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Часть 1  
 
Общие замечания 
 
K 1.I Построение системы управления 
 

Блок управления сварочными процессами состоит из микропроцессора с 
интегрированной панелью управления и ступечатого тиристорного регулятора 
со схемой блокировки. Управление рабочими функциями агрегата 
осуществляется с эргономично выполненного табло (лицевой панели) с 
символами и обозначениями, независимо от языковой речи. 
Блок управления сделан как 5-временной тиристорный блок с двумя программами 
для применения с машинами контактной сварки с пневматическим или ручным 
приводом. 
Блок управления содержит следующие основные составляющие: три 
семиэлементных индикаторных панели используемых для индикации выбранных 
значений параметров и их конфигурации, светодиод для указания типа 
пареаметра, светодиод работы машины с/без подачи сварочного тока, 
единичный/серийный режимы работы, положение коммутационного магнитного 
клапана. 
Блок управления имеет следующие функции: 
- VHZ время задержки     1 - 99 периодов 
- SAZ время этапа увеличения сварочного тока 1 - 15 периодов 
- SZ 1 и SZ 2 / время подачи сварочного тока  1 – 99 периодов 
- Impulse n 1 и n 2 / число импульсов   1 – 9 
- Pause / пауза с1 и с2    1 – 99 периодов 
- St 1 и St 2 / ток сварки    1 – 99 периодов 
- NHZ / время удержания     1 – 99 периодов 
- OHZ / время открывания    1 – 99 периодов 
- Переключение единичный/серийный режим  
- выбор функции с/без тока 
 
Дополнительные конфигурационные параметры (для пользователя закрыты) 
 
- адаптация фактора мощности cos ϕ  0.0 – 0.9 = cos ϕ 0.21 – 0,90 
- задержка времени 1. полуволна  0 - 9 = 154° - 104° 
- Режим работы (тип машины)  0 – 1 
 
Прочие функции 
 
- с/без тока переключение с помощью кнопки 
- режим единичный/серийный переключение с помощью кнопки 
- автоматическое распознавание частоты сети 50 / 60 Гц 
 
Все параметры в случае прекращения подачи напряжения запоминанаются на 
EEPROM! 
 
Внешние входа (24 В, DC ) 
- термовыключатель температуры тиристора 
- термоконтакт защиты сварочного трансформатора (при неиспользовании 

зашунтировать) 
- старт 1 и старт 2 
- нажимный контакт 

 
 Внешние выхода  (24 В, DC ) 

- магнитный клапан 
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K 1.II Область применения 
  

Блок управления RS 17 это 5-ти временной микропроцессорный блок управления 
для управления однофазными сварочными агрегатами в соответствии с ldevy 
программами управления процессом сварки. Допускается работа от сети 
переменного тока с частотой 50 и 60 Гц, частоту сети блок управления определяет 
автоматически. 

 
K 1.III Монтаж 
 

Блок управлени монтируется в сварочную установку. Работа блока 
управления в несмонтированном состоянии не допускается. Монтаж блока 
допускается только в сухой и незапылённый корпус. Соблюдать указания по 
монтажу, особенно по охлаждению тиристорного регулятора, а также точное 
выполнение требований по защитному заземлению и занулению. 
 

 



 
Часть 2 
 
Базисное обеспечение 
 
 
K 2.I Напряжение питания 
 

Микропроцессорный блок управления питается от переменного напряжения 24 В 
которое подаётся от платы зажигания смонтированной на тиристорном 
регуляторе. Для того чтобы тиристорный регулятор работал как от напряжения 
230 Вольт так и 400 Вольт, необходимо правильно выбрать и установить шунт. В 
пределах этого напряжения питания обеспечивается надёжная работа блока. 
 

 
K 2.II Подключение 
 

Подключение тиристорного блока, сопротивления развозбуждения и блока 
управления происходит плоским 6,3 мм штекером. Соединение управляемой 
части с силовым регулятором происходит с помощью 10-ти полюсного плоского 
кабеля с фиксирующимися штекерами или с помощью 18-ти полюсного плоского 
кабеля с фиксирующимися штекерами. 

 
 
K 2.III Технические данные 
 

Силовой регулятор: размер 300x220x980 мм ДxШxВ 
 на алюминевой плате 
Штекерные соединения: плоский штекер 6,3 мм  
Электропитание: 2-фазное L1, L2; 230/400 В + 15% -15%, SL  
 мин. cечение провода 1,5 мм² 
Силовые выхода: Тиристорное фазовое управление со схемой  
 защиты и нагрузочным сопротивлением, 

напряжение отсечки 2500 В, макс. коммутационная 
нагрузка 60 кА 

Предохранители: токовый контур 1 Ампер, вторичный контур  
 1 Ампер. Температурная защита тиристоров 
 термовыключателями, примерно 70° C. 
Панель управления: размер 182x132,5x40 мм ДxШxВ 
 на алюминевой несущей платине с плёночной 

клавиатурой 
Диапазон установки тока: 1 – 99 (по шкале), минимальный угол задержки 

зажигания: 26° эл., максимальный угол 154° эл. 
cos ϕ     0,218 – 0,905 = 103° эл. – 155° эл. 
1 полуволна задержки: 0 – 9               = 154° эл. – 104° эл. 
 
Условия эксплуатации: 
Температура: 0 – 50° C 
Влажность: < 95 % относительной влажности при 25° C 
Класс защиты: IP 00 для платы управления 
 IP 65 для панели управления, при применении 

плоского уплотнения 
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K 2.IV Схема подключения силового регулятора 
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K 2.V Панель блока управления 
 
 
 
 

 
 Parameterzuordnung Start1/Start2  упорядочивание параметров 

Umschaltung mit/ohne Strom  переключатель с/без подачи сварочного тока 
Statusanzeige der Eingänge:  статус прохождения входных сигналов  
Parameterwert:    цифровое значение параметров 
Anzeige mit/ohne Strom:   указатель с/без сварочного тока 
Anzeige Stromfluss:   указатель прохождения сварочного тока 
Status der Ausgaenge   статус прохождения выходных сигналов 
Anzeige des gewaehlte Parametr.  указатель прохождения выбранных параметров 
Anzeige Einzel/Serienpkt:   указатель единичный/серийный режим 
Umschaltung Einzel/Serienpkt.:  переключатель единичный/серийный режим 
Parametrauswahl    выбор параметров 
Parameteraendern   изменение параметров 
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Часть 3 
 
Управление и программирование 
 
 
K 3.I Включение установки 
 

Перед включением установки соблюдайте указания данного руководства и 
правила работы с установками контактной сварки! 
Установку допускается подключать только к предусмотренной для этих целей 
электрической сети. Особенно обратить внимание на напряжение подключения. 
Кнопка старта или замыкающий контакт на включение усилия сжатия не должны 
быть активированны. 
 
Если установка включена, то об этом сигнализирует зелёный светодиод на панели 
управления. 
 
На короткое время высветится существующая прикладная программа блока  

P42. 
 
После этого будет автоматически определена частота сети и показана также 

короткое время, например F50, после чего появится ранне установленное VHZ 
время задержки (при ручном режиме работы выбранное время сварки). 
 

 
 
K 3.I.I Высвечивание неисправностей и ошибок 
 

Если при включении установки кнопка старта или замыкающий контакт замкнуты 

(включены), то на дисплее высветится указание на ошибку в работе E St. 
Для продолжения работы с установкой кнопка старта или замыкающий контакт 
должны быть разомкнуты. После этого установка будет готова к работе. 
Если при включении или во время работы появится неисправность блока 

управления (например контакт залипнет), то на дисплее высветится E Sr.  
Неисправность можно устранить только уполномоченным персоналом. 
Пожайлуста обратитесь в соответствующую сервисную службу. 
 

Если высветится показание F Er это означает, что частота сети не 
соответствует 50 или 60 Гц, или частотная характеристика изменена и не 
соответствует норме. В этом случае работа блока управления не возможна, 
обращайтесь в соответствующие службы. 
 

Если высветится показание Ert это означает, что сработал температурный 
выключатель тиристорного усилителя или (если установлен) температурный 
выключатель сварочного трансформатора. 
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K 3.II Панель управления оператора 

 
Кнопками выбора параметров одним за другим 

устанавливаются значения параметров сварки. 
 
 
 
 

Какой параметр выбирается указывается свечением соответствующего 
светодиода. 
 

 
 

 

Этими кнопками можно изменять значения сварочных парамтров 
в допустимых границах.
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K 3.II.I Установка времени сварки 
 

VHZ время задержки  
Определяет время образования достаточного усилия на электродах перед 
началом сварки: 1 – 99 периодов 
 
 

 

 

SAZ время нарастания тока 

 

Ток начинается с малого угла эл. и увеличивается линеально во время 
прохождения SAZ до установленного значения. 
SAZ является частью SZ (время прохождения сварочного тока). Если SZ  
меньше SAZ, то установленное значение сварочного тока не будет достигнуто. 
При SAZ = 0 сварочный ток начинает проходить с задержкой в 1 полуволну и 
после с установленным значением. Диапазон установок: 1 – 99 периодов 

 
SZ  время прохождения тока 
Время прохождения тока отдельно выбирается для программы Start1 и Start2. 
Принадлежность к программе показывается соответствующим номером на 
дисплее. Диапазон установок: 1 – 99 периодов 
 
Импульсы n 
Функция импульса показывается поочередным высвечиванием номера 
программы и «n». Импульсы определяют время сварки для каждой программы 
отдельно. Установочное значение 1 не определяет количесво импульсов. 
Диапазон установок: 1 – 9 
 
Пауза с 
Функция паузы высвечивается попеременным миганием номера программы и 
«с». Пауза служит для охлаждения материала между импульсами и 
устанавливается отдельно для каждой программы- 
Диапазон установок: 1 – 9 

 
 Schweissstrom St. (сварочный ток) 

 

 

 

Величина сварочного тока устанавливается для каждой программы Start1 
Start2. Принадлежность к программе показывается цифрами 1 и 2 на дисплее.  
Диапазон установок: 1 – 99 периодов 
 
Время удерживания NHZ: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Определяет время охлаждения сварочного ядра. 
Диапазон установок: 1 – 99 периодов 
 
 

 OHZ Время открывания 

Определяет время нахождения арматуры (электродов) в раскрытом состоянии 
во время сварочного процесса для перепозиционирования сварочной 
заготовки. Функция возможно только при непрерывном режиме работы (точка 
за точкой). 
Диапазон установок: 1 – 99 периодов 
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K 3.II.II Описание прохождения сварочного процесса 
 

Сварочная программа представляет собой совокупность всех временных 
установочных параметров, которые были описаны и определены в разделе  
K 3.II.I. В связи с наличием двух стартовых входов могут проходить две 
различные сварочные программы с различными временами сварки, 
импульсами, паузами и током сварки. 
 
При активировании одного из двух стартовых входов Start1 и Start2, реле 
надёжности открывает управление магнитным клапаном. Блок управления 
сваркой включает магнитный клапан, после чего происходит свод сварочных 
электродов. До окончания прохождения времени VHZ сварочный процесс 
может быть прерван в любой момент, отпустив стартовую кнопку (педаль).  
 
После прохождения VHZ (при нажатой стартовой педали) включается 
сварочный ток St1 или St2, который в зависимости от времени нарастания тока 
SAZ доходит до установленного значения. При SAZ = 0 сварочный ток 
начинает протекать с задержкой в 1 полуволну (если она меньше чем время 
сварки), от второй полуволны протекает установленное значение сварочного 
тока. 
 
Установкой числа импульсов и пауз процесс сварки может быть разделён на 
время прохождения сварочного тока / импульсы. После прохождения времени 
прохождения сварочного тока будет включаться пауза и затем опять время 
сварочного тока и так в зависимости от величины установленных импульсов. 
 
После прохождения времени сварки SZ 1и SZ 2, включается время 
удерживания NHZ для охлаждения сварочного ядра. После чего происходит 
отключение магнитного клапана и реле надёжности, сварочная заготовка 
может быть убрана.  
Только после отпускания стартовой педали и повторного её нажатия может 
начаться прохождение сварочного процесса по новой. 

 
Кнопка переключения: единичный режим/серийный (повторяющийся)  

режим. Жёлтый светодиод горит при повторяющемся режиме. 
 
 

 
Повторяющийся режим наступает после прохождения NHZ и OHZ. Во время 
OHZ электроды в открытом состоянии для возможности смены позиции 
сварочной заготовки. Прекращение сварочного процесс возможно в любой 
момент, отпустив стартовую педаль. 
Время OHZ прошло и стартовая педаль в нажатом состоянии, то сварочный 
процесс опять начинается с VHZ.  
 

 Кнопка функции прохождения процесса с / без сварочного тока. 

Светодиод горит при функции с током. 
 
Эта функция помогает проверить временное прохождение 
сварочного процесса без подачи сварочного тока. 
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