РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Коммутатор для группового контроля
конденсаторов в полуавтоматическом режиме

«УКом-20эко-В»

Руководство пользователя

Внимательно изучите это руководство перед началом эксплуатации.

1.

Назначение

Устройство коммутации (УК) представляет собой систему тестирования и
разбраковки конденсаторов по электропараметрам.
Контролируемые параметры:
1. Емкость
2. Фактор потерь (или тангенс угла диэлектрических потерь)
3. Активное сопротивление (включая сверхмалые сопротивления)
4. Полное (комплексное) сопротивление
5. Ток утечки
Каждый параметр может быть проконтролирован на различной частоте.
Полное описание предельных значений контролируемых параметров приведено в
паспорте на прибор.
Управление УК и регистрация результатов измерения осуществляется внешним
компьютером с помощью программы с графическим интерфейсом для операционной
системы Windows 7-10. Осуществляется связь с управляющим компьютером по
интерфейсу Ethernet. УК обеспечивает одновременное автоматическое управление
работой следующими устройствами:
- измеритель LCR Keysight E4980AL (не входит в состав поставки);
- измеритель токов утечки QuadTech 1855 (не входит в состав поставки).
Загрузка конденсаторов аксиального типа до 20 штук осуществляется оператором
при помощи двух картриджей, упрощающих процесс загрузки.

2.

Состав измерительного комплекса

Устройство Коммутации
Блок питания
Соединительные провода (комплект)
Сетевой коммутатор (Ethernet Hub)
Компьютер с предустановленной Windows 10 (лицензия)
Управляющая программа (предустановлена на ПК)
Картридж для установки конденсаторов – 2 шт.
Планка для калибровки замкнутых контактов.
Планка для калибровки разомкнутых контактов.
Для работы измерительного комплекса необходимо подключение измерителя LCR
Keysight E4980AL (не входит в состав поставки) и измерителя токов утечки типа
QuadTech 1855 или Chroma 11200 (не входит в состав поставки). Допускается
подключение аналогичных приборов.

3.

Подключение прибора

Внимание! Не допускается самостоятельное подключение/отключение прибора к
измерителям LCR, токов утечки и к управляющему компьютеру. Подключение может
осуществлять только специалист по эксплуатации измерительных приборов или
специалист сервисного центра предприятия-изготовителя. Неверное подключение может
привести к взрыву контролируемых конденсаторов.
Последовательность подключения.
а) подключите кабель интерфейса RS232 в гнездо измерителя токов утечки используя
сторону кабеля с маркировкой «К L.C». Другой конец кабеля подключите к устройству
коммутации (УК) в гнездо с надписью RS232, используя сторону кабеля с маркировкой
«К УКОМ». Кабель является несимметричным и промаркирован для исключения
неверного подсоединения.
б) подключите кабель интерфейса Ethernet к измерителю LCR в гнездо с маркировкой
Ethernet. Другой конец кабеля подключите к сетевому коммутатору Ethernet Hub в любое
гнездо.
в) подключите четыре провода к измерителю LCR, соответствующие места подключения
имеют одинаковую маркировку на измерителе LCR и на приборе. Внимательно изучите
инструкцию по эксплуатации LCR метра.
г) подключите три провода к измерителю токов утечки, соответствующие места
подключения имеют одинаковую маркировку на измерителе и на приборе. Один провод
имеет BNC- разъемы и является измерительным. Два других провода являются силовыми
для зарядки конденсаторов. Эти провода должны быть экранированы, так как это влияет
на результаты измерений.
Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации измерителя токов утечки. Для подачи
напряжения во время измерения токов утечки рекомендуется использовать встроенный в
измеритель блок питания. В случае использования внешнего источника питания для
повышения напряжения (максимум до 200 В) используйте схемы подключения,
рекомендованные в руководстве по эксплуатации измерителя токов утечки.
Включение приборов производится в следующем порядке:
1. Коммутатор, Ethernet Hub, Компьютер, LCR измеритель.
2. Включить L.C. измеритель ТОЛЬКО через 10-15 секунд после включения
коммутатора. Последовательность такого включения обусловлена особенностями
работы L.C.
Запуск программы измерения по кнопке ПУСК осуществлять ТОЛЬКО после загрузки
всех приборов входящих в состав измерительного комплекса.
Коммутатор контролирует положение крышки, запуск измерения при поднятой крышке
невозможен. При случайном открытии крышки, прибор прекращает измерения и
разряжает конденсаторы.
Настройка интерфейсов соединения УК осуществляется аккредитованным специалистом
предприятия изготовителя после соответствующего обучения системного администратора
или инженера, ответственного за сборку комплекса.

4.

Подготовка прибора к работе

Конденсаторы аксиального типа подаются на тестирование вручную с использованием
картриджей. Возможна прямая установка конденсаторов в контактное устройство.
Фиксация контактов на выводах конденсаторов осуществляется рычагом, расположенным
справа (см. рис. 1).

Максимальная длина корпуса конденсаторов 36 мм при установке без картриджа, 33 мм в
случае использования картриджа.

Рисунок 1. Контактная группа с установленным картриджем
Для установки или снятия картриджа/конденсаторов необходимо повернуть рычаг в
положение РАЗОМКНУТО до упора. ВНИМАНИЕ! Перед установкой или снятием
убедитесь, что контакты разомкнуты, в противном случае выводы конденсаторов будут
повреждены!
Перед началом группового измерения электропараметров конденсаторов необходимо
повернуть рычаг в положение ЗАМКНУТО до упора.
ВНИМАНИЕ! Перед началом измерений убедитесь в правильности установки
полюсов конденсаторов. Неверное подключение полюсов приведет к выводу
конденсаторов из строя и возможности их взрыва.

5.

Калибровка прибора
При калибровке прибора осуществляется коррекция нуля (замкнутой и разомкнутой)

измерительной

цепи.

Калибровка

проводится

в

полуавтоматическом

режиме.

Рекомендуется проведение калибровки перед началом смены.
Для проведения калибровки:
1. Включите прибор, LCR и LC, запустите программное обеспечение.
2. В пункте меню «Настройки» выберите подпункт «Калибровка измерителей».

3.

Установите

переменные

составляющие

при

калибровке

измерителей,

обязательно задав два значения, при которых могут проводиться дальнейшие измерения.
Эти значения устанавливаются одинаковыми как для калибровки замкнутых, так и
разомкнутых контактов.
4. Установите нужную схему замещения для калибровки.
5. Установите картридж для калибровки замкнутых контактов. Перемычки должны
замыкать накоротко все 4 пары контактов для каждой измеряемой ячейки (20 ячеек).
ВНИМАНИЕ! После замыкания контактов убедитесь, что все контакты надежно
касаются перемычек!

6. Нажмите кнопку «Калибровка RLC» (верхняя кнопка). Признаком начала
процесса является надпись «Ждите завершения операции». После завершения калибровки
надпись пропадет.
7. Установите картридж для калибровки разомкнутых контактов. Перемычки
должны замыкать по две пары контактов для каждой измеряемой ячейки (20 ячеек) при
этом две пары контактов не должны быть замкнуты друг на друга. ВНИМАНИЕ! После
замыкания верхней и нижней пар контактов убедитесь, что все контакты надежно
касаются перемычек!

8. Нажмите кнопку «Калибровка RLC» (нижняя кнопка). Признаком начала
процесса является надпись «Ждите завершения операции». После завершения калибровки
надпись пропадет.
9. Удалите картридж из прибора.
10. Нажмите кнопку «Калибровка L.C.». Признаком начала процесса является
надпись «Ждите завершения операции». После завершения калибровки надпись пропадет.
11. Нажмите кнопку «Закрыть».
12. Можно приступать к контролю конденсаторов.
13. Не реже одного раза в 2 недели рекомендуется нажимать кнопку «Полный
сброс RLC».

6.

Программное обеспечение

Программа предназначена для задания настроек устройства коммутации и
получения данных с измерительных приборов. Графически интерфейс разделен на
несколько вкладок для удобства просмотра на экранах компьютеров с небольшой
диагональю. Настройку подключения устройства к компьютеру, а также выполнения
некоторых функций работы с ним должен производить высококвалифицированный
специалист.
Построение интерфейса пользователя представлено в классическом виде: Меню, Панель
инструментов, Основное окно с вкладками, Статусная строка.
При запуске программы будут автоматические попытки соединиться с коммутатором.
Общий вид программы при запуске показан на рис. 1.

Рис.1. Общий вид программы.
Меню.
Структура меню состоит из 3-х пунктов с несколькими подпунктами.
Файл: Сохранить как – Выход
Настройки: Соединение – Устройства измерения – Калибровка измерителей.
Помощь: О программе.
Описание пунктов меню.
Сохранить как – предназначено для сохранения результатов измерений в виде протокола
текущей партии, а также задания имени файла пользователя.
Выход – Закрытие программы. По закрытии программы также сохраняются результаты
измерения текущей партии под автоматическим названием в папке программы \Protocols\.
Соединение – настройка протокола соединения программы с устройством коммутации. В
качестве интерфейса выбран Ethernet, в этой же вкладке настройка конфигуратора
параметров IP соединения и Com порта для L.C. измерителя. Внимание: настройку
данного пункта должен производить специалист.
Устройства измерения – Показывает усреднение, осуществляемое устройствами
измерения, время измерения RLC измерителя и их идентификаторы.
Калибровка измерителей – см. п.5.
О программе – показывает название, версию программного обеспечения, версию
аппаратного модуля, серийный номер измерительной платы (hardware number), а также
серийный номер всего прибора (serial number).

Панель инструментов.
Панель инструментов дублирует некоторые функции меню для их быстрого выполнения.
Они представлены в виде иконок в следующем порядке слева направо:
Сохранить как, Соединение, Выход, О программе.
Статусная строка.
Предназначена для оперативного отображения информации об уведомлениях
пользователю, а также об ошибках. Информация с этой строки дублируется в виде
сохранения во вкладке Журнал событий основного окна.
Основное окно.
Основное окно состоит из нескольких вкладок:
Управление, Измерение 1-10, Измерение 11-20, Журнал событий, Статистика, Индикация
(текущее измерение), Индикация (предыдущее измерение).
Для всех вкладок актуальны следующие особенности. Группы объединения функции, а
также элементы и названия, содержащие многоточие (…), имеют контекстное меню с
функциями, активируемыми правой кнопкой мыши. Журнал событий также содержит
контекстное меню. Отображение галочки в соответствующих квадратах означает
выбор/активирование функции, ее снятие деактивацию.
Быстрое переключение между вкладками ПО возможно с помощью нажатия горячих
клавиш Ctrl+Alt+стрелки влево или вправо.

Вкладка Управление.
Текстовые окна «Название протокола измерений» и «Номер партии» – относятся к
функции задания уникального внутреннего номера протокола партии, которое
отображается в окошке «ID партии». Данный идентификационный номер присваивается
только после активации начала измерений кнопкой Старт. Если в окошках «Название
протокола измерений» и «Номер партии» что-либо поменяется (хоть дополнительный
пробел), система считает, что активирована новая партия. Новой партии присваивается
новый номер. Статистика предыдущей партии сбрасывается, и результаты измерения
предыдущей партии сохраняются под автоматическим названием в папке \Protocols\.
ID партии - это числовой номер разрядностью 32 бита, сохраняется в настройках
программы и после закрытия программы.
Окна «Текущая дата», «ID партии» - не редактируемые.
«Фамилия, Имя, Отчество оператора» - входит в содержание протокола измерений.
Кнопка «Изделие» - показывает отдельное окно для редактирования/добавления базы
данных изделий (конденсаторов).
Список выбора «ID, тип изделия….» - Список выбора конденсаторов, после выбора
конденсатора из списка, автоматически из базы данных изделий на этот конденсатор в
Окно «Подаваемое напряжение» вставляется номинальное напряжение, однако это окно
данное значение можно поменять вручную до начала измерений.
Активируемая функция «Повторить текущее значение» - позволяет не учитывать ранее
измеренные значения, перезаписать значения текущим измерением, что также отразится
на статистике. После выбора этой функции активируется по кнопке Старт. После
завершения измерения функция автоматически деактивируется.
Группа «Параметры тестирования» содержат задаваемые значения для соответствующих
измерителей RLC, L.C. и то какие ячейки будут участвовать в тестировании.

У группы «Ячейки участвующие в тестировании» есть контекстное меню: Очистить все,
Выбрать все.
Подобная функция имеется у группы «RLC измеритель»: Включить RLC, Выключить
RLC, которая снимает/активирует выбор с функций для измерения C,D,R,Z.
Основные параметры групп «RLC измеритель…» и «L.C. измеритель» соответствуют
параметрам, задаваемым для этих измерителей.
Кнопка «Изъятие ячеек из рассмотрения» позволяет запрещать проведение дальнейших
измерений (исключать из карты измерений) при наличии брака по одному из параметров.
Логика исключения представлена на рисунке.

Карта изъятия сохраняется в профиле конденсатора и подгружается при его выборе из
списка.
ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРУПП ИЗМЕРИТЕЛЕЙ:
Параметр «Время ожидания перед измерением при выборе внешнего источника» позволяет после выбора ячейки ждать некоторое время для стабилизации переходных
процессов зарядки/разрядки емкости, а также измерительного тракта, выражено в мс.
На группу параметров C и D, R и Z можно задать свою активацию смещения в
соответствии с общим выбором смещения для RLC измерителя. На параметры R и Z
частота контроля задается раздельно.
В группе «RLC измеритель» также имеются функции активации разрядки конденсаторов
перед и после измерения всех выбранных ячеек для параметров C,D,R,Z. Контроль
разрядки осуществляется измерителем напряжения на сопротивлении разрядки внутри
коммутатора.
В группе параметров «L.C. измеритель» параметр время заряда задает время выдержки
конденсатора при заданном напряжении, то есть отчет времени начинается после
фактического достижения величины не менее 95% от заданного значения подаваемого
напряжения.
В группе параметров «L.C. измеритель» имеется возможность выбора диапазона
измерения токов утечки. Выбор конкретного диапазона позволяет уменьшить
длительность измерения токов.
Функция «Визуальное отслеживание процесса измерений» позволяет автоматически
переключаться между вкладками при поступлении соответствующего измеренного
значения или активируемой функции с коммутатора.

Данную функцию можно снять/активировать помимо данной вкладки также на вкладках
Измерение 1-10, Измерение 1-20, Статистика по контекстному меню.
При нажатии кнопки изделие выводится следующее окно.

На окне дополнительно можно задать 3 диапазона сортировки по емкости.
Нажатием кнопки «+» к параметрам изделия в базе данных добавляется профиль
методики измерения, включающий частоты контроля, а также все другие параметры,
предустановленные на вкладке «Управление».
Для создания нового изделия рекомендуется следующий порядок действий:
1. На вкладке «Управление» нажимаем кнопку «Изделие»
2. В появившемся окне «База данных изделий» нажимаем кнопку «Новый бланк»
3. Заполняем все параметры, кроме профиля.
4. Нажимаем кнопку «Сохранить», при этом окно будет автоматически закрыто.
5. На вкладке «Управление» задаем все параметры контроля (частоты, переменные, …)
6. Повторно нажимаем кнопку «Изделие». Высветится та же запись, редактируемая ранее.
7. Нажимаем кнопку «+», при этом к изделию добавляется профиль контроля параметров
конденсатора.
8. Нажимаем кнопку «Сохранить» (обязательно для привязки профиля).
Для быстрого поиска нужного изделия, занесенного ранее в базу данных, можно в поле
ID ввести уникальный номер (ID), присвоенный изделию. При нажатии кнопки «Enter»
будет произведен поиск изделия с данным ID, высвечены его характеристики, а также во
вкладке «Управление» будут автоматически переустановлены все параметры контроля
(частоты, переменные, …), сохраненные в профиле изделия.

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ.
Последовательность измерения параметров: 1. C и D; 2. R 3. Z; 4. I.
Конденсатор будет признан годным после измерения всех активированных параметров.
Если конденсатор признан негодным по одному из параметров, дальнейшие измерения
других параметров могут не проводиться в соответствии с настройками (кнопка «Изъятие
ячеек из рассмотрения») в целях ускорения процесса отбраковки конденсаторов в партии,
а также в целях безопасности для исключения возможности взрыва неисправного
конденсатора, особенно при измерении L.C. измерителем.

АЛГОРИТМ РАБОТЫ В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ С БОЛЬШИМИ ТОКАМИ
УТЕЧКИ
Если в контролируемой группе конденсаторов присутствует конденсатор, годный по всем
электрическим параметрам, но проявляющий большие токи утечки, прибор контроля
токов утечки не сможет зарядить эту группу конденсаторов до заданного напряжения. В
этом случае происходит активация аварийного режима измерения токов утечки. При этом
прибор сначала разряжает все конденсаторы, затем заряжает их до максимального
возможного напряжения в этом случае. После этого происходит измерение токов утечки и
пользователю высвечивается сообщение «Ошибка зарядки конденсаторов…».
Оператору необходимо на вкладках «Измерение 1-10» и «Измерение 11-20» определить
конденсаторы с высоким током утечки, изъять их из картриджа контролируемых
конденсаторов и ЗАНОВО выполнить измерения электропараметров, нажав кнопку
СТАРТ. Галочка «Повтор текущего измерения» установится автоматически и
предыдущее (некорректное) измерение не будет записано в протокол измерений.
Допускается в этом случае установка новых конденсаторов в гнезда взамен бракованных
(изъятых из контроля) конденсаторов.
В случае если оператор прерывает измерение самостоятельно на любой его стадии
кнопкой «СТОП», после этого ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать галочку «Повтор
текущего измерения» так как в этом случае произойдет затирание результатов
последнего успешно выполненного измерения в протоколе контроля.

ВКЛАДКИ ИЗМЕРЕНИЕ 1-10, ИЗМЕРЕНИЕ 11-20.
УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ.
Вид программы на этих вкладках показан на рис. 2.
Содержат измеренные параметры конденсаторов, процентное распределение
относительно нормы по емкости, разбраковка по параметрам CDRZI, а также цветовая
индикация годности конденсаторов в текущем и предыдущем измерении.
Белый цвет означает, что конденсатор не проверялся, либо находится в процессе
измерения.
Годные конденсаторы обозначаются четырьмя цветами:
ЗЕЛЕНЫЙ – конденсатор годен по всем проконтролированным параметрам, емкость
отличается от номинальной не более чем на значение первого диапазона.
СИНИЙ – конденсатор годен по всем проконтролированным параметрам, емкость
отличается от номинальной не более чем на значение второго диапазона.
ЖЕЛТЫЙ – конденсатор годен по всем проконтролированным параметрам, емкость
отличается от номинальной не более чем на значение третьего диапазона.
Серебристый – конденсатор годен по всем проконтролированным параметрам, емкость
отличается от номинальной свыше значения третьего диапазона.

Негодные конденсаторы обозначаются КРАСНЫМ цветом.

Рис.2. Вид программы на Вкладке измеренных параметров.
ВКЛАДКА ИНДИКАЦИЯ ТЕКУШЕГО/ПРЕДЫДУЩЕГО ИЗМЕРЕНИЯ
Для оперативной работы рекомендуется работа во вкладке «индикация (предыдущее)».
Для удобства работы рекомендуется установить картридж с изделиями предыдущего
измерения на специальную подставку (входит в комплект прибора), при этом необходимо
совместить выводы конденсаторов с индикаторами годности. Это позволит быстро и
точно разбраковать конденсаторы и провести их сортировку.
Условные обозначения: С1 – первый диапазон емкости, С2 – второй диапазон емкости, С3
– третий диапазон емкости, С – годность/негодность и общий диапазон емкости, D –
годность/брак по тангенсу угла диэлектрических потерь, R – годность/брак по ЭПС, Z –
годность/брак по полному комплексному сопротивлению, I – годность/брак по токам
утечки.

Вкладка Журнал событий
Содержит все регистрируемые события, поступающие с коммутатора и программы.
Данное окно не редактируемое. Имеется контекстное меню для сохранения журнала в
текстовый файл.
Вкладка Статистика
Содержит статистику по измеренным значениям по партии, а также дублируется цветовая
индикация измерительного процесса. Статистика автоматически пересчитывается каждый
раз после каждого полного измерения (рис.3).
Окно База данных изделий
Содержит текстовые окна для задания базы данных на изделия, а также минимальный
набор функций для работы с этой базой. База данных текстовая, представлена в файле
dbbase.ini. При редактировании этой базы вручную самое главное соблюдать
непрерывность идентификационных номеров изделий.

Рис. 3. Вид программы на вкладке Статистика.
Особенности разрядки конденсаторов:
Разрядка конденсаторов для RLC измерителя осуществляется исключительно на
внутреннем сопротивлении, встроенном в коммутатор, поскольку L.C. может быть
недоступен или неисправен, а разрядка должна быть осуществлена в любом случае при
активации соответствующих функций и прохождении инициализации RLC измерителя.
Разрядка с активированным измерителем L.C. осуществляется по двухэтапному
алгоритму. Сначала идет разрядка на внутреннем сопротивлении коммутатора, затем
ДОПОЛНИТЕЛЬНО, подключается разрядка с помощью L.C. измерителя.
Во всех случаях измерение остаточного напряжения на разрядном сопротивлении
осуществляется с использованием измерителя, встроенного в коммутатор.

