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1
Введение 

астоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслужи-
вающего персонала с принципами работы устройства управления силовыми тири-
сторными агрегатами «Мустанг-03», с целью его правильной эксплуатации. Руково-
дство содержит сведения по составу и структуре устройства, органам управления и 

режимам работы устройства. 

Н 
Руководство предназначено для обслуживающего персонала, имеющего  опыт в управлении 
гальваническими технологическими  процессами с помощью выпрямительных тиристорных 
агрегатов. 

Руководство содержит только сведения, необходимые для эксплуатации устройства. При необ-
ходимости предварительной установки и подключения устройства к выпрямительному агрегату 
следует пользоваться дополнительными инструкциями. 
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Назначение и основные технические 
параметры устройства 
В данном разделе рассматривается назначение и состав устройства, приво-
дятся его технические параметры, описываются  эксплуатационные и сер-
висные возможности. 

Назначе
одифицируемое Устройство Управления Силовыми Тиристорными Агрегатами 
(Низковольтное, Герметизированное), в дальнейшем «Мустанг-03», предназначено 
для управления током питания гальванических ванн.  Устройство применяется для 
восстановления и модернизации тиристорных выпрямительных агрегатов типа ТЕ, 

ТЕР, ВАКР, и др. с  выходными напряжениями 12В, 24В, 48В и токами нагрузки 100А, 320А, 
400А, 630А, 800А, 1600А, 3200А, 6300А. Модификация под параметры конкретного агрегата 
осуществляется программно. Устройство позволяет восстанавливать силовые агрегаты, в кото-
рых электронные блоки управления не подлежат ремонту, а так же частично разукомплекто-
ванные агрегаты (необходим лишь силовой трансформатор, сглаживающий реактор, блок ти-
ристоров, шунт обратной связи). 

ние устройства 

М 

Эксплуатационные и сервисные возможности 
Устройство «Мустанг–03» обладает следующими эксплутационными возможностями и сер-

висными функциями:ф 

 Бесконтактное включение и выключение постоянного тока в нагрузке. 

 Автоматическая стабилизация выпрямленного напряжения. 

 Автоматическая стабилизация выпрямленного тока в нагрузке. 

 Автоматическая стабилизация плотности выпрямленного тока. 

 Ручное и автоматическое реверсирование выпрямленного тока с заданными 
временными интервалами в режимах стабилизации напряжения или тока. 

 Независимое регулирование тока в нагрузке прямой и обратной полярности. 

 Встроенный таймер, отключающий ток в нагрузке по истечении заданного вре-
мени, во всех режимах стабилизации и реверсирования. 
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 Цифровая индикация всех режимов работы, а так же значений выпрямленного 
напряжения и тока, заданных временных интервалов при автоматическом ре-
версировании, заданного времени работы таймера. 

 Включение, выключение и задание технологических параметров и режимов 
производится с пульта инфракрасного дистанционного управления 

В устройстве предусмотрена защита, предупреждающая обслуживающий персонал и от-
ключающая силовую часть при: 

1. Коротком замыкании в нагрузке на стороне постоянного тока или превышении 
током в нагрузке максимального значения на 20%. 

2. Исчезновении напряжения одной из фаз в первичной обмотке силового 
трансформатора. 

3. Перегреве силовых тиристоров, при задействовании внешних датчиков темпе-
ратуры. 

4. Превышении выходным напряжением максимального значения в режиме ста-
билизации тока или плотности тока. 

5. Внутреннего сбоя в работе устройства. 

В устройстве имеется световая сигнализация о протекании постоянного тока в нагрузке 
свыше 95% от максимального. Устройство обладает отключаемой функцией определения за-
груженности гальванической ванны, не позволяющей силовому агрегату выйти после подклю-
чения нагрузки на заданный технологический режим, если ток в  нагрузке менее 8% от макси-
мального. Во избежание превышения током или напряжением допустимых значений в резуль-
тате переходных процессов, при работе на полную нагрузку, устройство обеспечивает плавное 
нарастание выходного напряжения от 1В до установленного значения за 1-2 секунды. Устрой-
ство имеет реверсивный шестиканальный выход для управления силовыми тиристорами, что 
позволяет использовать его с любыми силовыми агрегатами.  

Состав устройства и комплект поставки 
Устройство выполнено в виде двух герметизированных блоков, удовлетворяющих  требо-

ваниям степени защиты IP-65. Блоки связаны между собой кабелем длиной до 100 метров. 
Один блок, стационарный, непосредственно подключается к силовым тиристорам и размеща-
ется  в корпусе выпрямительного агрегата. Другой блок, выносной, имеет индикационное табло 
и располагается в месте, удобном для оператора. На цифровые индикаторы табло выводится  
информация о техпроцессе, необходимая оператору-гальванику. Всё управление устройством 
осуществляется только с пульта инфракрасного дистанционного управления. 
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Технические параметры устройства Мустанг-03 
Основные технические параметры устройства с версией программного обеспечения V2.0 

приведены в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование параметра Значение параметра 
1. Питающая сеть 

 Напряжение питающей сети  
 Частота питающей сети 
 Потребляемая мощность 

 
220В ±15% 
50Гц ±5% 
10Вт 

2. Выходные параметры силового блока 
 Максимальное выпрямленное напря-
жение (программируется под агрегат) 

 Максимальный выпрямленный ток 
(программируется под агрегат) 

 
 
 
12В, 24В, 48В 
100А, 300А, 400А, 600А, 800А, 1600А, 3200А, 
6300А 

3. Параметры регулирования и стабилизации 
 Дискретность уставок выходного на-
пряжения и тока 

 Диапазон уставок напряжения при из-
менении тока в нагрузке от 0,1 до 
максимального значения 

 Диапазон уставок тока при изменении 
выходного напряжения от 0,1 до мак-
симального значения 

 Диапазон изменения выходного на-
пряжения при автоматической стаби-
лизации плотности тока и изменении 
тока в нагрузке от 0,1 до максималь-
ного значения 

 Точность автоматической стабилиза-
ции: 

- Выходного напряжения, при изменении 
тока нагрузки в 10 раз 

- Тока в нагрузке, при изменении нагрузки 
в 10 раз 

- Плотности тока, при изменении нагрузки в 
5 раз 

 
 
0,5% или 1%  от шкалы 
 
 
4%÷100%  
 
 
2,5%÷100% 
 
 
 
 
8%÷100% 
 
 
 
не хуже ± 2,5% 
 
не хуже ± 2,5% 
 
не хуже ± 5% 

4. Точность измеренного действующего зна-
чения напряжения (тока)  

0,25% от шкалы ± 1 знак последнего разряда 

5. Параметры автоматического управления 
временем работы 

 Диапазон уставок времени протекания 
в нагрузке постоянного тока прямой и 
обратной полярности для реверсивных 
агрегатов 

 Дискретность уставок времени в  тай-
мерах прямой и обратной полярности 
для реверсивных агрегатов 

 Максимальная уставка таймера време-
ни работы 

 Дискретность уставки таймера време-
ни работы 

 Точность времени 

 
 
 
 
 
5÷240сек 
 
 
1сек 
 
9 час. 59 мин. 
 
1мин. 
±2 сек за 1 час 

6. Параметры системы защиты 
 Защита от перегрузки по току или от 
короткого замыкания в нагрузке: 

 
 
Есть 
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- Значение тока срабатывания защиты от 
перегрузки по току 

- Значение тока срабатывания защиты от 
короткого замыкания в нагрузке 

- Световое предупреждение о срабатыва-
нии защиты 

- Время срабатывания защиты от перегруз-
ки 

- Время срабатывания защиты от короткого 
замыкания  

- Световое предупреждение о протекании 
тока свыше 95% от номинального 
 Защита от короткого замыкания в 
первичной и во вторичных обмотках 
силового трансформатора 

- Световое предупреждение об отсутствии 
напряжения во вторичных обмотках сило-
вого трансформатора 

- Время срабатывания защиты 
 Защита по перегреву силовых тири-
сторов 

- Световое предупреждение о срабатыва-
нии защиты 

- Время срабатывания 

 
105% от максимального значения 
 
125% от максимального значения 
 
есть 
 
2 секунды 
 
1 миллисекунда 
 
есть 
есть (встроенный детектор наличия правиль-
ной последовательности и напряжения фаз во 
вторичных обмотках) 
 
 
есть (с указанием аварийной обмотки) 
20 миллисекунд 
 
есть (без указания аварийного тиристора) 
 
есть 
20 миллисекунд 

7. Система обнаружения загруженности галь-
ванической ванны 

 Минимальная загруженность ванны, 
при которой система обнаружения да-
ёт разрешение на подачу напряжения 
на нагрузку 

 Среднее значение напряжения, при 
котором осуществляется проверка за-
груженности ванны 

 Время задержки подачи рабочего на-
пряжения на нагрузку после опреде-
ления загруженности ванны 

 Возможность отключения 

 
 
 
 
 
7%-8% от номинального тока 
 
 
2,4 В ± 10% 
 
 
5 ÷ 10 секунд 
есть 
 8. Конструктивные параметры 

 Исполнение степень защиты IP-65 
 Габаритные размеры стационарного 
блока 

 
255x180x95 мм 

 Вес стационарного блока  2,5 кг 
 Габаритные размеры выносного блока 255x180x125 мм 
 Вес выносного блока 0,4 кг 
 Тип соединительного кабеля 4-ре пары, 5-ая категория, 0,5 мм 
 Максимальная длина соединительного  
кабеля  

 
100 метров 

Нормальные условия эксплуатации 
Указанные выше технические параметры обеспечиваются в следующих нормальных условиях 
эксплуатации: 

 Температура окружающего воздуха от 1 до 45°С. 

 Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 35°С. 

 Воздействие вибрации отсутствует или находится в диапазоне частот 1-35 Гц с ускоре-
нием не более 0,5 g. 

 Отсутствует воздействие одиночных или многократных ударов. 
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 Отсутствует попадание на устройство брызг электролита. 

 Окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не содер-
жит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. 
При эксплуатации устройства непосредственно в гальванических цехах окружающая 
среда должна удовлетворять требованиям ГОСТ 121.005-76 при эффективном значе-
нии концентрации агрессивных сред не более 0,4 предельно допустимой концентрации 
рабочей зоны. 

 Напряжение питающей сети не должно отличаться от номинального значения более 
чем на ±15%, а частота питающей сети более чем на ±5%. 

ВНИМАНИЕ!!!  
При эксплуатации устройства в составе выпрямительного агрегата, во 
избежание повреждения устройства или силовых тиристоров необхо-
димо следить за тем, чтобы: 

1. При включении, напряжение питания 220В подавалось на устройст-
во раньше, чем будет подано трёхфазное напряжение на первичную 
обмотку силового трансформатора агрегата. 

2. При выключении, трёхфазное напряжение  снималось с первичной 
обмотки силового  трансформатора агрегата раньше, чем будет от-
ключено напряжение 220В питания устройства. 
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Основные режимы работы устройства 
В данном разделе рассматривается, назначение основных режимов работы 
устройства, порядок переключения режимов. Взаимосвязь  режимов работы 
с разновидностью используемых силовых агрегатов. 

стройство Мустанг-03 может работать в трёх основных режимах:: 

 

1. Режим «Ожидание». В этот режим устройство автоматически переходит после 
включения питания. Иначе этот режим можно назвать подготовкой к работе.  

 У
2. Режим «Установка». В этот режим устройство переходит после включения устрой-

ства с пульта дистанционного управления. В этом режиме производится выбор  и 
установка режима работы силового агрегата  

3. Режим «Регулирование». При включении этого режима силовой агрегат подклю-
чается к нагрузке и производится автоматическое поддержание заданного режима 
работы. 

Ожидание 
После подачи питания на устройство, оно переходит в режим ожидания дистанционного 

включения. При этом стационарный блок  поддерживает в закрытом состоянии силовые тири-
сторы. Выносной блок выводит в течение 5-ти секунд на индикационную панель служебную 
информацию. После этого индикаторное табло гасится. Режим ожидания индицируется горя-
щей десятичной точкой на семисегментном индикаторе напряжения (см рис.1). Все управление 
блоком осуществляется с пульта ДУ. В данном режиме на нажатие любых кнопок, кроме кноп-
ки «включение»  устройство не реагирует. После нажатия кнопки «включение»  устройство 
переходит в режим установки. 

Установка 
В режиме установки стационарный блок поддерживает в закрытом состоянии силовые ти-

ристоры, а с помощью пульта ДУ и выносного блока подготавливаются  все необходимые па-
раметры технологического процесса, которые в дальнейшем будут автоматически отслеживать-
ся при переходе в режим  регулирования. Все устанавливаемые параметры выводятся на инди-
кационную панель выносного блока.  
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Существует возможность выбрать и установить следующие параметры техпроцесса: 

1. Тип стабилизируемого выходного параметра: напряжение, ток, плотность тока 

2. Величину стабилизируемого параметра, от одной десятой или одной двадцатой 
максимального значения до максимального значения, с шагом одна сотая или одна 
двухсотая максимального значения. В реверсивных агрегатах величина стабилизи-
руемого параметра для каждой полярности выставляется раздельно. 

3. Время работы в режиме регулирования, путём установки таймера времени работы. 
Максимальное время, устанавливаемое на таймере 9 часов 59 минут, минимальное – 
одна минута, шаг установки – одна минута. Для реверсивных агрегатов существует 
возможность выбора времени попеременного протекания в нагрузке постоянного 
тока прямой и обратной полярности, путём установки соответствующих таймеров. 
Таймера устанавливаются в пределах от пяти до 240 секунд с шагом установки – од-
на секунда. 

Регулирование 
В режим регулирования устройство переходит из режима установки, после нажатия на 

пульте ДУ кнопки «пуск». При этом стационарный блок открывает силовые тиристоры и ав-
томатически поддерживает установленный режим работы, а выносной блок  выводит на инди-
кационную панель измеренные текущие параметры технологического процесса. Интервал вы-
вода текущих параметров – одна секунда. В ходе регулирования, в режимах стабилизации тока 
и напряжения, можно изменить выставленные значения стабилизируемого тока или напряже-
ния. В режиме стабилизации плотности тока изменить выставленные расчётные параметры в 
ходе регулирования невозможно. Если в цикле регулирования возникает аварийная ситуация, 
то стационарный блок, закрывает силовые тиристоры и передаёт на выносной блок сигналы 
аварии. По сигналу аварии  устройство возвращается из режима регулирования в режим уста-
новки. 

Сначала надо выбрать все режимы и параметры технологического 
процесса и только потом запустить сам процесс! 
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4
 

Органы управления и индикации 
В данном разделе рассматриваются принципы управления прибором, на-
значение кнопок на пульте ДУ, назначение индикаторов на передней панели 
выносного блока. 

стройство Мустанг-03 управляется с пульта инфракрасного дистанционного управле-
ния. При необходимости, с одного пульта можно по очереди управлять несколькими 
устройствами. Все операции управления подтверждаются изменением состояния семи-
сегментных индикаторов и сигнальных светодиодов на индикационной панели, рас-

положенной за защитным стеклом, на передней панели выносного блока.  

 У
Поставляемый с устройством пульт позволяет поочерёдно и независи-
мо управлять двенадцатью устройствами Мустанг 03! 

Индикационная панель 
Нажатие кнопок на пульте вызывает посылку определённой команды. Результат воздейст-

вия команд управления отображается  на индикационной панели, изображенной на рисунке 1. 

 
Рис.1 

На индикационной панели расположен приёмник  команд с пульта дистанционного 
управления,  сигнальные светодиоды индикации режимов работы устройства и семисегмент-
ные индикаторы, на которые выводятся устанавливаемые или измеренные значения напряже-
ний, токов или времени.  
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 НАЗНАЧЕНИЕ  СИГНАЛЬНЫХ  СВЕТОДИОДОВ   

Светодиод «ДУ»,  цвет красный 
Подсветка факта принятия команды от пульта ДУ. Светодиод не имеет обозначения на инди-
кационной панели и расположен в её левом нижнем углу, рядом с ИК- приёмником. Каждый 
случай приёма команды от пульта управления сопровождается кратковременным вспыхиванием 
светодиода подсветки. Если нажатие кнопки не подсвечивается, то это означает либо разрядку 
батарей в пульте, либо то, что пульт не настроен на работу с данным устройством и необходи-
мо, прежде всего, нажать на пульте кнопку с номером системы, на которую настроено устрой-
ство.   Этот номер написан на шильдике, приклеенном сзади за лицевым стеклом выносного 
блока  Кнопку с таким же номером можно найти в нижних четырёх рядах кнопок пульта ДУ.  

Светодиод «напряжение», цвет красный 
Индикация режима «стабилизация напряжения». Если горит этот светодиод, то устройство 
находится в режиме установки выходного напряжения на нагрузке. Если этот светодиод мигает 
с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации выходного напряжения. 

Светодиод «ток», цвет зелёный 
Индикация режима «стабилизация тока». Если горит этот светодиод, то устройство находит-
ся в режиме установки тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секун-
ду, значит  идет процесс стабилизации тока в нагрузке. 

Светодиод «плотность», цвет желтый 
Индикация режима «стабилизация плотности тока». Если горит этот светодиод, то устройст-
во находится в режиме установки плотности тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с час-
тотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации плотности тока в нагрузке. 

Светодиод «время прямого тока», цвет красный 
Индикация режима «прямой». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме 
установки прямого напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой 
один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации прямого напряжения или тока. 

Светодиод «время обратного тока», цвет красный 
Индикация режима «обратный». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режи-
ме установки обратного напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с часто-
той один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации обратного напряжения или тока. 

Светодиод «таймер», цвет красный 
Индикация включения таймера времени работы устройства. Если горит этот светодиод, то 
устройство находится в режиме установки таймера времени работы устройства. Если этот све-
тодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации  напряжения, 
тока или плотности тока, который будет остановлен по окончании времени таймера 

Светодиоды A, B, C служат для индикации аварийных состояний пер-
вичных фазовых обмоток  силового трансформатора: 

 

Светодиод A, цвет красный 
Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке первой фазы. Если горит этот 
светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства или на неё не подано фазовое напря-
жение. Этот же светодиод загорается, если силовой агрегат не подключен к сети, а устройство 
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запущено на регулирование. Процесс регулировки останавливается. Нагрузка отключается от 
агрегата  

Светодиод B, цвет красный 
Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке второй фазы. Если горит этот 
светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства или на неё не подано фазовое напря-
жение. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата 

Светодиод C, цвет красный 
Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке третьей фазы. Если горит этот 
светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства, или на неё не подано фазовое на-
пряжение. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата 

Светодиоды Imax, Umax, ЗВ, T , СВ служат для индикации аварийных 0 

состояний  в нагрузке агрегата на стороне постоянного тока: 
Светодиод Imax, цвет красный 

Индикация перегрузки агрегата по току. Если горит этот светодиод, то в цепи нагрузки ток 
превысил максимальный на 20%. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от 
агрегата. Если светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабили-
зации напряжения, тока или плотности тока, но значение тока в нагрузке приблизилось к мак-
симальному на 95% и существует опасность превышения максимального тока агрегата 

Светодиод Umax, цвет красный 
Индикация перегрузки агрегата по напряжению. Если горит этот светодиод, значит в цепи 
нагрузки, в режиме стабилизации тока, напряжение превысило максимальное для данного агре-
гата. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата. Если светодиод мигает 
с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации напряжения, тока или плот-
ности тока, но значение напряжения в нагрузке приблизилось к максимальному на 95% и су-
ществует опасность превышения максимального напряжения агрегата 

Светодиод ЗВ, цвет красный 
Индикация срабатывания системы определения загруженности ванны. Если горит этот 
светодиод, значит система определения загруженности ванны остановила процесс регулиров-
ки. Нагрузка отключена от агрегата 

Светодиод T , цвет красный 0

Индикация превышения предельной температуры силовых тиристоров. Если горит этот све-
тодиод, значит  один или несколько силовых тиристоров агрегата перегреты. Процесс регули-
ровки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата 

Светодиод СВ, цвет красный 
Индикация отсутствия связи между выносным и стационарным блоками. Если горит этот 
светодиод, то оборван кабель, соединяющий стационарный и выносной блоки. Процесс регу-
лировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата 

Если одновременно светятся все светодиоды аварийных ситуаций, то в 
работе стационарного блока произошёл внутренний сбой. Процесс ре-
гулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата. 
Не имеющие надписей светодиоды являются резервными 
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НАЗНАЧЕНИЕ  СЕМИСЕГМЕНТНЫХ  ИНДИКАТОРОВ  

Индикаторы  «Напряжение»,  цвет красный 
Индикация устанавливаемого или измеренного напряжения. На трёхразрядный индикатор в 
режиме установки выводится уставка напряжения, а в режиме регулирования – измеряемое на 
нагрузке напряжение.  

Индикаторы  «Ток».  цвет красный 
Индикация устанавливаемого или измеренного тока. На четырёхразрядный индикатор в ре-
жиме установки выводится уставка тока, а в режиме регулирования – измеряемый в нагрузке ток. 

Индикаторы  «Время прямого тока»,  цвет красный 
Индикация времени протекания через нагрузку прямого тока. Индикатор включается только 
при работе с реверсивным агрегатом. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выво-
дится задаваемое время таймера времени прямого тока, а в режиме регулирования – оставшееся 
время работы в режиме прямого тока. Максимально возможное время работы таймера 240 се-
кунд, минимально возможное время – 5 секунд. 

Индикаторы «Время обратного тока»,  цвет красный 
Индикация времени протекания через нагрузку обратного тока. Индикатор включается 
только при работе с реверсивным агрегатом. На трёхразрядный индикатор в режиме установки 
выводится задаваемое время таймера времени обратного тока, а в режиме регулирования – ос-
тавшееся время работы в режиме обратного тока. Максимально возможное  время работы тай-
мера 240 секунд, минимально возможное время – 5 секунд. 

Индикаторы   «Таймер»,  цвет красный 
Индикация времени работы устройства. На трёхразрядный индикатор в режиме установки 
выводится задаваемое время работы устройства в режиме регулирования, а в режиме регулиро-
вания – оставшееся время до окончания работы. Максимально возможное время работы тайме-
ра 9 часов 59 минут, минимально возможное время – 1 минута. 

Пульт дистанционного управления 
Пульт дистанционного управления позволяет переводить устройство из одного режима в 

другой, проводить необходимые установки параметров техпроцесса и выбирать уставки перед 
включением силовой части агрегата, включать и выключать таймера, настраиваться на управ-
ление конкретным выбранным устройством. Каждая кнопка пульта обозначена на пульте соот-
ветствующей только ей иконкой или  сочетанием цифр и букв. 

Ниже в перечне кнопок управления приводятся названия кнопок, кратко рассматривается 
их назначение, и описываются изменения на индикаторной панели после нажатия кнопки.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  КНОПОК  УПРАВЛЕНИЯ  

Всего на пульте расположено 36 кнопок. 24 из них, в восьми верхних рядах, предназначены 
непосредственно для управления устройством и 12, в четырёх нижних рядах, – для настройки 
пульта к конкретному устройству. 
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Назначение кнопок
 

 
№1…№15 

1-Вкл./Выкл. СУ  2-ПУСК/СТОП СУ 
3-Задание режима стабилизации  
4-Изменение направления тока в 
нагрузке  
5-Настройка режима «Плотность 
тока»  
6- Уставка тока для режима плот-
ности тока  
7-Увеличение уставки (напряже-
ния, тока, плотности тока)  
8-Уменьшение  уставки напряже-
ния, тока, плотности тока)  
9-Вкл/Выкл. таймеров прямого и 
обратного тока  
10-Увеличение уставки времени 
для прямого/обратного тока  

11- Уменьшение уставки времени 
для прямого/обратного тока 

 

12-Вкл/выкл. Таймера длительно-
сти техпроцесса 

 

13-Кнопки 0…9 уставка времени 
на таймере длительности техпро-
цесса 

 

 
14-Отключение звукового опове-
щения  
15- Кнопки S1…S12 для програм-
мирования ПДУ на возможность 
управления работой Системы 
управления, которой при её про-
граммировании присвоен кон-
кретный номер  

 

 

 
из ряда 1…12.   

 

 

 

 

Рис.1 Расположение и назначение командных кнопок на фальшпанели ПДУ. 
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Включе
Перево

ние - Выключение 
дит устройство из  режима ожидания в режим установки и обратно. 

Результат нажатия: Индикаторная панель зажигается или гаснет. 

  
 

Пуск - с
Перево
но. 

топ 
дит устройство из режима установки в режим регулирования и обрат-
ьтат нажатия:Резул  На индикаторной панели показания уставок сменяются 
атами измерений и ходом включенных таймеров (пуск) или наоборот 
Светодиоды индикации установленных режимов начинают мигать с 
й один раз в секунду (пуск) или их мигание прекращается (стоп).  

результ
(стоп). 
частото
 

Режим 
Послед
сти ток

стабилизации 
овательный выбор режимов стабилизации напряжения, тока, плотно-
а. Результат нажатия: На индикаторной панели по очереди зажигаются 
оды индикации включения выбранного режима светоди

 
 

 
Прямой
Послед
реверси

 - обратный 
овательный выбор полярности напряжения или направления тока в 
вных агрегатах. Результат нажатия:  На индикаторной панели по оче-

ются светодиоды индикации включения выбранного режима реди зажига

 
 

 
Вход  (в
Активи

ыход) в настройку (из настройки) на плотность тока  
зирует процесс настройки агрегата на заданную плотность тока. Ре-

зультат нажатия: Индицируется состояние регулирования в режиме стабили-
апряжения при прямом токе. Выводятся измеренные значения напря-
 тока. 

зации н
жения и

 

 
Вход  (в
Активи
ный максима

 

ыход) в установку (из установки) плотности тока 
зирует процесс установки заданной плотности тока через рассчитан-

льный ток. 

 

 
Вход  (выход) в установку (из установки) таймеров 
Включает (выключает) процесс установки таймеров времени прямого и об-
ратного включения в реверсивных агрегатах. Результат нажатия: Включаются 
(выключаются) индикаторы таймеров прямого и обратного тока. При первом 
включении индицируется начальная установка таймеров  120 секунд. При вы-
ключении результаты ручной установки сохраняются. 
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Вход  (в
Включа

ыход) в установку (из установки)  таймера времени работы 
ет (выключает) процесс установки таймера времени работы устройства. Ре-

зультат нажатия: Включаются (выключаются) индикаторы таймера времени работы 
тва. При включении индицируется начальная установка 5 часов 55 минут. 
ключении результаты ручной установки сбрасываются и при повторном 
нии заменяются начальными. 

устройс
При вы
включе

Увеличение стабилизируемой величины 
Результат нажатия: Увеличение значения устанавливаемого напряжения (тока) ста-

. билизации

 

Уменьшение стабилизируемой величины  
Результат нажатия: Уменьшение значения устанавливаемого напряжения (тока) ста-

. билизации

 

Увеличение времени таймера  
Результат нажатия: Увеличение устанавливаемого времени работы таймеров прямо-

атного включения в реверсивных агрегатах. го и обр
 

 
Уменьшение времени таймера  
Результат нажатия: Уменьшение устанавливаемого времени работы таймеров прямо-

атного включения в реверсивных агрегатах. го и обр

 

Выключение звукового сигнала  
Результат нажатия: Выключается  звуковой сигнал, если устройство укомплектовано 

й сигнализацией. звуково

Кла
ты.  

виши с цифрами 0÷9, предназначены для установки таймера  времени рабо-

Клавиши S1÷S12 предназначены для переключения управления, при поочерёдном управ-
лении несколькими устройствами от одного пульта ДУ.  

Перед тем как перейти к управлению очередным устройством, необхо-
димо нажать клавишу пульта ДУ с номером равным номеру на шильди-
ке, расположенном за защитным стеклом на передней панели вынос-
ного блока прибора!!!  

 
 P
 P
 T
 T
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5 
 

Порядок работы с устройством 
В данном разделе рассматриваются способы выбора и установки параметров техпроцес-
са с помощью устройства Мустанг-03 

Включение устройства 
Включите питание устройства. После этого включите питание силового выпрямителя. По-

сле подачи питания  устройство переходит в режим ожидания дистанционного включения. В 
ходе инициализации стационарный блок поддерживает в закрытом состоянии силовые тири-
сторы. Выносной блок загружает и выводит в течение 5-ти секунд на семисегментные индика-
торы напряжения номер версии ПО, на индикаторы тока - год выпуска, на индикатор таймера 
обратного тока – порядковый номер прошивки устройства, а на индикатор таймера времени 
работы, в разряды минут – номер системы команд пульта ДУ. После этого индикаторное табло 
гасится, и устройство ждёт нажатия кнопки «включение». Режим ожидания индицируется го-
рящей десятичной точкой во втором разряде индикатора напряжения.  

На нажатие любых кнопок, кроме  кнопки «включение/выключение» 
устройство не реагирует. После приёма команды на включение, устройство тестирует работо-
способность стационарного блока и линии связи. Если стационарный блок неработоспособен 
или нет связи между блоками (оборван кабель связи), устройство так же перейдёт в режим уста-
новки, но при этом загорится светодиод СВ, индицирующий отсутствие связи между блоками 
или неработоспособность стационарного блока. Если они работоспособны, то устройство пе-
реходит в режим установки по умолчанию. 

Выбор и установка технологических параметров 
По умолчанию выносной блок устанавливается в следующее состояние: 

 режим установки стабилизации напряжения, горит светодиод «напряжение»; 

 полярность напряжения (направление тока) прямая, горит светодиод «время 
прямого тока»; 

 выходное напряжение - минимальное для данного типа агрегата (см. таблицу 2) 
Например, для агрегата с номинальным выходным напряжением  12В мини-
мальное значение выставляемого напряжения 0,5В (0,041*Umax); 

 ток в нагрузке в режиме установки не измеряется, на индикаторах «Ток» нули; 

 таймеры прямого и обратного тока выключены,  индикаторы «время прямого 
тока», «время обратного тока» погашены; 
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 таймер времени работы выключен, индикаторы и светодиод «Таймер» погаше-
ны. 

Последовательным нажатием кнопки «режим стабилизации» можно выбрать 
установку стабилизации напряжения, тока или плотности тока, при этом будут загораться 
указывающие на выбранный режим светодиоды «Режим стабилизации». В режиме установки 
стабилизации тока по умолчанию устанавливается минимальный для данного типа агрегата ток 
(таблица 3). Например, для агрегата с номинальным током 100А, минимальное значение вы-
ставляемого тока 3А (0,025*Imax). 

В режиме установки стабилизации плотности тока, по умолчанию устанавливается мини-
мальное для данного типа агрегата выходное напряжение (см. таблицу 2) Например, для агрега-
та с номинальным выходным напряжением  12В, минимальное значение выставляемого напря-
жения 0,5В (0,041*Umax). 

P
P

В процессе установки всех трёх режимов стабилизации, кнопками «увеличение 
стабилизируемой величины» и «уменьшение стабилизируемой величины» можно 
увеличить (уменьшить) уставку напряжения или тока. Дискретность уставки в зависимости от 
типа агрегата может быть 0,5%  или 1% от U

T T

max (Imax). 

Нажатием кнопки «вход/выход в установку таймера времени работы»  
можно войти в установку таймера. При этом загораются светодиод и индикаторы «Таймер». На 
индикаторах высвечиваются цифры «555». Кнопками с цифрами 0÷9 можно последовательно 
установить сначала часы, а затем минуты времени работы таймера. Дальнейшее нажатие циф-
ровых клавиш приведёт к циклическому повтору набора времени. Повторное нажатие кнопки 

«вход/выход в установку таймера времени работы» приведёт к выходу из режима 
установки таймера и его выключению. 

 Если агрегат реверсивный, то появляется дополнительная возможность выбора полярно-
сти выходного напряжения (направления тока) в режимах стабилизации напряжения и тока по-
следовательным нажатием кнопки  «прямой-обратный». Выбранная полярность 
индицируется светодиодами «время прямого тока», «время обратного тока». При переводе уст-
ройства в режим стабилизации плотности тока, режим «обратный» автоматически переводится 
в режим «прямой», так как устройство осуществляет режим «стабилизация плотности тока» 
только при прямой полярности тока в нагрузке. 

 В реверсивных агрегатах, в режимах установки стабилизации напряжения и тока, уста-
новка значения выходного напряжения (тока в нагрузке) для прямой и обратной полярности 
осуществляется независимо друг от друга. 

 Кроме того, в реверсивных агрегатах имеется возможность периодически изменять по-
лярность выходного напряжения с заданными  интервалами времени, при помощи таймеров 
прямого и обратного включения.  

Нажатие кнопки «вход/выход в установку таймеров» активизирует процесс 
установки таймеров. При этом  индикаторы «время прямого тока», «время обратного тока» 
включаются и на них высвечиваются цифры «120» (среднее значение интервала таймера в се-
кундах). Кнопками «увеличение времени таймера» и «уменьшение 
времени таймера» можно изменять устанавливаемое время работы таймера. Переключение 
между устанавливаемыми таймерами осуществляется кнопкой «прямой-
обратный». 
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Повторное нажатие кнопки «вход/выход в установку таймеров» приведёт к 
выходу из режима установки таймеров и их выключению. При повторном включении 
таймеров установленные временные интервалы сохраняются. В режиме установки стабилиза-
ции плотности тока включение таймеров прямого и обратного включения становится невоз-
можной. 

 Таблица 2 

 
Максимальное 
выставляемое 
стабили-
зированное на-
пряжение агрега-
та 

Диапазон уставок 
выставляемого 
ста-
билизированного 
напряжения 

Дискретность 
(шаг) уставок 
стабилизи-
рованного на-
пряжения 

Диапазон изме-
ряемых значе-
ний выхо ого 
напряжени  аг-
регата

дн
я

 

0,5÷12В 0÷12,7В Umax=12В 0,1В (1% от шкалы) 
1,0÷24В 0÷25,4В Umax=24В 0,1В (0,5% от шкл.) 
2,0÷48В 0÷50,8В Umax=48В 0,2В (0,5% от шкл.) 

 
 

Таблица 3 
 

Максимальный 
паспортный  
ток агрегата 

Максимальный 
выставляемый 
стабилизиро-
ванный ток на 
выходе агре-
гата 

Диапазон ус-
тавок вы-
ставляемого 
ста-
билизирован-
ного тока 

Дискретность 
(шаг) уставок 
стабилизиро-
ванного тока 

Диапазон 
из-
меряемых 
значений 
выходного 
тока агре-
гата 

3÷100А 0÷127А 100А Imax=100А 1А (1%  шкалы) 
9÷300А 0÷381А 320А Imax=300А 3А (1%  шкалы) 
10÷400А 0÷508А 400А Imax=400А 2А (0,5%  шкл.) 
15÷600А 0÷762А 630А Imax=600А 3А (0,5%  шкл.) 
20÷800А 0÷1016А 800А Imax=800А 4А (0,5%  шкл.) 
40÷1600А 0÷2032А 1600А Imax=1600А 8А (0,5% шкл.) 
80÷3200А 0÷4064А 3200А Imax=3200А 16А (0,5% шкл.) 
160÷6400А 0÷8001А 6300А Imax=6400А 32А (0,5% шкл) 
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Ниже рассматривается самый сложный из установочных процессов 
 

 
УСТАНОВКА  АГРЕГАТА  НА  РАСЧЁТНУЮ  ПЛОТНОСТЬ  ТОКА  

Чтобы войти в этот режим установки необходимо выбрать кнопкой 
«режим стабилизации» установку стабилизации  плотности тока. Для данного техпроцесса, и 
известной площади деталей, подобрать мерные пластины или детали, площадь которых из-
вестна и соответствует 10% и 100% площади деталей, на которые настраивается техпроцесс. По 
заданной плотности тока рассчитать  необходимые токи в нагрузке, I1 для 10% и I2 для 100% 
загруженности ванны по формуле: 

Sj ∗=Ι , 

где: 

P
P

I – ток нагрузки, А;  J – требуемая плотность тока, А/дм2 2; S – площадь деталей, дм . 

Iнагр.

Uнагр.

IномI1

U1

U2

I2

Umax

 

Рис.2 

Далее: 

1. Произвести 10% загрузку ванны, после чего нажатием кнопки  
«вход/выход в настройку на плотность тока», войти в режим настройки на 
плотность тока; при этом начнут мигать светодиоды «плотность», «время прямого 
тока», сигнализируя о том, что процесс настройки запущен, а на семисегментные 
индикаторы напряжения и тока выводятся уже измеренные значения. 

2. Кнопками «увеличение стабилизируемой величины» и 
«уменьшение стабилизируемой величины» выставить ток I1, 

определённый для 10% загруженности. 

3. Произвести 100% загрузку ванны, после чего нажать кнопку 
«вход/выход в установку плотности тока», при этом должен погаснуть светоди-
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од  «время прямого тока», а загореться светодиод «время обратного тока» (только как 
факт нажатия кнопки). 

P
P

4. Кнопками «увеличение стабилизируемой величины» и 
«уменьшение с

опреде ны

5. Нажатием кнопки «вход/выход в настройку на плотность тока» 
тройки на пло

6. Рекомендуется перед выходом из режима настройки на плотность тока, нажать на 

/выход в установку плотности тока». При этом должен загореться 
светод

 

Работа устройства в режиме регулирования 
ки пуск». 

Вся  и 

 Режим «Регулирование» индицируется миганием один раз в секунду всех светодиодов вы-
бра

Если включен таймер времени работы устройства, то с момента пуска, на его индикатор 
выв

Если устройство эксплуатируется в составе реверсивного агрегата и включены таймеры 
вре

можно судить о текущем состоянии агрегата, работающего в реверсивном режиме. 

табилизируемой величины» выставить ток I2, 
й для 100% загруженности. лён

выйти из режима нас тность тока. 

кнопку 

«вход
иод «время прямого тока» и погаснуть «время обратного тока», только как 

факт нажатия кнопки. Далее  повторить пункты 3-6, проверив, что измеренные токи 
I1, I2 отличаются от вычисленных значений не более чем на ±5%. 

В режим «регулирование» устройство переходит по нажатию кноп «
кий раз при этом автоматически проверяется работоспособности линии связи стацио-

нарного блока. Если стационарный блок неработоспособен или нет связи между блоками 
(оборван кабель связи), то загорится светодиод СВ, и устройство останется в режиме установки. 
В случае успешного тестирования, стационарный блок переходит из режима готовности в ре-
жим регулирования. В режиме регулирования стационарный блок открывает силовые тиристо-
ры и устанавливает на выходе силового агрегата заданные технологические параметры, автома-
тически поддерживая их во времени. После включения силовых тиристоров, во избежание пе-
регрузок,  выходное напряжение плавно нарастает от 1 вольта до установленного значения за 1-
2 секунды. Один цикл регулирования занимает 20 миллисекунд. В каждом цикле регулирования 
стационарный блок измеряет величину напряжения и силу тока в нагрузке. Измеренные значе-
ния передаются в выносной блок и выводятся на индикационную панель. 

нных  режимов стабилизации и включённых таймеров. На трёхразрядный индикатор «На-
пряжение» выводится измеряемое напряжение, а на четырёхразрядный индикатор «Ток» изме-
ряемая сила тока. 

одится обратный отсчёт времени. По окончании установленного на таймере времени, тай-
мер выключается, его индикаторы гаснут, а устройство переходит из режима «Регулирование» в 
режим «Установка». Если разрешена выдача звукового сигнала, то окончание работы таймера 
сопровождается звуковым сигналом, который можно выключить нажатием кнопки 
«Выключение звукового сигнала». 

мени прямого и обратного включения, то на их индикаторы, на время работы таймеров, вы-
водится обратный отсчёт времени. По тому, какой из светодиодов  «время прямого тока» или  
«время обратного тока»  включён и какой таймер находится в состоянии обратного отсчёта, 
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 Устройство обладает возможностью определения степени загруженности гальванической 
ванны, основываясь на измерении протекающего в нагрузке тока, при заданном контрольном 
напряжении. Функция определения загруженности ванны может быть первоначально включе-
на и

оминального значения устройство отключает 
нагрузку и переходит в режим установки через 2 секунды. В режимах стабилизации тока или 
пло

ры и передаёт на выносной блок 
сигналы аварии. По сигналу аварии устройство переходит из  режима регулирования в режим 
уста

ример работы с устройством 
Предположим требуется включить устройство в режиме стабилизации напряжения. Для 

унд будет выводится служебная информа-
ция.. После этого индикаторное табло погаснет. О правильном включении прибо-

2. 
 на этикетке (шильдике), раз-

мещённым за защитным стеклом лицевой панели выносного блока. Только после 

 

ли выключена при конфигурировании устройства под агрегат. Если функция активизиро-
вана, то она автоматически включается сразу после нажатия на кнопку «пуск», перед выходом 
устройства на установленные технологические параметры. При этом на нагрузку подаётся на-
пряжение 2,4 вольта и производится периодическое (примерно 1 раз в секунду) измерение тока 
нагрузки. Если ток, протекающий в нагрузке, составляет не менее 7-8% от максимального, то 
этот результат запоминается как положительный. Если второе и третье проверочные измере-
ния  так же дают положительный результат, то принимается решение о переходе в  режим ре-
гулирования. При незагруженной ванне,  функция проверки не даёт агрегату разрешения на 
выход в  режим регулирования, загорается светодиод «ЗВ». Тот же результат возникает при 
плохих контактах токопроводов, подвесок и т.п. 

При превышении током нагрузки 95% номинального значения начинает мигать светодиод 
Imax. При превышении током нагрузки 120% н

тности тока, при достижении выходным напряжением максимального значения, устройство 
так же отключает нагрузку и переходит в режим установки. 

 Если в цикле регулирования возникает аварийная ситуация, то стационарный блок снима-
ет все сигналы регулирования, закрывает силовые тиристо

новки, а причина аварии индицируется соответствующим аварийным светодиодом. В слу-
чае аварийной ситуации, вызванной сбоем в программе устройства, загораются все «аварий-
ные» светодиоды. Если устройство укомлектовано звуковой сигнализацией, то индикация ава-
рийной ситуации сопровождается звуковым сигналом, который отдельно можно выключить 
нажатием кнопки «Выключение звукового сигнала». При этом также отключается 
аварийный сигнал для внешнего исполнительного устройства, если оно используется 
(как дополнительная опция). 

 

П

этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Подключите прибор к сети 220В. С момента подачи питания на устройство, на ин-
дикационную панель в течение 5-ти сек

ра и входе его в режим ожидания будет свидетельствовать горящая точка во втором 
разряде семисегментного индикатора «Напряжение». 

Далее необходимо нажать на одну из кнопок S1÷S12, а именно на ту, номер которой 
совпадает с номером (адресом прибора), написанным

этого становится возможным управление прибором с пульта ДУ.  
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P P

P P

T T

3. Теперь переведите прибор из режима ожидания в режим установки нажатием кноп-
ки «включение/выключение» 

жим установки стабилизации напряжения по 
умолчанию. При этом на индикаторе напряжения высвечивается минимально воз-

а

змож о выхо ж

4. 

 силовой агрегат к нагрузке и переведите устройство в режим 
регулирования. Теперь на индикаторы напряжения выводится измеренное на на-
гру

5. чился через заданное время, 
то перед включением агрегата необходимо кнопкой 

 

6.  Вы используете реверсируемый агрегат, то перед пуском агрегата выберете 
нажатием кнопки  необходимое направление тока в нагрузке. 

7.  режиме работы аг -
нять полярность выходного напряжения с заданными  интервалами времени, то в 

ения  
и на них высветятся цифры «120» (среднее значение  интервала таймера в секун-
дах). 

й
в о

 

 Устройство войдёт в ре

можное для данного силового агрегат  выходное напряжение. Оно соответствует 
примерно 4% от максимально возможного выходного напряжения. На индикаторе 
силы тока высвечиваются нули. (силовой агрегат не включен, тока в цепи нагрузки 
нет). Кнопками  и  установите требуемое выходное напряжение. 
Один дискрет изменения выставляемого значения соответствует одному проценту 
от максимально во ног дного напря ения.  

Кнопкой «пуск» 

             подключите

зке стабилизированное напряжение, а на индикаторы тока - измеренное значе-
ние силы тока. Если необходимо в ходе работы изменить стабилизируемое 
напряжение, то это можно сделать нажатием кнопок . При этом, для 
того чтобы выставляемое напряжение начало изменяться, необходимо после 
нажатия  удерживать эти кнопки не менее 2-ух секунд. 

Если Вы хотите, чтобы агрегат самостоятельно выклю

включить таймер времени работы. Далее, последовательно нажимая цифровые кла-
виши 0÷9, выставить требуемое время работы. После пуска агрегата кнопкой
«пуск», на индикаторах таймера времени работы начнётся обратный отсчёт време-
ни. 

Если

Если в реверсивном регата Вам необходимо периодически изме

режиме установки нажмите кнопку «вход/выход в установку таймеров» 

При этом  включатся индикаторы таймеров прямого и обратного включ

Кнопками и  можно изменять устанавливаемое время работы 
каждого таймера. Переключение между устанавливаемыми таймерами 
осуществляется кно  . После пуска агрегата кнопкой «пуск», на 
индикаторах таймеро  прямого и обратного включения начнётся п очерёдный 
обратный отсчёт времени. В соответствии с заданными интервалами агрегат будет 
автоматически переключать полярность напряжения на нагрузке. 

пко
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	1
	Введение
	Н
	астоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципами работы устройства управления силовыми тиристорными агрегатами «Мустанг-03», с целью его правильной эксплуатации. Руководство содержит сведения по составу и структуре устройства, органам управления и режимам работы устройства.
	Руководство предназначено для обслуживающего персонала, имеющего  опыт в управлении гальваническими технологическими  процессами с помощью выпрямительных тиристорных агрегатов.
	Руководство содержит только сведения, необходимые для эксплуатации устройства. При необходимости предварительной установки и подключения устройства к выпрямительному агрегату следует пользоваться дополнительными инструкциями.
	 
	2
	Назначение и основные технические параметры устройства
	В данном разделе рассматривается назначение и состав устройства, приводятся его технические параметры, описываются  эксплуатационные и сервисные возможности.
	Назначение устройства
	М
	одифицируемое Устройство Управления Силовыми Тиристорными Агрегатами (Низковольтное, Герметизированное), в дальнейшем «Мустанг-03», предназначено для управления током питания гальванических ванн.  Устройство применяется для восстановления и модернизации тиристорных выпрямительных агрегатов типа ТЕ, ТЕР, ВАКР, и др. с  выходными напряжениями 12В, 24В, 48В и токами нагрузки 100А, 320А, 400А, 630А, 800А, 1600А, 3200А, 6300А. Модификация под параметры конкретного агрегата осуществляется программно. Устройство позволяет восстанавливать силовые агрегаты, в которых электронные блоки управления не подлежат ремонту, а так же частично разукомплектованные агрегаты (необходим лишь силовой трансформатор, сглаживающий реактор, блок тиристоров, шунт обратной связи).
	Эксплуатационные и сервисные возможности
	Устройство «Мустанг–03» обладает следующими эксплутационными возможностями и сервисными функциями:ф
	 Бесконтактное включение и выключение постоянного тока в нагрузке.
	 Автоматическая стабилизация выпрямленного напряжения.
	 Автоматическая стабилизация выпрямленного тока в нагрузке.
	 Автоматическая стабилизация плотности выпрямленного тока.
	 Ручное и автоматическое реверсирование выпрямленного тока с заданными временными интервалами в режимах стабилизации напряжения или тока.
	 Независимое регулирование тока в нагрузке прямой и обратной полярности.
	 Встроенный таймер, отключающий ток в нагрузке по истечении заданного времени, во всех режимах стабилизации и реверсирования.
	 Цифровая индикация всех режимов работы, а так же значений выпрямленного напряжения и тока, заданных временных интервалов при автоматическом реверсировании, заданного времени работы таймера.
	 Включение, выключение и задание технологических параметров и режимов производится с пульта инфракрасного дистанционного управления
	В устройстве предусмотрена защита, предупреждающая обслуживающий персонал и отключающая силовую часть при:
	1. Коротком замыкании в нагрузке на стороне постоянного тока или превышении током в нагрузке максимального значения на 20%.
	2. Исчезновении напряжения одной из фаз в первичной обмотке силового трансформатора.
	3. Перегреве силовых тиристоров, при задействовании внешних датчиков температуры.
	4. Превышении выходным напряжением максимального значения в режиме стабилизации тока или плотности тока.
	5. Внутреннего сбоя в работе устройства.
	В устройстве имеется световая сигнализация о протекании постоянного тока в нагрузке свыше 95% от максимального. Устройство обладает отключаемой функцией определения загруженности гальванической ванны, не позволяющей силовому агрегату выйти после подключения нагрузки на заданный технологический режим, если ток в  нагрузке менее 8% от максимального. Во избежание превышения током или напряжением допустимых значений в результате переходных процессов, при работе на полную нагрузку, устройство обеспечивает плавное нарастание выходного напряжения от 1В до установленного значения за 1-2 секунды. Устройство имеет реверсивный шестиканальный выход для управления силовыми тиристорами, что позволяет использовать его с любыми силовыми агрегатами. 
	Состав устройства и комплект поставки
	Устройство выполнено в виде двух герметизированных блоков, удовлетворяющих  требованиям степени защиты IP-65. Блоки связаны между собой кабелем длиной до 100 метров. Один блок, стационарный, непосредственно подключается к силовым тиристорам и размещается  в корпусе выпрямительного агрегата. Другой блок, выносной, имеет индикационное табло и располагается в месте, удобном для оператора. На цифровые индикаторы табло выводится  информация о техпроцессе, необходимая оператору-гальванику. Всё управление устройством осуществляется только с пульта инфракрасного дистанционного управления.  
	Технические параметры устройства Мустанг-03
	Основные технические параметры устройства с версией программного обеспечения V2.0 приведены в таблице 1
	Наименование параметра
	Значение параметра
	1. Питающая сеть
	 Напряжение питающей сети 
	 Частота питающей сети
	 Потребляемая мощность
	220В (15%
	50Гц (5%
	10Вт
	2. Выходные параметры силового блока
	 Максимальное выпрямленное напряжение (программируется под агрегат)
	 Максимальный выпрямленный ток (программируется под агрегат)
	12В, 24В, 48В
	100А, 300А, 400А, 600А, 800А, 1600А, 3200А, 6300А
	3. Параметры регулирования и стабилизации
	 Дискретность уставок выходного напряжения и тока
	 Диапазон уставок напряжения при изменении тока в нагрузке от 0,1 до максимального значения
	 Диапазон уставок тока при изменении выходного напряжения от 0,1 до максимального значения
	 Диапазон изменения выходного напряжения при автоматической стабилизации плотности тока и изменении тока в нагрузке от 0,1 до максимального значения
	 Точность автоматической стабилизации:
	- Выходного напряжения, при изменении тока нагрузки в 10 раз
	- Тока в нагрузке, при изменении нагрузки в 10 раз
	- Плотности тока, при изменении нагрузки в 5 раз
	0,5% или 1%  от шкалы
	4%(100% 
	2,5%(100%
	8%(100%
	не хуже ( 2,5%
	не хуже ( 2,5%
	не хуже ( 5%
	4. Точность измеренного действующего значения напряжения (тока) 
	0,25% от шкалы ( 1 знак последнего разряда
	5. Параметры автоматического управления временем работы
	 Диапазон уставок времени протекания в нагрузке постоянного тока прямой и обратной полярности для реверсивных агрегатов
	 Дискретность уставок времени в  таймерах прямой и обратной полярности для реверсивных агрегатов
	 Максимальная уставка таймера времени работы
	 Дискретность уставки таймера времени работы
	 Точность времени
	5(240сек
	1сек
	9 час. 59 мин.
	1мин.
	(2 сек за 1 час
	6. Параметры системы защиты
	 Защита от перегрузки по току или от короткого замыкания в нагрузке:
	- Значение тока срабатывания защиты от перегрузки по току
	- Значение тока срабатывания защиты от короткого замыкания в нагрузке
	- Световое предупреждение о срабатывании защиты
	- Время срабатывания защиты от перегрузки
	- Время срабатывания защиты от короткого замыкания 
	- Световое предупреждение о протекании тока свыше 95% от номинального
	 Защита от короткого замыкания в первичной и во вторичных обмотках силового трансформатора
	- Световое предупреждение об отсутствии напряжения во вторичных обмотках силового трансформатора
	- Время срабатывания защиты
	 Защита по перегреву силовых тиристоров
	- Световое предупреждение о срабатывании защиты
	- Время срабатывания
	Есть
	105% от максимального значения
	125% от максимального значения
	есть
	2 секунды
	1 миллисекунда
	есть
	есть (встроенный детектор наличия правильной последовательности и напряжения фаз во вторичных обмотках)
	есть (с указанием аварийной обмотки)
	20 миллисекунд
	есть (без указания аварийного тиристора)
	есть
	20 миллисекунд
	7. Система обнаружения загруженности гальванической ванны
	 Минимальная загруженность ванны, при которой система обнаружения даёт разрешение на подачу напряжения на нагрузку
	 Среднее значение напряжения, при котором осуществляется проверка загруженности ванны
	 Время задержки подачи рабочего напряжения на нагрузку после определения загруженности ванны
	 Возможность отключения
	7%-8% от номинального тока
	2,4 В ( 10%
	5 ( 10 секунд
	есть
	8. Конструктивные параметры
	 Исполнение
	 Габаритные размеры стационарного блока
	 Вес стационарного блока 
	 Габаритные размеры выносного блока
	 Вес выносного блока
	 Тип соединительного кабеля
	 Максимальная длина соединительного  кабеля 
	степень защиты IP-65
	255x180x95 мм
	2,5 кг
	255x180x125 мм
	0,4 кг
	4-ре пары, 5-ая категория, 0,5 мм
	100 метров
	Нормальные условия эксплуатации
	Указанные выше технические параметры обеспечиваются в следующих нормальных условиях эксплуатации:
	 Температура окружающего воздуха от 1 до 45(С.
	 Относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 35(С.
	 Воздействие вибрации отсутствует или находится в диапазоне частот 1-35 Гц с ускорением не более 0,5 g.
	 Отсутствует воздействие одиночных или многократных ударов.
	 Отсутствует попадание на устройство брызг электролита.
	 Окружающая среда невзрывоопасна, не насыщена токопроводящей пылью, не содержит агрессивные пары и газы в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. При эксплуатации устройства непосредственно в гальванических цехах окружающая среда должна удовлетворять требованиям ГОСТ 121.005-76 при эффективном значении концентрации агрессивных сред не более 0,4 предельно допустимой концентрации рабочей зоны.
	 Напряжение питающей сети не должно отличаться от номинального значения более чем на (15%, а частота питающей сети более чем на (5%.
	ВНИМАНИЕ!!! 
	При эксплуатации устройства в составе выпрямительного агрегата, во избежание повреждения устройства или силовых тиристоров необходимо следить за тем, чтобы:
	1. При включении, напряжение питания 220В подавалось на устройство раньше, чем будет подано трёхфазное напряжение на первичную обмотку силового трансформатора агрегата.
	2. При выключении, трёхфазное напряжение  снималось с первичной обмотки силового  трансформатора агрегата раньше, чем будет отключено напряжение 220В питания устройства.
	 
	3
	Основные режимы работы устройства
	В данном разделе рассматривается, назначение основных режимов работы устройства, порядок переключения режимов. Взаимосвязь  режимов работы с разновидностью используемых силовых агрегатов.
	У
	стройство Мустанг-03 может работать в трёх основных режимах::
	1. Режим «Ожидание». В этот режим устройство автоматически переходит после включения питания. Иначе этот режим можно назвать подготовкой к работе. 
	2. Режим «Установка». В этот режим устройство переходит после включения устройства с пульта дистанционного управления. В этом режиме производится выбор  и установка режима работы силового агрегата 
	3. Режим «Регулирование». При включении этого режима силовой агрегат подключается к нагрузке и производится автоматическое поддержание заданного режима работы.
	Ожидание
	Установка
	1. Тип стабилизируемого выходного параметра: напряжение, ток, плотность тока
	2. Величину стабилизируемого параметра, от одной десятой или одной двадцатой максимального значения до максимального значения, с шагом одна сотая или одна двухсотая максимального значения. В реверсивных агрегатах величина стабилизируемого параметра для каждой полярности выставляется раздельно.
	3. Время работы в режиме регулирования, путём установки таймера времени работы. Максимальное время, устанавливаемое на таймере 9 часов 59 минут, минимальное – одна минута, шаг установки – одна минута. Для реверсивных агрегатов существует возможность выбора времени попеременного протекания в нагрузке постоянного тока прямой и обратной полярности, путём установки соответствующих таймеров. Таймера устанавливаются в пределах от пяти до 240 секунд с шагом установки – одна секунда.
	Регулирование
	Сначала надо выбрать все режимы и параметры технологического процесса и только потом запустить сам процесс!
	 
	4
	Органы управления и индикации
	В данном разделе рассматриваются принципы управления прибором, назначение кнопок на пульте ДУ, назначение индикаторов на передней панели выносного блока.
	У
	стройство Мустанг-03 управляется с пульта инфракрасного дистанционного управления. При необходимости, с одного пульта можно по очереди управлять несколькими устройствами. Все операции управления подтверждаются изменением состояния семисегментных индикаторов и сигнальных светодиодов на индикационной панели, расположенной за защитным стеклом, на передней панели выносного блока. 
	Поставляемый с устройством пульт позволяет поочерёдно и независимо управлять двенадцатью устройствами Мустанг 03!
	Индикационная панель
	Рис.1
	 НАЗНАЧЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ СВЕТОДИОДОВ 

	Подсветка факта принятия команды от пульта ДУ. Светодиод не имеет обозначения на индикационной панели и расположен в её левом нижнем углу, рядом с ИК- приёмником. Каждый случай приёма команды от пульта управления сопровождается кратковременным вспыхиванием светодиода подсветки. Если нажатие кнопки не подсвечивается, то это означает либо разрядку батарей в пульте, либо то, что пульт не настроен на работу с данным устройством и необходимо, прежде всего, нажать на пульте кнопку с номером системы, на которую настроено устройство.   Этот номер написан на шильдике, приклеенном сзади за лицевым стеклом выносного блока  Кнопку с таким же номером можно найти в нижних четырёх рядах кнопок пульта ДУ. 
	Индикация режима «стабилизация напряжения». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки выходного напряжения на нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации выходного напряжения.
	Индикация режима «стабилизация тока». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации тока в нагрузке.
	Индикация режима «стабилизация плотности тока». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки плотности тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации плотности тока в нагрузке.
	Индикация режима «прямой». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки прямого напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации прямого напряжения или тока.
	Индикация режима «обратный». Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки обратного напряжения или тока в нагрузке. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации обратного напряжения или тока.
	Индикация включения таймера времени работы устройства. Если горит этот светодиод, то устройство находится в режиме установки таймера времени работы устройства. Если этот светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации  напряжения, тока или плотности тока, который будет остановлен по окончании времени таймера
	Светодиоды A, B, C служат для индикации аварийных состояний первичных фазовых обмоток  силового трансформатора:
	Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке первой фазы. Если горит этот светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства или на неё не подано фазовое напряжение. Этот же светодиод загорается, если силовой агрегат не подключен к сети, а устройство запущено на регулирование. Процесс регулировки останавливается. Нагрузка отключается от агрегата 
	Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке второй фазы. Если горит этот светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства или на неё не подано фазовое напряжение. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата
	Индикация отсутствия напряжения на первичной обмотке третьей фазы. Если горит этот светодиод, то данная обмотка отсоединена от устройства, или на неё не подано фазовое напряжение. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата
	Светодиоды Imax, Umax, ЗВ, T0 , СВ служат для индикации аварийных состояний  в нагрузке агрегата на стороне постоянного тока:
	Индикация перегрузки агрегата по току. Если горит этот светодиод, то в цепи нагрузки ток превысил максимальный на 20%. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата. Если светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации напряжения, тока или плотности тока, но значение тока в нагрузке приблизилось к максимальному на 95% и существует опасность превышения максимального тока агрегата
	Индикация перегрузки агрегата по напряжению. Если горит этот светодиод, значит в цепи нагрузки, в режиме стабилизации тока, напряжение превысило максимальное для данного агрегата. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата. Если светодиод мигает с частотой один раз в секунду, значит  идет процесс стабилизации напряжения, тока или плотности тока, но значение напряжения в нагрузке приблизилось к максимальному на 95% и существует опасность превышения максимального напряжения агрегата
	Индикация срабатывания системы определения загруженности ванны. Если горит этот светодиод, значит система определения загруженности ванны остановила процесс регулировки. Нагрузка отключена от агрегата
	Индикация превышения предельной температуры силовых тиристоров. Если горит этот светодиод, значит  один или несколько силовых тиристоров агрегата перегреты. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата
	Индикация отсутствия связи между выносным и стационарным блоками. Если горит этот светодиод, то оборван кабель, соединяющий стационарный и выносной блоки. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата
	Если одновременно светятся все светодиоды аварийных ситуаций, то в работе стационарного блока произошёл внутренний сбой. Процесс регулировки остановлен. Нагрузка отключена от агрегата.
	Не имеющие надписей светодиоды являются резервными
	НАЗНАЧЕНИЕ СЕМИСЕГМЕНТНЫХ ИНДИКАТОРОВ

	Индикация устанавливаемого или измеренного напряжения. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выводится уставка напряжения, а в режиме регулирования – измеряемое на нагрузке напряжение. 
	Индикация устанавливаемого или измеренного тока. На четырёхразрядный индикатор в режиме установки выводится уставка тока, а в режиме регулирования – измеряемый в нагрузке ток.
	Индикация времени протекания через нагрузку прямого тока. Индикатор включается только при работе с реверсивным агрегатом. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выводится задаваемое время таймера времени прямого тока, а в режиме регулирования – оставшееся время работы в режиме прямого тока. Максимально возможное время работы таймера 240 секунд, минимально возможное время – 5 секунд.
	Индикация времени протекания через нагрузку обратного тока. Индикатор включается только при работе с реверсивным агрегатом. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выводится задаваемое время таймера времени обратного тока, а в режиме регулирования – оставшееся время работы в режиме обратного тока. Максимально возможное  время работы таймера 240 секунд, минимально возможное время – 5 секунд.
	Индикация времени работы устройства. На трёхразрядный индикатор в режиме установки выводится задаваемое время работы устройства в режиме регулирования, а в режиме регулирования – оставшееся время до окончания работы. Максимально возможное время работы таймера 9 часов 59 минут, минимально возможное время – 1 минута.
	Пульт дистанционного управления
	ПЕРЕЧЕНЬ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ

	Перед тем как перейти к управлению очередным устройством, необходимо нажать клавишу пульта ДУ с номером равным номеру на шильдике, расположенном за защитным стеклом на передней панели выносного блока прибора!!! 
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	Порядок работы с устройством
	В данном разделе рассматриваются способы выбора и установки параметров техпроцесса с помощью устройства Мустанг-03
	Включение устройства
	Выбор и установка технологических параметров
	 режим установки стабилизации напряжения, горит светодиод «напряжение»;
	 полярность напряжения (направление тока) прямая, горит светодиод «время прямого тока»;
	 выходное напряжение - минимальное для данного типа агрегата (см. таблицу 2) Например, для агрегата с номинальным выходным напряжением  12В минимальное значение выставляемого напряжения 0,5В (0,041*Umax);
	 ток в нагрузке в режиме установки не измеряется, на индикаторах «Ток» нули;
	 таймеры прямого и обратного тока выключены,  индикаторы «время прямого тока», «время обратного тока» погашены;
	 таймер времени работы выключен, индикаторы и светодиод «Таймер» погашены.
	Ниже рассматривается самый сложный из установочных процессов 
	УСТАНОВКА АГРЕГАТА НА РАСЧЁТНУЮ ПЛОТНОСТЬ ТОКА

	1. Произвести 10% загрузку ванны, после чего нажатием кнопки  «вход/выход в настройку на плотность тока», войти в режим настройки на плотность тока; при этом начнут мигать светодиоды «плотность», «время прямого тока», сигнализируя о том, что процесс настройки запущен, а на семисегментные индикаторы напряжения и тока выводятся уже измеренные значения.
	Кнопками «увеличение стабилизируемой величины» и «уменьшение стабилизируемой величины» выставить ток I1, определённый для 10% загруженности.
	3. Произвести 100% загрузку ванны, после чего нажать кнопку «вход/выход в установку плотности тока», при этом должен погаснуть светодиод  «время прямого тока», а загореться светодиод «время обратного тока» (только как факт нажатия кнопки).
	Кнопками «увеличение стабилизируемой величины» и «уменьшение стабилизируемой величины» выставить ток I2, определённый для 100% загруженности.
	5. Нажатием кнопки «вход/выход в настройку на плотность тока» выйти из режима настройки на плотность тока.
	Рекомендуется перед выходом из режима настройки на плотность тока, нажать на кнопку
	«вход/выход в установку плотности тока». При этом должен загореться светодиод «время прямого тока» и погаснуть «время обратного тока», только как факт нажатия кнопки. Далее  повторить пункты 3-6, проверив, что измеренные токи I1, I2 отличаются от вычисленных значений не более чем на (5%.
	Работа устройства в режиме регулирования
	Пример работы с устройством

