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Эта программа основана на программе «Основные методы». Здесь вы будете устранять неполадки §C#± Цепь управления двигателем,
состоящая из гаражных ворот, управляемых реверсивным двигателем. Схема содержит такие компоненты, как концевые выключатели,

трехфазный реверсивный двигатель. стартер, кнопки, понижающий трансформатор и защитный выключатель. Элементарная проводка и
Схемы подключения потребуются для устранения 28 неисправностей различных типов. трудность. Приложение содержит разделы,
описывающие, как работает схема, а также как используйте средства устранения неполадок. Программа оценивает время и деньги,

потраченные на устранить неисправность и записать все шаги, выполненные для устранения неисправности. Это можно использовать для
последующего анализа вашего подхода к устранению неполадок. Вот некоторые ключевые особенности «Устранение неполадок управления

двигателем»: ￭ Высокореалистичная симуляция — симуляция ведет себя так же, как реальная схема. Вы можете удалите провода,
используйте любые элементы управления, и схема будет вести себя соответствующим образом. Это настоящий симулятор! ￭ Реалистичные
инструменты - Используя эту программу обучения электрике, вы можете выполнять практически все операции, используемые на реальном

оборудовании, включая: §■ Регулировка концевых выключателей §■ Блокировка цепи §■ Измерение напряжения и сопротивления §■
Открытие соединений §■ Замена компонентов и проводки §■ С помощью функции наблюдения вы даже можете проверить наличие
визуальных или других подсказок к причина неисправности ￭ Раздел, который проведет вас через процесс устранения неполадок с

использованием трех §C#± образцы ошибок, обеспечивающие обратную связь на каждом этапе пути.
§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#±§C#± Отчет Отчет Введите семизначный отчет о состоянии,
созданный программой, которую вы используются для совершения этой покупки. Введите семизначный отчет о состоянии, созданный

программой, которую вы используются для совершения этой покупки. Отчет: Введите семизначный отчет о состоянии, созданный
программой, которую вы используются для совершения этой покупки. Отчет: АС-3 Отчет: Благодарим вас за использование программного
обеспечения, которое мы предлагаем. Благодарим вас за использование программного обеспечения, которое мы предлагаем. АС-3 Отчет:

Является ли цвет фона зеленым или

Скачать

Troubleshooting Motor Controls

Troubleshooting Motor Controls — это реалистичная симуляция схемы управления двигателем,
используемой для работы гаражных ворот с электроприводом. В этой реалистичной симуляции

управления двигателем гаражных ворот вы будете устранять неполадки в двигателе гаражных ворот, в
котором используется понижающий трансформатор для понижения трехфазного напряжения со 110
до 12 вольт. Необходимо устранить 28 неисправностей, включая следующие: Концевые выключатели
смещены или отсутствуют Переключатель тока, нормально открытый Выключатель аккумуляторной
батареи, не в положении Переключатель нагрузки, не в положении Переключатель гула, смещен или

отсутствует Контактор двигателя, не в положении Переключатель сервопривода смещен или
отсутствует Переключатель стробоскопа, не в положении Переключатель дисплея, не в положении

Трековый переключатель, не в положении Переключатель затвора, отсутствует Переключатель
инвертора, не на своем месте или отсутствует Рассмотрены четыре основных метода устранения

неполадок. Эта программа подходит для всех уровней подготовки. Воспользуйтесь формой заказа для
инструкторов. Форма заказа управления двигателем для устранения неполадок Устранение неполадок

управления двигателем Отмеченная наградами программа обучения электротехнике Отзывы:
Устранение неполадок управления двигателем уже много лет является предпочтительной программой

обучения для многих компаний, занимающихся обучением электротехнике. «Разработчики
Troubleshooting Motor Controls приложили немало усилий, чтобы убедиться, что симуляция

действительно ведет себя как реальное оборудование в практической лабораторной ситуации. Их
усилия окупились», — техническая поддержка BH Training. «Устранение неполадок управления
двигателем — это чрезвычайно реалистичная симуляция схемы управления двигателем. Никакая

другая программа не сравнится даже с ней», — Учебный институт PHP. «Я неоднократно
использовал эту программу со своими учениками. Поскольку это такая реальная проблема, она
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помогает моим ученикам понять, что проблемы, с которыми они сталкиваются в реальных цепях, не
так серьезны, как те, которые они видят в этой программе. -- Билл Белл, Building Automation

Technologies «Лучшая часть этой программы — это реалистичность схемы управления двигателем, в
которой вы устраняете неисправности. Вам никогда не придется иметь дело со схемой, состоящей из

«сложенных» комбинаций компонентов. Программа включает даже схему, которая не пропускает ток.
Вам никогда не придется использовать другой метод для устранения неполадок в цепях, которые не
заземлены, как на реальной рабочей площадке». «Я использовал эту программу в течение последних

двух лет, и она оказалась очень успешной», — Ричард Фишер, REI Consulting. «Устранение
неполадок управления двигателем — это симуляция fb6ded4ff2
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