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1. Заявление о соответствии
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2. Правила техники безопасности

Данное устройство должно эксплуатироваться и обслуживаться компетентным
персоналом, имеющим знания и опыт использования источников самолетного питания.
Допуск персонала к обслуживанию и эксплуатации возможен после ознакомления с
данной главой и главой 6.

2.1. Опасность поражения током.
Прикосновения к токоведущим частям могут вызвать смертельные поражения и
серьезные ожоги
Внутренние узлы, имеющие напряжение 50 В и выше, должны иметь соответствующие
маркировки и/или изолирующее покрытие.
Все панели и крышки должны быть надежно закреплены.
К ремонту и обслуживанию допускается только обученный персонал
Перед подключением разъема к самолету необходимо убедиться, выходное что
питание отключено.
Необходимо периодически проверять целостность и исправность кабелей и в случае
необходимости производить замену.

2.2. Подвижные детали
Нельзя во время работы прикасаться к вентиляторам, кабельному барабану, роликам и
направляющим.
Необходимо надежно закреплять панели, крышки и защитные устройства.
Только подготовленный персонал допускается ремонтным к работам со снятыми
панелями.
Для избежания случайного включения барабана, перед обслуживанием, необходимо
убедится в том, что прерыватель входного питания Q1 разомкнут.
Нельзя приближать к движущимся частям руки, волосы, свободные края одежды и
инструменты.

2.3. Нагретые части
Не прикасаться к нагретым магнитопроводам
Перед обслуживанием дождаться охлаждения горячих частей.
Использовать защитные перчатки при работе с нагретыми узлами.
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3. Общее описание

AXA Power Coil совмещает в себе лучшие технологии, унаследованные от AXA2200,
400 Hz, и передовые решения технологии , использованные при разработке кабельных
катушек.

Рис. 3.1: Функциональная схема.

Как было указано ранее, AXA Power Coil состоит из статического преобразователя, и
кабельной катушки с 400 Гц выходным кабелем. Таким образом - это единая
интегрированная система от входного разъема, до самолетного коннектора.
Управление устройством осуществляется либо кнопками на самолетном коннекторе,
либо с дистанционного пульта, если управление с коннектора невозможно при
намотанном кабеле. Комбинированное решение совмещенного статического
преобразователя и кабельной катушки дает следующие преимущества:

• Уменьшенный вес по сравнению с традиционным раздельным решением.
• Экономия в требуемом объеме.
• Одна полностью проверенная и настроенная система.
• Требуется только монтаж входного кабеля. Проверка порядка следования фаз

происходит по стандартной процедуре только для входного питания.
• Не требуется периодически производить настройку компенсации кабеля.
• Упрощена инсталляция механизмов.

4. Монтаж и инсталляция

Пожалуйста обратитесь к схемам, указанным в главе 11.

4.1. Хранение
Для обеспечения оптимальных условий хранения до монтажа и инсталляции,
рекомендовано хранить устройство в помещении защищенном от дождя и чрезмерной
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влажности и при неподключенном питании. Только для оборудования, упакованного
для морской перевозки, возможно хранение вне помещений.

4.2. Монтаж
AXA Power Coil устанавливается на деревянной палетте. Перемещения для монтажа
Power Coil производятся подъемником или любым другим типом оборудования без
снятия с палетты

Рис 4.1: Монтаж AXA Power Coil с помощью подъемника

4.3. Соблюдение условий эксплуатации и экологических
требований после установки.

После инсталляции Power Coil не рекомендуется отключать его от входного питания
для оптимизации условий эксплуатации электронных компонентов и для избежания
образования конденсата на элементах устройства.
Если Power Coil был некоторое время отключен от питания, требуется произвести
осмотр компонентов на предмет наличия влаги и конденсата. В случае, если конденсат
присутствует, перед включением необходимо удалить влагу и просушить
оборудование.



6

Аэродромный преобразователь АХА Power Coil, 90кВА

стр. 7

4.4. Кабельное присоединение

Электрические присоединения AXA Power Coil при инсталляции описаны ниже.
Детальное описание приведено схемах, расположенных в главах 11 и 12. Входной
кабель вводится в устройство через отделяемую панель, находящуюся в правой
нижней части корпуса устройства (вид со стороны панели с входным рубильником).

Вход питания

Для защиты персонала от поражения электрическим током, AXA Power Coil
должна быть заземлена с помощью болтового соединения клеммой PE
(⊥)на корпусе.

Входное питание AXA Power Coil, должно быть защищено предохранителями со
следующими параметрами:

• Максимальный ток: 200 A,:
• Рабочий ток 112 A ±15 %

Три фазы питающего напряжения и «земля» имеют следующие обозначения на
входных контактах: U, V, W и PE (⊥) на «земляном» болтовом контакте. Корректность
порядка следования фаз определяется в Power Coil автоматически сразу же после
подключения. Если последовательность фаз неправильна, это индицируется на
дисплее, и для коррекции проблемы необходимо любые два присоединения поменять
местами.

400 Hz Выходное питание

400 Hz выходной кабель поставляется заранее присоединенным и намотанным на
барабан. Все необходимые связи для управления и контроля со стороны выходного
самолетного разъема заранее смонтированы.

Обратите внимание: Нейтральный провод 400 Гц присоединен к общей защитной
нейтральной шине. Если местные правила требуют электрически изолированной
нейтрали выходного напряжения, это присоединение можно не делать.

Защитная интерлок-система гарантирует 400 Гц напряжение на выходе только в
случае присоединения выходного разъема к самолету. Напряжение интерлока 28 VDC
обеспечивается самолетом относительно нейтрали 400 Гц. Стандартное подключение
AXA Power Coil к самолету представлено на Рис. 4.2.

Рис. 4.2: Схема присоединения (гражданский самолет).
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При обслуживании, ремонте и тестировании функция интерлока может быть отключена
с дисплея. Для обеспечения безопасности жизни персонала, устройство автоматически
возвращается в режим интерлока при подаче напряжения 28 VDC на контакт F
выходного разъема, как только происходит первое присоединение к самолету.

Для обеспечения безопасности жизни персонала, режим интерлока должен
быть всегда активирован, за исключением времени обслуживания, ремонта
или тестирования компетентным персоналом.

Выносная панель управления.

Из соображений безопасности, для управления AXA Power Coil в ситуации, когда
кабель полностью намотан, необходимо использовать опцию удаленной панели
управления. Кабель удаленной панели управления соединен с блоком Х1 AXA Power
Coil. Присоединение и номера разъемов представлены на схеме  (Глава 11).

Удаленная панель управления стандартно комплектуется кнопкой
аварийного останова, которая электромеханически отсоединяет напряжение
питания кабельного барабана и расцепляет выходной 400 Гц контактор.

Чтобы гарантировать личное здоровье и безопасность, система имеет встроенную
защиту по таймауту времени вращения барабана. Барабан автоматически
останавливается, если время подачи сигнала вращения превышает 45 секунд.

Если AXA Power Coil является составной частью телетрапа или иного аэродромного
оборудования, генподрядчик отвечает за совокупную систему безопасности. Компания
АХА рекомендует в этом случае предусмотреть установку одной или нескольких кнопок
аварийного останова, которые отключают все опасные механизмы и устройства.

Если установка такой кнопки предусмотрена, следует удалить или заблокировать
кнопку аварийного останова на удаленной панели, ввиду возможных ошибок в логике
управления.

Обратите внимание: Разъемы на блоке Х1 классифицируется как SELV (Safety Extra
Low Voltage), т.е. на разъеме имеется только безопасное напряжение. Поэтому
все присоединения к блоку Х1 так же должны быть классифицированы как SELV.

4.5. Установка параметров

Возможна подстройка некоторых параметров AXA Power Coil. Однако все
необходимые параметры предварительно настраиваются при производстве на фирме-
изготовителе. Если впоследствии потребуется изменение настроек, необходимо
установить съемный дисплейный модуль. Указания по процедуре настройки описаны в
главе 7.
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5. Технические данные

Стандарты:

ISO 6858 Электропитание поддержки самолета на земле - Общие требования
BS 2G 219 Общие требования для электропитания поддержки самолета на земле
MIL-704E Характеристики электропитания самолета
DFS 400 Спецификация для 400 Гц питания самолета
EN2282 Характеристики аэрокосмической серии электропитания самолетов
EMC & Safety
standards

Пожалуйста смотрите ссылку на главу 1

SAE ARP 5015 Наземное оборудование – требования к наземным 400Гц
характеристикам мощности

Статический преобразователь:

Вход:
Напряжение 3×400 В ± 15% или в соотв. со спецификацией
Частота 50 / 60 Гц ± 5 %
Выпрямление 6-ти пульсное (опционально12-пульсное)
Общий ток 112 A± 15%
Макс. ток предохранителя 200 А
Коэф-т гармоник входного тока < 10% (при12-пульсном)
Коэффициент мощности > 0,96 при 100% нагрузке
Бросок тока Отсутствует, плавный запуск
Прерывание питания До 20 мс
Выход:
Мощность 90кВА cos ϕ =0,8
Напряжение 3×200/115В
Коэффициент мощности 0,7 сдвиг фаз до 0,95 опережения
Регулировка напряжения < 0,5% для сбалансир-ной нагрузки и 30%

несбаланс-ной нагрузки
Изменение выходного
напряжения

∆U < 8% и время установки < 10 мс при 100%
подключении нагрузки

Общее содержание гармоник < 2% при линейной нагрузке (обычно < 1,5%)
< 2% при нелинейной нагрузке в соотв. с ISO 1540

Крест-фактор 1.414±3%
Модуляция напряжения < 1,0% (обычно< 0,5%)
Угол симметрии фазы 120° ± 1° для сбалансированной нагрузки

120° ± 2° для 30% несбалансированной нагрузки
Частота 400 Гц ± 0,1 %
Перегрузка 125% на 600 секунд

150% на 30 секунд
200% на 10 секунд
250% на 1 секунду

КПД
Стандартно КПД > 0,93 при нагрузке 35-90 кВА
КПД при cos ϕ = 0,8 > 0,90 при нагрузке 25 кВА
Потери в режиме ожидания < 50 Вт
Потери при работе без нагрузки <2 кВт
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Защиты
Бесперебойная передача энергии
Избыточное и недостаточное напряжение на входе
Перегрузка на входе
Высокая внутренняя температура
Внутренняя ошибка напряжения
Избыточное и недостаточное напряжение на выходе (в соответствии с DFS 400)
Перегрузка на выходе
Короткое замыкание на выходе
Генерирующие нагрузки

Кабельный барабан:
Барабан: Кабельный барабан из немагнитного алюминия со спиральной

трассой для 22-м кабеля.
Мотор-редуктор с торможением 0,55кВт с цепной передачей и
электромагнитным тормозом.
Частотно-регулируемый привод 0,75 кВт с плавным пуском и
защитой от перегрузок.
Направляющие стальные валики для контроля намотки кабеля
Скорость намотки, смотки 40м/мин
Подвод энергии от конвертора к барабану осуществляется по
очень эластичному кабелю

Кабель с разъемом: Специальный гибкий кабель для применения в авиации длиной
22 м
Авиационный разъем с кнопками «Стоп», «Старт», «Намотка» и
«Размотка кабеля»
Индикация «400 Гц вкл.» «28 В» – интерлок, «90% включение»
«PILOT» -90% включение
Выходная мощность 90 кВА
Напряжение выхода 115 V ± 1 %

Защиты Блокировка кабельного барабана при перегрузке мотор-
редуктора
Индикация ошибок на дисплее – короткое замыкание,
перегрузка/перегрев мотора
Ограничение времени вращения барабана
Замедление вращения барабана на первых/последних 4-х
метрах.

Разное:
Физические
характеристики:

Высота: 710 mm, Ширина: 875 mm, Глубина: 1660 mm
Вес 725 kg

Условия
окружающей среды

Эксплуатация при температуре от-40°C до +50C°
Относительная влажность 10-95% (10-100% опционально)
Уровень шума< 65 дБ (A) на расстоянии 1м, обычно 60 дБ (A)
Стандартная защита IP55 (электроника)

Срок службы и т.д. Среднее время безотказной работы (MTBF):Минимум 100.000
часов
Время ремонта (MTTR) Максимум 20 минут.
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6. Инструкции для персонала

AXA Power Coil включается кнопками на выходном разъеме или на удаленной панели
управления. Панель используется, когда разъем недоступен.

Рис 6.1: Выходной разъем с кнопками управления.

6.1. Использование выходного разъема
IN (AUF) – черная кнопка:
При нажатии этой кнопки кабель наматывается на барабан. Намотка происходит в
течении всего времени, когда нажата кнопка, до полной намотки на барабан. При
намотке последних 4-х метров, скорость вращения уменьшается.

Внимание! Намотка запрещена, пока кабель не отсоединен от самолета, и горит
индикатор «PILOT».

OUT (AB) – черная кнопка:
При нажатии этой кнопки кабель сматывается с барабана. Сматывание происходит в
течении всего времени, когда нажата кнопка, до полного схода кабеля с барабана. При
сматывании последних 4-х метров, скорость вращения уменьшается.

Внимание! Сматывание запрещено, пока кабель не отсоединен от самолета, и горит
индикатор «PILOT».

400 Hz ON (EIN) – зеленая кнопка:
При нажатии инициируется тест внутренних и внешних параметров устройства. Если не
зафиксированы ошибки, выходной контактор подключает питание 400 Гц, зажигается
индикатор. Если после это в течение 1-й секунды не появляется сигнал интерлока «28
В», контактор размыкается, индикатор «400 Гц» гаснет.

Внимание! Если разъем вставлен не до конца, то индикация «PILOT» не горит и запуск
400 Гц невозможен.

OUT (AB)

IN (AUF)
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400 Hz OFF (AUS) – красная кнопка:
При нажатии размыкается выходной контактор.

400 Hz – красный индикатор:
Индицирует подачу выходного питания на разъем.

28 V – зеленый индикатор:
Индицирует, что после подачи питания в самолет, получен ответный сигнал
подтверждения.

PILOT – желтый индикатор:
Индицирует, что разъем вставлен в самолет полностью. Без этого подача питания
невозможна.

6.2. Функции удаленной панели управления

CABLE (KABEL) ↕:
Кнопка CABLE ↕ используется для намотки/смотки
кабеля. Функция намотки может использоваться
только если длина кабеля менее 4 м.
Намотка продолжается, пока кнопка нажата, пока
кабель не будет полностью намотан/смотан. Барабан
уменьшает скорость вращения при остатке на
барабане или свободной длине кабеля менее 4 м

Внимание! Намотка/сматывание запрещены, пока
кабель не отсоединен от самолета, и горит индикатор
«PILOT».

Рис 6.2: Удаленная панель управления

ALARM / RESET:
Индикатор светится, если есть ошибка AXA Power Coil или внешняя ошибка. Действия
в данной ситуации описаны в 9-й главе. Следует нажать кнопку-индикатор для сброса
ошибки.

400 Hz READY (400 Hz BEREIT):
Индикатор светится при нормальной работе устройства.

EMERGENCY STOP:
Power Coil немедленно отключается при нажатии этой кнопки.

Внимание! Для перезапуска устройства аварийная кнопка должна быть возвращена
после нажатия в исходное состояние
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7. Дисплей

AXA Power Coil может быть оснащена съемным дисплеем-пультом для настроек и
поиска неисправностей. Дисплей установлен за тыловой панелью. Описание
присоединения в 9-й главе. Существует 6 режимов отображения:

• Default mode (режим по умолчанию) отображает текущие параметры.
• View mode (режим просмотра) позволяет просматривать выбранные стрелками

параметры.
• Alarm mode (аварийный режим) отображает аварийное сообщение.
• Black box mode (черный ящик) отображает связанные с аварией параметры
• Power log mode (режим регистрации) отображает сохраненные параметры

работы устройства.
• Setup mode (режим настроек) просмотр настроечных установок

7.1. Режим по умолчанию

Это стандартный режим, отображающий состояние устройства при нормальной работе.

Переход в этот режим происходит при нажатии кнопки «NORMAL
DISP». При переходе из некоторых режимов может потребоваться
двойное нажатие.

Возможные сообщения в режиме «Default Mode»:
• STAND BY (Режим ожидания)
• SYSTEM IN OPERATION (Показывает напряжение, ток и частоту)
• BUSY PLEASE WAIT (Система временно занята)
• EMERGENCY STOP ACTIVATED (активирована кнопка аварии)
• INTERLOCK SIGNAL FAILURE (нет сигнала интерлока)
• 90 % SWITCH SIGNAL FAILURE (нет сигнала о полном включении разъема)
• SYSTEM ENABLE SIGNAL MISSING (система готова, сигнал потерян)

7.2. Режим просмотра

В данном режиме возможен просмотр параметров конвертора.

Переход в этот режим происходит при нажатии кнопки «NORMAL
DISP».При переходе из некоторых режимов может потребоваться
двойное нажатие.

Выбор просматриваемых параметров осуществляется нажатием
кнопок со стрелками.

Отображение параметров в режиме просмотра:
• INPUT VOLTAGE: PHASE-PHASE (Входное линейное напряжение)
• INPUT FREQUENCY (Входная частота)
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• VOLTAGE AT DC CAPICITOR BANK (Постоянное напряжение на батарее
конденсаторов)

• OUTPUT VOLTAGE: PHASE-NEUTRAL (Выходное фазное напряжение)
• OUTPUT VOLTAGE: PHASE-PHASE (Выходное линейное напряжение)
• OUTPUT CURRENT (Выходной ток)
• INVERTER CURRENT (Ток инвертора)
• ACTIVE OUTPUT POWER (Активная выходная мощность)
• APPARENT OUTPUT POWER (Реактивная выходная мощность)
• OUTPUT FREQUENCY (Выходная частота)
• MODULE TEMPERATURE (Температура силовых модулей)
• TOTAL TIME OUTPUT AVAILABLE (Общее время подачи энергии на выход)
• TOTAL ENERGY CUNSUMPTION, OUTPUT (Интегрированная выходная энергия)

7.3. Аварийный режим

Данный режим позволяет просмотреть зарегистрированные аварийные записи (до 1000
позиций).

Переход в этот режим происходит при нажатии кнопки «ALARM DISP».

Если текущий режим «Black box mode», то требуется сначала перейти в режим «View
mode» и только затем в «Alarm mode».
При входе в режим «Alarm mode» отображается последняя зарегистрированная
авария.

Просмотр аварий осуществляется нажатием кнопок со стрелками.

Более подробная информация в главе 8.

7.4. Черный ящик

В этом режиме можно просмотреть предыдущие ошибки, и параметры устройства в
момент аварии. Максимальное количество записей в черном ящике – 50. При
превышении записей, последняя удаляется.

Для входа в режим 1 Black Box необходимо
одновременно нажать кнопки «ALARM DISP» и
«стрелка вверх»:
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С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выбирают
нужную запись об ошибке:

Для входа в режим 2 Black Box необходимо повторно нажать кнопку
«ALARM DISP»

Связанные с записью об ошибке параметры выбирают с помощью
кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз»

Для возвращения в режим 1 Black Box надо снова нажать кнопку
«ALARM DISP»:

Параметры, регистрируемые в черном ящике:
• INPUT VOLTAGE: PHASE-PHASE (Входное линейное напряжение)
• INPUT FREQUENCY (Входная частота)
• VOLTAGE AT DC CAPICITOR BANK (Постоянное напряжение на батарее

конденсаторов)
• OUTPUT CURRENT (Выходной ток)
• INVERTER CURRENT (Ток инвертора)
• OUTPUT VOLTAGE: PHASE-NEUTRAL (Выходное фазное напряжение)
• MODULE TEMPERATURE (Температура силовых модулей)
• INTERNAL DC-VOLTAGES (Внутренние постоянные напряжения)
• SETUP VALUES (Настройки)

7.5. Режим регистрации

В этом режиме регистрируется последовательность действий персонала. Всего может
храниться до 50 записей, последняя удаляется при переполнении.

Для входа в Power Log Mode необходимо
одновременно нажать кнопки «ALARM DISP» и
«стрелка вниз»:
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С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» выбирают
нужную запись:

Расположение данных на дисплее

 Год записи.
 Месяц записи.
 День записи.
 Час записи.
 Минута записи.
 Номер записи в общем списке, младшая = 1, старшая = 50.
 Всего записей от 1 до 50.
 Интегрированный срок работы на момент записи.
 Интегрированная произведенная энергия на момент записи.

7.6. Режим настроек

В этом режиме можно просматривать и настраивать выбранные параметры

Вход в Setup Mode 1 осуществляется при нажатии кнопки «SETUP
GPU»:

С помощью кнопок «стрелка вверх» и «стрелка вниз» производят
выбор/просмотр параметров:



16

Аэродромный преобразователь АХА Power Coil, 90кВА

стр. 17

Для входа в Setup Mode 2 необходимо повторно нажать кнопку
«SETUP GPU» и затем нажать кнопку «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» *:

Кнопка «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»

*Переключатель
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ» находится
слева возле дисплейного модуля,

смотри рисунок

Рис 7.1: Расположение
кнопки «ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»

Настройка параметров производится кнопками «стрелка вверх» и
«стрелка вниз»:

Для активации новой настройки нажать «SETUP GPU» и затем нажать
«ПОДТВЕРЖДЕНИЕ»

Перечень настраиваемых параметров в Setup Mode
• OUTPUT VOLTAGE: PHASE-NEUTRAL (Выходное фазное напряжение)
• CABLE IDENTIFICATION (1 = IDENTIFY) (Идентификация кабеля, 1=Режим

идентификации)
• COMPENSATION TYPE (0 = MANUAL, 1 = AUTO) (Тип настройки компенсации

0=ручная 1=авто)
• VOLTAGE COMP. OUTPUT (Величина компенсации выходного напряжения)
• DELAY FROM CONTACTOR OFF TO STANDBY (Задержка срабатывания

выходного контактора перед переходом в режим STANDBY)
• REAL TIME CLOCK: YEAR (ввод года)
• REAL TIME CLOCK: MONTH (ввод месяца)
• REAL TIME CLOCK: DAY (ввод дня)
• REAL TIME CLOCK: HOUR (ввод часа)
• REAL TIME CLOCK: MINUTE (ввод минуты)
• REAL TIME CLOCK: SECOND (ввод секунды)
• FACTORY TEST TIME (Ввод фактического времени проведения теста)
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• INTERLOCK BY-PASS (1 = BY-PASS) (Включение байпаса интерлока)
• FAN CONSTANTLY ON (1 = CONSTANTLY ON) (принудительное включение

вентилятора)
• SERIAL PROTOCOL (1 = 3964R, 2 = JBUS) (Тип протокола обмена)
• SERIAL PORT (1 = RS232, 2 = RS485) (Выбор режима порта)
• JBUS SLAVE ADDRESS (Ввод адреса)
• RESET OF LOGS (1 = RESET) (Обнуление записей операций персонала)
• RESET COUNTERS (1 = RESET) (Сброс счетчиков)

8. Ремонт и обслуживание

Для того, чтобы устройство всегда было исправно и готово к работе, требуется его
регулярное обслуживание. Только подготовленный персонал может быть допущен к
ремонту и обслуживанию устройства со снятыми панелями и защитными крышками.

Рис 8.1: Точки опоры

Практически все виды обслуживания и ремонта могут выполняться без демонтажа
устройства. Но, если устройство для ремонта требуется демонтировать, важно
использовать опорные точки согласно рисунка 8.1
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8.1. Рекомендованный график обслуживания

Ниже приведен рекомендованный график обслуживания Power Coil.

Дополнительные инструкции к пунктам, отмеченным #, описываются ниже.

Интервал проверки
№№ Проверка Месяц Квартал Год

01.
Контакты выходного разъема. Очистка при
необходимости #

x

02.
Упругость контактов A, B, C & N. Допустимый интервал:
5 – 8 kg #

x

03.
Упругость контактов E & F. Допустимый интервал:
4 – 6 kg #

x

04.
Микротумблер на контакте E (при замыкании должен
светиться светодиод).

x

05. Осмотр кабеля и разъема на предмет повреждений. x
06. Функционирование кнопок и индикаторов разъема. x
07. Натяжение цепи при необходимости # x

08.
Позиция срабатывания контакторов S11-S13
(подстройка при необходимости) # x

09. Добавление смазки в установленные точки смазки # x

10.
Проверка возможных повреждений входного и
выходного кабеля #

x

11.
Добавление силиконовой смазки на цилиндры,
направляющие кабель #

x

12.
Проверка кнопок и индикаторов на удаленной панели
управления.

x

13. Проводники в электронном отсеке. x
14. Компоненты электронном отсеке. x

15.
Антивибрационные элементы трансформатора (при
снятой нижней панели).

x

16.
Контакты контактора и катушки  (при снятой верхней
крышке).

x

17.
Выходное напряжение (подстройка при
необходимости)

x

18. Проверка уплотнителей. x
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01 Контакты выходного разъема

Для разборки выходного разъема необходимо
разъединить 2 болта M6x120 mm ключом-
шестигранником

Осмотр контактов

02-03 Проверка упругости контактов

Проверка упругости контактов производится с
помощью стандартных штырей самолетного
штекера и динамометра, значение должно
находиться в диапазоне:
Контакты A/B/C/N: 5-8 кг.
Контакты E/F: 4-6 кг.

07 Натяжение цепи

Доступ к цепному приводу возможен при снятии
нижней панели. Необходимо проверить натяжение
цепи и в случае необходимости настроить
натяжитель.
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08 Позиция срабатывания ограничительных контакторов

Проверка позиции срабатывания
ограничительных переключателей производится
при полностью намотанном барабане. Эта
настройка требуется для 3-х переключателей (с
использованием шестигранного ключа).
S11: Когда активизирован, кабельная муфта
должна быть по крайней мере на расстоянии 500
мм от роликов.
S13: Когда активизирован, кабель должен быть
почти полностью намотан.
S12: Должен быть активизирован незадолго до
того, как кабель полностью смотан.

09 Добавление смазки в установленные точки смазки

Смазка добавляется в основание и верхнюю часть
барабана. Барабан проворачивается до тех пор, пока не
станет доступен смазочный штуцер. Штуцеры (3 штуки)
расположены под углом 120°.

Для предотвращения случайного включения
барабана, необходимо удостовериться, что
входной контактор Q1 разомкнут.

10-11 Силовой и сигнальный кабели

Доступ к гибким силовым и контрольным
кабелям возможен при снятой нижней
крышке и удаленном зубчатом колесе.
Необходимо проверить кабели,
изоляцию и соединения на предмет
повреждений. Следует применять
силиконовую(аэрозольную) смазку
кабеля и внутренней полости
пластикового цилиндра, для
предотвращения износа.
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Замена батареи

Батарея, расположенная на плате процессора, гарантирует, что при отключении от
питания, данные не будут потеряны. Срок службы батареи составляет около 10 лет.
Однако, снижение напряжения батареи не влияет на функциональные свойства
устройства в целом. Снижение напряжения не представляет опасности для питания
самолетов. Для гарантий сохранения данных рекомендуется замена батареи через 8-9
лет использования.

9. Поиск неисправностей

Для поиска и устранения неисправностей AXA Power Coil, необходимо установить
съемный дисплей на задней части устройства и присоединить его, как показано на
иллюстрации.

1. Выключить устройство
контактором Q1
2. Удалить заднюю крышку.
3. установить дисплей с
помощью 4-х крепежных
элементов.
4. Присоединить сигнальный
кабель в разъем с маркировкой
Х8 (третий справа)
5. Снять съемный элемент (с
задней крышки?) и поставить
заднюю крышку
6. Включить устройство
контактором Q1.

Рис 9.1: Установка и присоединение дисплейного модуля.

В случае внутренней ошибки, а так же ошибок входных или выходных присоединений,
дисплей заменяет индикацию, описанный в п.6. В большинстве случаев сообщения
дисплея дают необходимую информацию для решения проблемы.

Пример сообщения на дисплее:
2004-08-20 08.00 ALARM 1101/001/0056
INPUT PHASE LOW / FUSE BLOWN Ph: L1-L2

20 августа 2004 в 8 часов ровно, отмечена ошибка низкого входного напряжения. Код
ошибки 1101, запись последняя (номер 1) из 56-ти записей. Последние две цифры кода
конкретизируют тип аварии, номер 01 соответствует низкому напряжению между фазой
1 и фазой 2.

До момента устранения ошибки дисплей индицирует одно из сообщений:
INTERNAL ERROR
PRESS RESET OR CALL TECHNICIAN
или
EXTERNAL ERROR
PRESS RESET OR CALL TECHNICIAN
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Если необходимо произвести тестирование или ремонт устройства, следует помнить:
• НА КОНДЕНСАТОРАХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ ОСТАЕТСЯ ОПАСНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

НАПРЯЖЕНИЕ! ВРЕМЯ РАЗРЯДА НЕ МЕНЕЕ 5-ТИ МИНУТ.
• НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К

СТАТИЧЕСКОМУ ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ

В случае возникновения данной ситуации необходимо связаться с АХА для устранения
ошибки. Следует указать в сообщении номер устройства и код ошибки из
перечисленных далее в данном документе. Если информации недостаточно для
устранения проблемы, в комментариях к таблицам 1 и 2 приведена дополнительная
последовательность действий для устранения неисправности. Эти ошибки отмечены в
таблице знаком «#»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ С ОТМЕТКОЙ #

0500-0599: DSP FAILURE – INVERTER NOT RUNNING  (ОШИБКА ПРОЦЕССОРА, -
ИНВЕРТОР НЕ РАБОТАЕТ)

Это сообщение появляется, если при включении инвертора он не выдает напряжение

Возможные причины:
• Не работает инвертор (ток инвертора (инверторов) нулевой по записи Black box)
• Ошибка измерения выходного напряжения (токи инверторов в норме)

2000-2099: HIGH TEMPERATURE – AC/AC MODULE X  (ПЕРЕГРЕВ АС/АС
МОДУЛЯ №Х)

Это сообщение появляется, если температурный датчик платы силовых вентилей (1-
левый, 2-правый) регистрирует высокую температуру.

Возможные причины:
• Ограничен поток охлаждающего воздуха из-за загрязненных фильтров
• Один или более вентиляторов не действуют (Замена вентиляторов описана в

главе 8)
• Неисправен АС/АС модуль
• Неисправен процессорный модуль

2100-2199: GATE VOLTAGE ERROR (ОШИБКА НАПРЯЖЕНИЯ ЗАТВОРА)

Сообщение появляется, когда один из силовых транзисторов АС/АС модуля не
работает.

Возможные причины:
• Неисправен силовой транзистор
• Несоответствующий сигнал на затворе силового транзистора
• Плохие контакты или повреждение кабеля

4600-4699: TRANSFORMER / FILTER CURRENT TOO LOW (НИЗКИЙ ТОК
ТРАНСФОРМАТОРА/ФИЛЬТРА)

Это сообщение появляется, если ток одного или более инверторов мал.

Возможные причины:
• Неисправны конденсаторы фильтра C2-C4
• Несоответствующий сигнал на затворе силового транзистора
• Ошибка измерения

Дополнительная информация кода ошибки:
• 4601: Фаза A (IGBT V7 / V10)
• 4602: Фаза B (IGBT V8 / V11)
• 4603: Фаза A & B
• 4604: Фаза C (IGBT V9 / V12)
• 4605: Фаза A & C
• 4606: Фаза B & C
• 4607: Все фазы
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4700-4799: TRANSFORMER / FILTER CURRENT TOO HIGH (БОЛЬШОЙ ТОК
ТРАНСФОРМАТОРА/ФИЛЬТРА)

Это возможно при коротком замыкании в узле трансформатор-фильтр (T2 или C2-C4).

Дополнительная информация кода ошибки:
• 4701: Фаза A (IGBT V7 / V10)
• 4702: Фаза B (IGBT V8 / V11)
• 4703: Фаза A & B
• 4704: Фаза C (IGBT V9 / V12)
• 4705: Фаза A & C
• 4706: Фаза B & C
• 4707: Все фазы

6700-6799: COIL WINDING TIME-OUT (ТАЙМАУТ ВРЕМЕНИ ВРАЩЕНИЯ КАТУШКИ)

Код ошибки указывает, что кабельный барабан был остановлен после 45 секунд
непрерывной работы. Полное время намотки/смотки не превышает 40 секунд, поэтому
превышение этого времени указывает на ошибку в системе привода.

Возможные причины (проверять следует в порядке перечисления):
• Заторможенное или медленное движение кабеля из-за экстремально низкой

температуры или большой весовой нагрузке, присоединенной к кабелю
• Неверная настройка концевых переключателей S11-S12
• Неисправны либо кнопки управления двигателем либо кабель управления

двигателем.
• Неисправна либо не присоединена цепь привода.
• Неисправен мотор либо шестерня мотора.
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6600-6699: CABLE COIL ERROR / VFD FAILURE (ОШИБКА КАБЕЛЬНОГО
БАРАБАНА/ДИСПЛЕЯ)

Эти коды перекрывают все возможные неисправности электрических и механических
отказов, связанных с кабельной катушкой и двигателем. Сигнал ошибки выдает
частотный привод (VFD) G1 двигателя кабельного барабана. Код ошибки уточняется
при помощи мигающего красного светодиода на частотном приводе и таблицы
соответствия кодов ошибок (см. ниже). Корректирующие действия приведены в
таблице.

Примечание! Если VFD не индицирует ошибки, неисправен либо I/O MODULE либо
PROCESSOR MODULE

К-во
миганий

Код ошибки Возможная причина Корректирующие
действия:

1 Повышенное
постоянное
напряжение

Повышено выходное
напряжение или неисправен
трансформатор Т6

Проверить напряжение
на VFD 170-265 V

2 Пониженное
постоянное
напряжение

Понижено выходное
напряжение или неисправен
трансформатор Т6

Проверить напряжение
на VFD 170-265 V

3 Короткое
замыкание
выхода

Неисправность в двигателе
или его присоединении

Проверить обмотки
двигателя и
присоединяющие
кабели.

4 Повышенный
выходной ток

Неправильное положение
подстроечных сопротивлений
MOTOR I NOM и ACC/DEC

Установить следующие
значения:
MOTOR I NOM: 60 %
ACC/DEC: 1.5 s

5 Зарезервир. Не используется -
6 Потерян

входной
аналоговый
сигнал «AI»

Величина вх. аналогового
сигнала < 4 mA/2 V
Только при включенном «AI
OFFSET»

Выключить «AI
OFFSET».

7 Перегрузка
мотора

Выходной кабель застрял
Тормоз не отключен
Блокировано вращение
барабана или цепного привода
Неправильная настройка
концевых переключателей S11-
S12

Обеспечить свободный
ход кабеля/катушки
Выставить напряжение
торможения в
пределах
200-275 V
Обеспечить свободный
ход цепного привода
Проверить настройку и
функционирование
S11-S12

8 Перегрев Перегрузка или высокая
наружная температура VFD

Проверить свободный
ход кабеля/катушки
Проверить охлаждение
VFD
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10. Иллюстрированная спецификация

В данной части приведен список опций. Заказ возможен с сайта компании
www.axapower.com Все позиции, отмеченные * являются необязательными.

Рис. 10.1: Вид спереди со снятой панелью.(со стороны барабана)

Рис 10.2: Вид сзади со снятой панелью (со стороны конвертора)



29

Аэродромный преобразователь АХА Power Coil, 90кВА

стр. 30

Рис 10.3: Вид слева со снятой панелью (со стороны мотора)

Рис 10.4: Вид справа со снятой панелью (со стороны кабельных направляющих)
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Рис 10.5: Вид снизу со снятой панелью
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11.0. Опции и схемы

11.1. Опции

Power Coil может быть оснащен нижеприведенными опциями.

№ опции. Описание Комментарий Схема Приложение
N/A Специальная окраска
577901 Дополнительный пульт управления 477901
577902 Инженерный пульт 477902
577903 12-пульсный выпрямитель 477903
577904 Контроль обрыва нейтрали 477904
577905 Удаленный контрольный пульт с

дисплеем
477905

11.1.1. 577901 Дополнительный пульт управления
Схема 477901

Удаленная панель управления, находится на уровне оператора, используется для
управления Power Coil, когда недоступен выходной разъем. Детальное описание
устройства размещено в разделе 6.

11.1.2. 577902 Инженерный пульт
Схема 477902

Дисплейный модуль устанавливается для поиска и решения проблем. Модуль может
быть установлен постоянно, или устанавливаться временно, таким образом он может
быть использован для нескольких устройств. Установка и применение модуля описано
в разделах 7 и 9.

11.1.3. 577903 12-пульсный выпрямитель
Схема 477903

Для уменьшения нелинейных искажений входного тока до менее 10%, Power Coil
может оснащаться 12-пульсный автотрансформатором. Это увеличивает вес примерно
на 65 кг.

11.1.4. 577904 Контроль обрыва нейтрали
Схема 477904

Обрыв выходной нейтрали при неуравновешенной по фазам нагрузке на борту
самолета, может привести к опасной разности напряжений фаза-нейтраль на борту и
опасному напряжению между землей и бортом.
Это так же приводит к тому, что к постоянному напряжению интерлока, служащему для
контроля присоединения самолетного разъема, добавляется переменная
составляющая. Power Coil отслеживает сигнал интерлока, и при превышении
переменной составляющей более 20В отключает выходной размыкатель. Эта ошибка
распознается как ошибка сигнала интерлок. Этот тип контроля не защищает
чувствительное оборудование самолета, так как действует только при сильно
несбалансированном фазном потреблении. Поэтому АХА предлагает опцию контроля
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обрыва нейтрали. Эта опция основана на наблюдении за током 50/60 Гц в нейтрали.
См. Рис.

Схема работы контроля обрыва нейтрали

Защита основана на отслеживанием тока в проводнике «z». Эта опция может быть
отключена в блоке ввода/вывода А6 (см. схему 477904)

11.1.5. 577905 Удаленный контрольный пульт с дисплеем
Схема 477905

Удаленная панель управления, используется для управления Power Coil, в случае,
когда недоступен выходной разъем. Около дисплея, на котором видна вся
необходимая информация, находятся следующие органы управления:
(Кнопки и индикаторы)

• Аварийный стоп
• Смотка кабеля
• Намотка кабеля
• Пуск 400 Гц (с индикатором)
• Стоп/Сброс
• 400 Гц включено
• Общая ошибка

Эта опция имеет 25-ти метровый кабель для присоединения к Power Coil. Подробное
описание в разделе 6.

11.2. Нестандартные опции

Power Coil не имеет нестандартных опций



33

Аэродромный преобразователь АХА Power Coil, 90кВА

стр. 34

11.3. Схемы

Название Номер
Общая схема 477.001
Присоединение кабельного барабана 474.300
Внешние присоединения 177.001
Рекомендованные запчасти 577.005
Таблица поиска неисправностей


