РКЛ
*> 5-GNG
*> 6-ТРЕВОГА
*> 7-КЗВ
*> 8-K5B

Например; Если выход 1 (A3) выходит из строя;
001: Выход из кабинa 01
Он установлен на
> 0 - Не используется и
007: Вход в кабину 07 (если выход B двери B3 не используется),
установлен как
> 1-A3
В этом случае выход A3 теперь проверяется с выхода 07. Точно так
же все выходы могут быть запрограммированы по желанию.

[P-Quick Setup]( P -Быстрый Настройка)
Это параметр, в котором выбирается тип привода двигателя лифта. Параметры:
*>Geared /// Используется в лифтовых системах с приводом от асинхронного двигателя.
*> Gearless/// Используется в лифтовых системах с приводом от синхронного двигателя.
*>Hydraulic/// Используется в лифтовых системах с приводом от гидроагрегатов.
*> Double Speed /// Используется в лифтовых системах с двойной скоростью.

Это параметр, в котором выбирается тип управления лифтом. Параметры;
*> 1 Button /// Выбирается, когда кнопки вызова с этажа соединены как одна
кнопка.
*> 2 кнопки /// Выбирается, когда к кнопкам вызова этажа подключены 2 кнопки.
Количество остановок определяется этим параметром.
"> Работает от 2 до 24 остановок при последовательной установке.
*> От 2 до 16 остановок работают при параллельной установке.
С помощью Counter Type выбирается система напольных датчиков лифта
> Encoder Counter
*>MO 2.magnet
> MO 1.magnet
*> ML1-ML2 Counter

Выравнивание.
-> Cancel
*> 141-142
*> Encoder

Это параметр, которым мы выбираем тип двери на карте управления.
*> Automatic /// Выбрано для автоматических дверей.
*>Swinging/// Выбрано для крамерный двери.
*> Swinging - Automatic /// Подбирается для полуавтоматических дверей.

Это параметр, который определяет, с какой системой будут работать кнопки
вызова Parallel /// Плата последовательного параллельного преобразователя
Revolution и внешние кассеты с параллельным подключением
*> Serial /// Это система, в которой используются специальные внешние кассеты
Domatrix серии Revolution. В этой системе следует предпочесть удобную для
пользователя последовательную установку KONEL REVO.

Это параметр, который определяет, с какой системой будут работать кнопки
внутреннего вызова.
*> Parallel /// Это система, в которой карта Revolution Parallel Car Card и кнопки
внутри автомобиля объединены с параллельным подключением.
*>Serial /// Серия Revolution - это система, в которой используются кнопки в
кабине, собранные с помощью специальной карты кнопок последовательного
интерфейса в кабине. В этой системе предпочтительна удобная для пользователя
последовательная установка KONEL REVO.
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Размер магнита, используемого в этажей
*> 0 ... 99 сантиметров

Настройка передаточного числа используемой машины
> 0 .... 99

Регулировка диаметра шкива используемой мoтора
*> 0 .... 99

Импульсная установка используемого энкодера;
*> 1024
*> 2048

[СПИСОК ОШИБОК]
Имя ошибки: Ошибка связи в кабине
Описание ошибки: линия Can-Bus между главной платой и платой кабины не обменивается данными.
* Проверьте линию Can1 Can-Bus в лифтовых системах.
* Убедитесь, что GND проходит через правую и левую стороны гибкого кабеля canh и can1.

Имя ошибки: Ошибка связи с этажом
Описание ошибки: линия Can-Bus между основной платой и напольными последовательными картами не обменивается
данными.
* Can2 Проверьте линию Can-Bus.
* Can2 Убедитесь, что оконечный резистор на конце линии Can-Bus установлен.

Название ошибки: Ошибка закрытия двери.
Описание ошибки: В конце периода ожидания блокировки достигается предел закрытия двери.
* Проверьте предел закрытия двери (если есть) и замок двери.
* Проверьте время удержания блокировки (см. 805).
* Проверить реле закрытия двери A-BIA3-83 на плате кабина.
Название ошибки: Ошибка открытия двери.
Описание ошибки: поступил сигнал открытия двери, но 120-125-130-135-140 не был прерван.
* Проверьте соединение открывания / закрывания двери.
* Проверьте реле открывания двери A-B (A5-85) на плате кабины.

Название ошибки: Вне зоны действия
Описание ошибки: Лифт вышел из рабочей зоны.
* Проверьте сигнал энкодера.
* Проверьте размещение напольных магнитов.

Имя ошибки: Ошибка высокоскоростного времени.
Описание ошибки: В движении невозможно добраться до следующего этажа за указанное время.
* Проверьте время высокой скорости (см. B06).
* Убедитесь, что напольные магниты размещены правильно.

Имя ошибки: ML1 ML2 Ошибка при подход на этаж.
Описание ошибки: Напольный магнит в области дрейфа не обнаружен.
«Проверьте расположение магнита.
* Проверьте значения рампы D0-01-02 (см. 102-03-04).
* Сделайте занова скопивавания шахты

Имя ошибки: ошибка счетчика кодировщика.
Описание ошибки: ошибка счетчика кодировщика.
* Проверьте соединения энкодера.

Имя ошибки: Ошибка открытия двери вне зоны.
Описание ошибки: Нет входа ML1-ML2 в зоне открывания двери.
* Проверьте переключатель ML1-ML2.
* Проверьте расположение напольного магнита.
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Имя ошибки: Ошибка закрытия двери вне зоны.
Описание ошибки: Нет входа ML1-ML2 в зоне закрытия двери.
* Проверьте переключатель ML1-ML2.
* Проверьте расположение напольного магнита.

Имя ошибки: Ошибка 120во время движения
Описание ошибки: STOP была прервана во время движения.
* Проверьте соединения цепи безопасности.

Имя ошибки: Ошибка 125 во время движения
Описание ошибки: Безопасность наружной двери нарушена в движении.
* Проверить соединение внутренней двери.

Имя ошибки: Ошибка 130 во время движения
Описание ошибки: Безопасность внешней двери при движении
Нарушение безопасности входной двери в движении
* проверьте соединение внутренней двери
Имя ошибки: ошибка 120 при остановке
Описание ошибки: Обрыв резервных цепей безопасности.
* Проверить стоп-соединения.

Имя ошибки: ошибка KRC 1.
Описание ошибки: во время движения обнаружена обратная связь контактора.
* Проверить замкнутые контакты контакторов.

Имя ошибки: ошибка KRC 2.
Описание ошибки: обратная связь контактора прервана при остановке.
* Проверьте замкнутые контакты контакторов.

Имя ошибки: ошибка UCM.
Описание ошибки: Кабина двигался в зоне открывания дверей.
* Проверьте магнитные входы.
"Проверьте дверную зону.
Имя ошибки: Ошибка контакта UCM без редуктора.
Описание ошибки: Управляет выключателем тормоза во время движения и в парковке
* Проверьте соединения выключателя тормоза.

Имя ошибки: Ошибка контакта UCM.
Описание ошибки: Регулятор управляет переключателем катушки во время движения и в парковке
* Проверьте подключение переключателя катушки регулятора.

Название ошибки: Ошибка цепи безопасности внутренней и внешней двери не обнаружена.
Описание ошибки: Ошибка цепи безопасности внутренней и внешней двери не обнаружена.
* Проверьте контакты безопасности двери.
«Если нет ограничения двери, проверьте время закрытия двери (см. C06).

Имя ошибки: Ошибка перемычки двери.
Описание ошибки: Ошибка обнаружения «Дверь не открыта» по истечении времени открытия двери.
* Проверьте дверные соединения.
* Проверьте контакты безопасности двери.

Имя ошибки: Ошибка перемычки двери.
Описание ошибки: Обнаружены не открывающиеся двери или замыкание в цепях безопасности двери.
* Проверьте выходы открытия-закрытия двери.

Имя ошибки: Ошибка верхнего предела.
Описание ошибки: Bыключатель 818 верхнего предела замкнулась во время движения.
* Проверьте верхний ограничительный роликовый переключатель.
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Имя ошибки: Ошибка нижнего предела.
Описание ошибки: Выключатель 817 верхнего нижний предела замкнулась во время движения.
* Проверьте нижний ограничительный роликовый переключатель.

Имя ошибки: Ошибка инвертора.
Описание ошибки: Вход DFI отключен Обнаружена ошибка инвертора.
* Проверьте настройки инвертора.
Название ошибки: Ошибка температуры PTC.
Описание ошибки: обнаружена ошибка термистора двигателя.
* Проверьте температуру двигателя.
Имя ошибки: Тайм-аут.
Описание ошибки: обнаружена ошибка тайм-аута работы программы.
* Проверьте настройки времени.

Имя ошибки: Ошибка восстановления UPS.
Описание ошибки: Невозможно восстановить после максимального времени восстановления UPS (см. H03).
* Проверьте мощность UPS.
* Проверьте максимальное время восстановления (см. H03).

Имя ошибки: активен нижний-верхний предел.
Описание ошибки: Обнаружена ошибка предохранители нижнего и верхнего пределов (817-818) срабатывают
одновременно.
* Проверьте роликовые ограничители предела (817-818).
Имя ошибки: Ошибка выравнивания.
Описание ошибки: Выравнивание не может быть выполнено за время выравнивания (см. 832).
* Проверьте время выравнивания (см. B32).

Имя ошибки: Ошибка отсутствия ML1-ML2.
Описание ошибки: Ошибка обнаружения ML1-ML2 в зоне открывания двери.
* Проверьте выключатель напольного упора (ML1-ML2).
* Проверьте рампы замедления. Рампа DO-D1-D2 (см. 102-03-04)
Имя ошибки: Ошибка перегрузки.
Описание ошибки: Ошибка в состоянии перегрузки.
* Проверьте вход датчика нагрузки и перегрузки кабины (804).

Имя ошибки: Ошибка максимальной загрузки.
Описание ошибки: Возникает при максимальной нагрузке.

Имя ошибки: ошибка Target Lost
Описание ошибки: место назначения лифта потеряно.
"Логическая ошибка, обратитесь к поставщику.

Имя ошибки: ошибка, нет ML1-ML2 при взлете
Объяснение ошибки: ML1-ML2 не видно, когда лифт начинает движение.
* Проверьте выключатель упора этажа (ML1-ML2).

Имя ошибки: Ошибка счетчика M0.
Описание ошибки: Ошибка счетчика М0,
* Проверьте входы М0 и расположение магнита.

Имя ошибки: Ошибка дуплекс связи.
Описание ошибки: Ошибка связи в дуплексной системе
* Can3 Проверьте линию связи Can-Bus.

Имя ошибки: Ошибка отсутствия движения.
Описание ошибки: Движение не произошло, хотя была дана команда движения.
* Проверьте выходы скорости и направления.
* Проверьте настройки инвертора.
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Имя ошибки: Ошибка источника питания 24 В.
Описание ошибки: напряжение питания ниже 19 В.
* Измерьте напряжение питания 24 В и проверьте его выходы.

Имя ошибки: Ошибка времени низкой скорости.
Описание ошибки: не удалось добраться до этажа в течение указанного
времени при стыковке.
* Проверьте время низкой скорости (см. B07).
* Убедитесь, что напольные магниты установлены правильно.
Имя ошибки: Ошибка последовательности фаз.
Описание ошибки: неправильный порядок высоковольтных входов RST.
* Проверьте порядок высоковольтных входов RST.

Имя ошибки: Ошибка отсутствия фазы.
Описание ошибки: на высоковольтных входах RST отсутствует фаза.
* Проверьте высоковольтные входы RST.

Имя ошибки: Ошибка 135 во время движения
Описание ошибки: внутренняя дверь открылась во время движения.
* Проверьте вход высокого напряжения 135.

Имя ошибки: Ошибка 140 во время движения.
Описание ошибки: внутренняя дверь открылась во время движения.
* Проверьте вход высокого напряжения 140.

Имя ошибки: Ошибка 45 Reserved
Описание ошибки: Зарезервировано.
* Зарезервированный.

Имя ошибки: Ошибка 46 Reserved
Описание ошибки: Зарезервировано.
* Зарезервированный.

Имя ошибки: Ошибка 47 Reserved
Описание ошибки: Зарезервировано.
* Зарезервированный.

Имя ошибки: Ошибка 48 Reserved
Описание ошибки: Зарезервировано.
* Зарезервированный.

Имя ошибки: Ошибка наверху.
Описание ошибки: Лифт не может найти пол во время движения вверх, чтобы найти пол.
* Проверьте расположение магнита в шахте и входы сигналов 817-818.

Имя ошибки: Ошибка 50 Reserved
Описание ошибки: Зарезервировано.
* Зарезервированный
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