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Общие характеристики

CAN-IO-EKU – это блок управления двигателем, который можно
использовать, например, для управления двигателями впускных
клапанов.
Блок управления двигателем имеет автоматический режим
работы и режим работы вручную. При автоматическом режиме
работы блок CAN-IO-EKU получает сигнал о необходимом
положении двигателя, передаваемый компьютером (Orion) с
помощью коммуникации локальной сети CAN.
Блок CAN-IO-EKU имеет два варианта обратной связи
положения двигателя. Первый вариант определяет положение
с помощью цифровых импульсов. Для этого необходимо
совместить устройство кодирования с редуктором двигателя.
Второй вариант позволяет определить положение с помощью
потенциометра. Блок управления оснащен реле сигнализации,
которую можно включить в цепь сигнализации.
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Эксплуатация

Управляйте блоком CAN-IO-EKU с помощью переключателей, расположенных на передней
панели.
Режим работы

Важно!

HA90060608

Контроль вручную

Контроль вручную позволяет управлять
блоком управления двигателя вручную.
Считывание показателей главной группы
компьютера Orion отображает
(F1) =
.

Открыть воздухозаборный клапан

Нет контроля двигателя.

Стоп

Управление блоком двигателя
осуществляется с помощью компьютера
управления.

Закрыть воздухозаборный клапан

Режим управления вручную не включает функцию задержки
переключения. Задержите переключатель в положении «Стоп»
перед изменением направления работы (контроль вручную).
Это остановит работу двигателя в первоначально заданном
направлении.
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Диагностика

3.1

СИДы на монтажной плате

СИДы, расположенные возле кнопок управления монтажной платы, отображают статус блока
CAN-IO-EKU.
Открыть

Закрыть

Авто

Повреждение Описание

ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ

ВЫКЛ

Автоматический режим работы

ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ/ВЫКЛ

ВКЛ

ВКЛ

Неисправность.

ВЫКЛ

ВЫКЛ

ВКЛ

Нет сигнала управления.

ВКЛ

Не настроен.

ВЫКЛ
ВЫКЛ

3.2

ВЫКЛ

Настройка предельного положения
открытия.

ВЫКЛ

Настройка предельного положения
закрытия.

Сообщения компьютера Orion

Сообщения блока CAN-IO-EKU можно считывать с помощью функции диагностики компьютера
Orion.

Воздухозаборный
клапан

Необходимое положение воздухозаборного клапана, определяемое
компьютером Orion.

Фактическое
положение

Фактическое положение воздухозаборного клапана, измеренное
блоком CAN-IO-EKU.

Текущая
сигнализация

Данная строка отображает сообщения, которые передаются от
CAN-IO-EKU на Orion.

Обратная связь

Значение устройства кодирования/потенциометра, измеренное
блоком CAN-IO-EKU.
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3.2.1

Сообщения во время процедуры настройки

Диагностика Orion Сигнализация Orion Причина
(F5)
(F4)
«Не установлено»

Сигнализация «Не
установлена»

Предельные положения не сбалансированы.

«Режим установки» Сигнализация «Не
установлена»

Идет процедура настройки.

«Недостаточно
импульсов»

Устройство кодирования: между предельными
положениями меньше, чем 120 импульсов.
Потенциометр: Ход потенциометра меньше, чем 25%.

Сигнализация «Не
установлена»

«Импульсы
Сигнализация «Не
слишком быстрые» установлена»

Устройство кодирования генерирует более 50
импульсов в секунду.

«Направление не
найдено»

Направление хода двигателя не соответствует
направлению на монтажной плате (открыть/закрыть).

Сигнализация «Не
установлена»

Примечание Дополнительная информация о процедуре настройки представлена в главе 4.
Нажмите на кнопку
«Авто» после устранения проблемы (повторный запуск).

3.2.2

Сообщения во время эксплуатации

Диагностика Orion
(F5)

Сигнализация Orion
(F4)

Причина

«Контроль вручную»

Нет сигнализации

Активирован контроль вручную.

«Активирован режим
ожидания подачи»

Нет сигнализации

Прочтите главу 3.2.2.1.

«Положение
отличается»

Сигнализация
Фактическое положение отличается от
«Положение отличается» желаемого положения
(разница составляет > 5% ).

«Двигатель не
работает»

Сигнализация
Устройство кодирования / потенциометра
«Двигатель не работает» Прочтите главу 3.2.2.2.

«Устр-во кодирования
сигнал A»
«Устр-во кодирования
сигнал В»

Нет сигнализации

Монтажная плата не получает сигнал A или B
от устройства кодирования. Проверьте кабель
устройства кодирования (разрыв кабеля,
связь и т.п.). Прочтите главу 3.2.2.3.

«Устр-во кодирования
неисправно»

Сигнализация «Устр-во
кодирования
неисправно»

Сигнализация генерирует импульсы, хотя
двигатель не работает.

«Плата не найдена»

Сигнализация «Плата
IO-EKU[X] не найдена»

Нет связи.

Примечание Нажмите на кнопку

«Авто» после устранения проблемы (повторный запуск).
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3.2.2.1 Активирован режим ожидания подачи
Положение двигателя остается неизменным так долго, как долго активирован режим ожидания
подачи. После подачи мощности на необходимом уровне разница положения двигателя
(по отношению к установкам компьютера Orion) будет скорректирована автоматически.
Если произойдет сбой подачи питания во время режима ожидания, то возможно, что фактическое
положение двигателя будет отличаться от положения двигателя во время сбоя подачи
необходимого уровня питания. В этом случае блок CAN-IO-EKU проведет синхронизацию
положения двигателя автоматически при запуске переключателя предельного положения. Таким
образом, двигатель перейдет в правильное положение (при этом двигатель может необычно
вибрировать).
3.2.2.2 Двигатель не работает
Потенциометр
Сообщение «Двигатель не работает» появляется, когда двигатель должен находиться в положении
хода, но при этом нет обратной связи потенциометра.
Устройство кодирования
Сообщение «Двигатель не работает» появляется, когда фактическое положение двигателя
отличается от необходимого положения двигателя. Если отклонение составляет менее 10%, то
блок CAN-IO-EKU проведет синхронизацию положения двигателя автоматически при запуске
переключателя предельного положения. Таким образом, двигатель перейдет в правильное
положение (при этом двигатель может необычно вибрировать).
Если же отклонение превышает 10%, то положение двигателя необходимо синхронизировать
вручную:
Удерживайте кнопку
открытия в течение 5 секунд, пока двигатель не достигнет положения
открытия на переключателе передельного положения.
Удерживайте кнопку
закрытия в течение 5 секунд, пока двигатель не достигнет положения
закрытия на переключателе передельного положения.
Примечание Если отклонения положения двигателя регистрируются часто, то, при исправной
работе, рекомендуем проверить блок на наличие проблем подачи сигнала A или B.
Дополнительная информация представлена в главе 3.2.2.3.
3.2.2.3 Нет сигнала А устройства кодирования или сигнала B устройства кодирования
Устройство кодирования генерирует два сигнала импульсов (сигнал A и сигнал B). Если один из
этих сигналов выпадает, то блок CAN-IO-EKU будет работать, но вероятность возникновения
отклонений положения двигателя возрастет.

3.2.3

Замена монтажной платы без настройки

Все установки были сохранены в ЭСППЗУ. При необходимости замены монтажной платы Вы
можете установить ЭСППЗУ неисправной платы на новую плату. Таким образом можно избежать
проведения повторной процедуры настройки. Во время замены запрещается изменение
положения двигателя!
1. Отключите источник питания.
2. Аккуратно выньте ЭСППЗУ из разъема (расположение ЭСППЗУ описано в главе 5.2).
3. Замените неисправное устройство.
4. Вставьте ЭСППЗУ в новую плату. Обратите внимание на паз и вставьте устройство правильно,
так как показано на схеме подсоединения.
5. Подключите источник питания.
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Процедура настройки

Внимание!:

Переключатели предельного положения необходимо настроить и
зафиксировать до начала процедуры настройки. Переключатель
предельного положения необходимо запустить, когда
воздухозаборный клапан будет находиться в предельном
положении.

1. Установите переключатель в режим «Авто».
2. Удерживайте кнопку
«Авто» в течение 5 секунд. При этом начнет мигать лампочка открытия
(
). Теперь можно задать первое предельное положение.
3. Удерживайте кнопку
. Двигатель работает до тех пор, пока не будет достигнуто предельное
положение ОТКРЫТО (переключатель предельного положения должен быть отключен).
Примечание: Во время работы удерживайте кнопку
«Авто» в течение короткого времени.
Теперь двигатель будет работать в автоматическом режиме (при этом ни одна из кнопок не
удерживается) до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку открытия
или кнопку закрытия
.
4. Нажмите на кнопку
«Авто» для сохранения предельного положения. При закрытии начнет
мигать лампочка (
). При открытии лампочка выключается.
5. Удерживайте кнопку закрытия
. Двигатель работает до тех пор, пока не будет достигнуто
предельное положение ЗАКРЫТО (переключатель предельного положения должен быть
отключен).
«Авто» в течение короткого времени.
Примечание: Во время работы удерживайте кнопку
Теперь двигатель будет работать в автоматическом режиме (при этом ни одна из кнопок не
удерживается) до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку открытия
или кнопку закрытия
.
6. Нажмите на кнопку
«Авто» для сохранения предельного положения.
7. Если доступен сигнал управления, то двигатель будет работать в направлении, заданном
главным контроллером.
Примечание:
• Если ход работы двигателя неправильный, то необходимо поменять положение
переключателя на открытие и закрытие. Затем необходимо проверить исправность работы
переключателей предельного положения.
• Информация об отчетах о статусе представлена в главе 3.
• В случае, если вместо связи локальной сети CAN используется сигнал 0-10V: установите
соответствующий сигнал управления во время настройки каждого из предельных положений.
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Схема подсоединения

5.1

Технические характеристики

Электрические
Источник питания

: 230 Vac ±10%, 50/60 Гц

Потребляемая мощность

: макс. 6 VA

Плавкий предохранитель тока
двигателя

: F5 A

Плавкий предохранитель тока
управления

: T100 мA

Цифровые выходы
Контроль двигателя

: 230 Vac, макс 5 A

Реле сигнализации

: 24 Vac/dc, 0,5 A

Вход устройства
кодирования
Устр-во кодирования
Необходимый кабель

: 5V, сигнал входаl A, A, B, B
: Экранированный кабель типа UTP кат. 5e. EIA/TIA 568B

Коммуникация CAN
Протокол

: Локальная сеть CAN

Необходимый кабель

: CAN-BK, витая пара 2x 0,64мм2 + экран

Максимальная длина

: 500 метров @ 100 kbs

Аналоговые входы
Сигнал управления

: 0-10 V (Ri = 50 kΩ)

Обратная связь

: Потенциометр 10 kΩ / сигнал 0-5 V / сигнал 0-20 мA

Директивы ЕС
Электромагнитная
совместимость (ЭМС)

: 2004 / 108 / EC

Низкое напряжение

: 2006 / 95 / EC

Механические
характеристики
Температура в помещении

: 0…40 °C

Габариты(В xШ x Г)

: 243 x 192 x 117 мм

Обшивка

: IP 54 ABS

Вес

: + 2 кг
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Схема соединения
OPEN

AUTO

ЭСППЗУ

SD разъем
CLOSE
FAULT

SW1
OPT

ON

AB
TxD
RxD

1 2 3 4

CAN
OK

Оранжевый
CON. 9
CON. 7

Оранжевый

CON. 11

Открыть

ALARM

черный

Закрыть

Прерывание
шины сети CAn

Красный

1

3

CON. 3

CON. 2

Alarm
СИГНАЛИЗАЦИЯ

2

N

K2

Закрыть

K1

10

Открыть

9

ALARM

8

CAN_L

7

ALARM

0..10V

6

CAN_H

FBACK

5

E_PWR

4

GND
Макс 30 мм

3

Устрой

2

SCREEN

GND

CON.
C
CO
CON
ON. 1

1

ство ко

дирова

ния

Зеленый

T100mA

0..5V
POT
0..20mA

F5A

CON.. 5
CON

число 1

CO
C
ON
N 4
CON.

CON. 6

CON. 8
POWER

белый

5.2

4

1

M

Локальная сеть CAN

Положение
Открытие вручную

Оранжевый-белый
Оранжевый
Зеленый-белый
Синий
Синий-белый
Зеленый
Коричневый-белый
Коричневый

Коричневый

Зеленый

Коричневый-белый

Синий-белый

Синий

Зеленый-белый

Оранжевый

или

5

Схема тока сети

Соединение устройства кодирования
Оранжевый-белый

4

L N

Следущая
IO-плата

CON 6
CON 6

3

Питание
230Vac 50/60 Гц

Двигатель

Предыдущая
IO-плата

2

CON 11
CON 11

Закрытие вручную
0 (выкл)
авто

CON 8-9
0
0
0
1

CON8

manual/0/auto
CON9

open/0/close

Оранжевый

CON7

5A

K2

Цвет
Оранжевый-белый

2

A

3

5V

4

B

Синий

5

B

Синий-белый

6

GND

Зеленый

7

GND

Коричневый-белый

8

5V

Оранжевый

Коричневый

К устройству
кодирования

К устройству
кодирования

7

1 2 3 4

CON3

Зеленый-белый

CON2

Номер Сигнал
A
1

Red

K1

RJ45

черный

8

белый

1

Зеленый

8

1

8 mm

Серый

1 2 3 4 5

LN
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Orion
H L

CAN Модуль 1

CAN Модуль 2

CAN Модуль n

н-р, IO-EKU

н-р, IO-EKU

н-р, последний IO-EKU

JP

JP

JP

JP

Прерывание
шины
сети CAN

H L

H L

Прерывание
шины
сети CAN

H L

Макс 30 мм
Витая пара 2х0.64 мм2 экранированный

Макс.500 метров@ 100 Kbs

OPT

1 - 16

Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1)

1

5

9

13

2

6

10

14

3

7

11

15

4

8

12

16

OPT

17 - 32

Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1) Адрес Переключатель (SW1)

17

21

25

29

18

22

26

30

19

23

27

31

20

24

28

32

Важно!
• Подсоедините двигатель согласно инструкции производителя. Всегда используйте
необходимую защиту от перегрузки. Двигатель должен быть оснащен функциональными
переключателями предельного положения.
• Используйте один из двух коннекторов устройства кодирования. Соедините защитный экран с
заземленным рельсом и с заземлением двигателя. Устройство кодирования должно
генерировать по меньшей мере 120 импульсов между предельными положениями.
• Связь локальной сети CAN необходимо прервать с помощью перемычки (JP) в начале и в
конце магистральной шины. Установите адрес с помощью переключателя типа DIP SW1.
• Контакт сигнализации – это холостой контакт сигнализации, который можно включить в цепь
сигнализации.
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Дополнительные соединения
CO

5.3

ALARM

Перемычка

10

K1

T100mA

K2

1

2

3

CON. 3

9

CON. 2

8

ALARM

7

CAN_L

0..10V

6

ALARM

FBACK

5

CAN_H

4

GND

3

E_PWR

2

SCREEN

1

GND

CON. 1

F5A

CON. 5

0..5V
POT
0..20mA

4

1

2

3

4

5

10k

L N

Потенциометр Вход
0-10 V

Питание в реж. ожидания
12 Vdc или 24 Vdc

Важно!
• Вместо устройства кодирования можно использовать потенциометр. Соедините потенциометр
с экранированным кабелем. Поместите перемычку в соответствующий разъем. Ход
потенциометра должен составлять не менее 25%.
• Вместо коммуникации локальной сети CAN можно применить сигнал управления 0-10V. При
использовании сигнала управления 0-10V у Вас нет возможности читать отчеты о статусе
блока CAN-IO-EKU (см. также главу 3.2)! Этот вариант не является предпочтительным.
• Когда блок CAN-IO-EKU питается в режиме ожидания (как HNO-N), то статус устройства
кодирования остается активным. Релейный регулятор окрытия/закрытия) будет выключен.
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