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ОБЩИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1 - Все работы по установке, обслуживанию, зажига-

нию и настройке должны выполняться квалифициро-

ванным персоналом, соблюдая нормы, действующие

во время и в месте установки.

2 - Для предотвращения ущерба людям и оборудова-

нию, необходимо соблюдать все пункты, указанные в

этом руководстве. Содержащиеся указания не осво-

бождают Клиента/Пользователя от соблюдения

общих или конкретных законов, касающихся пред-

отвращения аварий и экологической защиты.

3 - Оператор должен носить надлежащую защитную

одежду (обувь, шлемы ...) и соблюдать общие нормы

безопасности, предупреждений и меры предосторож-

ности.

4 - Во избежание риска возникновения ожогов или

поражения током от высоковольтного электрообору-

дования оператор должен избегать контакта с горел-

кой и ее устройствами управления во время фазы

зажигания и при работе при высоких температурах.

5 - Все стандартное и внеплановое техническое

обслуживание должно выполняться при остановке

системы.

6 - Для обеспечения правильного и безопасного

использования установки для сжигания чрезвычайно

важно, чтобы содержание этого документа было дове-

дено до сведения и тщательно изучено всем персона-

лом, ответственным за управление и работу с устрой-

ствами.

7 - Функционирование установки сжигания может быть

опасным и привести к травмам людей или поврежде-

нию оборудования Каждая горелка должна быть снаб-

жена сертифицированными устройствами безопасно-

сти и контроля.

8 - Горелка должна быть установлена правильно,

чтобы предотвратить случайную / нежелательную

передачу тепла от пламени к оператору или оборудо-

ванию.

9 - Показатели, указанные в этом техническом доку-

менте в отношении ассортимента продукции, являют-

ся результатом экспериментальных испытаний, про-

веденных в ESA-PYRONICS. Испытания проводились

с использованием систем зажигания, детекторов пла-

мени и диспетчеров, разработанных ESA-PYRO-NICS.

Соблюдение вышеупомянутых условий функциониро-

вания не может быть гарантировано при использова-

нии оборудования, которое отсутствует в каталоге

ESA-PYRONICS.

При утилизации продукта, соблюдайте требования

местного законодательства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

ПОМОЩЬ / КОНТАКТЫ:              

Esa S.p.A.

Via Enrico Fermi 40

24035 Curno (BG) - Италия

Тел. +39.035.6227411

Факс +39.035.6227499

esa@esacombustion.it

Esa Belgium

Zoning Industriel, 4ème rue

B-6040 Jumet - Бельгия

Тел. +32.71.256970 

Факс +32.71.256979

marketing@pyronics.be
www.esapyronics.com

ОСНОВНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:

¾¾ В соответствии с внутренней политикой посто-
янного повышения качества, ESA-PYRONICS остав-
ляет за собой право изменять технические характе-
ристики настоящего документа в любое время и без
предупреждения.

¾¾ Вы можете загрузить технические листы, обнов-
ленные до последней версии, с веб-сайта
www.esapyronics.com

¾¾ Продукты, выпускаемые ESA-PYRONICS были
созданы в соответствии с нормами UNI EN 746-
2:2010: Оборудование для промышленной термиче-
ской обработки- Часть 2:  Требования безопасности
при сжигании и перемещении и обработке горючих
элементов. Эта норма согласована с Директивой по
машинному оборудованию 2006/42/CE.
Гарантировано, что рассматриваемая продукция
отвечает всем требованиям, предписанным выше-
упомянутыми Нормами и Директивами.

¾¾ Сертифицировано в соответствии с  нормами UNI
EN  ISO  9001 DNV GL.

СЕРТИФИКАЦИЯ:

Продукты соответствуют запросам для евроазиатского рынка

(Россия, Беларусь и Казахстан).

ESA BRIDGE & EXP-3 ESA соответствует директивам и стандартам

Европейского союза: 2014/30/UE (Электромагнитная совмести-

мость) 2014/35/UE (Низкое напряжение), EN 55011 (Пределы

шума) и EN 55014 (Электромагнитная совместимость), EN 61000-
4-2, EN 61000-4-4, EN 61000 -4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-6-1, EN
60204-1 (невосприимчивость к электростатическому разряду,

повышению, скачкам и прекращению подачи электроэнергии).
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ПРИМЕНЕНИЯ

ESA BRIDGE - это шлюз последовательного соедине-

ния и преобразователь протоколов, используемый

для управления пламенем ESA ESTRO или ESA

REFLAM. Устройство позволяет использовать любое

устройство управления и контроля (ПЛК, ПК, РКС и

т.д.)  для быстрого и универсального управления и

получения информации о состоянии горелок по стан-

дартам локальной шины.  ESA BRIDGE поставляется

в прочном корпусе и включает в себя блок питания и

связи с контроллерами пламени. Устройство также

доступно в компактной версии EXP-3 ESA, подходя-

щей для непосредственного монтажа внутри контрол-

лера пламени ESA ESTRO или ESA REFLAM.

¾¾Протокольный преобразователь от Profibus DP®,
DeviceNet®, Ethernet®, или Profinet® a ECS для управ-

ления устройствами контроля пламени ESA ESTRO

или ESA REFLAM. 

¾¾Коммуникационный шлюз для устройств управле-
ния пламенем моно оконной или моно-печи

максимум до 16 устройств

¾¾Преобразователь последовательного протокола,
помещенный на месте вблизи горелки.

F7015I03

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ESA BRIDGE: 

¾¾Напряжение питания: 115В~ или 230В~ 10 +-15%

¾¾Частота питания: 45÷65 Гц

¾¾Тип источника: не подходит 
для межфазных систем

¾¾Нейтральный тип: подходит для систем с зазем
ленной нейтралью и с незаземленной нейтралью

¾¾Потребление: 10 ВА макс

¾¾Рабочая температура: 0÷50 °C

¾¾Температура хранения: -10÷70 °C

¾¾Предохранитель устройства: 1A быстро
заменяемый

¾¾Положение установки: любое

¾¾Степень защиты: IP54 
(для проводки используйте специальный кабель)

¾¾Рабочая среда: не подходит для зоны, классифи
цированной ATEX, или для агрессивных областей

¾¾Контейнер: ермореактивная пластмасса с
стеклопластиком

¾¾Размеры: 200×120×96 мм

¾¾Вес: 1.200 г

¾¾Скорость передачи данных от устройства управле-
ния зависит от ведущего устройства локальной

шины

¾¾Количество контролируемых горелок на шине ECS:
макс. 16

¾¾Напряжение локальной шины ECS: макс. 25В=

¾¾Скорость передачи данных на шине ECS:
макс. 19200 бод

¾¾Длина линии ECS:
Макс. 150 м с проводом ECS или шиной до 4800

Макс 100 м с проводом ECS или шиной до 9600

Макс. 50 м с проводом ECS или шиной до 19200

¾¾Линия проводника типа ECS: ESA ECS CABLE 
(не экранированный)

ESA EXP-3

¾¾Напряжение питания: 24В +10 +-15%

¾¾Потребление: 10 ВА макс.

¾¾Рабочая температура: 0÷50 °C

¾¾Температура хранения: -10÷70 °C

¾¾Положение установки: внутри ESA ESTRO или
ESA REFLAM

¾¾Степень защиты: См. Окружающие устройства

¾¾Размеры: См. Окружающие устройства

¾¾Вес:15 г в дополнение к окружающим устройствам

¾¾Скорость передачи данных от устройства управле-
ния зависит от ведущего устройства локальной шины

¾¾Количество контролируемых горелок: макс. 1
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ОПИСАНИЕ

Основная функция ESA BRIDGE - преобразовать

команды флангового бита, полученные диспетчером в

последовательные команды ECS, распознаваемые

элементами управления пламенем, и наоборот пре-

F7015I04

образовать состояния регуляторов пламени в флан-

говые биты, что облегчает диагностику рабочего

состояния горелок.

ESA BRIDGE полностью прозрачен в обмене данны-

ми, поэтому он не выполняет никаких команд управле-

ния и состояний, оставляя при этом полную гибкость

диспетчера для управления горелками по мере

необходимости.

Устройство непрерывно связывается с контроллера-

ми пламени и диспетчером, путем пересылки приня-

тых команд и возврата информации о состоянии горе-

лок.

Управление фланговыми битами позволяет управлять

всеми фазами, допускаемыми контроллерами пламе-

ни, такими как зажигание горелки, выключение пита-

ния, активация воздуха только для предварительной

продувки или охлаждение до ручного управления для

обслуживания.

ESA BRIDGE выделяет каждой горелке четыре управ-

ляющих байта и четыре состояния, разделенные на

разные уровни, в зависимости от информации, кото-

рую требует диспетчер, он может считать только

общее состояние горелки, присутствующей на первом

уровне, или более подробные состояния до значения

сигнала пламени или типа блока горелки.

Вся эта подробная информация, полученная ESA

BRIDGE, позволяет системам наблюдения состав-

лять списки сохраненных нарушений работы отдель-

ных горелок с упором на техническое обслуживание.

ESA BRIDGE следует рассматривать как устройство

тип "plug & play": он не имеет параметров конфигура-

ции, кроме адреса диспетчера и максимального коли-

чества контролируемых элементов управления пла-

менем. В своем сообщении для управления пламе-

нем он позволяет диспетчеру выбирать скорость

связи на шине ECS, которая должна соответствовать

той, которая установлена в контроллере пламени.

Вместо этого адреса органов управления пламенем

являются фиксированными и не изменяемыми.
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ОПИСАНИЕ

ESA BRIDGE поставляется в прочном корпусе для

противодействия полю источника питания и связи с

контроллерами пламени. На передней панели распо-

ложены диагностические светодиоды, которые указы-

F7015I05

вают состояние устройства и связи. Соединения

выполняются с помощью быстроразъемных контак-

тов, которые облегчают проводку или техническое

обслуживание.

ESA EXP-3 - это уменьшенная версия прибора, пред-

назначенная для установки непосредственно в конт-

роллере пламени, когда нет других карт расширения.

ESA EXP-3 имеет все функции связи ESA BRIDGE с

тем отличием, что он может управлять только одной

горелкой.

ESA EXP-3 также требует внешнего источника пита-

ния 24 В=, поэтому  рекомендуется для приложений с

контролем пламени одиночной горелки, установлен-

ных в шкафу управления. ESA EXP-3 устанавливает-

ся в контроллере пламени ESA ESTRO или ESA

REFLAM непосредственно изготовителем.

Индикация

питания

Индикация состояния

устройства

Соединения

локальной

шины

Индикация

состояния

устройства

Разъем источника питания Разъем ECS

OnLine

монитор

Переключатели

настройки

адреса
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РАЗДЕЛ ЭКРАНА

ESA BRIDGE в передней части имеет дисплей,

состоящий из четырех светодиодных индикаторов,

один из которых относится к источнику питания, а дру-

гой используется для индикации состояния устрой-

ства или состояния коммуникационной шины.

Внутри устройства находятся дополнительные свето-

диоды, которые повторяют показания фронтального

светодиода.  ESA EXP-3 имеет только те светодиоды

на плате, которые находятся внутри регулятора пла-

мени, поэтому для диагностики связи необходимо

открыть регулятор пламени.

СВЕТОДИОД СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ

ПИТАНИЕ

СВЕТОДИОДА

Выкл.
BRIDGE ESA или ESA EXP-3 выключены. Следовательно, никаких дру-

гих указаний нет.

постоянно вкл.

ESA BRIGDE или EXP-3 ESA включены. Внутри горят два зеленых све-

тодиода, которые указывают на наличие обоих источников питания,

необходимых для работы. Кроме того, на блоке питания ESA BRIDGE

есть два других светодиода, которые указывают на состояние напряже-

ния двух источников питания.

Светодиод 1 Выкл.
Красный светодиод 1 установлен только внутри устройства и не имеет

никакой связанной с ним функции.

Светодиод 2

Выкл. Стандартная работа устройства и шины связи

Мигающий

Устройство обнаружило проблему на шине связи. В зависимости от

того, мигают ли светодиоды 3 или 4, можно определить, связана ли про-

блема с локальной шиной от диспетчера или если это проблема, свя-

занная с шиной ECS, с элементами управления пламенем.

Желтые диагностические светодиоды 2 внутри устройства и красные на

передней панели ESA BRIDGE.

Светодиод 3

постоянно вкл.

Плавное управление коммуникационной шиной ECS с регуляторами

пламени, для которых устройство правильно отправляет команды в

регуляторы  пламени и получает их состояние.

Если горелка не активирована от диспетчера, действующего на устано-

вочном бите, устройство поддерживает эту индикацию, даже если нет

связи с устройствами управления пламенем

Мигающий

Устройство обнаружило проблему на шине ECS регулятора пламени.

Одна или несколько горелок, в которых присутствует установленный

бит, не реагируют на команды.

Светодиод 4 постоянно вкл.
Стандартная локальная шина связи от диспетчера. Устройство пра-

вильно сообщается с диспетчером.

Мигающий
Устройство не контролируется диспетчером и не обнаруживает никакой

связи, исходящей из локальной шины.
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РАЗДЕЛ ЭКРАНА

СООБЩЕНИЯ, НЕИСПРАВНОСТИ И ОШИБКИ

благодаря светодиоду индикации ESA BRIDGE позво-

ляет легко идентифицировать обычное состояние и

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРА И ОПИСАНИЕ

ЛОКАЛЬ-

НАЯ ШИНА

ECS 

ШИНА

ОПОВЕЩЕ-

НИЕ

ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЕ
Светодиод 4 Светодиод 3 Светодиод 2

Выкл
Устройство работает правильно,

и аномалии отсутствуют.
-

Проблема с шиной ECS

Одно или несколько устройств

управления пламенем ESA

ESTRO не подключены.

Сбросьте установочный бит, связанный

с устройством управления пламенем,

которого нет. (см. «Команда флагового

бита»).

Регулятор пламени ESA ESTRO

подключен, но с измененной

полярностью шины ECS.

Проверьте все соединения шины ECS.

Элементы управления пламени

ESA ESTRO подключены, но с

неправильным последователь-

ным адресом.

Проверьте с помощью PROG-1 ESA

последовательный адрес установлен-

ных регуляторов пламени. (Си.

"Работа-ШИНА ECS" ).

Проблема с главной шиной

Настройка адреса

Убедитесь, что адрес, заданный для

ESA BRIDGE, соответствует адресу

конфигурации на главном устройстве.

Интерфейс с ведущим устрой-

ством

Проверьте, что настройка области

памяти  в ПЛК правильна.

Проверьте правильность установки

GSD / EDS в ПЛК.

Убедитесь, что устройство правильно

подключено к сети.

Проблема с сетью master и ECS

Устройство не подключено к

ведущему устройству и к шине

ECS.

См. решения выше.

Светодиод мигает.

Светодиод горит постоянно.

возможные неисправности.
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ФУНКЦИЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ESA BRIDGE - это подчиненное устройство, которое
отвечает только после получения запроса от ведуще-
го устройства.  Все подчиненные устройства, подклю-
ченные к одной сети, должны иметь разные адреса.
Связь на шине ECS с ESA ESTRO или ESA REFLAM
является циклической, и устройство непрерывно
подает команду контроллерам пламени и запрашива-
ет состояние, в том числе значение сигнала пламени.
Эта операция будет остановлена только при наличии
аварийных сигналов, таких как тайм-аут, из-за отсут-
ствия связи с диспетчером или проблем, обнаружен-
ных на шине ECS. Во время связи все установленные
элементы управления пламенем поочередно опраши-
ваются, а для горелок, в которых

нет установочных битов, отправляется команда
выключения. ESA BRIDGE предоставляет для каждой
горелки восемь адресов памяти (байты), четыре для
записи команды на горелку и четыре для состояний
горелки. Команды диспетчера и состояния, отправ-
ленные ему, работают в фланговых битах, так что
комбинация всех процессов облегчает любой запро-
шенный процесс и облегчает идентификацию состоя-
ния и управления диспетчером. Устройство имеет
байт, предназначенный для общих обязанностей для
всех горелок, таких как рабочая схема обеспечения
безопасности, настройка скорости передачи данных
на шине ECS или запланированное выключение
горелки, установленное в ручном режиме.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

ESA BRIDGE обеспечивает различные проверки без-
опасности в отношении связи, такие как схема обес-
печения безопасности с системой наблюдения, тайм-
аут связи и проверка шины ECS. В отношении схемы
обеспечения безопасности, ESA BRIDGE позволяет
диспетчеру постоянно просматривать свои данные
приема из локальной шины через определенный бит в
байтах общей команды и бит в байте состояния: бит,
когда активный диспетчер присутствует в команде,
ESA BRIDGE переводится в активное состояние и
наоборот. Диспетчер может по своему усмотрению
использовать эту функцию или нет, а если не исполь-
зуется ESA BRIDGE, то сигнал оповещения не будет
генерироваться. Функция тайм-аута связи предусмат-
ривает, что если связь диспетчера отсутствует в тече-
ние более 10 секунд, BRIDGE ESA активирует аварий-

Для каждой команды, отправленной на контроллеры

пламени, подключенные к шине ECS, ESA BRIDGE

ждет ответа от них о состоянии горелки. Если регуля-

тор пламени не реагирует на команду, устройство

ждет ответа в течение определенного времени, после

чего переходит к следующим регуляторам пламени.

Ошибка ответа горелки может быть случайной или

постоянной:  в первом случае некоторая помеха нару-

шает работу шины связи, отменяя определенную

ESA BRIDGE делает ручной режим доступным для
каждой горелки, позволяя вам включать или выклю-
чать горелку, действующую локально, на регуляторе
пламени, что облегчает любое техническое обслужи-
вание или настройку горелки. Активация этой функции
ESA BRIDGE может иметь два разных варианта: толь-
ко определить состояние горелки без каких-либо
ограничений или разрешить ручное управление толь-
ко в течение определенного периода времени. Выбор
между двумя вариантами осуществляется через опре-
деленный бит, в общем байте команды, управляемом

ный сигнал Com-timeout. Когда этот сигнал тревоги
активен, устройство отключает все горелки, удержи-
вая их выключенными, пока связь не будет восста-
новлена. Выключение необходимо, потому что прило-
жение не контролируется. После установления связи
с диспетчером ESA BRIDGE повторно запускает
горелки в соответствии с требованиями, указанными
в байтовых командах. Наконец, ESA BRIDGE посто-
янно контролирует состояние шины ECS, и если он
обнаруживает какие-либо аппаратные сбои, он оста-
навливает все горелки и активирует сигнал тревоги.
Возможные аппаратные нарушения - это инверсия
полярности шины ECS на одном или нескольких под-
ключенных устройствах или короткое замыкание на
линии, которое, если оно длится слишком долгое
время, может нарушить этап перехода ESA BRIDGE.

связь, тогда как во втором случае регулятор пламени

больше не отвечает на отправленные команды.

Чтобы избежать одиночных пропущенных случайных

ответов, активируйте ложные сообщения диспетчеру,

ESA BRIDGE отфильтровывает их, указывая диспет-

черу прежнее состояние горелки.  Когда отсутствую-

щие ответы становятся постоянными, задействован-

ные горелки передаются диспетчеру, так как они не

передаются до восстановления связи.

устройством управления. Если лимит времени не
активен, как только горелка будет переведена в руч-
ной режим, ESA BRIDGE отправит команды запроса
статуса без изменения настройки, установленной
локально оператором. И наоборот, если этот предел
активен, когда активирован ручной режим, и когда
истекает лимит времени (5 минут), на горелка отправ-
ляется команда независимо от ее состояния. Во избе-
жание повторного включения горелки достаточно
нажать на локальную кнопку управления пламенем, и
она будет автоматически перезагружена.

УПРАВЛЕНИЕ ОТСУТСТВИЕМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ИЗ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ПЛАМЕНЕМ

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЛОКАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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ФУНКЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА PROFIBUS DP®

ESA BRIDGE-F-PDP - это версия устройства с

встроенным Profibus Gateway DP® для связи с диспет-

чером. Шина Profibus DP позволяет подключать

несколько устройств к той же сети, и учитывая, что это

Переключатель Profibus

X10 X1

PROFIBUS DP® АДРЕС Левый переключатель адреса MSB Правый переключатель адреса LSB

1.......9 0 1.....9

10...19 1 0.....9

20...29 2 0.....9

30...39 3 0.....9

40...49 4 0.....9

50...59 5 0.....9

60...69 6 0.....9

70...79 7 0.....9

80...89 8 0.....9

90...99 9 0.....9

Определение скорости передачи Profibus DP®

ESA BRIDGE автоматически определяет скорость

передачи данных Profibus DP® из канала связи на

GSD файл для Profibus DP®

Файл GSD позволяет устройству распознавать диспет-

чера, чтобы правильно установить связь в сети

Profibus DP®.

основании данных регулятора.

ESA BRIDGE имеет общий файл GSD, который соот-

ветствует настройкам по умолчанию в модуле.

локальная шина, она позволяет устанавливать ESA

BRIDGE-F рядом с печью, уменьшая длину шины

ECS.

Определение адреса Profibus DP®

Перед установкой ESA BRIDGE пользователь должен

установить

Адрес Profibus DP®, определенный для устройства.

Эта операция должна выполняться перед включением

ESA BRIDGE-F, а в случае последовательных измене-

ний адресов устройство должно быть выключено и

снова включено, чтобы получить новый адрес.

Конфигурация адреса, для которого значения от 1 до

99 принимаются десятичными знаками, выполняется

на двух поворотных переключателях внутри прибора,

где левый (MSB) относится к десяткам, а правый

(LSB) - к единицам.

Пример: Адрес = (левый переключатель x 10) + (правый переключатель x 1)
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ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА DEVICENET®

ESA BRIDGE-F-DNT - это версия устройства, исполь-

зующего шлюз DeviceNet® для связи с диспетчером.

Шина DeviceNet позволяет подключать несколько

ФУНКЦИЯ

устройств к одной той же сети, и учитывая, что это

локальная шина, позволяет позиционировать ESA

BRIDGE рядом с печью, уменьшая длину шины ECS.

EDS файл для DeviceNet®

EDS позволяет устройству распознавать диспетчера,

чтобы правильно установить связь в сети DeviceNet.

ESA BRIDGE имеет общий файл EDS, который соот-

ветствует настройкам по умолчанию в модуле.

Адрес
Скорость
передачи 

DIP1 DIP2 DIP3 DIP4 DIP5 DIP6 DIP7 DIP8

0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0

3 1 1 0 0 0 0

.... .... .... .... .... .... ....

61 1 0 1 1 1 1

62 0 1 1 1 1 1

63 1 1 1 1 1 1

125Кбит/с 0 0

250Кбит/с 0 1

500Кбит/с 1 0

Авто/Сеть 1 1

Определение адреса и скорости передачи дан-
ных DeviceNet®

Перед установкой ESA BRIDGE пользователь должен

установить адрес DeviceNet, определенный для

устройства, и скорость передачи данных в локальной

шине. Эта операция должна выполняться перед

включением ESA BRIDGE, а в случае адреса или

последующих изменений скорости передачи данных

устройство должно быть выключено и включено

снова для получения новых значений. Конфигурация

адреса включает значения от 1 до 63 и выполняется

с использованием группы dip-переключателей внут-

ри прибора. Часть группы dip-переключателей заре-

зервирована для установки скорости передачи в

бодах.
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ФУНКЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА ETHERNET®

ESA BRIDGE-F-ETH - это версия со встроенным

шлюзом Ethernet® для связи с диспетчером. Шина

Ethernet® позволяет подключать несколько

устройств к одной и той же сети, и учитывая, что это

локальная шина, позволяет позиционировать ESA

BRIDGE рядом с печью, уменьшая длину шины ECS.

После установки желаемого адреса нажмите кнопку «Установить»

F7015I06

Определение адреса Ethernet®

Перед установкой ESA BRIDGE пользователь должен

установить Ethernet®-адрес, определенный для

устройства.

Конфигурация IP-адреса выполняется с помощью

программного обеспечения AnyBusIPConfig, которое

можно свободно закачать с веб-сайта HMS.

Как только ESA BRIDGE будет подключен к сети,

после нажатия на кнопку «Сканировать», программ-

ное обеспечение сканирует сеть и ищет известные

подключенный устройства. После сканирования про-

граммное обеспечение отображает список обнару-

женных инструментов. Затем выберите устройство,

которое вы хотите ввести в сеть, и программное

обеспечение отобразит окно для изменения IP-адре-

са, чтобы вы могли установить желаемые значения.
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ФУНКЦИЯ

ЛОКАЛЬНАЯ ШИНА PROFINET®

ESA BRIDGE-F-PNT - это версия со встроенным

шлюзом Profinet® для связи с диспетчером.

Шина PROFINET® позволяет подключать несколько

устройств к одной и учитывая, что это локальная

шина, позволяет позиционировать ESA BRIDGE

рядом с печью, уменьшая длину шины ECS. 

В сети каждое устройство Profinet® уникально иден-

тифицируется интерфейсом Profinet®.

Каждый интерфейс Profinet® имеет следующие

характеристики:

- MAC-адрес (заводская настройка)

- IP адрес

- Имя устройства  Profinet®

После установки желаемого адреса нажмите кнопку «Установить»

При настройке программного обеспечения ПЛК во время конфигурации оборудования обратите внимание на

параметр «Время обновления», который должен быть не менее 64 мс

F7015I07

GSD файл для Profinet®

Файл GSD позволяет диспетчеру распознавать

устройство, чтобы правильно установить связь в

сети Profinet®.

ESA BRIDGE имеет общий файл GSD, который соот-

ветствует настройкам по умолчанию в модуле.

Определение Profinet® интерфейса

Определение  Profinet® интерфейса выполняется во

время аппаратной конфигурации ПЛК, который свя-

зан с IP-адресом MAC ESA BRIDGE-F-PNT и именем

устройства. Помимо возможности конфигурировать

интерфейс Profinet® из ПЛК, если этот параметр не

включен, вы можете настроить IP-адрес с помощью

специального программного обеспечения

(AnyBusIPConfig).  В этом случае оператор будет

выполнять действия для ассоциирования нового IP-

адреса с именем устройства, используемым в про-

граммном обеспечении диспетчера. Перед установ-

кой ESA BRIDGE пользователь должен установить

Адрес Profinet®, определенный для устройства.

Конфигурация IP-адреса выполняется с помощью

программного обеспечения AnyBusIPConfig, которое

можно свободно закачать с веб-сайта HMS.

После подключения к сетевому устройству ESA

BRIDGE и нажатия на кнопку «Сканировать», про-

граммное обеспечение сканирует сеть, ища извест-

ные подключенные устройства.  После сканирования

программное обеспечение отображает список обна-

руженных инструментов. Затем выберите устрой-

ство, которое вы хотите ввести в сеть, и программ-

ное обеспечение отобразит окно для изменения IP-

адреса, чтобы вы могли установить желаемые

значения.
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ФУНКЦИЯ

ECS ШИНА

Связь с регулятором пламени осуществляется с

помощью шины и протокола  ECS. Шина ECS позво-

ляет подключать несколько устройств управления

пламенем к одной и той же сети. 

Связь с регуляторами пламени циклична и продол-

жается:  в каждом сообщении отправляется послед-

няя команда, полученная от диспетчера, и запраши-

вается состояние управления пламенем.

Определение скорости передачи ECS

Скорость передачи шины ECS BUS должна быть

установлена на скорость передачи, выбранную на

регуляторах пламени. Выбор скорости передачи осу-

ществляется с помощью двух конкретных битов в

байтах общей команды, выполняемой диспетчером

(см. Команды).

Определение скорости связи зависит от нескольких

факторов: тип приложения, ожидаемая проводка и

факторы окружающей среды, которые могут нару-

шить поток данных с более очевидными эффектами

на высоких скоростях, поэтому, если вы хотите

уменьшить количество ошибок, необходимо изме-

нить скорость передачи как на ESA BRIDGE, так и на

регуляторах пламени.

Номер 
горелки

Адрес, разрешенный устройством управления пламенем

Сегмент Узел

1 0 1

2 0 2

3 0 3

4 0 4

5 0 5

6 0 6

7 0 7

8 0 8

9 0 9

10 1 0

11 1 1

12 1 2

13 1 3

14 1 4

15 1 5

16 1 6

В приложениях с ESP-3 ESA или ESA BRIDGE, кото-

рые управляют одной горелкой (см. раздел

Определение адреса ECS

Чтобы позволить устройству ESA BRIDGE взаимо-

действовать с подключенными регуляторами пламе-

ни, вы должны настроить последовательный адрес в

каждом регуляторе пламени с помощью PROG-1. 

ESA устройства В управляемых приложениях с

несколькими горелками только ESA BRIDGE, адреса

по умолчанию показаны ниже. ESA BRIDGE не

управляет системами обнаружения пламени с раз-

личными последовательными адресами.

«Конфигурация»), адрес регулятора пламени должен

быть Сегмент 0, узел 0.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 1 - ESA МОСТ-F

Система сжигания представляет собой горизонталь-

ную печь и предусматривает наличие 30 горелок,

разделенных на 5 зон контроля.

Несмотря на то, что в зонах печи имеются две горел-

ки, расположенные на обеих сторонах, последова-

тельное соединение горелок производится для сто-

роны печи и заканчивается в ESA BRIDGE-F, которое

управляет регуляторами пламени.

Разделение элементов управления пламенем для

каждой зоны виртуально и работает только в про-

граммном обеспечении диспетчера.  Система

является гибкой и, возможно, позволяет перемещать

горелки из одной области в другую только в соответ-

ствии с конфигурацией контроллера.

ESTRO BURNER CONTROL ADDRESS  AND BRIDGE CONNECTION

SN
01

DOOR 2DOOR 1 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5

BR 01 BR 05BR 03

BR 02 BR 04 BR 06

BR 01 BR 05BR 03

BR 02 BR 04 BR 06

BR 01 BR 05BR 03

BR 02 BR 04 BR 06

BR 01 BR 05BR 03

BR 02 BR 04 BR 06

BR 01 BR 05BR 03

BR 02 BR 04 BR 06

SN
02

SN
03

SN
04

SN
05

SN
06

SN
07

SN
09

SN
09

SN
10

SN
11

SN
12

SN
13

SN
14

SN
15

BRIDGE
N°01

BRIDGE
N°02

SN
01

SN
02

SN
03

SN
04

SN
05

SN
06

SN
07

SN
09

SN
09

SN
10

SN
11

SN
12

SN
13

SN
14

SN
15

ECS BUS ON ECS CABLE

FIELDBUS 
FROM MAIN PLC

FIELDBUS 
TO OTHER 
DEVICES

ECS BUS ON ECS CABLE

D7015I01
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 2 - ESA МОСТ-F

Система сжигания представляет собой вертикаль-

ную печь и предусматривает наличие 36 горелок,

разделенных на 4 уровня, каждый уровень является

зоной управления. В этом приложении ESA-BRIDGE-

F устанавливается на каждом уровне, на котором

выполняется управление и надзор за подключенны-

ми средствами контроля пламени.

Секция управления пламенем для каждой зоны

управляется программным обеспечением в зависи-

мости от пути продукта внутри печи.

ESTRO BURNER CONTROL ADDRESS  AND BRIDGE CONNECTION
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 3 - ESA МОСТ-F

Система сгорания - это колоколообразная печь с 8

горелками, работающая от одного ESA BRIDGE-F.

Учитывая, что печь подвижная, устройство ESA

BRIDGE-F установлено на краю печи, а шина ECS

BUS остается постоянно подключенной к регулято-

рам пламени, в то время как полевая шина от дис-

петчера подключается к печи с быстроразъемными

разъемами, тем же разъемам, которые также несут

источник питания.

ESTRO BURNER CONTROL ADDRESS  AND BRIDGE CONNECTION

ECS BUS ON

ECS CABLE
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TO OTHER 

DEVICES
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N°01
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 4 - ESA МОСТ-F 

ESA BRIDGE-F устанавливается рядом с горелками

и получает от диспетчера, как источник питания, так

и полевую шину управления.

Горелки расположены на обеих сторонах печи и ESA

BRIDGE-F достигает двух концов шины ECS, кото-

рые подключаются отдельно к двум выходным разъ-

емам ECS.

ECS FIELD BUS
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P
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1A
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ПРИМЕНЕНИЕ 5 ПРИМЕР - ESA EXP-3

ESA EXP-3 устанавливается внутри устройства

управления горелкой ESA ESTRO или ESA REFLAM

и позволяет контроллеру напрямую связываться с

конкретной шиной (Profibus, DeviceNet, Ethernet или

Profinet) бе использования шины ECS.

При управлении горелкой соединение шины и отно-

сительная адресация изменяются в соответствии с

используемой шиной.
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CONTROL

PROFIBUS-DP DEVICE NET ETHERNET PROFINET

ESA 
ESTRO 

02
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66 67 68 69 70

FIELDBUS CONNECTION

66 67 68 69 70
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n

OTHER
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ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ

J1 J2

Конфигурация определяет работу ESA BRIDGE или

ESA EXP-3, приспосабливая ее к требованиям.

Устройство обеспечивает две конфигурации аппа-

ратного и программного обеспечения.

КОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Конфигурация оборудования ESA BRIDGE заключает-

ся в том, чтобы разместить два перемычки в правиль-

ном положении на максимальном количестве горелок,

управляемых устройством.

Положение перемычек регулируется на заводе в соот-

ветствии с запросом клиента и отражает то, что указа-

но в коде заказа на идентификационной этикетке.

Однако при необходимости клиент может изменить

этот выбор. Перемычки J1 и J2 расположены в цент-

ре платы, на которой подключена полевая шина. Для

изменения конфигурации требуется отсоединить ESA

BRIDGE, после чего вы должны отсоединить разъемы

и снять заднюю крышку, чтобы получить доступ к двум

перемычкам. После изменения, прежде чем снова

включить питание, вы должны установить крышку и

подключить все отключенные разъемы.

КОНФИГУРАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ

Конфигурация программного обеспечения ESA

BRIDGE выполняется непосредственно диспетчером,,

действующим на байты флангового бита общего

управления устройством, и позволяет вам выбирать:

¾¾ECS  скорость в бодах:  выберите скорость соеди-
нения шины ECS в соответствии со значением, уста-

новленным в регуляторе пламени. В этом случае

выбор должен быть сделан при включении устрой-

ства, а затем сохранен. Изменение выполняется

путем выбора флангового бита требуемой скорости

передачи и включения активации обмена флангового

бита, после чего его необходимо отключить.

Активация обмена флангового бита должна поддер-

живаться до тех пор, пока байт общего состояния

BRIDGE не передаст новую скорость передачи в

бодах.

¾¾Ручной режим работы горелки:  выберите поведе-
ние ESA BRIDGE для горелок, работающих в ручном

режиме, путем выбора между возможностью включе-

ния горелки без ограничения по времени или опре-

деления отключения горелки в ручном режиме, когда

включен ручной режим, и когда срок действия 5

минут истек. Для обоих вариантов ESA BRIDGE

мгновенно передает состояние горелки в диспетчер.

С. описание контрольных фланговых битов, чтобы

выбрать нужные параметры.

ПЕРЕМЫЧКА J1 ПЕРЕМЫЧКА J2 ОПИСАНИЕ

Открыто Закрыто

ESA BRIGDE или ESA EXP-3 связывается с одним регулятором

пламени, который должен иметь адрес, равный 00. Этот выбор

является обязательным для EXP-3 ESA, который связывается

только с регулятором пламени, в который он установлен.

Открыто Закрыто
ESA BRIGDE 3 связывается с 8 регуляторами пламени, адрес

которых должен быть от 01 до 08.

Закрыто Открыто
ESA BRIGDE 3 связывается с 16 регуляторами пламени, адрес

которых должен быть от 01 до 16.

D7015I05
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ФОРМАТ ОБМЕННЫХ ДАННЫХ

ESA BRIDGE предоставляет каждой горелке четыре

адреса обмена данными (байты) для записи коман-

ды и четыре адреса для чтения статуса.

Регулятор каждой горелки связан только с некоторы-

ми из выделенных адресов, с той особенностью, что

байт общей команды устройства ESA BRIDGE (кон-

фигурация программного обеспечения и схемы обес-

печения безопасности) соответствует первой горел-

ке. 

Адреса состояний каждой горелки находятся на

нескольких уровнях, где кроме первого есть еще три

уровня детализации состояния регулятора пламени.

Максимальное количество горелок и, следователь-

но, управляемых адресов обмена определяются в

конфигурации оборудования (1, 8 или 16 горелок).

Номер
горелки

Адрес управления
пламенем ECS

Область обмена
данными Запись команды

Считывание
состояния

Сегмент Узел Слово Байт

1 0 1

0
0 Общая функция Общая функция

1 Команда горелки Уровень состояния горения 1

1
2 Не используется Уровень состояния горелки 2

3 Не используется Уровень состояния горелки 3

2 0 2

2
4 Не используется Общая функция

5 Команда горелки Уровень состояния горения 1

3
6 Не используется Уровень состояния горелки 2

7 Не используется Уровень состояния горелки 3

3 0 3

4
8 Не используется Общая функция

9 Команда горелки Уровень состояния горения 1

5
10 Не используется Уровень состояния горелки 2

11 Не используется Уровень состояния горелки 3

4 0 4

6
12 Не используется Общая функция

13 Команда горелки Уровень состояния горения 1

7
14 Не используется Уровень состояния горелки 2

15 Не используется Уровень состояния горелки 3

5 0 5

8
16 Не используется Общая функция

17 Команда горелки Уровень состояния горения 1

9
18 Не используется Уровень состояния горелки 2

19 Не используется Уровень состояния горелки 3

6 0 6

10
20 Не используется Общая функция

21 Команда горелки Уровень состояния горения 1

11
22 Не используется Уровень состояния горелки 2

23 Не используется Уровень состояния горелки 3

7 0 7

12
24 Не используется Общая функция

25 Команда горелки Уровень состояния горения 1

13
26 Не используется Уровень состояния горелки 2

27 Не используется Уровень состояния горелки 3
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ФОРМАТ ОБМЕННЫХ ДАННЫХ

Номер
горелки

Адрес управления
пламенем ECS

Область 
обмена данными Запись команды

Считывание
состояния

Сегмент Узел Слово Байт

8 0 8

14
28 Не используется Общая функция

29 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

15
30 Не используется Уровень состояния горелки 2

31 Не используется Уровень состояния горелки 3

9 0 9

16
32 Не используется Общая функция

33 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

17
34 Не используется Уровень состояния горелки 2

35 Не используется Уровень состояния горелки 3

10 1 0

18
36 Не используется Общая функция

37 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

19
38 Не используется Уровень состояния горелки 2

39 Не используется Уровень состояния горелки 3

11 1 1

20
40 Не используется Общая функция

41 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

21
42 Не используется Уровень состояния горелки 2

43 Не используется Уровень состояния горелки 3

12 1 2

22
44 Не используется Общая функция

45 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

23
46 Не используется Уровень состояния горелки 2

47 Не используется Уровень состояния горелки 3

13 1 3

24
48 Не используется Общая функция

49 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

25
50 Не используется Уровень состояния горелки 2

51 Не используется Уровень состояния горелки 3

14 1 4

26
52 Не используется Общая функция

53 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

27
54 Не используется Уровень состояния горелки 2

55 Не используется Уровень состояния горелки 3

15 1 5

28
56 Не используется Общая функция

57 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

29
58 Не используется Уровень состояния горелки 2

59 Не используется Уровень состояния горелки 3

16 1 6

30
60 Не используется Общая функция

61 Команда горелки Уровень состояния горелки 1

31
62 Не используется Уровень состояния горелки 2

63 Не используется Уровень состояния горелки 3
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КОМАНДА ФЛАГОВОГО БИТА И СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА

ESA BRIDGE предоставляет командный байт и статус

для обмена общими функциями устройства, которое

воздействует на все подключенные горелки. В этих

байтах каждый бит имеет определенную функцию.

команда общих
функций

ФЛАГОВЫЙ
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Конфигурация

скорости передачи

для шины ECS

X 0 0
Управляет скоростью передачи до 4800 бод,

когда фланговый бит 2 равен 1.

X 0 1
Управляет скоростью передачи до 9600 бод,

когда фланговый бит 2 равен 1.

X 1 0
Управляет скоростью передачи до 19200 бод,

когда фланговый бит 2 равен 1.

0 X X Отключает изменение скорости.

1 X X

Позволяет изменять скорость передачи, поэто-

му ESA BRIDGE устанавливает скорость в

соответствии со значениями фланговый бит 0

и фланговый бит 1.

Включает

команду ступени 1° и 2°

0 Отключает специальную команду

1

ESA BRIDGE обеспечивает функцию, в кото-

рой диспетчер может управлять регуляторами

пламени, подключенными и сконфигурирован-

ными прерывисто (может работать только с

ESA ESTRO-B), чтобы поддерживать актив-

ную работу как первой, так и второй ступени.

Конфигурация 

поведения управления

локальной горелкой

0

ESA BRIDGE позволяет включать горелку

вручную на неопределенный срок, сообщая

состояние горелки диспетчеру

1

ESA BRIDGE останавливает горелку, работаю-

щую в ручном режиме, когда функция ручного

управления будет активирована, по истечению

предела времени, кроме того, диспетчер конт-

ролирует состояние горелки.

Функция команды схемы

обеспечения безопасно-

сти

X

Фланговые биты доступны для функции схемы

обеспечения безопасности. Значение, запи-

санное диспетчером в этом местоположении,

будет записано в общем состояния флангово-

го бита

ФЛАГОВЫЙ БАЙТ КОМАНДЫ ОБЩЕЙ ФУНКЦИИ

фланговый байт команды общей функции - это пер-

вый байт обмена данными относительно первой

горелки, который позволяет диспетчеру контролиро-

вать все общие функции, такие как схемы обеспече-

ния безопасности, выбор скорости передачи для

шины ECS и поведение ESA BRIDGE для горелок,

управляемых вручную.  Фланговый бит X указывает

на равномерное значение.
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КОМАНДА ФЛАГОВОГО БИТА И СОСТОЯНИЕ УСТРОЙСТВА

ФЛАГОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕЙ ФУНКЦИИ

Байт состояния общей функции повторяется для каж-

дой горелки и отображает скорость передачи данных

в регуляторе пламени и статус схемы обеспечения

безопасности. фланговый бит X обозначает индиф-

ферентное значение.

Команда общих 
функций

ФЛАГОВЫЙ 
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Значение скорости в

бодах для ECS

шины

0 0
Скорость, выбранная на шине ECS, состав-

ляет 4800 бод.

0 1
Скорость, выбранная на шине ECS, состав-

ляет 9600 бод.

1 0
Скорость передачи, выбранная на шинах ECS

как 19200 бод.

Состояние функции

схемы обеспечения без-

опасности

X

Считывание фланговых битов для функции

схемы обеспечения безопасности.  Это значе-

ние соответствует тому, что записано диспет-

чером в общей команде флангового бита.
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ФЛАГОВЫЙ БИТ КОНТРОЛЯ ГОРЕЛКИ

Для каждой горелки ESA BRIDGE записывается адрес

памяти, в которой требуется один или несколько

активных фланговых битов диспетчера для управле-

ния горелкой в требуемом состоянии.

В командном байте горелки установлен фланговый

бит ESA BRIDGE, если горелка установлена или нет,

до тех пор, пока не будет активирован этот фланговый

бит, устройство отправляет данные регулятора пла-

мени только на команду останова независимо от

состояния другого флангового бита.

BRIDGE ESA ожидает, что команды диспетчера будут

правильно выполняться, а не конфликтовать. Если

устройство получает две противоречащие друг другу

команды (например, продувка газовым потоком и

активация воздуха), ESA BRIDGE не принимает ни

один из них и останавливает горелку. фланговый бит

X указывает на отдельное значение.

Команда горелки
ФЛАГОВЫЙ

Описание
7 6 5 4 3 2 1 0

Горелка установлена

или удалена

0
Горелка не установлена. ESA BRIDGE отправ-
ляет только команду останова, независимо от
состояния других фланговых битов.

1
Горелка установлена.  ESA BRIDGE отправ-
ляет команду, связанную с состояниями дру-
гих фланговых битов.

контроль выхода 1°

ступени и 2 ° ступени

1 0 0
Горелку необходимо отключить, а в режиме
регулятора пламени отображается «H».

1 0 1

Газовая ступень горелки 1 ° (пилотная) контро-
лируется при включении воспламенения, и
регулятор пламени вынужден оставаться на
этой фазе, показывая индикацию «2». Для
горелок с одинарной стадией эта команда не
используется.

1 1 1

Если включена специальная функция внутри
общей команды, то регулятор пламени ESA
ESTRO-B управляет зажиганием как горелки 1
ступени (пилотной), так и горелки второй сту-
пени (основной), удерживая их в этом состоя-
нии, пока оба фланговые биты присутствуют.
Если функция не находится на регуляторах
пламени ESA ESTRO-B, передайте команду
последовательность воспламенения до фазы
схемы. Для горелок с одной ступенью эта
команда управляет пламенем на фазе схемы.
Регулятор пламени отображает «3».

1 1 0

Горелка 2-й ступени поддерживается, пока 1-я
ступень останавливается, а регулятор пламе-
ни указывает состояние «4». Эту команду
можно контролировать только с помощью ESA
ESTR-B, который прерывает выход 1-й ступе-
ни, иначе управление пламенем не примет эту
команду.

Сброс блокировки

горелки
1 1 X X

ESA BRIDGE отправляет команду разблоки-
ровки горелки для сброса состояния в режиме
ожидания после подачи питания или ручной
остановки для любой блокировки горелки.
Количество попыток разблокировки в проме-
жуток времени ограничено внутри устройства
регулятора пламени.

Горелка в локальном

управлении
1 1 X X

Включает локальное управление горелкой для
обслуживания, поэтому оператор управляет
горелкой непосредственно с кнопки на устрой-
стве управления пламенем.
В соответствии с конфигурацией ESA BRIDGE
может остановить горелку.
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ФЛАГОВЫЙ БИТ КОМАНДЫ ГОРЕЛКИ

Команда горелки
ФЛАГОВЫЙ

Описание
7 6 5 4 3 2 1 0

Контроль выхода 

воздуха для 

регулирования

1 1 X X

ESA BRIDGE активирует выпуск воздуха с

горелкой для управления максимальной мощ-

ностью для контроля.  Если контроль пламени

активен, эта команда указывает состояние

«6».

Эта команда используется с выпуском воздуха

(ESA ESTRO-A или расширением), настроен-

ным как бесконтактные или импульсные.

Не используется 1 X Неиспользуемая команда

Управление выходом 

воздуха для чистки

и охлаждения

1 1

ESA BRIDGE активирует выпуск воздуха с

выключенной горелкой, заставляя регулятор

пламенем оставаться активным на протяже-

нии всего времени стадии продувки, в течение

которого команда активна. Эта функция полез-

на для продувки печи или для контролируемо-

го охлаждения.
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Описание
Общая функция Команда горелки Не используется Не используется

Состо
яние

на
экране7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

Горелка не

установлена
X X X X 0

Остановка

горелки
X X X X 1 0 0

Принудительн

ая предвари-

тельная 

X X X X 1 1

воспламене-

ние горелки 

1 ступени

X X X X 1 0 1

1 и 2 

воспламене-

ние горелки

ступени

X X X X 1 1 1

Только 2

воспламене-

ние горелки

ступени

X X X X 1 1 0

Команда

выхода

контроля

воздуха

X X X X 1 X X

Сбросить 

блокировку

горелки

X X X X 1 1 X X

КОМАНДЫ ГОРЕЛКИ

Ниже приведены некоторые команды, полученные от

ESA BRIDGE на байтах управления горелкой, и их

состояния, которые предполагают управление пламе-

нем. 

В этом примере показаны только значения значащих

фланговых битов для команды, а незначительные

имеют значение 0.  фланговый бит X указывает на

равномерное значение.

ФЛАГОВЫЙ БИТ КОМАНДЫ ГОРЕЛКИ
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Для каждой горелки ESA BRIDGE выделяет три адре-

са хранения для чтения диспетчером состояния

горелки, который, согласно желаемой информации,

может выбирать между различными уровнями дета-

лизации.  Например, на первом уровне ESA BRIDGE

указывает, включена ли горелка или есть нарушение,

а на следующих уровнях он также указывает на при-

чину нарушения.

ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Уровень горелки
Уровень 1

ФЛАГОВЫЙ БИТ
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Горелка остановлена 1

Горелка выключена, остановлена последова-

тельной командой или входом термостата,

подключенным к контроллеру горелки. На

уровне 2 причина остановки отличается.

Фаза управления 

воздухом для очистки

или после очистки

1

Управление горелкой находится на одном из

этапов проверки или управления воздухом

для предварительной или последующей про-

дувки. Эта индикация присутствует, когда дав-

ление воздуха возникает, генерируя открытие

и закрытие воздушной заслонки, а также при

подсчете времени очистки и после очистки.

На уровнях 2 и 3 отдельные фазы отличаются

Горелка в 1

Горелка работает или уже включена и имеет,

по меньшей мере, один выход газа, действую-

щий между 1-й или 2-й ступенью. На уровне 2

отдельные фазы отличаются.

Ручная остановка

или режим ожидания
1

Контроллер пламенем ожидает первого сбро-

са после питания (резервная конфигурация)

или горелка останавливается оператором,

используя локальную кнопку или с цифрового

входа.

Горелка 

контролируется

локально

1

Горелка находится в местном управлении для

обслуживания в результате конкретной коман-

ды диспетчера.

Неисправность 

горелки или ошибка
1

Регулятор пламени блокируется в результате

сбоя или неисправности горелки.

На Уровне 2 возможны некоторые из наиболее

распространенных сбоев, связанных с горел-

кой.

Высокотемпературная

функция
1

Регулятор пламени предназначен для работы

с высокой температурой, под управлением его

цифрового входа.  Поведение регулятора пла-

мени зависит от его конфигурации, поэтому

обратитесь к конкретному руководству.

Отсутствие реакции

регулятора пламени
1

Регулятор пламени не отвечает на команды,

отправленные из ESA BRIDGE.

Причина заключается в подключении шины

ECS, неправильном адресе регулятора пла-

мени, скорости передачи, заданной для шины

ECS, неисправности или сбое в управлении

пламенем.

УРОВЕНЬ 1
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ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Уровень 2 Состояние
горелки

ФЛАГОВЫЙ БИТ
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Горелка остановлена

0

Горелка выключена, остановлена последова-

тельной командой от диспетчера, а регулятор

пламени отображает состояние «H» на дис-

плее

1

Горелка выключена, остановлена из-за отсут-

ствия сигнала термостата, подключенного к

устройству регулятора пламени, которое ука-

зывает состояние «Т».

Фаза управления 

воздухом для очистки 

и последующей очистки

0
Горелка на этапе последующей очистки после

выключения.

1

Горелка в процессе проверки воздуха перед

зажиганием. Эта индикация присутствует во

время проверки реле давления воздуха,

открытия и закрытия воздушной заслонки и во

время подсчета времени очистки. Различие

между отдельными состояниями находится на

уровне 3.

Горелка включена

0 0

В отсутствие флангового бита 2 на уровне 1

Это состояние указывает, что горелки со сту-

пенью 1 ° и 2 ° выключены. Когда на уровне 1

присутствует фланговый бит 2, это состояние

указывает, что горелка 1-й стадии находится в

режиме воспламенения, а управление пламе-

нем указывает фазу «1» или останавливается

с индикацией «Y».

0 1

Горелка с 1-й ступенью открыта до заданной

скорости потока, в то время как вторая сту-

пень выключена. Это условие контроля пла-

мени указывает на фазу «2».

1 1

Горелки 1 и 2 стадии зажжены с заданной ско-

ростью, а регулятор пламени показывает фазу

«3».

1 0

Горелка с 2-й ступенью открыта до заданной

скорости потока, в то время как первая сту-

пень выключена. Это условие контроля пла-

мени указывает на фазу «4».

Выход воздуха для 

регулирования

0
Воздушный клапан для минимальной-макси-

мальной регулировки не работает.

1

Воздушный клапан для минимальной-макси-

мальной регулировки  активен, и датчик пла-

мени показывает фазу «6» на дисплее.

УРОВЕНЬ 2
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ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Уровень 2 
Состояние горелки

ФЛАГОВЫЙ
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Неисправность 

горелки или ошибка

0 0 0

Регулятор пламени находится в общем

состоянии блокировки, кроме состояний, ука-

занных ниже. Дисплей локально указывает

тип блокировки.

0 0 1

Регулятор пламени находится в состоянии

блокировки после сбоя воспламенения горел-

ки, и на дисплее отображается мигающий код

«U».

0 1 0

Регулятор горелкой находится в состоянии

блокировки в результате неправильного обна-

ружения пламени в горелке, и на дисплее ото-

бражается мигающий код «d».

0 1 1

Регулятор пламени находится в состоянии

блокировки после сигнала потери пламени

или нежелательного выключения горелки, а на

дисплее отображается мигающий код «F».

1 0 0

Регулятор пламени находится в состоянии

блокировки после  отсутствия подтверждения

переключателя давления воздуха во время

работы горелки, с индикацией на экране

мигающего кода «A» (индикация оповещения

доступна только с помощью регуляторов пла-

мени ESA ESTRO с версией 2.2)

1 0 1

Регулятор пламени горелки находится в

состоянии блокировки, потому что он обнару-

жил отказ в ограничении или переключателе

потока, которые допускают воспламенение

или зажигание горелки. Проблема связана с

наличием сигнала в нежелательных фазах

или отсутствием его в заданное время. Для

определения неисправности обратитесь к

руководству по регулятору пламени.

(Индикация сигнала оповещения доступна

только для регулятора пламени ESA ESTRO с

версией 2.2).

УРОВЕНЬ 2

ПРИМЕЧАНИЕ: фланговый бит 7 изменил функцию по сравнению с предыдущей версией.
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ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Уровень 3
Состояние горелки

ФЛАГОВЫЙ БИТ
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0

Определено значение

сигнала пламени

0 0 0 Сигнал пламени не обнаружен

0 0 1 Сигнал пламени от 10 мкА до 20 мкА обнаружен

0 1 0 Сигнал пламени от 30 мкА до 40 мкА обнаружен

0 1 1 Сигнал пламени от 50 мкА до 60 мкА обнаружен

1 0 0 Сигнал пламени от 70 мкА до 80 мкА обнаружен

1 0 1 Сигнал пламени от 90 мкА до 100 мкА обнаружен

Фаза управления

воздухом для очистки

0 0
Регулятор пламени ожидает согласия давления

воздуха, и на дисплее отображается код «A».

0 1

Регулятор пламени ожидает переключатель мак-

симального предела или согласие на состояние

потока минимального разрешения очистки потока

(FSL), чтобы перейти к предварительной продув-

ке.

1 0
Регулятор пламени выполняет фазу продувки

горелки перед воспламенением.

1 1

Регулятор пламени ожидает подтверждение

минимального концевого выключателя или под-

тверждение максимального переключателя пото-

ка (FSH) для зажигания горелки.

УРОВЕНЬ 3
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ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Состоя
ние
на 

дис-
плее

Общая функция Состояние уровня 1               Состояние уровня 2              Состояние уровня 3

Описание
7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

X X X 1 0 0 0 0

Горелка
останавли-

вается
с пульта

X X X 1 1 1 0 0 0 0

Горелки
в предва-

рительной
продувке

X X X 1 0 X X X
Горелки
в фазе 

зажигания

X X X 1 1 X X X
Горелка

1-й стадии
включена

X X X 1 1 1 X X X

Горелка
1-й и 2-й
ступеней
включена

X X X 1 1 X X X

Горелка
только со
2-й ступе-

нью

X X X 1 1 X X X X X

Горелка
включена
и воздуш-

ный клапан
открыт

X X X 1 0 1 1 0 0 0

Горелка
заблокиро-
вана из-за

потери
пламени

X X X 1 0 0 1 0 0 0

Горелка
заблокиро-
вана не из-
за потери
пламени

X X X 1 0 1 0 X X X

Горелка
заблокиро-
вана из-за
несанкцио-
нированно-
го воспла-
менения

СОСТОЯНИЕ ГОРЕЛКИ

Ниже приведены некоторые состояния регулятора

пламени, и их относительный ответ на фланговый

бит, заданный ESA BRIDGE в байтах состояния горел-

ки. В этом случае мы указали только значения флан-

гового бита, которые являются значимыми для

состояния, в то время как несущественные значения

будут иметь нулевое значение.  Х фланговый бит ука-

зывает на равномерное значение.
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ФЛАГОВЫЙ БИТ СОСТОЯНИЯ ГОРЕЛКИ

Пламя
значе-

ние

Байт 0 Байт 1 Байт 2 Байт 3
Описание

7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0 7 6 5 4 3 2 1 0

0 0 0

Отсутствует

сигнал

пламени

0 0 1

Сигнал пла-

мени от

10 мкА до

20мкА

0 1 0

Сигнал пла-

мени от

30 мкА до

40мкА

0 1 1

Сигнал пла-

мени от

50 мкА до

60 мкА

1 0 0

Сигнал пла-

мени от 70

мкА до 80

мкА

1 0 1

Сигнал пла-

мени от

90 мкА до

100 мкА
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для правильного использования устройства

соблюдайте следующие правила:

¾¾При выборе модели локальной шины параметры
конфигурации и напряжение источника питания

должны быть подходящими для применения. Перед

установкой устройства убедитесь, что характеристи-

ки соответствуют тому, что было определено.

¾¾ESA BRIDGE, предназначен для электрического
фиксированного и постоянного подключения. он дол-

жен быть электрически подключен постоянно и фик-

сировано. Неправильное подключение фазы / ней-

трале может поставить под угрозу безопасность

системы. Не используйте разные фазы между раз-

личными входами напряжения и не применяйте

напряжения на выходных клеммах.

¾¾Проверьте правильность подключения после уста-
новки. Перед включением прибора убедитесь, что

напряжение, частота и тип локальной шины верны.

¾¾Устройство может быть установлено на печи или
помещено в электрические панели, однако оно не

должно подвергаться воздействию сильных магнит-

ных или электрических полей и подвергаться прямо-

му излучению от источников тепла, а также не долж-

но касаться продуктов сгорания, таких как жидкости,

растворители или агрессивные газы.

¾¾Использование устройства ESA BRIDGE должно
осуществляться с изменениями температуры в

допустимых пределах.

¾¾Изменение полярности одного или нескольких
элементов регулятора пламени вызывает неисправ-

ность всей шины ECS. Такая же ситуация возникает

при коротком замыкании на линии связи. Эта неис-

правность, если она сохраняется, приводит к

поломке устройства.

¾¾Подключение устройств к шине ECS во время
работы может привести к кратковременному

прерыванию работы канала связи.

¾¾В случае неисправности BRIDGE ESA следует
отправить изготовителю для ремонта.

¾¾Для EXP-3 ESA, который является неотъемлемой
частью регулятора пламени, в случае неисправно-

сти все отклонения должно быть отправлены кон-

структору. Любые изменения или ремонт, выполняе-

мые третьими лицами, автоматически аннулируют

гарантию и ставят под угрозу безопасность

приложений.

¾¾ESA BRIDGE - это устройство для контроля и регу-
лирования установок сжигания. Его не следует

использовать в качестве инструмента обеспечения

безопасности, так как для этого существуют специ-

альные инструменты.
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УСТАНОВКА

Для правильной установки следуйте инструкциям

ниже:

МОНТАЖ

1 - Установка должна выполняться квалифицирован-

ным персоналом в соответствии с правилами, дей-

ствующими  во время и в месте установки.

2 - Убедитесь, что устройство совместимо с системой

управления, как для напряжения питания, так и для

типа локальной шины.

3 - Избегайте размещения ESA BRIDGE вблизи интен-

сивных магнитных или электрических полей и не под-

вергайте его прямому излучению от тепла, а также

продуктов сгорания, жидкостей, растворителей или

коррозионных газов.

4 - Не загромождайте область вокруг инструмента, но

обеспечивайте достаточное пространство и вентиля-

цию, чтобы избежать перегрева устройства.

5 - Все работы на корпусе устройства, необходимые

для установки прибора, должны обеспечивать сте-

пень защиты, равную или не меньшую, чем IP40. Для

систем, используемых на открытом воздухе, степень

защиты должна быть равна IP54. Степень защиты

также может быть гарантирована приложением, в

которое вставлен прибор.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6 - Если система питания является фазной, необходи-

мо установить изолирующий трансформатор с под-

ключением вторичной обмотки, указанной на зазем-

лении.

7 - При выполнении электрического подключения

обратитесь к технической документации для соблю-

дения полярности между фазой и нейтралью.

Клеммы для электрических соединений являются

винтовыми и могут принимать проводники с сечением

от 0,5 до 2,5 мм², а выбор проводников и их располо-

жение должны быть подходящими для применения.

8 - Надлежащим образом затяните провода в клем-

мах, чтобы предотвратить неисправность или пере-

грев, что может привести к возникновению помех. Мы

рекомендуем пронумеровать и использовать соответ-

ствующие клеммы на проводниках.

9 - Всегда следите за тем, чтобы защитное заземле-

ние было подключено к соответствующим клеммам.

Неиспользование защитного заземления с устрой-

ством является опасным состоянием для оператора.

10 - Прокладка линии связи должна быть отделена от

линий электропитания, управления двигателем

(инверторы) и сетевого напряжения; прежде всего, не

должны использоваться кабели МНОГОПОЛЯРНЫЕ

или ЭКРАНИРОВАННЫЕ.

11 - Для линий связи используйте ECS кабель. В каче-

стве альтернативы мы рекомендуем использовать

шинные системы с учетом максимальной длины 1 м

соединительного кабеля между шиной и устройством

как для связи, так и для питания.

12 - Длина линий связи не должна превышать указан-

ный предел. Если контроллер находится далеко от

места установки, мы рекомендуем разместить ESA

BRIDGE рядом с устройством и не использовать

ретранслятор сигнала ECS.

13 - Рекомендуется использовать предохранитель на

активной линии ECS, чтобы избежать длительных

коротких замыканий и повреждения платы; при

необходимости используйте быстродействующий

плавкий предохранитель 1 A.

14 - На каждой из частей шины ECS можно подклю-

чить активный выход одного устройства ESA BRIDGE.

Если количество горелок превышает количество, под-

держиваемое одним устройством ESA BRIDGE,

необходимо использовать дополнительные устрой-

ства ESA BRIDGE; каждое из которых подключено к

своей части ECS.

15 - В конце подключения закройте крышку, убедив-

шись, что провода не зажаты  между крышкой и осно-

ванием.
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ЗАПУСК

ОБЩИЙ ПЛАН ОБСЛУЖИВАНИЯ

Операции, указанные в следующей главе, должны

выполняться специалистами. Несоблюдение указа-

ний может привести к опасным ситуациям.

1 - Убедитесь, что BRIDGE ESA установлен и под-

ключен правильно. Убедитесь, что провода пол-

ностью вставлены в клеммы и что нет открытых про-

водящих частей.

2 - Перед включением устройства проверьте пра-

вильность напряжения и частоты и убедитесь, что

защитное заземление подключено к конкретной

клемме.

3 - Установите адрес в устройстве BRIDGE ESA в

соответствии со значением, определенным в диспет-

чере.

4 - Включите устройство и проверьте с помощью све-

тодиодов, которые работают с диспетчером. Если

необходимо, проверьте конфигурации в диспетчере.

5 - Установите с помощью ESA-устройства адреса

PROG-1 всех элементов регулятора пламени, под-

ключенные в соответствии со стандартами ESA

BRIDGE.

6 - Через специальную команду локальной шины

установите скорость передачи для шины ECS в ESA

BRIDGE, которая должна быть такой же, как и в регу-

ляторе пламени.

7 - Для каждого подключенного регулятора пламени

активируйте соответствующую установку флангового

бита горелки, чтобы ESA-BRIDGE активировал связь

с регулятором пламени. Проверьте с помощью кон-

кретного светодиода, что органы управления пламе-

ни реагируют правильно.

8 - Через диспетчера отправьте различные команды

на горелки, чтобы удостовериться, что органы управ-

ления пламени принимают и выполняют их правиль-

но. В то же время сравните состояние элементов

управления пламенем с возвратом к диспетчеру.

Проверка Тип Рекомендуемое время Операция

Закрытие корпуса O периодическая

Убедитесь, что прибор всегда закрыт для

предотвращения попадания грязи, пыли и

влаги и повреждения устройства.

Целостность 
соединительного кабеля

O каждые шесть месяцев

Проверьте целостность наружной изоляции и

отсутствие перегрева или  истирания провод-

ника.

Реакция устройства O/S годовой

Убедитесь, что команды диспетчера рабо-

тают правильно с помощью регуляторов пла-

мени и что их состояние передано правильно.

Затяжка проводников O/S годовой
Сокращается до шести месяцев - для прило-

жения с вибрациями.

Замена устройства S /
Замена необходима, если устройство больше

не функционирует.

Ключ: O = плановая / E = внеплановая
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ПЛАНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для планового обслуживания ESA BRIDGE строго сле-

дуйте инструкциям. Перед выполнением операций с

системой убедитесь, что безопасность процесса и

оператора соблюдены, если необходимо проверьте

детали на выключенной системе.

ПРОВЕРКА ЗАКРЫТИЯ КОРПУСА

Закрытие корпуса устройства имеет важное значение

для его правильной работы, так как предотвращает

попадание сторонних веществ, которые могут повре-

дить плату управления. Убедитесь, что крышка приле-

гает к основанию так, чтобы герметичность уплотне-

ния была эффективной. Если внутри находится грязь,

сначала отключите питание устройства, а затем уда-

лите грязь, продувая ее сжатым воздухом. Не исполь-

зуйте механические средства для этой операции.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЯ

Целостность электрических кабелей можно проверить

визуально. В случае необходимости работ   на провод-

никах для проверки, поскольку они не полностью

видны, отключите питание перед выполнением любо-

го действия.

РЕАКЦИЯ УСТРОЙСТВА

С помощью диспетчера отправьте разные команды

горелкам, убедившись, что они правильно выполне-

ны подключенными регуляторами пламени. В то же

время сравните состояние контроля пламени с тем,

что было получено диспетчером.

ЗАТЯЖКА ПРОВОДНИКОВ

Проверка затяжки проводов в клеммах, необходимых

для предотвращения неисправности или перегрева,

применяется как к проводникам, подключенным к

клемме устройства, так и к тем, которые подключены

к потребителям, и для подключения локальной шины.

Во время этой операции также убедитесь, что изоля-

ция провода достигает внутренней части клеммы или

клеммой колодки.

ВНЕПЛАВНОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для правильной замены шлюза ESA BRIDGE строго

следуйте инструкциям, которые должны выполняться

при выключенной системе. Рекомендуется иметь

запасные устройства для быстрой замены.

ЗАМЕНА ПРИБОРА

1 - Убедитесь, что устройство является причиной сбоя

или неисправности, и у вас есть запасная часть, такая

же, как и заменяемая, проверяя данные, указанные на

табличке.

2 - Отключите питание, отвинтите стопорные винты и

снимите ESA BRIDGE с основания.  Отсоедините

соединители быстрого соединения, при   этом оставь-

те подключенными к ним провода, так как вы не отсо-

единяете провода.

3 - Перед установкой нового ESA BRIDGE задайте

конкретный адрес. Соедините разъемы в соответ-

ствующих местах, убедившись, что они установлены

правильно, не перезатянуты или смещены.

4 - Закройте новый прибор на существующем основа-

нии, следя за тем, чтобы провода не были зажаты

между крышкой и основанием.

5 - Включите питание и убедитесь, что новое устрой-

ство правильно работает, повторяя шаги

«Зажигание».
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ESA BRIDGE - ЭЛЕКТРОПРОВОДКА 
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Поз. Описание

c Выход шины ECS в сторону регуляторов пламени

-

Поз. Описание

a Питание

b Выход шины ECS в сторону регуляторов пламени

Поз. Описание

52 Отрицательный выход на шину ECS

51 Положительный выход на шину ECS

52 Отрицательный вывод на шину ECS

-

Поз. Описание

L Силовая фаза

N Силовая нейтраль

Защ.Заз. PE Защитное заземление

51 Положительный выход на шину ECS

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Два выходных разъема шины ECS параллельны
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ESA EXP-3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
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35 36

D7015I07

Поз. Описание

-

Поз. Описание

a Питание

Поз. Описание

35 Нет соединения

36 Нет соединения

Поз. Описание

33 Положительный контакт 24 В=

34 Отрицательный контакт 0 В=

ТЕРМИНАЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ

Для ESA EXP-3 требуется только внешний источник питания и локальная шина.

Для подключения регулятора пламени используйте соответствующую документацию/
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ - PROFIBUS DP®

Соединение локальной шины Profibus DP® от диспет-

чера осуществляется через специальный стандарт-

ный разъем для типа локальной шины.

Этот разъем не поставляется вместе с оборудовани-

ем, на котором смонтирован только приемный разъ-

ем.

PIN Описание Вид

1 Нет соединения

2 Нет соединения

3 B-линия

4 RTS

5 ШИНА ЗАЗ. (изолированная)

6 + 5В ШИНА (выход, изолированная, макс. 100 мА)

7 Нет соединения

8 A-линия

9 Нет соединения

Корпус Экран

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ - DEVICENETDP®

Соединение локальной шины DeviceNet от диспетче-

ра осуществляется через быстроразъемное соедине-

ние.

Разъем поставляется вместе с оборудованием.

PIN Описание Вид

66 Напряжение 0В       pin 1 черный провод

67 CAN_L pin 2 синий провод

68 Слив или защита pin 3 экранированный провод

69 CAN_H       контакт 4 белый провод

70 Напряжение +24В pin 5 красный провод

15

69

FEMALE

66 70

D7015I08

D7015I09
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ - ETHERNET®

оединение fieldbus Ethernet® от диспетчера осу-

ществляется через специальный стандартный разъ-

ем для типа полевой шины.

Этот разъем не поставляется вместе с оборудовани-

ем, на котором смонтирован только приемный разъ-

ем.

PIN Описание Вид

1 Передача данных + TX+

2 Передача данных- TX-

3 Получение данных + RX+

4 Нет соединения

5 Нет соединения

6 Получение данных-  RX-

7 Нет соединения

8 Нет соединения

Корпус Экран

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ - PROFINET®

Подключение полевой шины Profinet® от диспетчера

осуществляется через специальный стандартный

разъем для типа локальной шины

Этот разъем не поставляется вместе с оборудовани-

ем, на котором смонтирован только приемный разъ-

ем.

PIN Описание Вид

1 Передача данных +       TX+

2 Передача данных- TX-

3 Получение данных + RX+

4 Нет соединения

5 Нет соединения

6 Receive Data-           RX-

7 Нет соединения

8 Нет соединения

Корпус Экран

1 8

FEMALE

1 8

FEMALE

D7015I09

D7015I09
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ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ESA BRIFGE-F

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ ESA EXP-3

ПОЗ. ОПИСАНИЕ

A Не 

B Не 

C Не 

D Не 

E Не 

F Винт крепления для заземления

G - G
Монтажная плита или задний хомут

(½" труба) - Нарезание резьбы

ЗАВОДСКИЕ
ОТВЕРСТИЯ

ДИАМЕТР
ММ

РАЗЪЕМ

1 19 PG11 - M20x1,5

2-3-4-5-6 16 PG9 - M16x1,5

8-10-11-12 16 PG9 - M16x1,5

7-9 19 PG11 - M20x1,5

20

8

22.5

4

120

2
0
0

1
1
0

1
7

18.5

1
6

2
0

3
3

5
7

19

7

7

F

1

18.5 18.5

4

23

2

5

12

3

G

E

G

1

E

D

C

A

21.5

3
8

2
1

2
1

20

9

21.5 18.5 18.5

6

11

8

A

7

10
A

46

96

50

HH

H H

A

F7015I06

крепежные отверстия

вид изнутри основание вид спереди

ESA EXP-3 установлен в контроллере ESA ESTRO

или ESA REFLAM, поэтому габаритные размеры см. в
документации всего устройства контроля пламени.
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КОД ЗАКАЗА ESA BRIDGE

ESA BRIDGE
--

МОДЕЛ

Локальный шлюз F

ТИП ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ

Profibus DP®

DeviceNet®

Ethernet®

PROFINET®

PDP
DNT
ETH
PNT

01 03 КОЛИЧЕСТВО 
КОНТРОЛИРОВАННЫХ ГОРЕЛКОВ

Только одна горелка 
контролируется
Восемь горелок
контролируются
Шестнадцать горелок 
контролируются

01

08

16

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

115 Vac
230 Vac

115
230

02

04

01 02
-

03
-

04

ESA EXP-3 КОД ЗАКАЗА

ESA ESTRO o
ESA REFLAM -

ТИП ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ

Контроль только 
одной горелки

1

ТИП ЛОКАЛЬНОЙ ШИНЫ

Profibus DP®

DeviceNet®

Ethernet®

PROFINET®

P
D
E
R

27

28 ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет связанной функции /

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет связанной функции /

26

29

Параметры контроля пламени
--

26 27
-

28
-

29

ESA EXP-3 устанавливается в контроллере пламени

ESA ESTRO или ESA REFLAM, для которого парамет-

ры конфигурации добавляются к типу инкапсулирую-

щего контроля пламени в четырех положениях, посвя-

щенных расширениям.

x x x x x x x x x x


