
Инструкция по эксплуатации щита автоматики
SE CB24i24po

Щит автоматики SE CB24i24po рассчитан на работу в составе системы
автоматизации Alpha и предназначен для дополнения её 24 дискретными
входами и 24 выходами 220В.

Основным  назначением  щита  является  управление  освещением
административных  зданий.  Каждая  из  24  групп  может  управляться  с
помощью  выключателей,  кнопок,  датчиков  движения  и  командами
центрального контроллера Win Alpha SE.

Рис.1
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Защита групп освещения от короткого замыкания

Щит не оснащён защитными автоматами для групп освещения. Данные
автоматы должны размещаться в щите распределительном (ЩР).

Для подключения щита  SE 24i24po  к  щиту ЩР в последнем требуется
предусмотреть 9 защитных автоматов, из которых 8 будут использоваться
для защиты групп освещения (1 автомат на 3 группы освещения) и 1 для
питания электроники щита.  Защитные автоматы групп  освещения должны
иметь  номинал  не  более  10А.,  подключение  групп  должно производиться
кабелем  сечением  не  менее  1,5мм2.  Рекомендуемый  кабель  -  ВВГ-нг-LS
3х1,5.
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Подключение групп освещения

Подключение групп освещения производится к клеммникам с номерами
300  -  323,  размещенным  на  верхней  рейке  щита.  Каждый  клеммник
предназначен  для  подачи  напряжения  на  свою  группу  освещения.  К
клеммнику  №300  должна  быть  подключена  группа  освещения  №1,  к
клеммнику 301 — группа №2 и т.д.
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Подключение выключателей

Подключение выключателей, кнопок и датчиков движения производится к
клеммникам с номерами 100 - 123, размещенным на верхней рейке щита.

Каждый  клеммник  используется  для  управления  своей  группой
освещения.  Клеммник  №100 управляет  группой освещения №1,  клеммник
101 — группой №2 и т.д. 

В  зависимости  от  подключаемого  управляющего  устройства  должна
меняться  и  логика  работы  щита.  Ниже  приведены  примеры  устройств
управления и логика работы автоматики.

Стандартный выключатель

Свет  включается  при  замыкании  контакта  и  выключаться  при  его
размыкании.

Кнопочный выключатель (выключатель НО без фиксации)
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При  кратковременном  замыкании  контакта  свет  включается,  при
повторном замыкании - выключается.

Датчик движения

Справка

Датчики движения и объема охранных сигнализаций имеют нормально-
закрытый сигнальный  контакт.  Пока  датчик  находится  в  состоянии  покоя
контакт замкнут. При обнаружении движения контакт датчика размыкается
на 2 секунды и снова замыкается до следующего обнаружения движения.

При  срабатывании  датчика  щит  автоматики  должен  включить  группу
освещения и начать отсчет времени отключения. Если в ходе отсчета (пока
группа  освещения  включена)  срабатывает  датчик  движения,  отсчет
начинается  заново.  Если  в  ходе  отсчёта  датчик  не  срабатывает,  свет
выключается через заданное время.

Схема подключения различных управляющих устройств приведена ниже.
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Настройка типов управляющих устройств и время отключения освещения
при работе от датчиков движения производятся с помощью программы Alpha
SE Configurator. Номера параметров для изменения указаны в инструкции к
модулям SE 6i5o.

Подключение  выключателей  и  датчиков  движения  рекомендуется
производить кабелем КСПЭВГ 8х0,22. Напряжение в кабеле не превышает 
5 В. Экран кабеля должен заземляться только со стороны щита.

Важно!!!

Не допускается подача напряжения 220В на жилы кабеля КСПЭВГ, это
приведет к выходу щита автоматики из строя.

Клеммники питания

Для  питания  датчиков  движения,  управляющих  освещением,
предусмотрены клеммы с номерами 200 - 205. На каждую клемму подано
напряжение  +12В  (не  более  375мА). При  превышении  максимального
допустимого тока в блоке распределения питания SE BPWR сгорает плавкий
предохранитель защищая ИБП от перегрузки. 

Автоматические выключатели

В щите SE CB24i24po находятся 2 автоматических выключателя. Первый
отключает подачу служебного питания 220В для автоматики щита, второй —
питание 12В от ИБП к модулям расширения SE 6i5o и клеммники 200 – 205.

Ручное управление нагрузками

Питание  всех  групп  освещения  ~220В.,  подключенных  к  щиту,
производится через силовые контакторы. Каждый из 24 контакторов имеет
возможность ручного включения/выключения нагрузки. Для принудительного
включения  нагрузки  необходимо  перевести  рукоятку  в  положение  1,  для
отключения  —  в  положение  0.  Управление  нагрузками  по  команде
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контроллера возможно только при нахождении рукоятки в режиме AUTO.

Адресация модулей в щите

Для управления группами освещения в щите установлены 5 модулей SE
6i5o.  Перед  началом эксплуатации  щита  требуется  задать  адрес  каждого
модуля согласно инструкции к модулям. Адрес каждого модуля должен быть
уникальным для всей системы автоматики. 

Важно!!!

Контроллер не может опрашивать и управлять модулями с одинаковыми
адресами.

Адреса задаются установкой перемычками внутри каждого из 5 модулей.
Таблица  адресов   и  место  размещения  перемычек  на  плате  модулей
приведены ниже.

Рис.2

Установлена +

Адрес JMP0 JMP1 JMP2 JMP3 JMP4

1 +

2 +

3 + +

4 +
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5 + +

6 + +

7 + + +

8 +

9 + +

10 + +

11 + + +

12 + +

13 + + +

14 + + +

15 + + + +

16 +

17 + +

18 + +

19 + + +

20 + +

21 + + +

22 + + +

23 + + + +

24 + +

25 + + +

26 + + +

27 + + + +

28 + + +

29 + + + +

30 + + + +

31 + + + + +

Технические характеристики

Входное напряжение: ~220В

Потребляемая мощность: 18Вт.

Входы/ выходы: 24 входа для подключения 
кнопок, выключателей, 
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датчиков движения (сухой 
контакт)
24 выхода 220В.

Выходная мощность на группу Не более 2200Вт.

Интерфейс обмена данными с 
контроллером:

RS-485 (Клеммы COM A, COM
B)

Рабочая температура: 0ºС - 50ºС

Габаритные размеры: 1050х575х170 мм.

Установка

1. Закрепить щит на стене

2. Подключить кабели питания щита и групп освещения (от щита ЩР)

3. Подключить нагрузки

4. Подключить выключатели и датчики движения

5. Подключить кабель шины от контроллера к клеммнику 001.

6. Произведите адресацию модуля согласно проекта.

7. Включить питание щита

8. Настроить параметры модулей SE 6i5o для работы с требуемыми 
управляющими устройствами

9. В щите ЩР включить питание групп освещения.

10. Проверить работоспособность групп освещения.
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