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Введение

В приводах IQ установлен многослойный 
ЖК-дисплей.

Стандартный экран ЖК-дисплея высокой 
четкости работает при температурах до 
-30 ºC.

Ниже -30 ºC привод переключается на 
использование сегментного дисплея, 
который работает до -50 ºC.

Это руководство предназначено, чтобы 
помочь компетентному пользователю 
в установке, эксплуатации, настройке 
и проверке приводов Rotork серии IQ в 
условиях низкой температуры, используя 
сегментный дисплей.

Подключение к приводу

Указанный ниже Пульт настройки Rotork 
Pro с Bluetooth® сочетает в себе технологию 
беспроводной связи Bluetooth. Он 
определяется прозрачными символами на 
кнопках и прозрачным уплотнением между 
верхней и нижней частями корпуса. 

Пульт только с инфракрасным интерфейсом 
имеет полностью жёлтые кнопки и жёлтое 
уплотнение между частями корпуса.

Ниже указаны кнопки навигации и настройки 
пульта настройки Rotork Pro с Bluetooth®.

Вверх

Вниз
Уменьшить

Выбрать/
Сохранить

Вправо/
Увеличить

Влево/
Уменьшить

Подключение к приводу  
по Bluetоoth

Защищённое по умолчанию от 
несанкционированного доступа Bluetooth 
подключение включается по инфракрасному 
порту. Это значит, что пользователь должен 
находиться в непосредственной близости с 
приводом.

Направить пульт настройки на дисплей 
привода с расстояния не более 0,25 м (10 in) 
и нажать кнопку .

Экран отобразит экран ввода пароля. 

Пульт настройки автоматически 
соединиться по Bluetоoth в течение 5 
секунд и индикация соединения будет 
отображаться синим цветом на пульте и 
синим диодом на экране привода. После 
соединения пульт можно использовать уже 
не направляя его на экран привода.

Соединение по Bluetоoth будет 
поддерживаться пока присутствуют команды 
с пульта. После 6 минутного отсутствия 
команд с пульта соединение по Bluetooth 
выключится и синий цвет соединения 
на пульте и экране привода погаснет. 
Принудительно отключить соединение по 
Bluetooth в любое требуемое для Вас время 
возможно одновременным нажатием кнопок 

 и .

Увеличить
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Описание индикации дисплея

Настройки привода и значения настроек 
отображаются сегментной частью 
ЖК-дисплея. Отображается текущая 
настройка и значение параметра, где 
требуется.

В приведённом примере указан параметр 
момента открытия (tO) настроен на 40% 
крутящего момента (40).

Значение

Параметр
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Доступ к настройкам привода

Все настройки привода можно 
просматривать, если выбран Местный, Стоп 
или Дистанционный режимы. 

Для изменения настроек, необходимо 
выбрать Местный или Стоп режимы и 
правильно ввести пароль.   

Если привод переведён в Дистанционный 
режим, то параметры видны, но не могут 
быть изменены.

В местном или стоп режиме привода 
перейти к экрану пароля и ввести пароль 
привода, как показано ниже.

Нажать кнопку .

Появятся две сплошные полосы, указывая 
на введенный правильный пароль. Для 
редактирования любых настроек полоски 
должны присутствовать.

Использовать кнопки    или  для 
перемещения экранам настройки. 

Значения настройки можно задать кнопками
 или .

Если не требуется сохранять изменённые 
настройки нажать    или  для 
перемещения к другой настройке без 
сохранения.

Сохранение нового значения настройки 
сообщается кратковременным миганием 
двух сплошных полос.

C1 – Направление закрытия

C= По часовой стрелке

A = Против часовой стрелки

C2 – Действие закрытия

CL = Закрытие по положению

Ct= Закрытие по крутящему моменту

C3 – Действие открытия

OL = Открытие по положению

Ot= Открытие по крутящему моменту

tC – Момент закрытия

Настраиваться от 40% – 100%  
(от номинального момента) с шагом 1%.
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tO – Момент открытия

Настраиваться от 40% – 100%  
(от номинального момента) с шагом 1%.

Защита ограничением по моменту при 
открытии может быть снята на начальной 
части открытия использованием настройки bb.

LC – Задать закрытое положение

Сохранить текущее положение как закрытое 
положение (0%).

LO – Задать открытое положение

Сохранить текущее положение как открытое 
положение (100%).

Экраны Помощи

Доступна серия экранов помощи для 
индикации состояния привода и помощи при 
диагностике.

Каждый экран помощи использует восемь 
разных сегментов для обозначения 
различных функций.

H1 –  Управление местными 
кнопками

H2 – Дискретное управление

H3 – Основное управление

H4 –  Дополнительное 
управление

H5 – Состояние сигнализаций

H6 – Состояние перемещения

H7 – Состояние реле 1

H8 – Состояние реле 2

H9 –  Состояния 
неисправности

Если сегмент включен соответвующая 
функция активна.

ВКЛ. = 

ВЫКЛ. = 

H1 – Управление местными кнопками

H2 – Дискретное управление

Открыть

Закрыть

Стоп

Местное

Дистанционный

Закрыть

Открыть

ESD - ПАЗ
Стоп/

Поддерживаемые

Блокировка 
Открытия

Блокировка закрытия
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H3 – Основное управление

H4 – Дополнительное управление

H5 – Состояние сигнализаций

H6 – Состояние перемещения

H7 – Состояние реле 1

H8 – Состояние реле 2

H9 – Состояния неисправности

Сбой 
частичного 
хода

Батарея 
Разряжена

Засор Арматуры Останов Двиг

Заклин 
Армат

Сработал 
термостат

Конфликт 
управления

Таймер Прерыватель 
Торможение

Открыть

Закрыть Стоп

ESD - ПАЗ

Открыть

Закрыть Стоп

ESD - ПАЗ

Активен 
запрет 
перемещения

Выполняется 
частичный ход

Открывается Закрывается

Контактор 
по часовой 

стрелке

 Контактор  
против часовой 

стрелки

ОткрытаЗакрыта

S8 
Сработало

S7 
Сработало

S1 Сработало S2 Сработало

S3 
Сработало

S4 
Сработало

S5 
Сработало

S6 
Сработало

S9 Сработало S10 Сработало

S11 
Сработало

S12 
Сработало

Имеется 
EEPROM

Ошибка 
контрольной 
суммы EEPROM

Нет Питания Нет фазы

Состояние 
датчика 

положения

Сбой 
дополнительной 

платы

Ошибка датчика 
момента

Состояние 
сети
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В рамках непрерывного процесса разработки продукции Роторк оставляет за собой право дополнять и изменять спецификации без предварительного уведомления. Опубликованные данные могут подвергаться 
изменениям. Самую последнюю версию публикации смотреть на веб-сайте www.rotork.com.

Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все зарегистрированные торговые марки. Словесный торговый знак Bluetooth® и логотипы являются зарегистрированными 
торговыми марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Rotork производится по лицензии. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork. POWJB1118

www.rotork.com

Полный список наших торговых представительств 
и сеть сервисного обслуживания представлены на 
нашем веб-сайте.

Великобритания
Rotork plc
тел +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

США
Rotork Controls Inc.
тел +1 (585) 247 2304
факс +1 (585) 247 2308
email info@rotork.com

Роторк РУС

тел +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com


