Оптическая лазерная измерительная система
AMS 200

RU Версия 00/0510

Краткое описание

Подробное техническое описание можно получить в виде бумажной брошюры
в компании Leuze electronic или в электронном виде в формате PDF по адресу
www.leuze.de -> download -> Geschäftsbereich Logistik -> Optische Entfernungsmessung AMS 200
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Указания по технике безопасности

1.1

Назначение и эксплуатация
Семейство приборов AMS 200… является абсолютной измерительной системой,
основанной на использовании лазерных технологий. Данные устройства выполняют
измерения бесконтактным методом на расстоянии до 200м с помощью оптического
лазера, работающего в видимом диапазоне. Лазер настроен на измерение положения
относительно отражателя.
Внимание!
В случае ненадлежащего использования защита обслуживающего персонала и
прибора не гарантируется.

1.2

Работа с учетом техники безопасности
Внимание!
Вскрытие прибора или изменение его конструкции запрещено (кроме операций,
описанных в данной инструкции).

Правила техники безопасности
Необходимо соблюдать местные действующие законодательные положения и
предписания профессиональных ассоциаций.
Внимание!
AMS 200… не является устройством безопасности согласно Директиве по
машиностроению ЕС.

Квалифицированный персонал
К работам по монтажу, вводу в эксплуатацию и обслуживанию приборов допускается
только квалифицированный персонал. Электротехнические работы должны
выполняться только квалифицированными электриками.
Внимание, лазерное излучение!
AMS 200… оснащен лазером красного цвета класса 2 согласно EN 60825-1. Направление
луча лазера в глаза в течение длительного времени может привести к повреждению
сетчатки глаза.
Не направлять лазерный луч непосредственно в глаза! Не направлять лазерный луч
AMS 200… на людей! При монтаже и калибровке системы AMS 200… убедиться в
отсутствии отражения лазерного луча от зеркальных поверхностей.
При работе с лазером необходимо соблюдать правила техники безопасности согласно
(DIN) EN 60825-1 в последней редакции. Выходная мощность лазерного луча у выходного
отверстия составляет не более 4,5мВт согласно (DIN) EN 60825-1.
В системе AMS 200… используется лазерный диод малой мощности, работающий в
диапазоне видимого красного света с длиной излучаемой волны 650 … 690нм.

Внимание!
ОСТОРОЖНО! Использование приспособлений для эксплуатации и калибровки прибора, а
также методов, отличающихся от указанных в данной инструкции, может привести к
опасному экспонированию излучения.
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Технические характеристики (фрагмент)

2.1

Общие характеристики

Электрические характеристики
Напряжение питания VIN
Потребляемый ток
Оптические характеристики
Передатчик
Степень защиты лазера

AMS 200/40-11-(H) AMS 200/120-11-(H) AMS 200/200-11-(H)
0,2 … 40м
± 2мм
0,3мм

0,2 … 120м
± 2мм
0,5мм

18 … 30ВDC
без обогрева оптики: ≤ 250мА/24ВDC
с обогревом оптики: ≤ 500мА/24ВDC
лазерный диод, красный свет, длина волны 660нм
2 согл. EN 60825, CDRH

Интерфейсы
Шина PROFIBUS
SSI
Входы/выходы
Количество
Вход
Выход

Механические характеристики
Корпус
Оптика
Вес
Степень защиты

Условия окружающей среды
Рабочая температура
Температура хранения
Влажность воздуха
1)
2)

0,2 … 200м
± 3мм
0,7мм

≤ 12Мбит/с
50кГц … макс. 800кГц
2, программируемые
низ.уров.: 0 … 2ВDC, выс.уров.: 18 … 30ВDC
защита от неверной полярности
низ.уров.: 0 … 2ВDC, выс.уров.: VIN - 2ВDC
макс. 100 мА, защита от короткого замыкания,
защита от перенапряжения, переходных процессов,
перегрева

TNT 35/7-24V

Измерительные
характеристики
Диапазон измерений
Точность
Повторяемость 1)

цинк, литье под давлением
стекло
ок. 2,8кг
IP 65 согл. EN 60529 2)

без обогрева оптики: -5°C … +50°C
с обогревом оптики: -30°C … +50°C
-30°C … +70°C
макс. относит.влажность 90%, без конденсации

статистическая ошибка 1 сигма, мин. продолжительность включения 2мин.
при закрученных штекерных разъемах M12 или установленных крышках.

Таблица 2.1: Технические характеристики
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2.2

Размеры

A
B
C
D

Рис. 2.2:
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Регулировочный винт M5
Гайка с накаткой и гайка M5 для фиксации
Оптическая ось
Измеренное расстояние

Размеры AMS 200…

MA 4x DP-k
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Технические характеристики (фрагмент)
2.3

Электрическое подключение
Прибор AMS 200… подключается к сети при помощи круглого штекерного разъема
M12.
В качестве принадлежностей для всех соединений имеются соответствующие
разъемы или комплектные кабели.
Внимание!
Подключение прибора и его техническое обслуживание под напряжением должны
выполняться только квалифицированным электриком.
Если не удается устранить возникшие неполадки, следует выключить прибор и
заблокировать его от случайного включения.
Перед включением прибора в сеть необходимо убедиться в том, что напряжение
питания соответствует значению, указанному на типовой табличке прибора.
Блок питания для AMS 200… должен иметь надежную электрическую развязку с
двойной изоляцией и предохранительным трансформатором согл. EN 60742
(соответствует IEC 60742).
Необходимо убедиться в правильном подключении заземляющего провода.
Надежная работа прибора гарантируется только при условии правильного
подключения заземляющего провода.

2.3.1

TNT 35/7-24V

Внимание!
Степень защиты IP 65 обеспечивается только при наличии закрученных
штекерных разъемов или крышек.

PWR - электропитание и вход/выход
PWR (5-пол. вилка, кодир.А)

GND 3
FE

PWR

Конт.

Наимен.

I/O 1
2

1

VIN

полож. напряжение питания
+18 … +30ВDC

2

I/O 1

вход/выход 1

3

GND

отриц. напряжение питания 0ВDC

4

I/O 2

5

FE

заземление

Резьба

FE

заземление (корпус)
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1 VIN

4
I/O 2

Штекерный разъем
M12

Примечание

вход/выход 2

Информацию о задании параметров входа/выхода см. в разд. "Дисплей" или "Шина
PROFIBUS".
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Отражатели

3

Отражатели

3.1

Общая информация
Данная лазерная измерительная система предназначена для измерения расстояний
относительно
отражающей
пленки.
Отражающие
пленки
поставляются
установленными на алюминиевой пластине или в виде самоклеящейся пленки.
Размер отражающей пленки выбирается в зависимости от измеряемого расстояния и
места установки прибора.
Указание!
Расположение отражающей пленки не зависит от направления, поэтому ее можно
поворачивать на 90° или 180° относительно лазерного луча.
Внимание!
Дальность действия, точность и повторяемость результатов, указанные в
технических характеристиках лазерной измерительной системы, достигаются
только при использовании отражающих пленок, рекомендованных Leuze electronic.

3.2

Технические характеристики отражателей
Отражающая пленка представляет собой белый отражающий материал на основе
микропризм. Световозвращающая система расположена под сверхпрозрачным
прочным покрытием. Слой клея защищен специальной пленкой.
Технические характеристики
Рекомендуемая
температура приклеивания
Термостойкость
(в приклеенном состоянии)
Основа
Раскрой пленки
Очистка
Чистящие средства
Метод очистки
Хранение

6

+16°C … +25°C

-30°C … +65°C
кратковременно до +80°C (макс. 30мин)
Металл, дерево, картон и бумага;
Основа должна быть чистой, сухой и нежирной
С помощью острых инструментов, резать всегда сбоку от
призматической структуры
Не использовать абразивные чистящие средства
Теплая вода с бытовым моющим средством
После очистки промыть чистой водой и вытереть
Хранить в сухом и прохладном месте

MA 4x DP-k
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Отражатели
Размеры отражателей

Рис. 3.1:

Размеры отражателей
Отраж. пленка

Наименования

Отраж. пластина

xL (мм)

yL (мм)

XL (мм)

YL (мм)

Отраж. пленка 200x200-S

200

200

-

-

Отраж. пленка 500x500-S

500

500

-

-

Отраж. пленка 749x964-S

749

946

-

-

Отраж. пленка 200x200-M

200

200

250

250

Отраж. пленка 500x500-M

500

500

550

550

Отраж. пленка 914x914-M

914

914

946

946

3.4

Установка отражателей

3.4.1

Общая информация

TNT 35/7-24V

3.3

Отражающие пленки серии "Отраж. пленка …x…-S" – самоклеящиеся –
приклеиваются на ровную, чистую и обезжиренную поверхность. Рекомендуется
использовать
отдельную
металлическую
пластину,
предоставленную
производителем.
Отражающую пленку следует установить под углом (см. Таблица 3.4.)
Отражающие пленки серии "Отраж. пленка …x…-M“ – монтаж на алюминиевую
пластину – имеют соответствующие крепежные отверстия. Для получения
требуемого угла наклона в комплекте прилагаются дистанционные шайбы. См. также
Таблица 3.4.
Leuze electronic

MA 4x DP-k
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Отражатели

Дистанционные шайбы

Угол наклона 1°

Рис. 3.2:

3.4.2

Установка отражателя под углом

Установка отражателей
Лазерная измерительная система и отражающая пленка устанавливаются таким
образом, чтобы световой луч лазера беспрепятственно падал на отражающую пленку
как можно точнее по ее центру. Для этого необходимо использовать калибровочные
приспособления, предусмотренные для AMS 200….
Указание!
Отражатель устанавливается под углом. Для создания угла наклона необходимо
использовать дистанционные шайбы. Наклоните отражатель таким образом,
чтобы лучи, отраженные от защитной поверхности пленки, направлялись
влево, вправо или вверх. Не допускайте наклона пленки вниз, так как это
может привести к нежелательному отражению от направляющей.
Отвод отражений от поверхности
за счет наклона отражающей

Прямое отражение за счет
микропризменной структуры

Угол наклона 1°

Рис. 3.3:

Установка отражателей
Тип отражателя

Отраж.пленка 200x200-S, отраж.пленка 200x200-M 1)

Наклон с дистанц. шайбами 1)
4мм

Отраж.пленка 500x500-S, отраж.пленка 500x500-M 1)
Отраж.пленка 749x964-S, отраж.пленка 914x914-M 1)

10мм
20мм

1)

Дистанционные шайбы входят в комплект поставки отражающей пленки серии …-M

Таблица 3.4: Наклон отражателя с помощью дистанционных шайб
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Панель управления - дисплей AMS 200…

4.1

Внешний вид панели управления
Status display

Bar graph PB Address

LED

LED

Distance measurement value

Buttons for operation

4.2

Индикация состояния и управление

4.2.1

Кнопки управления

ESC

перемещение вверх/в сторону

Вниз

перемещение вниз/в сторону

ESC

выход из меню

ENTER

подтвержд./ввод, смена уровня меню

Индикация состояния
TNT 35/7-24V

4.2.2

Вверх

4.2.2.1 Светодиод PWR
не горит
прибор выключен
мигает зеленым
прибор исправен, фаза инициализации
постоянный зеленый прибор исправен
мигает красным
прибор исправен, имеется предупреждение
постоянный красный неисправность прибора

4.2.2.2 Светодиод BUS
не горит
нет питания, шина PROFIBUS отключена
постоянный зеленый шина исправна
мигает красным
неисправность шины
постоянный красный неисправность шины

Leuze electronic

MA 4x DP-k
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Панель управления - дисплей AMS 200…
4.2.2.3 Индикация состояния на дисплее
Вход 1 или выход 1 включен:
функция зависит от заданных параметров.
Вход 2 или выход 2 включен:
функция зависит от заданных параметров.
Предупреждение о выходе лазера из строя:
истек срок службы лазерного диода, прибор остается работоспособным,
требуется замена или ремонт.
Предупреждение системы контроля температуры:
температура внутри прибора выше/ниже допустимой.
Ошибка достоверности:
недостоверное измеренное значение. Возможная причина: прерывание
светового луча, превышение диапазона измерения, значительное превышение
допустимой внутренней температуры прибора или скорость перемещения
объекта >10 м/с. В зависимости от конфигурации на интерфейсы подается
значение "0" или последнее действительное измеренное значение.
Предупреждение от приемника сигнала:
загрязнено выходное отверстие лазера или отражатель. Необходимо
очистить поверхности.
Внутренняя неисправность прибора:
прибор необходимо отправить производителю для проверки.

4.2.2.4 Гистограмма
Отображает силу принятого лазерного луча.
Средняя метка указывает на пороговое значение ATT. Измеренное значение
расстояния действительно и подается на интерфейсы. В случае отсутствия
гистограммы на экран выводится код состояния PLB. Измеренное значение
недостоверно. В зависимости от конфигурации на интерфейсы подается
значение "0" или последнее действительное измеренное значение.

4.2.2.5 Адрес PB
Информация о заданном адресе шины PROFIBUS (по умолчанию = 126).
Если шина PROFIBUS выключена, данное поле не отображается.

4.2.2.6 SSI
Интерфейс SSI включен. Если интерфейс SSI выключен, данное поле не
отображается.

4.2.2.7 Измеренное значение положения
Измеренное расстояние выводится в единицах, указанных при конфигурации
прибора.
Параметр метр: измеренное значение выводится в метрах m с
3 десятичными разрядами.
Параметр дюйм: измеренное значение выводится в дюймах in с
1 десятичным разрядом.
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4.3

Управление

4.3.1

5 основных меню
После включения прибора в сеть на экране в течение нескольких секунд
отображается информация о приборе. После этого на экране появляется окно
измерений с полной информацией о состоянии прибора. Переход между основными
меню выполняется с помощью кнопок "Вверх"/"Вниз"
.
Для входа в выбранное основное меню нажмите кнопку

.

Для выхода из основного меню или подменю нажмите кнопку

ESC

.

При нажатии любой из кнопок на 10 минут включается подсветка дисплея.
Основное меню "Информация о приборе"
• Общая информация о приборе

Основное меню "Окно измерений"
• Информация о состоянии прибора
• Измеренное значение расстояния

TNT 35/7-24V

Основное меню "Параметры"
• Доступ ко всем параметрам прибора

Основное меню "Выбор языка"
• Выбор языка представления информации

Основное меню "Сервис"
• Различные служебные функции

Рис. 4.1:
Leuze electronic

5 основных меню
MA 4x DP-k
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Панель управления - дисплей AMS 200…
4.3.2

Основное меню "Параметры"

4.3.2.1 Пункт меню "Управление параметрами"
Просмотр или изменение параметров
В нормальном режиме работы прибора возможен только просмотр параметров. Для
изменения параметров выберите пункт меню ON в окне Деблокирование
параметров.
Указание!
При наличии пароля деблокирование параметров выполняется только после ввода
пароля. См. "Пароль для деблокирования параметров" на стр. 13. После
деблокирования параметров данные на экране AMS 200… отображаются в
инвертированном виде.
Внимание!
В случае экранного деблокирования параметров выполняется отключение
лазерной измерительной системы от шины PROFIBUS. После повторного
заблокирования параметров прибор снова подключается к шине PROFIBUS.
Интерфейс SSI остается включенным также во время деблокирования
параметров. Изменения параметров вступают в силу немедленно.
Указание!
Если AMS 200… подключен к сети PROFIBUS, настройка параметров выполняется
только через шину PROFIBUS.
После подключения прибора к шине PROFIBUS параметры, заданные экранным
способом, перезаписываются параметрами, указанными в модулях GSD. Для
модулей GSD, не используемых в системе PROFIBUS, действительны стандартные
настройки прибора. Таким образом все параметры задаются через шину PROFIBUS.
Внимание!
Если при работе с шиной выполняется измерение параметров на дисплее,
лазерная измерительная система отключается от шины PROFIBUS в момент
деблокирования параметров на дисплее. Установленные через шину PROFIBUS
параметры переходят в фоновый режим, становится возможным изменение
параметров через дисплей. После выхода из режима изменения параметров прибор
снова автоматически подключается к шине PROFIBUS. При этом все параметры
передаются на прибор от ведущего узла шины PROFIBUS.
Настройки, выполненные экранным способом, перезаписываются!
При подключении прибора к шине PROFIBUS за его управление и настройку
параметров отвечает исключительно ведущий узел шины PROFIBUS.
Если шина PROFIBUS выключена и передача данных от прибора осуществляется
через интерфейс SSI, настройка параметров при необходимости выполняется с
помощью дисплея. В данном режиме параметры по умолчанию для шины PROFIBUS
недействительны, приоритетным является набор параметров по умолчанию для
интерфейса SSI. В данном случае параметры, заданные через дисплей, имеют
постоянное действие. Так как в данном режиме параметры сохраняются только в
приборе, в случае замены прибора необходимо заново задать параметры на новом
приборе.
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Панель управления - дисплей AMS 200…
4.3.2.2 Пароль для деблокирования параметров
По умолчанию запрос пароля отключен. Для защиты от нежелательного изменения
параметров запрос пароля может быть включен. В качестве пароля производителем
по умолчанию используется комбинация 0000, которую при необходимости можно
изменить.
Указание!
Для ввода пароля необходимо перейти в режим деблокирования параметров.
Выбранный пароль сохраняется при помощи опции
. Если пароль неизвестен,
устройство можно разблокировать при помощи мастер-пароля 2301.
Внимание!
При работе прибора с шиной PROFIBUS введенный на дисплее пароль не имеет
значения. Пароль перезаписывается через шину PROFIBUS, при этом
используются настройки по умолчанию. По необходимости настройка пароля при
работе с шиной PROFIBUS выполняется с помощью модуля 18 d, e.

4.3.3

Основное меню "Выбор языка"

Указание!
При работе прибора с шиной PROFIBUS для вывода информации на экран
используется язык, указанный в файле GSD.

Основное меню "Сервис"
TNT 35/7-24V

4.3.4

Диагностика
При выборе пункта меню Диагностика на экран выводятся следующие значения:
• текущее измеренное значение;
• минимальное измеренное значение после включения режима диагностики;
• максимальное измеренное значение после включения режима диагностики.
При нажатии кнопки Вверх
или Вниз
выполняется сброс памяти минимальных/
максимальных значений до текущего измеренного значения. Сброс сообщений
прибора, отображаемых в окне Мин./макс. диагностика выполняется при помощи
выключения и повторного включения питания.

Сообщения о состоянии
Данный пункт меню предназначен исключительно для служебного пользования
сотрудниками Leuze electronic.

Leuze electronic
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Подключение к шине PROFIBUS
BUS IN

BUS OUT

A (N)
2

A (N)
2

N.C. 3

1 N.C.

5

VCC 1

5

3 GND

4
B (P)

4
B (P)

Вилка M12
(кодир.B.)

Розетка M12
(кодир.В)

FE

BUS IN (5-пол. вилка, кодир.В)
Конт.

Наимен.

Примечание

FE

BUS OUT (5-пол. розетка, кодир.В)
Конт.

Наимен.

Примечание

1

N.C.

Резерв

1

VCC

Напряжение питания
+5 В (заглушка)

2

A (N)

Прием/перед. данных
A-провод (N)

2

A (N)

Прием/перед.данных
A-провод (N)

3

N.C.

Резерв

3

GND

Опорный потенциал
данных

4

B (P)

Прием/перед.данных
B-провод (P)

4

B (P)

Прием/перед.данных
B-провод (P)

5

SHIELD Экран или земля

Резьба

Рис. 5.1:

FE

Заземление (корпус)

5
Резьба

SHIELD Экран или земля
FE

Заземление (корпус)

Подключение к шине PROFIBUS

Внимание!
Лазерная измерительная система может использоваться в качестве
промежуточного звена в сети PROFIBUS. Последующие устройства в сети
подключаются к розетке BUS OUT.
Если лазерная измерительная система является последним звеном в сети, в
розетку BUS OUT необходимо вставить заглушку.

5.1

Адрес PROFIBUS
Указание!
Основные указания по использованию дисплея см. главу 4.3.2.
Для задания адреса необходимо включить режим деблокирования параметров.
Данные на экране будут отображаться в инвертированном виде.
Внимание!
В случае деблокирования параметров через дисплей прибор автоматически
отключается от шины PROFIBUS. После выхода из режима деблокирования
параметров прибор снова подключается к шине PROFIBUS.
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Адрес PROFIBUS-DP вводится через дисплей.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
ª Включить деблокирование параметров.
ª Перейти в подменю PROFIBUS.
ª Выбрать пункт меню Адрес [ ].
ª Ввести адрес прибора в системе PROFIBUS в диапазоне от 1 до 126 (по
умолчанию = 126).
ª Выключить деблокирование параметров.

5.1.1

Общая информация о файле GSD
Если прибор AMS 200… подключен к сети PROFIBUS, настройка параметров
выполняется только через шину PROFIBUS. Функции лазерной измерительной
системы настраиваются через модули. С помощью модулей параметры и их функции
сохраняются в структурированном виде в файле GSD. При подключении прибора к
шине PROFIBUS все параметры имеют значения по умолчанию. При отсутствии
пользовательских изменений параметров прибор работает с набором параметров по
умолчанию, заданных производителем.
Внимание!
AMS 200… оснащен интерфейсом PROFIBUS и интерфейсом SSI. Оба интерфейса
могут работать в параллельном режиме. Если управление прибором выполняется
через шину PROFIBUS, параметры SSI также следует изменить через модуль
PROFIBUS/SSI (в случае их отклонения от параметров по умолчанию).
Параметры SSI, которые изменяются только с помощью дисплея,
перезаписываются ведущим узлом шины PROFIBUS и заменяются значениями по
умолчанию SSI, указанными в файле GSD.
С целью тестирования прибора, подключенного к шине PROFIBUS, возможно
изменение параметров с помощью дисплея. В момент деблокирования параметров
прибор отключается от шины PROFIBUS. Все параметры, заданные через модули
шины PROFIBUS, остаются действительными. После этого можно производить
изменения параметров через дисплей с целью тестирования. После выхода из
режима деблокирования параметров снова вступят в силу параметры, заданные
через модули PROFIBUS, или параметры по умолчанию для шины PROFIBUS.
После подключения к шине PROFIBUS все параметры, заданные экранным
способом, становятся недействительными!
Внимание!
В приборе не выполняется длительное сохранение параметров, заданных через
шину PROFIBUS. После выключения и повторного включения питания выполняется
загрузка параметров текущей конфигурации с ведущего узла шины PROFIBUS.
Если после выключения и повторного включения питания соединение с ведущим
узлом шины PROFIBUS отсутствует, действительными являются параметры,
заданные с помощью дисплея.

Leuze electronic

MA 4x DP-k

15

TNT 35/7-24V

Указание!

Подключение к шине PROFIBUS
Указание!
Файл GSD для AMS 200… можно вы найдете на вес-сайте компании по адресу
www.leuze.de -> Download -> Geschдftsbereich Logistik -> Optische Entfernungsmessung
AMS 200 -> GSD-Datei (Загрузка -> Отдел логистики -> Оптические системы
измерения расстояния AMS 200 -> Файл GSD).

5.1.2

Обзор модулей GSD
Мод.

Наим.модуля

Содержимое модуля
(P) = параметр, (A) = выход, (E) = вход

M1

Значение положения

M2

Статич. предуст.
значения

M3

M4

M5

M6
M7
M8
M9

16

(E) значение положения
(P) отображ.знака +/(P) единицы измер.
(P) разрешение
(P) направление отсчета
(P) смещение
(P) предустановленное значение

(A) обучение предуст.значениям
(A) сброс предуст.значений
Динам. предуст. значения (A) предустановленное значение
(A) обучение предуст.значениям
(A) сброс предуст.значений
I/O 1
(P) задание выхода или входа
(P) уровень/фронт входа/выхода
(P) функция схемы выхода
(P) функция схемы входа
(E) уровень сигнала входа/выхода
(A) выход активирован
I/O 2
(P) задание выхода или входа
(P) уровень/фронт входа/выхода
(P) функция схемы выхода
(P) функция схемы входа
(E) уровень сигнала входа/выхода
(A) выход активирован
Состояние и управление (E) диагностика и состояние AMS 200
(A) управление лазером: ВКЛ/ВЫКЛ
Пред.значение
(P) макс. и миним. пред.значение положения
положения 1
Пред.значение
(P) макс. и миним. пред.значение положения
положения2
Действия при ошибке (P) значение положения при ошибке
(P) задержка сообщ.об ошибке полож. ВКЛ/ВЫКЛ
(P) задержка сообщ.об ошибке полож.
(P) значение скорости при ошибке
(P) задержка сообщ.об ошибке скорости ВКЛ/
ВЫКЛ

MA 4x DP-k
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Скорость

M11

Скорость
Предельное значение 1

M12

Скорость
Предельное значение 2

M13

Скорость
Предельное значение 3

M14

Скорость
Предельное значение 4

M15

Скорость
Предельное значение
динамич.

M16
M17

Состояние скорости
Интерфейс SSI

M18

Прочее

(P) задержка сообщ.об ошибке скорости
(E) значение скорости
(P) разрешение значения скорости
(P) время накопления скорости
(P) контроль пред.значений
(P) контроль в завис. от направления да/нет
(P) пред.значение скорости 1
(P) пред. значение скорости: гистерезис
(P) контроль скорости в начале диапазона
(P) контроль скорости в конце диапазона
(P) контроль пред.значений
(P) контроль в завис. от направления да/нет
(P) пред.значение скорости 2
(P) пред.значение скорости: гистерезис
(P) контроль скорости в начале диапазона
(P) контроль скорости в конце диапазона
(P) контроль пред.значений
(P) контроль в завис. от направления да/нет
(P) пред.значение скорости 2
(P) пред.значение скорости: гистерезис
(P) контроль скорости в начале диапазона
(P) контроль скорости в конце диапазона
(P) контроль пред.значений
(P) контроль в завис. от направления да/нет
(P) пред.значение скорости 2
(P) пред.значение скорости: гистерезис
(P) контроль скорости в начале диапазона
(P) контроль скорости в конце диапазона
(A) блокировка управления скоростью
(A) контроль пред.значений
(A) контроль в завис. от направления да/нет
(A) динамич. пред.значение
(A) пред.значение скорости: гистерезис
(A) контроль скорости в начале диапазона
(A) контроль скорости в конце диапазона
(E) состояние контроля скорости
(P) код Грея/двоичный код
(P) число битов данных
(P) разрешение
(P) функция бита ошибки
(P) выбор языка дисплея
(P) подсветка дисплея
(P) контраст дисплея
(P) включение/выключение пароля
(P) пароль
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Подключение SSI
SSI
DATA2
CLK+ 3
FE

5

1 DATA+

4
CLK-

Разъем SSI ( 5-пол. вилка, кодир.В)

Рис. 6.1:

6.1

Конт.

Наимен.

Примечание

1

DATA+

+ канала данных SSI (выход)

2

DATA-

- канала данных SSI (выход)

3

CLK+

+ канала синхрониз. SSI (вход с гальв. развязкой)

4

CLK-

- канала синхрониз.SSI (вход с гальв. развязкой)

5

FE

заземление

Резьба

FE

заземление (корпус)

Подключение SSI

Указания к параметрам ПО
Внимание!
Одновременное использование шины PROFIBUS и интерфейса SSI:
Настройки интерфейса SSI выполняются через шину PROFIBUS. Для
использования параметров, отличающихся от настроек по умолчанию,
необходимо задать их через модуль 17 (интерфейс SSI).
Использование интерфейса SSI без шины PROFIBUS:
Для работы в данном режиме необходимо отключить шину PROFIBUS с помощью
дисплея (PROFIBUS = OFF).
Для работы только с интерфейсом SSI в приборе имеются параметры по
умолчанию. Параметры по умолчанию можно в любое время изменить при помощи
дисплея.
Это также относится к параметрам, не связанных непосредственно с
интерфейсом SSI (примеры: I/O 1 или I/O 2, "Значение положения" или "Прочее").
В режиме деблокирования параметров интерфейс SSI остается включенным.
Изменения параметров вступают в силу немедленно.
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7

Диагностика и устранение ошибок

7.1

Общие причины ошибок и неисправностей
Ошибка

Возможная причина
• Прибор не подключен к сети
Светод.PWR = ВЫКЛ
питания
• Неисправность прибора
• Предупреждение:
Светод. PWR = мигает
прерывание светового луча
красным
• Предупреждение: ошибка
достоверности
Светод. PWR =
• Неисправность прибора
постоянный красный

7.2

Устранение

❏ Проверить подключение питания к
❏

прибору.
Отправить прибор в ремонтную службу.
Проверить правильность установки
прибора.
Скорость перемещения >10 м/с.

❏ См. описание неисправности на дисплее.
Отправить прибор в ремонтную службу.

Индикация состояния на дисплее AMS 200…
Ошибка

На дисплей
выводится PLB

Возможная причина
• Наличие недостоверных
измеренных значений
• Прерывание светового луча

❏ Проверить правильность установки прибора.
❏ Проверить скорость перемещения >10 м/с.
❏ Убедиться в попадании лазерного луча на

Устранение

• Недопуст.диапазон измерений

❏ Ограничить путь перемещения или выбрать

• Недопуст.температура (на
дисплее: PLB+TMP)
• Критический уровень
принимаемого сигнала

❏ Обеспечить условия окруж.среды согласно

отражатель во время перемещения.

На дисплей
выводится ATT
На дисплей
выводится TMP
На дисплей
выводится LSR
На дисплей
выводится ERR

7.3

• Предупреждающее сообщение о
выходе лазера из строя
• Сигнал неисправности прибора

Отправить прибор в ремонтную службу.

• Недопустимая температура

❏
❏
❏
❏

Ошибки шины PROFIBUS
Ошибка
Отсутствует передача
данных через шину
PROFIBUS (светод.
BUS красный)

Возможная причина
• Неверно подключен кабель
• Неверно установлена заглушка
• Неверно задан адрес
шины PROFIBUS
• Шина PROFIBUS отключена
• Неверная архитектура сети

❏ Включить интерфейс шины PROFIBUS.
❏ Проверить устройство в

• Неверно подключен кабель
• Неверно установлена-заглушка
• Влияние ЭМС

❏
❏
❏
❏
❏

• Превышен допуст.размер сети

❏

Ошибки в работе
шины PROFIBUS

Leuze electronic

Устранение

❏ Проверить подключение кабелей.
❏ Проверить установку заглушки.
❏ Проверить адрес шины PROFIBUS.

MA 4x DP-k

инструменте проектирования.
Проверить подключение кабелей.
Проверить установку заглушки.
Проверить экранирование.
Проверить заземление.
Проверить ЭМС, не допускать
параллельной прокладки силовых линий.
Проверить макс. размер сети в соотв. с
заданной скоростью передачи.
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AMS 200… с большим диапазоном измерения.

спецификации.
Проверить правильность установки прибора.
Очистить оптические устройства AMS 200… .
Очистить поверхность отражателя.
Обеспечить условия окруж.среды согласно
спецификации.
Заменить прибор.
Подготовить запасной прибор.

Диагностика и устранение ошибок
7.4

Ошибки интерфейса SSI
Ошибка
Отсутствует передача
данных через
интерфейс SSI

Возможная причина
• Неверно подключен кабель
• Интерфейс SSI отключен
• Недопустимая тактовая частота

Устранение

❏ Проверить подключение кабелей.
❏ Включить интерфейс SSI.
❏ Проверить пред. значения тактовой
частоты.

• Неверная конфигурация
интерфейса SSI
• Неверно подключен кабель

❏ Проверить конфигурацию.

• Неверно установлена заглушка

❏ Проверить установку заглушки.
❏ Проверить используемый кабель.
❏ Проверить экранирование (наличие

❏ Проверить подключение кабелей.
❏ Тщательно проверить экранирование
кабелей.

Ошибки в работе
интерфейса SSI

• Влияние ЭМС

экрана вплоть до клемм).

❏ Проверить заземление.
• Превышен общий размер сети. ❏ Проверить макс. размер сети в соотв. с
заданной тактовой частотой.

Указание!
В случае обращения в ремонтную службу необходимо использовать формуляры
Стр. 19 и Стр. 20.
В столбце "Устранение" следует отметить уже выполненные пункты, заполнить
приведенную ниже таблицу данных заказчика и отправить обе страницы вместе с
сервисной заявкой на указанный номер факса.

Данные заказчика (обязательны для заполнения)
Тип прибора:
Компания:
Конт. лицо/отдел:
Телефон (прямой номер):
Факс:
Улица/№ дома:
Индекс/насел. пункт:
Страна:

Номер факса сервисного центра Leuze:
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