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2 Введение

ОСТОРОЖНО!
Тип и источник опасности
Пожалуйста, внимательно и тщательВозможное
последствие: небольшая
но ознакомьтесь с представленной ниже
травма или легкое повреждение,
информацией. Данная информация
материальный ущерб.
поможет Вам использовать инструкцию
Необходимые меры по устранению
наилучшим образом.
опасности
В данных инструкциях определены
Осторожно!
технические характеристики и функции
Определяет возможную опасную
устройства.
ситуацию. Если не предотвратить, возможны небольшие травмы. Также может
2.1 Объяснение предупреждений о
применяться к материальному ущербу

безопасности

В данных инструкциях содержится
информация о технических характеристиках и функциях устройства, а также
подробная информация по технике
безопасности.
Предупреждения и примечания по
безопасности распределяются по
категориям, как показано ниже.
Используются различные символы,
подходящие в конкретном случае. Эти
символы приводятся лишь в качестве
примера.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Тип и источник опасности
Повреждение изделия или вред для
окружающей среды.
Необходимые меры по устранению
опасности
Примечание!
Определяет возможную ситуацию,
наносящую ущерб. Если не предотвратить, изделия или окружающая обстановка
могут пострадать.

ВНИМАНИЕ!
ОПАСНО!
Тип и источник опасности
Последствие: смерть или серьезная
травма.
Необходимые меры по устранению
опасности
Опасно!
Определяет опасность, которая
вызывает прямую угрозу. Если не
предотвратить, возможна смерть или
серьезная травма.
ОСТОРОЖНО!
Тип и источник опасности
Возможное последствие: смерть или
серьезная травма.
Необходимые меры по устранению опасности
Осторожно!
Определяет возможную опасную
ситуацию. Если не предотвратить, возможна
смерть или серьезная травма.
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Рекомендации по использованию и
дополнительная информация
Источник информации, дополнительные
меры
Внимание!
Содержит рекомендации по использованию и другую полезную информацию.
Не используется для описания опасных
ситуаций или ситуаций, наносящих ущерб.

Введение

2.2 Компетенция пользователя
Осторожно!
Риск травм для некомпетентного персонала!
Управляющий/оператор установки/устройства несет ответственность за
соответствие компетентности.
Некомпетентный персонал, работающий с устройством или входящий в опасную зону
устройства, может стать причиной серьезных травм или материального ущерба.
– Вся деятельность должна осуществляться компетентным персоналом.
– Некомпетентный персонал должен находиться вне опасных зон.
Подготовка

Обозначение

Осведомленное лицо

Осведомленное лицо – это кто-то, проинформированный
об обязанностях, закрепленных за ним, возможных
опасностях из-за беспорядочной деятельности, лицо,
прошедшее необходимое обучение и осведомленное о
необходимых предупредительных системах и мерах.

Обученный пользователь

Лица, которые отвечают требованиям, предъявляемым к осведомленным лицам, и прошли дополнительное обучение в компании
ENELSA или на другом лицензированном аффилированном
предприятии, называются обученными пользователями.

Обученный эксперт

Лицо, которое может оценить возложенные на него
обязанности и предвидеть возможные угрозы благодаря
своей специальной подготовке, знаниям и опыту, а также
знаниям соответствующих правил и положений,
называется экспертом. При оценке подготовки по
специальности можно принять во внимание долгие годы
работы в соответствующей сфере деятельности.

Эксперт-электрик

Лицо, которое может работать на объектах электроэнергетики и которое может предвидеть и предотвращать возможные угрозы благодаря своей специальной подготовке,
знаниям и опыту, а также знаниям стандартов и правил в
области энергетики, называется экспертом-электриком.
Эксперты-электрики проходят специальную подготовку в
своей области работы и знакомы с важными стандартами и
правилами.
Эксперты-электрики должны соблюдать действующие в
электроэнергетике положения о предотвращении
несчастных случаев.

Службы поддержки
клиентов

Техников по обслуживанию, которые прошли сертифицированное обучение и уполномочены компанией ENELSA на выполнение работ на объекте, называют службой поддержки клиентов.
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3 Безопасность и ответственность
3.1 Общие предупреждения по
безопасности
ОСТОРОЖНО!
Электрические детали!

Возможное последствие: смерть или
серьезная травма
Отключайте из розетки, прежде чем
открывать корпус.
Отключайте из розетки поврежденные,
сломанные устройства для отключения
питания.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Использование
Повреждение изделия или окружающей
среды
Устройство не оснащено кнопкой
«Вкл./Выкл.»
Устройство начинает функционировать после подключения к сети.
ОСТОРОЖНО!
Несанкционированный доступ!
Возможное последствие: смерть или
серьезная травма
Защитите свое устройство от
несанкционированного доступа.
ОСТОРОЖНО!
Ненадлежащее использование!
Возможное последствие: смерть или
серьезная травма
Убедитесь, что Вашим устройством
управляет только квалифицированный и
компетентный персонал.
Управляющий несет ответственность за компетентность персонала.
ОСТОРОЖНО!
Неисправность электроники!
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Возможное последствие: материальный
ущерб, который может привести к разрушению устройства.
Устройство не следует устанавливать
на неисправных сетевых соединениях и
линиях передачи данных.
Управляющий несет ответственность
за принятие необходимых мер по устранению неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Подходящее использование
Повреждение изделия или окружающей
среды.
Устройство предназначено для
измерения и контроля расхода жидкости.
Устройство может использоваться
только в соответствии с техническими
данными и условиями, указанными в данном
руководстве по эксплуатации и руководствах
пользователя на отдельные компоненты
(датчики, дозирующие насосы, калибровочные инструменты и т. д.)

ПРИМЕЧАНИЕ!
Функционирование
бесперебойного датчика
Повреждение изделия или окружающей
среды.
Точное измерение или дозирование
возможно только с исправными датчиками.
Датчики следует регулярно проверять
и калибровать.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Функционирование
бесперебойного датчика
Повреждение изделия или окружающей
среды.
Точное измерение или дозирование
возможно только с исправными датчиками.
Соблюдайте руководства по
эксплуатации датчиков.

Описание функций

4 Описание функций

•

Температурная компенсация

Оборудование по выбору
•
4 программируемых аналоговых
выхода (в зависимости от
Многопараметрическое устройство измерения и управления – это устройство преобраоборудования по выбору)
зования и управления измерениями, предназ•
TCP IP
наченное для непрерывного измерения и
•
Modbus RTU
Итоговое описание функций
устройства:

управления параметрами анализа жидкости, с
превращением этих параметров в различные
выходные единицы.
Устройство также используется для
процессов очистки воды в экологической
технологии и промышленности. Доступны
модели устройства управления с одним и
двумя измерительными каналами. Устройство
управления может работать с обычными
аналоговыми датчиками и исполнительными
устройствами.
Устройство оборудовано для подключения к цифровым датчикам и исполнительным
устройствам посредством шины данных
датчика/исполнительного устройства.

Типичные области применения
•
Очистка питьевой воды
•
Очистка сточных вод
•
Очистка промышленных и
технологических вод
•
Циркуляция воды в бассейне
Стандартное оборудование
•
22 выбираемых переменных для
измерения и каналов измерения
•
4 программируемых и 1 нормально
разомкнутый/замкнутый (т.е.
тревожный) выход, всего 5 релейных
выходов
•
2 цифровых входа для определения
ошибки и приостановки уровня
дозируемой жидкости и паузы
•
1 цифровой вход для определения
ошибки и приостановки состояния
расхода жидкости
•
1 настраиваемый вход счетчика для
приостановки или изменения
параметров
•
2 функциональных языка
•
График и список значений измерения,
отображаемый на экране устройства
•
Мембранная клавиатура
•
Часы реального времени
•
Память о прошлых измерениях и
реестра кодов ошибок
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4.1 Выбираемый измерительный
канал
■

Обученный пользователь: См.
Главу 2.2 «Компетенция
пользователя», страница 7.
Измерение выбранного канала
может быть выполнено только в том
случае, если устройство управления
имеет эту функцию.
Информация о канале доступна,
даже если он не доступен в устройстве
управления оборудованием. Недостающее оборудование может быть запущено
только компанией-производителем.

Описание функций

4.2 Блок-схема устройства управления

Клавиатура

Преобразователь
переменного/
постоянного тока

Цифровые
входы
Флэшпамять

Микроконтроллер

Электромагнитный
фильтр

Реле
Модули
Связь
Аналоговый вход
Аналоговый выход
Силовой
вход

Зажимы реле

Рисунок 1 / Блок-схема
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Сборка и установка

5 Сборка и установка
Компетенция пользователя, механическая установка: См. Главу 2.2 «КомПозиция для чтения и управления!
петенция пользователя», страница 7.
Компетенция пользователя, электроДля удобства чтения и управления
монтаж: См. Главу 2.2 «Компетенция установите и расположите устройство на
пользователя», страница 7.
уровне глаз в хорошо вентилируемом
месте с нормальной температурой
ПРИМЕЧАНИЕ!
окружающей среды.
Участок и условия сборки
■

■
■
■
■

■

■

Устройство управления
обеспечивает защиту IP67 и
стандарты герметичности при
условии правильной установки всех
прокладок и винтов.
Электрический монтаж устройства
управления должен соответствовать
механическому монтажу.
Необходимо предпочесть участок,
обеспечивающий легкий доступ к
панели управления.
Устройство управления не должно
подвергаться воздействию прямых
солнечных лучей.
Температура окружающей среды
при эксплуатации устройства
управления: -20/+ 60 °C,
относительная влажность 90% (без
конденсации)
Необходимо соблюдать допустимую
рабочую температуру окружающей
среды подключенных датчиков и
исполнительных устройств.
Устройство управления
предназначено только для
использования внутри помещений.
Для использования вне помещений
устройство должно быть защищено
от элементов в панели.
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Позиция установки!
Устройство управления предназначено для установки на стене.
Всегда устанавливайте устройство
так, чтобы кабельные вводы были
обращены вниз.
Оставьте свободное место для
кабельных соединений.

Сборка и установка

5.1 Содержимое стандартного пакета

5.2.1.2 Корпус 1020

Устройство управления
Калибровочная жидкость*
Руководство пользователя

Калибровочная жидкость!
Калибровочная жидкость изменяется в зависимости от типа модели
устройства управления.
5.2 Механическая установка
Компетенция пользователя, механическая установка: См. Главу 2.2 «Компетенция пользователя», страница 7.
5.2.1 Размеры монтажных отверстий
5.2.1.1 Корпус 1010

Рисунок 3 / Размеры отверстий в корпусе 1020

мм
мм
мм
5.2.2 Настенный монтаж

Рисунок 2 / Размеры отверстий в корпусе 1010

мм
мм
мм

14

Рисунок 4 / Монтаж на стене

мм
Дюбель 8 мм
Кронштейны
Винт 4,2х50

Сборка и установка

ПРИМЕЧАНИЕ!
Область установки
Расположите устройство так, чтобы
зазор со всех сторон составлял 110 мм
для удобства использования
1. Отметьте размеры отверстий на
установочной поверхности.
2. Просверлите отверстия (1).
3. Забейте дюбель (2) в отверстия.
4. Совместите скобы (3) на устройстве с
отверстиями.
5. Вкрутите и установите устройство на
место (4).

5.2.4 Позиция установки устройства
ОСТОРОЖНО!
Подключение к панели управления!
Возможное последствие: материальный
ущерб, который может привести к
разрушению устройства.
Следите за тем, чтобы не сгибать
ленточный кабель, соединяющий панель
управления с материнской платой, и не
зажимать его между материнской платой и
панелью управления.
Ø Откройте переднюю крышку устройства.

5.2.3 Установка панели

Рисунок 6 / Открытие передней панели

Ø

мм

Ø

Снимите переднюю крышку.
Установите крышку на поручни,
предназначенные для установки.

Рисунок 5 / Установка на панель

1.
2.
3.

Отметьте размеры отверстий на
установочной поверхности.
Совместите скобы на устройстве с
отмеченными точками.
Вкрутите и установите устройство с
помощью шурупов с квадратной
головкой 4,2х9,5 YSB.

Рисунок 7 / Позиция установки
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5.3 Электромонтаж
Компетенция пользователя, электромонтаж: См. Главу 2.2 «Компетенция
пользователя», страница 7.
ОСТОРОЖНО!
Электрические детали!
Возможное последствие: смерть или
серьезная травма
Отключайте из розетки, прежде чем
открывать корпус.
Отключайте из розетки поврежденные, сломанные устройства для отключения питания.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Точки влагостойких контактов
Влагостойкая электрическая розетка, кабель и соединительные разъемы соответствующего типа. Точки влагостойких контактов могут повредить
устройство.

Кабельный канал!
Кабели необходимо уложить в
кабельный лоток, чтобы уменьшить
натяжение.

16

Сборка и установка

5.3.1 План материнской платы
Соединительный разъем
панели управления
Зажимы
цифрового
входа

Выходные реле
управления
Главный
предохранитель

Связь, аналоговый выход и
оборудование измерительного канала
(по выбору)

Предохранители выходных реле
Сетевое подключение к
входу и зажимы реле
управления
Рисунок 8 / План материнской платы

5.3.2 Электрические соединения

Устройство управления,
■
Работает от напряжения 90–
260 В, 50–60 Гц переменного
тока / 12 В постоянного тока
(в зависимости от типа
устройства).
■

Предохранитель 3A макс.
может использоваться для
выхода

■

Макс. нагрузка 5A может
быть подключена к выходам.

Рисунок 9 / Схема электрических соединений
Аббревиатура
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Значение

Аббревиатура

Значение

Фаза AC/+DC

Нормально разомкнутый

Нейтр. AC/-DC

Нормально замкнутый

Заземление

Соед. релейн. контакт

Сборка и установка

■
■
■
■
■

Устройство управления имеет 5 релейных выходов, 4 программируемых
управляющих выхода и 1 нормально разомкнутый-нормально замкнутый сигнал
оповещения.
К выходам может быть подключена максимальная нагрузка 5 A.
Электронная схема и релейные выходы защищены плавкими предохранителями.
Используйте предохранители максимум 3 А для электронной схемы и
предохранители максимум 5 А для релейных выходов. Названия клеммных
соединений указаны в сокращениях на зажимах и электронной плате.
В то время как программируемые управляющие выходы обеспечивают выход 90260 В переменного тока с установленным предохранителем, выходы реле
сигнализации зависят от предпочтений пользователя.

На рисунке показана схема
подключения выхода 90-260 В
переменного тока для RL1 (реле 1)
с предохранителем F2.
Ø Зажимы L – comLx и N – comNx
соединены перемычкой.
Ø Кабель питания устройства,
соединенный с RLY1,
подключается следующим
образом:
От конца L (фаза) до конца Lx,
от конца N (нейтральн.) до конца
Nx, и
от конца E (заземление) до конца

Рисунок 10 / Электрическое соединение выхода
90-260 В переменного тока для Реле 1

5.3.3 Разрешение индуктивных нагрузок Цепь защиты с RC-элементом – простая,
но очень эффективная. Эта цепь также
называется элементом «сглаживающий
фильтр».
Вы должны защитить устройство
Он в основном используется для
с помощью цепи защиты при
защиты контактов цепи.
подключении индуктивной нагрузки, то
есть клиента с катушкой (например,
Последовательная цепь тока и
насос с приводом), к реле устройства.
конденсатора создает затухающие
Если Вы не уверены, проконсульколебания тока в процессе отключения.
тируйтесь с квалифицированным
В процессе пуска напряжение
электриком.
также выполняет функцию ограничения
тока для зарядки конденсатора.
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RC-элемент и цепь защиты также
очень подходят для переменного тока.
Сопротивление R RC-элемента
рассчитывается по следующей формуле:
R=U/IL
(U = напряжение на нагрузке // IL = ток
напряжения)
Размер конденсатора можно рассчитать
по следующей формуле:

Рисунок 12 / Цепь защиты RC для релейных контактов

Стандартное применение переменного
тока с индуктивными нагрузками:
■
■

C=k * IL
k=0,1 ... 2 (в зависимости от использ-я).
Используйте только конденсатор класса
X2
Единицы: R = Ом; U = Вольт; IL =
Амперы; C = µF

Если в схему добавляются клиенты
с более высоким пусковым током
(источники питания – розетки и т. д.),
следует установить предел пускового
тока.
Процесс отключения может быть
подтвержден и задокументирован с
помощью осциллограммы. Напряжение
на зажимах контакта цепи подключается
к выбранной RC-комбинации.

Рисунок 11 / Процесс отключения на осциллограмме
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■

Нагрузка (насос с приводом и т. д.)
Цепь защиты RC
Пример цепи защиты RC 230 В
переменного тока:
Конденсатор [0,22 µF/X2]
Сопротивление [100 Ом / 1 Вт]
(оксид металла (с импульсным
сопротивлением))
Релейные контакты (RLY1, RLY2,
RLY3)

Сборка и установка

5.3.4 Цифровые входы
На устройстве имеется 5 цифровых
входов.
Это входы для уровня жидкости,
расхода, внешнего сигнала оповещения
и счетчика.
5.3.4.1 1. Датчик расхода
Это вход для управления расходом
жидкости. Сигнал оповещения активен,
когда поток останавливается.
Если параметры заданы, устройство
может отключить требуемый выход или
выходы в зависимости от типа сигнала
оповещения.

5.3.4.3 3. Низк. уровень в Резервуаре2
Управление уровнем химикатов для
канала 2. Сигнал оповещения активен,
когда в резервуаре заканчивается
жидкость.
Если параметры заданы, устройство
отключает требуемый выход или выходы в
зависимости от типа сигнала оповещения.
5.3.4.4 4. Внешний сигнал оповещения
Управление сигналом общего
назначения.
Если параметры заданы, устройство
отключает требуемый выход или выходы в
зависимости от типа сигнала оповещения.
5.3.4.5 5. Счетчик
Этот вход зарезервирован для
входов счетчика.
Вход счетчика, подключенный к
каналу, назначается нескольким реле и
обеспечивает выходы в зависимости от
конфигурации заданного значения.

Рисунок 13 / Подключение датчика расхода IN1

В примере показано подключение
индуктивного бесконтактного
переключателя (PNP 12-24 В постоянного
тока, нормально разомкнутый).
Соедините конец кабеля
заземления, расположенный на зажиме
K8, с концом COM на зажиме K9, как
показано на рисунке рядом.
Подключите концы датчика расхода
к концам +12 В и заземлению на зажиме
K8, а выход – к входу IN1.
5.3.4.2 2. Низк. уровень в Резервуаре1
Управление уровнем химикатов для
канала 1. Сигнал оповещения активен,
когда в резервуаре заканчивается
жидкость.
Если параметры заданы, устройство
отключает требуемый выход или выходы
в зависимости от типа сигнала
оповещения.
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Рисунок 14 / Подключение цифровых входов IN2-5

Соедините конец кабеля (дополнительного кабеля) заземления, расположенный на зажиме K8, с концом COM
на зажиме K9, как показано на рисунке
рядом.
Подключите концы цифрового входа
к концу +12 В, расположенному на
зажиме K8, а выход – к входу IN2…IN5.
Вход счетчика может подключаться
только к IN5.

Запуск

Ø

6 Запуск
Ø
Компетенция пользователя: См. Главу
2.2 «Компетенция пользователя»,
страница 7.
Ø
После механической установки и
Ø
электромонтажа Вы должны установить
устройство измерения в точку измерения.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Функция безаварийного датчика
Повреждение изделия или окружающей
среды.
Точное измерение или дозирование
возможно только с исправными
датчиками.
Достаточное количество дозируемой
жидкости должно быть активно доступно
для датчиков, прикрепленных к устройству
управления (например, 0,2 ppm хлора).
Датчики следует регулярно
проверять и калибровать.
Соблюдайте инструкции по
эксплуатации датчика.
Работа с датчиком может занять
целый рабочий день.
Ведомость предпусковой проверки
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Ø

Какой процесс нужно проводить?
Какой диапазон измерения
доступен?
Какой будет тип процесса? Процесс
передачи, групповой или
циркуляционный процесс.
В каком режиме должны быть
организованы выходы устройства
управления? (Управление
понижением, управление
увеличением и т. д.)
Какие измеряются параметры в
процессе?
К каким параметрам измерения
будет подключен элемент
управления? (Дозирующий насос,
клапан и т. д.)
Какими должны быть идеальные
заданные значения контролируемых
параметров?
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Какие значения давления и
температуры измеряемой линии в
процессе?
Будет ли использоваться выход для
времени в процессе? Как будет
выполняться приложение?
Будет ли использоваться связь?
Какой протокол связи будет
использоваться?
ПРИМЕЧАНИЕ!
Функционирование датчика

Повреждение изделия или окружающей
среды.
Значения расхода и давления в измерительной линии должны быть скорректированы в соответствии с техническими характеристиками используемых датчиков и корпусов датчиков.
Соблюдайте инструкции по эксплуатации на все вспомогательное оборудование
(исполнительные устройства), используемое
в процессе.

Заводские настройки
Все изменения, которые Вы
вносите в устройство управления, могут
быть сброшены до заводских настроек.
Для доступа к меню настроек у Вас
должен быть пароль администратора и
авторизация.

Запуск

6.1 Панель управления
6.1.1 Общий обзор устройства / элементы управления
Панель управления устройства управления состоит из графического ЖК-экрана
128x64, буквенно-цифровой мембранной клавиатуры и 4 функциональных кнопок.
Линия, расположенная в нижней части экрана, обозначенная цифрой 2 на рисунке,
указывает функции функциональных кнопок.

Рисунок 15 / Общий вид экрана

Главный экран
Буквенно-цифровая клавиатура
Функциональная строка
Кнопка ввода (подтверждения)
Функциональные кнопки
Кнопка C (ESC / отмена)
Заводские настройки
Фоновая подсветка, контраст и
громкость на главном экране
устройства управления регулируются.
См.: Глава 7.1.5 Экран, Страница 31
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6.1.2 Компоненты и их значения на главном экране
На следующих рисунках показаны экраны главного экрана устройства управления и их
значения. Страницы (1), (2) и (3) можно пролистывать нажатием кнопки
(F2).

Наименование канала, значения, считываемые в этом
канале, используемые реле и их функции показаны на
странице (1). См.: Рисунок 16 / 1-я страница главного
экрана
Рисунок 16 / 1-я страница
главного экрана

Страницу (2) можно назвать страницей состояния реле. На
этой странице отображается наименование канала реле,
заданные значения, функции, рабочее состояние и
качество. См.: Рисунок 17 / 2-я страница главного экрана.
Рисунок 17 / 2-я страница
главного экрана

Страница (3) содержит информацию об аналоговых
выходах. Эта страница отображается, только если
активны аналоговые выходы. Аналоговые выходы для
устройства управления функционируют. См.: Рисунок 18 /
3-я страница главного экрана.
Рисунок 18 / 3-я страница
главного экрана

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
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Наименование канала
Считанные значения канала
Функция релейного выхода
Номер реле
Номер канала
Заданные значения канала
Рабочее состояние реле (Автоматич.-вкл.-выкл.)
Наименование дозирующего насоса для химикатов, назначенного для реле.
Номер аналогового выхода
Функция аналогового выхода
Рабочее состояние аналогового выхода, столбцовая диаграмма
Рабочее состояние аналогового выхода в процентах (%)

Запуск

Информация о времени расположена в верхнем
левом углу главного экрана. Нажмите кнопку F1 для
отображения информации о времени и дате. См.:
Рисунок 19 / Кнопка F1.
Рисунок 19 / Кнопка F1

Вы можете вернуться со страницы даты-времени
на предыдущую, нажав
(F1),
(F4) или любую
кнопку, см. Рисунок 20

Рисунок 20 / Экран даты-времени

Страница даты-времени автоматически вернется
к предыдущему экрану, если не будет нажата ни одна
кнопка после отображения на экране в течение 2
минут.

На страницу состояния сигналов оповещения
можно легко попасть, нажав кнопку
(F3) на
главном экране. См.: Рисунок 21 / Кнопка F3.

Рисунок 21 / Кнопка F3

Вы можете перемещать страницу состояния
оповещения с помощью кнопок
(F2, F3).
Используйте кнопку
(F1), чтобы вернуться к
главному экрану. См .: Рисунок 22 / Отображение
сигналов оповещения.

Рисунок 22 / Экран сигналов
оповещения
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Каждый кружок обозначает возможный параметр
состояния сигналов оповещения.
Заполненные кружки обозначают актуальные
состояния сигналов оповещения.

Запуск

6.2 Использование
■

Компетенция пользователя: См. Главу 2.2 «Компетенция пользователя»,
страница 7.

6.2.1 Пароли безопасности при запуске
Пароли безопасности при запуске
Пароли пользователей разделены на три категории в соответствии с их
уровнями авторизации, чтобы предотвратить использование устройства управления
неавторизованными лицами.
Для сброса паролей См .: Глава 9.6 «Настройка пароля пользователя»,
Страница 69

Уровень
авторизации
Пользователь
Калибровка
Администратор
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Заводские
настройки

Запуск

6.2.2 Доступ к меню и параметрам

Нажмите кнопку
(F4) на главном экране для
доступа к меню и параметрам. См.: Рисунок 23 /
Доступ к меню
Рисунок 23 / Доступ к меню

Используйте кнопки
(F2, F3) для перемещения по меню. См.: Рисунок 24 / Кнопки F2, F3

Рисунок 24 / Кнопки F2, F3

Нажмите кнопку
(F4) для доступа к подменю
и кнопку
(F1) для доступа к главному экрану. См.:
Рисунок 25 / Кнопка F4

Рисунок 25 / Кнопка F4

В примере отображается калибровочное подменю.
Используйте кнопку
(F4) для доступа к калибровочным параметрам канала pH и кнопку
(F1) для
доступа к главному экрану. См.: Рисунок 26 / Пример
экрана калибровки

Рисунок 26 / Пример экрана
калибровки
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Во всех меню изменения производятся в функциональной строке активного экрана с помощью
соответствующих функциональных кнопок.

Запуск

6.2.3 Программирование режима
управления выходами устройства

Реле от RL1 до RL5 пронумерованы в соответствии с номерами от 1 до 5
на клавиатуре.

На устройстве управления предусматриваются 5 релейных выхода и 3 работающих типа этих выходов.
Режим
работы

Объяснения
Релейный выход срабатывает автоматически согласно заданным значениям

Реле всегда включено
Реле всегда выключено

* Регулировка заданных значений
Чтобы использовать устройство
управления в автоматическом режиме,
необходимо выполнить настройку
заданных значений, подходящих для
процесса. См.: Глава 7.1.1 Настройка
релейных выходов, Страница 28

Рисунок 27 / Быстрый доступ к
режиму выходов

Быстрый доступ предназначен для
легкой смены релейного выхода на
главном экране устройства.
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Рисунок 28 / Доступ к меню

* Пароль пользователя
Только зарегистрированные пользователи могут изменять тип реле устройства.
См.: Глава 6.2.1 Пароли безопасности при
запуске, Страница 23
Выберите тип пользователя на
начальном экране с помощью кнопок
(F2, F3), введите свой пароль и
подтвердите его нажатием кнопки
(F4).

Запуск

Рисунок 29 / Пример замены режима релейного выхода

Если введен правильный пароль, тип релейного выхода будет переключаться
между режимами АВТО- / ВКЛ- / ВЫКЛ. при последовательном нажатии кнопки [1].
Подождите 2 секунды, когда на экране появится нужный тип операции. Экран типа
работы реле исчезнет.

6.3 Параметры
6.3.1 Главное меню
Главное меню

Состояние

Сост. сигнала
оповещения
Просмотр журнала
Просмотр таблицы
Информация об
устройстве

Пользователь

Настройка
релейных выходов
Настройка аналоговых выходов
Дата / время

Калибровка

Канал 1
Канал 2

Установка

Релейный выход
Аналоговый выход
Настройка датчика

Язык

Счетчик

Канал Х

Экран
Пределы оповещ.
Пределы журнала

Связь
Пароль
Завод. настройки
по умолчанию

Рисунок 30 / Главное меню

Устройство управления управляется четырьмя основными меню и подменю. Эти
меню:
•
Состояние
•
Пользователь
•
Калибровка
•
Установка
Доступ к этим меню категоризирован в соответствии с потребностями
пользователя.
Такая структура упрощает сложные пользовательские настройки и выделяет
параметры, требующие частой настройки, что позволяет сэкономить время.
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_______________________________________________________________
7 Меню пользователя

Настройка
релейных выходов
Настройка аналоговых выходов
Дата / время

Пользователь

Язык
Экран
Пределы
оповещения
Пределы журнала

Рисунок 31 / Меню пользователя

Параметры в Меню пользователя включают общие настройки использования
устройства.
В этом меню находятся параметры, часто используемые пользователем
(заданные точки для релейных и аналоговых выходов, дата и время, выбор языка
меню, настройки экрана и пределы сигналов оповещения и графики).

7.1 Доступ к меню пользователя
* Пароль пользователя
Только Пользователь или лица с более высоким уровнем авторизации могут получить доступ к меню. См.: Глава 6.2.1 Пароли безопасности при запуске, Страница 23

Рисунок 32 / Доступ к меню пользователя

Нажмите
(F4) главное меню на основном экране, чтобы получить доступ к
главному меню.
С помощью кнопок
(F2, F3) выделите меню пользователя и нажмите
(F4), введите свой уровень пароля, затем предварительно сгенерированный пароль на
следующем экране и снова нажмите кнопку
(F4), как показано выше.
Если пароль введен правильно, параметры меню пользователя будут
отображаться на экране.
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7.1.1 Настройка релейных выходов
Пользователь

Заданная
точка
выкл.

Настройка
релейных
выходов

вкл.

Рисунок 33 / Настройки релейных выходов

Заданные точки и время включения / выключения реле, назначенные каналам,
отображаются в параметре Настройки релейных выходов. Если выход (настройки
релейных выходов См.: 7.1.1 «Настройка релейных выходов», стр. 28) используется
в качестве одной из настроек Периодического снижения, Периодического повышения
или Периодического управления, будут отображаться настройки длительности
включения или выключения.
Чтобы внести изменения в параметры, выделите параметр Настройки релейных
выходов в меню пользователя с помощью кнопок
(F2, F3), нажмите
(F4) и
выделите реле, параметры которого Вы хотите изменить, на начальном экране и снова
нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выделите один из параметров «Заданная точка», «T вкл.»
или «T выкл.» с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно, в которое Вы хотите
ввести параметры, с помощью кнопки
(F4).
Введите желаемые значения с помощью клавиатуры.
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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7.1.2 Настройки аналоговых выходов
Пользователь

Настройка 1

Настройка
аналоговых
выходов

Настройка 2

Рисунок 34 / Настройки аналоговых выходов

Заданные точки верхнего и нижнего предела аналоговых выходов, назначенные
каналам, регулируются в параметре Настройки аналоговых выходов. Для
использования этого параметра аппаратура устройства должна поддерживать
аналоговый выход (настройки аналогового выхода См.: Глава 7.1.2 «Настройка
аналоговых выходов», стр. 29).
Чтобы внести изменения в параметры, выделите параметр Настройки аналоговых
выходов в меню пользователя с помощью кнопок
(F2, F3), нажмите
(F4) и
выделите аналоговый выход, параметры которого Вы хотите изменить, на начальном
экране и снова нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выделите один из параметров «Настройка 1», «Настройка
2» с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно, в которое Вы хотите ввести
параметры, с помощью кнопки
(F4). Введите желаемые значения с помощью
клавиатуры.
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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7.1.3 Дата / время
Пользователь

Дата / Время

Рисунок 35 / Настройки даты-времени

Настройки даты и времени устройства осуществляются в параметре Дата/время.
Информация о дате/времени требуется для информации журнала, для использования
хронометрированных программ и для надлежащей эксплуатации устройства.
Чтобы внести изменения в параметры, выделите параметр Дата/время в меню
пользователя с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно, в которое Вы хотите
ввести значения, с помощью кнопки
(F4).
На начальном экране Вы можете установить день, месяц, год, день недели
(1_понедельник – 7_воскресенье) с помощью клавиатуры и кнопок
(F2, F3).
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
7.1.4 Язык
Пользователь

Язык

Рисунок 36 / Настройка языка меню

Язык устройства настраивается в параметре Язык. Выбрать можно меню на
английском или турецком языке.
Чтобы внести изменения в параметры, выделите параметр Язык в меню
пользователя с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно выбора с помощью
кнопки
(F4).

На начальном экране произведите выбор с помощью кнопок
(F2, F3).
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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7.1.5 Экран
Пользователь

Экран

Подсветка
Контраст
Громкость

Рисунок 37 / Настройки экрана

Пользователи настраивают функции отображения и голосовые функции
устройства в соответствии со своими предпочтениями и условиями окружающей среды
в параметре Экран.
Подсветку экрана, контраст и громкость можно регулировать.
Чтобы внести изменения в параметры, выделите параметр Экран в меню
пользователя с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно выбора с помощью
кнопки
(F4).
Выделите параметр, который Вы хотите изменить, с помощью кнопок
(F2,
F3) и подтвердите выбор кнопкой
(F4).
На начальном экране яркость, контраст и громкость показаны на столбцовой
диаграмме.
Вы можете произвести настройку с помощью кнопок
(F2, F3).
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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7.1.6 Пределы оповещения
Пользователь

Канал 1

Нижний
предел
Верхний
предел

Пределы
журнала
Канал Х

Рисунок 38 / Настройка пределов оповещения

Предельные значения информации оповещения о каналах регулируются в
параметре Пределы оповещения.
Для каждого канала были установлены 2 предела оповещения – верхний и нижний
пределы.
Если данные, поступающие от каналов, находятся вне заданных пределов,
активируется состояние оповещения, а эти значения можно посмотреть в параметре
Alarm Status / Состояние оповещения в меню Status / Состояние.
Чтобы задать верхний и нижний пределы для канала, выделите параметр Alarm
Limits / Пределы оповещения в User Menu / Меню пользователя с помощью кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выберите один из параметров «Low limit / Нижний предел» и
«High limit / Верхний предел» с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно, в
которое Вы хотите ввести значение, с помощью кнопки
(F4).
Введите желаемые значения с помощью клавиатуры.
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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7.1.7 Пределы журнала
Пользователь

Канал 1

Нижний
предел
Верхний
предел

Пределы
оповещения
Канал Х

Рисунок 39 / Настройка пределов журнала

Значения верхнего и нижнего пределов регулируются в параметре Log Limits /
Пределы журнала.
Для каждого графика канала были установлены 2 предела – верхний и нижний
пределы.
Если данные, поступающие от каналов, находятся вне заданных пределов, график
отображается на экране.
Эти значения можно посмотреть в параметре View Chart / Просмотр графика в
меню Status / Состояние.
Чтобы задать верхний и нижний пределы для канала, выделите параметр Log
Limits / Пределы журнала в User Menu / Меню пользователя с помощью кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выберите канал, в котором Вы хотите произвести
изменения, с помощью кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выберите один из параметров «Low limit / Нижний предел» и
«High limit / Верхний предел» с помощью кнопок
(F2, F3) и откройте окно, в
которое Вы хотите ввести значение, с помощью кнопки
(F4).
Введите желаемые значения с помощью клавиатуры.
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
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8 Меню калибровки
8.1 Доступ к Меню калибровки
■

Компетенция пользователя: См. Главу 2.2 «Компетенция пользователя»,
Страница 7.
Пароль пользователя

Доступ к данному меню есть только у лиц с уровнем авторизации «Калибровка»
или выше. См.: Глава 6.2.1 «Пароли безопасности при запуске», Страница 23

Доступ к меню калибровки требует авторизации и позволяет только
авторизованным пользователям устройства вносить изменения в параметры.
Нажмите
(F4) главное меню на основном экране, чтобы получить доступ к
главному меню.
С помощью кнопок
(F2, F3) выделите Calibration Menu / Меню калибровки
и нажмите
(F4), введите свой уровень пароля, затем предварительно
сгенерированный пароль для калибрующего персонала на следующем экране и снова
нажмите кнопку
(F4), как показано ниже.
Если пароль введен правильно, параметры Calibration Menu / Меню калибровки
будут отображаться на экране.

Калибровка

Рисунок 40 / Доступ к меню калибровки

Доступ к параметру настройки калибровки и истории калибровочных данных
осуществляется через Calibration Menu / Меню калибровки, равно как и ввод новых
калибровочных данных.
Чтобы войти в параметры калибровки каналов, выделите канал, где Вы хотите
произвести регулировку в Calibration Menu / Меню калибровки с помощью кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выделите параметр, который Вы хотите изменить с
помощью кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выберите одно из:
•
New Cal. / Новая калибровка
•
Cal.History / История калибровок, и
•
Parameters / Параметры
36

Меню калибровки

8.2 История калибровок
Cal.History / История калибровок сохраняет три последних калибровочных данных.
Эта информация не только используется в качестве данных, но и позволяет
использовать электрод без выполнения другой калибровки с буферными жидкостями с
помощью параметра Data Entry / Ввод данных, если электрод с известными
значениями нуля и диапазона должен использоваться в другом устройстве управления.
Калибровка
Новая
калибровка

История
калибровок

Канал 1

Параметры

Канал Х

Одна точка
Две точки
Автоматич.
Ввод данных
Образец

Рисунок 41 / История калибровок

8.3 Выбор параметров калибровки
Параметры

Режим
калибровки

Буферный
раствор 1
Буферный
раствор 2

Рисунок 42 / Выбор параметров калибровки

37

Меню калибровки

Посредством Parameters / Параметры осуществляется доступ к подменю, в
котором можно настроить режим калибровки канала и значения буферной жидкости,
подходящие для выбранного режима калибровки.
Чтобы внести изменения в режим калибровки или в значения используемой
буферной жидкости, выделите свой выбор с помощью кнопок
(F2, F3) в
Calibration Menu / Меню калибровки и нажмите кнопку
(F4).
На начальном экране выделите канал, который Вы хотите изменить, с помощью
кнопок
(F2, F3) и нажмите кнопку
(F4).
Введите желаемые значения с помощью кнопок
(F2, F3) и кнопок
клавиатуры.
Нажмите кнопку
(F4), чтобы произвести сохранение и вернуться к
предыдущему экрану, или кнопку
(F1), чтобы выйти из параметра без каких-либо
изменений.
8.3.1 Одноточечная и двухточечная калибровка
Одноточечная и двухточечная калибровка одинаковы с точки зрения
использования.
Однако первая используется, когда предпочтительна калибровка по одной точке.
Калибровка проводится с использованием определенной буферной жидкости.
Значения использованной буферной жидкости также регулируются через меню
параметров.
8.3.2 Автоматическая калибровка
В режиме Automatic calibration / Автоматическая калибровка устройство
автоматически определяет, что электрод погружен в буферную жидкость, и выполняет
калибровку по этим значениям.
По качеству она не отличается от одноточечной или двухточечной калибровки,
однако обеспечивает гибкость при сортировке используемых буферных жидкостей.
Например, можно определить три уровня буферной жидкости.
8.3.3 Калибровка ввода данных
В режиме Data Entry / Ввод данных электрод с известными значениями нуля и
диапазона калибруется без использования буферной жидкости. Этот режим упрощает
перенос электрода на другое устройство управления и экономит время.
8.3.4 Калибровка образца
В режиме образца калибровка может выполняться с образцом жидкости с
известными значениями вместо стандартной буферной жидкости.
Этот режим предназначен для ситуаций, когда калибровка не может быть
проведена в полевых условиях из-за отсутствия необходимого оборудования для
калибровки.

38

Меню калибровки

8.4 Процесс новой калибровки
Чтобы начать новую калибровку, выделите канал, который Вы хотите настроить, с помощью
кнопок
(F2, F3) в Calibration Menu / Меню калибровки и нажмите кнопку
(F4).
На экране отобразится меню процесса калибровки, подходящее для выбранного режима
калибровки.

8.4.1 Пример одноточечной калибровки для канала pH
Одноточечная

Новая
калибровка

Рисунок 43 / Ввод одноточечной калибровки

Шаг 1

Электрод погружают в буферный раствор, обозначенный на экране Bf2. Обведенная область на соседнем
рисунке показывает значение электрода в буферном
растворе.
После стабилизации значения нажмите кнопку

(F4).

Шаг 2
Как показано на соседнем рисунке, значение,
считываемое электродом, назначается области V2, а
нулевые значения и значения диапазона рассчитываются
в соответствии со считанным значением.

Шаг 3
Активируйте область сохранения, нажав кнопку (F3).
Нажмите кнопку
(F4), чтобы сохранить калибровку и
вернуться к предыдущему экрану, или кнопку
(F1),
чтобы выйти из калибровки без внесения каких-либо
изменений.

Выбор канала для примера одноточечной калибровки, описанного выше, – это
pH и Bf2 7.00pH.
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8.4.2 Пример двухточечной калибровки для канала pH
Двухточечная
Новая
калибровка

Рисунок 44 / Ввод двухточечной калибровки

Шаг 1
Электрод погружают в буферный раствор, обозначенный на экране Bf1. Обведенная область на соседнем
рисунке показывает значение электрода в буферном
растворе. После стабилизации значения нажмите кнопку
(F4).

Шаг 2
Как показано на соседнем рисунке, значение,
считываемое электродом, назначается области V1, а
нулевые значения и значения диапазона рассчитываются
в соответствии со считанным значением.

Шаг 3
Активируйте область V2, нажав кнопку (F3). Извлеките
электрод из буферного раствора Bf1, очистите чистой водой
и высушите. Погрузите электрод в заранее приготовленный
буферный раствор Bf2. После стабилизации значения
нажмите кнопку
(F4).

Шаг 4
Как показано на соседнем рисунке, значение,
считываемое электродом, назначается области V2, а
нулевые значения и значения диапазона рассчитываются
в соответствии со считанным значением.

Шаг 5
Активируйте сохраненную область, нажав кнопку (F3).
Нажмите кнопку
(F4), чтобы сохранить калибровку и
вернуться к предыдущему экрану, или кнопку
(F1),
чтобы выйти из калибровки без внесения каких-либо
изменений.
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Выбор канала для примера двухточечной калибровки, описанного выше, – это
pH и bf1 4.00pH и Bf2 7.00pH.

О режиме калибровки и настройке буферных жидкостей См.: Глава 8.3 «Выбор
параметров калибровки», Страница 35
8.4.3 Пример автоматической калибровки для канала pH

Автоматическая
Новая
калибровка

Рисунок 45 / Ввод автоматической калибровки

При автоматической калибровке устройство сравнивает значение буферной
жидкости, в которую погружен электрод, во время калибровки с заранее заданными
значениями буферной жидкости и автоматически определяет, какая жидкость
используется в каких процессах, выполняя активацию по этим значениям.
Завершите процесс, выполняя шаги с 1 по 5 с буферными жидкостями,
выбранными для автоматической калибровки.
Если значение буферной жидкости не соответствует значениям буферной
жидкости Bf1 и Bf2, проверьте, определено ли значение использованной буферной
жидкости.
Выбор канала в приведенном выше примере – это pH, а определенные значения –
4.00pH, 7.00pH и 10.00pH для буферных жидкостей.
В процессе используются буферные жидкости 4.00pH для Bf1 и 10.00pH для Bf2.
Поскольку 7.00pH не используется в процессе калибровки, значение Bf2 автоматически
изменяется на 10.00pH, и процесс завершается в соответствии с этим значением.
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8.4.4 Пример калибровки ввода данных для канала pH
Ввод данных
Шаг 1

Шаг 2

Новая
калибровка

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Рисунок 46 / Калибровка ввода данных

При Data Entry Calibration / Калибровке ввода данных электрод с известными
нулевыми значениями и значениями диапазона калибруется без использования какойлибо буферной жидкости. Во время калибровки данные от электрода игнорируются.
При осуществлении процесса калибровки следуйте данным шагам.

Шаг 1: Нажмите кнопку

(F4), чтобы ввести нулевое значение.

Шаг 2: Открывающийся экран – это экран ввода нулевого значения. Введите
определенное нулевое значение Вашего электрода с помощью клавиатуры и кнопки
(F2). Затем нажмите кнопку
(F4).
Шаг 3: Нажмите кнопку

(F4), чтобы ввести значение диапазона.

Шаг 4: Открывающийся экран – это экран ввода значения диапазона. Введите
определенное нулевое значение Вашего электрода с помощью клавиатуры и нажмите
кнопку
(F4).
Шаг 5: Нажмите кнопку
(F3), чтобы подтвердить введенные нулевое значение и
значение диапазона, и завершите калибровку. Затем выделите Save / Сохранить и
нажмите кнопку
(F4).
Нажмите кнопку
изменений.
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8.4.5 Пример калибровки образца для канала pH
Образец

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Новая
калибровка

Рисунок 47 / Калибровка образца

При Sample calibration / Калибровке образца калибровка выполняется с
жидкостью-образцом с известным значением вместо стандартной буферной жидкости.
Погрузите электрод в жидкость-образец с известным определенным значением.
Для процесса калибровки выполните шаги, указанные на рисунке выше.

Шаг 1: Нажмите кнопку

(F4), чтобы ввести жидкость-образец.

Шаг 2: Открывающийся экран – это экран ввода жидкости-образца. Введите значение
жидкости-образца с помощью клавиатуры и нажмите кнопку
(F4).
Шаг 3: Значение жидкости, которое Вы вводите, присваивается Bf2, а область V2
сопоставляется со значением, которое считывает электрод. Устройство также
рассчитывает нулевое значение и значение диапазона в зависимости от введенного
значения жидкости-образца.
Шаг 4: Нажмите кнопку
(F3), чтобы подтвердить процесс и завершить калибровку,
выделите Save / Сохранить и нажмите кнопку
(F4).
Нажмите кнопку
изменений.
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_______________________________________________________________
9 Меню установки
■

Компетенция пользователя: См. Главу 2.2 «Компетенция пользователя»,
страница 7.
Пароль пользователя

Доступ к данному меню есть только у лиц с уровнем авторизации
«Администратор» или выше. См.: Глава 6.2.1 «Пароли безопасности при запуске»,
Страница 23
Installation Menu / Меню установки – это место, где находятся все настройки
конфигурации устройства. Здесь выполняются настройки Relay Output / Релейный
выход, Analog Output / Аналоговый выход, Sensor / Датчик, Counter / Счетчик,
Communication / Связь и Password / Пароль.

9.1 Настройки режима Relay Out / Релейный выход
Общий обзор меню
Режим
работы

Функция

Устройство

Auto / Автоматический: Реле функционирует автоматически в
соответствии с выбранной функцией и заданными значениями.
On / Вкл.: Реле всегда включено.
Off / Выкл.: Реле всегда выключено.
Нет функции
Управление усилением
Управление уменьшением
ПИД-управление усилением
ПИД-управление уменьшением
Периодическое усиление
Периодическое уменьшение
Управление предварительным усилением (биоцид)
Управление предварительным уменьшением (биоцид)
Счетчик
Периодическое управление
Подчиненное реле
Усиление подачи
Подчиненное вибрационное устройство
Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.

Датчик оповещения
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Промежут. реле

0–60 секунд

Программа цикла

Программа 1
Программа 2

Диапазон цикла
Текущая неделя
Цикл
Неделя
День
Время
Продолжительность
Нет функции

Режим работы релейного выхода /
Регулировка типа работы
Определяет типы работы реле.
Если от устройства требуется
осуществлять автоматическое управление в
соответствии с измеренным параметром,
реле, назначенное каналу, должно быть в
режиме Auto / Автоматический.
В режиме Auto / Автоматический реле
осуществляет автоматическое управление в
соответствии с выбранной функцией и
заданными значениями.
При желании реле можно переключить
на всегда вкл. (On) или всегда выкл. (Off).
•
Auto / Автоматич.: Реле
функционирует автоматически в
соответствии с выбранной функцией и
заданными значениями.
•
On / Вкл.: Реле всегда включено.
•
Off / Выкл.: Реле всегда выключено.

Чтобы настроить заданное значение
канала См. Главу 7.1.1 «Настройка
релейного выхода», Страница 28

Функция релейного выхода /
Регулировка типа функции
Это подменю, в котором выбирается
функция управления измеренного канала.
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Показывает, что реле не назначено ни
одному каналу или какой-либо функции.
При желании реле без назначенной
функции можно переключить на всегда
включено (On) или всегда выключено (Off)
(только через меню установки).

Управление усилением
В этой функции, когда реле находится
ниже заданного значения, оно открывает
насос или электромагнит и работает
непрерывно, пока значение не станет выше
заданного значения.
Когда функция периодического
усиления активирована для канала,
подключенного к соответствующему реле,
необходимы указанные ниже периодические
настройки усиления.

Управление усилением / Настройки
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
реле, на котором будет осуществляться управление усилением.
Заданная точка
Введено заданное значение. Реле гаснет, пока не достигнет этого значения.

Меню установки

Управление уменьшением / Настройки
Настройка смещения
Введено значение смещения. Если выбрано
значение, отличное от 0, реле гаснет, пока
значение реле не будет выше значения
(заданное + смещение). Когда оно выше,
происходит ожидание, пока оно не станет
ниже значения заданного смещения.

Канал-источник
Канал, который будет подключаться для
понижения управляемого реле.

Заданная точка

Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре, должны
подождать непосредственно перед
включением реле. Управляет рабочим
состоянием реле, чувствительность
которых включена, и ожидает, сработают
ли они. Включается, когда отключается
реле, чувствительность которого
разомкнута.

Задержка реле
Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, после чего реле
включается.
Управление уменьшением
При этой функции, если реле выходит за
пределы заданного значения, оно открывает
насос или электромагнит и работает до тех
пор, пока значение не упадет ниже заданного
значения.
Когда функция управления сбросом
активирована для канала, подключенного к
соответствующему реле, необходимо
выполнить следующие настройки управления.
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Введено заданное значение. Реле гаснет,
пока значение реле не будет ниже этого
значения.

Настройка смещения
Введено значение смещения. Если выбрано
значение, отличное от 0, реле гаснет, пока
значение реле не будет ниже значения
(заданное + смещение). Когда оно ниже,
происходит ожидание, пока оно не станет
выше значения заданного смещения.

Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре, должны
подождать непосредственно перед
включением реле. Управляет рабочим
состоянием реле, чувствительность
которых включена, и ожидает, сработают
ли они. Включается, когда отключается
реле, чувствительность которого
разомкнута.

Задержка реле
Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, после чего реле
включается.

Меню установки
ПИД-управление усилением
ПИД-(пропорционально-интегральнодифференциальное) управление усилением.
Чтобы система работала должным
образом, необходимо настроить параметры
ПИД-управления.
Основная цель использования
параметров ПИД-управления – уменьшить
погрешность между заданной точкой и
измерением и достичь желаемого значения
(регулируемой переменной).
Для ПИД-управления требуется
замкнутая система. Параметры П, И, Д
настраиваются на заданное значение
регулируемой переменной; при минимальном
времени и при превышении минимальных и
максимальных пиковых значений
(превышение и недостижение).
Здесь параметры, называемые П, И и Д,
– это первые буквы слов пропорциональный
(П), интегральный (И) и дифференциальный
(Д).
Другими словами, П – это параметр
диапазона пропорциональности, который
обратно пропорционален величине усиления
механизма управления в устройстве
управления.
Как объяснено в уравнении PB% =
1/Kx100, K (усиление) устройства, диапазон
пропорциональности которого настроен на
20%, равен 5. Поскольку усиление будет
очень большим, когда диапазон
пропорциональности установлен слишком
низким, процессы, управляемые этим
устройством будет неустойчивым, и
колебания будут увеличиваться в плюс и в
минус.
Когда интегральные и производные
параметры не важны, можно достичь баланса
только тогда, когда управление
осуществляется с помощью устройств
управления типа П.
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Однако в таких системах управления, где
активен только П, даже если он низкий,
значение, управляемое с помощью разницы
заданного значения (измеренного значения),
отличается от нуля + или - значение, и можно
сделать его нулевым, и это значение
называется как стандартное отклонение (xB) в
терминологии автоматического управления.

Управление П

Рисунок 48 / График управления

Добавление И (интегральный эффект) к
такой системе, управляемой только П,
предназначено для устранения стандартного
отклонения.
Другими словами, это не тот случай,
когда стандарт, управляемый контроллером П
+ И, будет давать стандартное отклонение
после отключения в нормальных условиях.
Вместе с тем, непродолжительное время
интегрального периода (И) может привести к
переходу процесса в замкнутое состояние.
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Управление ПИ

Параметры ПИД – это значения, которые
необходимо установить для оптимального
управления во время первого запуска,
влияние которых после первого запуска
улавливает установленное значение
измеряемой величины; либо заданное
значение изменяется в соответствии с
требуемым минусом или плюсом, либо
возникают внезапные эффекты из-за
процессов в контролируемом параметре.

Рисунок 49 / График управления ПИ

Добавление производного эффекта к
механизму управления П + И помогает
сократить время, необходимое для
достижения заданного значения.

Управление ПИД

Настройки ПИД-управления усилением
усилением

Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
реле, на котором будет осуществляться управление усилением.
Заданная точка
Введено заданное значение. С
помощью ПИД-параметров реле гаснет,
пока не достигнет этого значения.
Настройка смещения

Введено значение смещения. Если выбрано
значение, отличное от 0, реле гаснет, пока
значение реле не будет выше значения
(заданное + смещение). Когда оно выше,
происходит ожидание, пока оно не станет
ниже значения заданного смещения.
Рисунок 50 / График управления ПИД

Регулирование параметров ПИД
Способы регулировки ПИД одинаковы
для всех процессов, и значения П, И, Д,
которые будут иметь место для каждого
процесса, естественно, будут разными, так как
необходимое время установления, время
реакции и оптимальные значения верхних и
нижних колебаний естественно меняются от
одного процесса к другому.
Другими словами, параметры П, И, Д,
настроенные для любого температурного
процесса, могут не подходить для процесса
давления.
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Kп
Это модулирующее усиление. Можно
ввести любое значение от 0.00 до
100.00.
Tи (сек)
Указывает время интегрирования.
Чтобы завершить расчет, следует
задать значение, отличное от 0.
Возможно любое значение от 0 до
9.999.

Меню установки

Tд (сек) / Tд (sn)
Указывает время дифференцирования.
Чтобы завершить расчет, следует задать значение, отличное от 0. Возможно
любое значение от 0 до 9.999.

Tи (сек)
Указывает время интегрирования.
Чтобы завершить расчет, следует задать значение, отличное от 0. Возможно
любое значение от 0 до 9.999.
Tд (сек)

Указывает время отбора образцов.
Чтобы завершить расчет, следует задать значение, отличное от 0. Возможно
любое значение от 0 до 9.999.

ПИД-управление уменьшением
ПИД-(пропорционально-интегральнодифференциальное) управление
уменьшением. Чтобы система работала
должным образом, необходимо настроить
параметры ПИД.

Указывает время дифференцирования.
Чтобы завершить расчет, следует задать значение, отличное от 0. Возможно
любое значение от 0 до 9.999.

Указывает время отбора образцов.
Чтобы завершить расчет, следует задать значение, отличное от 0. Возможно любое значение от 0 до 9.999.

Настройки ПИД-управления уменьшением
усилением

Канал-источник
Применяется канал для подключения к
реле, на котором будет осуществляться
ПИД-управление уменьшением.
Заданная точка
Введено заданное значение. С
помощью ПИД-параметров реле гаснет,
пока не достигнет этого значения.
Настройка смещения

Введено значение смещения. Если выбрано
значение, отличное от 0, реле гаснет, пока
значение реле не будет ниже значения
(заданное + смещение). Когда оно ниже,
происходит ожидание, пока оно не станет
выше значения заданного смещения.

Kп
Это модулирующее усиление. Можно
ввести любое значение от 0.00 до 100.00.
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Периодическое усиление
В этой функции, когда реле превышает заданное значение, оно выдает
время T on и ожидает время T off.
Когда значение ниже заданного,
открывает насос или электромагнит и
работает непрерывно, пока значение не
станет выше заданного.
Когда функция периодического
управления усилением активирована для
канала, подключенного к соответствующему реле, необходимы указанные
ниже периодические настройки усиления.

Меню установки

Периодическое усиление / Настройки
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
реле, на котором будет осуществляться периодическое усиление.
Настройка смещения

Введено значение смещения. Если выбрано значение, отличное от 0, реле гаснет,
пока усиленное значение не будет выше
значения (заданное + смещение). Когда
оно выше, работает, пока T on и ожидает,
пока T off, затем снова продолжает работу,
пока значение не станет выше значения
«заданное смещение».

/ выкл.
Выше заданного значения – время,
когда выпуск отключен.
/ вкл.
Выше заданного значения – время,
когда выпуск включен.
Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре,
должны подождать непосредственно
перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле,
чувствительность которых включена, и
ожидает, сработают ли они.
Включается, когда отключается реле,
чувствительность которого разомкнута.
Задержка реле
Введено время задержки реле. Если выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, прежде чем реле
включается.
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Периодическое уменьшение
В этой функции, когда реле не
достигает заданного значения, оно
выдает время T on и ожидает время T off.
Когда значение выше заданного,
открывает насос или электромагнит и
работает непрерывно, пока значение не
станет ниже заданного.
Когда функция периодического
управления уменьшением активирована
для канала, подключенного к соответствующему реле, необходимы указанные
ниже периодические настройки
уменьшения.
Периодическое уменьшение / Настройки
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
реле, на котором будет осуществляться периодическое уменьшение.
Настройка смещения
Введено значение смещения. Если
выбрано значение, отличное от 0, реле
гаснет, пока значение не будет ниже
значения (заданное + смещение). Когда
оно ниже, работает, пока T on и ожидает,
пока T off, затем снова продолжает
работу, пока значение не станет выше
значения «заданное смещение».

/ выкл.
Ниже заданного значения – время,
когда выпуск отключен.
/ вкл.
Ниже заданного значения – время,
когда выпуск включен.
Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре,
должны подождать непосредственно
перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле,
чувствительность которых включена, и
ожидает, сработают ли они.
Включается, когда отключается реле,
чувствительность которого разомкнута.

Меню установки

Задержка реле
Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, прежде чем
реле включается.
Управление предварительным усилением
Управление временем дозирования биоцида осуществляется в соответствии с
программой, установленной на 1 день или 1 неделю (1-4 недели), состоящей из 10
различных программ.

Рисунок 51 / График управления предварительным усилением

В приведенном выше примере проводимость канала, которую необходимо
предварительно проверить, реле RL 3, куда будет дозироваться биоцид, и функция
выхода выбраны как Управления предварительного понижения. В соответствии с
программой периода, программа проводимости биоцида начинается в t1. Значение
проводимости, измеренное в момент времени t1, значение верхнего предела
предварительного управления находится за пределами указанного уровня, поэтому
значение проводимости, измеренное при открытии клапана, искажается до тех пор,
пока не будет достигнуто значение нижнего предела предварительного управления.
После процесса предварительного управления клапан закрывается, и в течение
периода, указанного в программе периода, выполняется дозирование биоцида. После
дозирования биоцида, в течение периода, указанного во времени блокировки, клапан
остается закрытым, а продувка предотвращается.
Как показано в примере, по истечении определенного времени блокировки
обратный клапан проводимости возвращается в автоматический режим работы до
следующего раза, чтобы перейти к следующей программе периода биоцида, чтобы
гарантировать, что значение проводимости поддерживается на желаемом уровне.
Если значение проводимости, измеренное в течение времени, указанного в
параметре Pre-Control Time-out / Превышение времени предварительного управления,
не достигает значения Pre-Check Lower Limit / Нижнего предела предварительной
проверки, процесс продувки прекращается в конце периода, а биоцид дозируется из RL
3 в течение этого периода.
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Управление предварительным усилением
Программа цикла
Показывает программу цикла,
выбранную для приложения.
Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре,
должны подождать непосредственно
перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле,
чувствительность которых включена, и
ожидает, сработают ли они. Включается,
когда отключается реле,
чувствительность которого разомкнута.
Задержка реле

Введено время задержки реле. Если выбранное значение отличается от 0, ожидает
этого значения, прежде чем реле
включается.

Предварительное управление

Может активировать или деактивировать функцию предварительного управления. Когда активно, настраиваются параметры выбора канала предварительного управления, выбора
реле предварительного управления и верхнего
и нижнего предела предварит. управления.

Канал предварит. управления
Отображает канал, для которого желательно предварительное управление.
Верхний предел предв. упр-я
Отображает значение верхнего предела
для желаемого канала предварительного
управления. Если значение, измеренное
для канала, в отношении которого
желательно предварительное
управление, выше верхнего предела
(например, выбранного для применения
биоцида), то работает вместе с реле,
выбранным для предварительного
управления.
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Нижний предел предв. упр-я
Отображает значение нижнего предела для
канала, который будет подвергаться предварительному управлению. Если значение, измеренное для канала, в отношении которого
будет предварительное управление, ниже
значения нижнего предела предварительного
управления (например, выбранного для
применения биоцида), то, если введено
значение превышения времени предварительного управления, ожидает, пока не разомкнется выбранное реле, в течение указанного
периода. По истечении периода превышения
времени, замыкает реле, выбранное для предварительного управления, и работает само.

Реле предварит. управления
Отображает реле, для которого желательно предварительное управление.
Превыш-е времени предв. упр-я
Период превышения времени предварительного управления.
Блокировка

Функция реле блокировки может быть
активирована и деактивирована. Когда
активна, регулируются параметры
времени блокировки и реле блокировки.

Время блокировки
Отображает время блокировки реле, которое будет заблокировано, когда реле (например, реле, выбранное для биоцида)
работает.

Реле блокировки
Отображает реле, которое будет
заблокировано, когда реле (например,
реле, выбранное для биоцида)
работает.

Меню установки

Управление предв. уменьшением

Верхний предел предв. упр-я

Аналогично применению управления
предварительным уменьшением, только
опция направления управления работает
как усиление.
Разработано для использования в
условиях, требующих управления
усилением, в зависимости от типа или
области применения химического вещества.

Отображает значение верхнего предела для
канала, в отношении которого будет предварительное управление. Если измеренное
значение для канала, подлежащего предварительной проверке, выше значения верхнего предела предварительного управления,
то реле (например, выбранное для применения биоцида), работает вместе с реле,
выбранным для предварит. управления.

Управление предварит. уменьшением
Программа цикла / периода
Показывает программу периода,
выбранную для приложения.
Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре,
должны подождать непосредственно
перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле,
чувствительность которых включена, и
ожидает, сработают ли они. Включается,
когда отключается реле,
чувствительность которого разомкнута.

Задержка реле

Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, прежде чем реле
включается.

Предварительное управление
Может активировать или деактивировать функцию предварительного управления. Когда активно, настраиваются параметры выбора канала предварительного управления, выбора
реле предварительного управления и верхнего
и нижнего предела управления.

Канал предварит. управления
Отображает канал, для которого желательно предварительное управление.

Нижний предел предв. упр-я
Отображает значение нижнего предела для
канала, который будет подвергаться предварительному управлению. Если значение, измеренное для канала, в отношении которого
будет предварительное управление, ниже
значения нижнего предела предварительного
управления (например, выбранного для
применения биоцида), то, если введено
значение превышения времени
предварительного управления, ожидает, пока
не разомкнется выбранное реле, в течение
указанного периода. По истечении периода
превышения времени, замыкает реле,
выбранное для предварительного управления,
и работает само.

Реле предварит. управления

Отображает реле, для которого желательно предварительное управление.
Превыш-е времени предв. упр-я
Период превышения времени предварительного управления.
Блокировка

Функция реле блокировки может быть
активирована и деактивирована. Когда
активна, регулируются параметры времени
блокировки и реле блокировки.

Время блокировки

Отображает время блокировки реле, которое будет заблокировано, когда реле
(например, реле, выбранное для биоцида)
работает.

Реле блокировки
Отображает реле, которое будет заблокировано, когда реле (например, реле,
выбранное для биоцида) работает.
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9.1.2.10 Счетчик

9.1.2.11 Периодическое управление

Показывает время включения реле.

Было разработано для выполнения
периодических проверок, зависящих от
времени. Назначено реле, на которое
возложена функция периодического
управления, независимо от любого канала.
T on / вкл. – выходы
T off / выкл. – время ожидания.

Чувствительность реле

Периодическое управление / Настройки

Канал счетчиков
Показывает количество счетчиков, к
которым будет подключаться реле.
/ вкл.

Используется в случаях, когда реле, определенные в этом параметре, должны подождать
непосредственно перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле, чувствительность которых включена, и ожидает, сработают ли они. Включается, когда отключается реле, чувствительность которого
разомкнута.

Задержка реле
Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, прежде чем
реле включается.

/ выкл.
Показывает время, когда реле, к которому будет применяться периодическое управление, выключено. Любое
значение между 00.00.00 и 99.59.59.
/ вкл.
Показывает время, когда реле, к которому будет применяться периодическое управление, включено. Любое
значение между 00.00.00 и 99.59.59.
Чувствительность реле
Используется в случаях, когда реле,
определенные в этом параметре,
должны подождать непосредственно
перед включением реле.
Управляет рабочим состоянием реле,
чувствительность которых включена, и
ожидает, сработают ли они.
Включается, когда отключается реле,
чувствительность которого разомкнута.
Задержка реле
Введено время задержки реле. Если
выбранное значение отличается от 0,
ожидает этого значения, прежде чем
реле включается.
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9.1.2.12 Подчиненное реле

9.1.2.13 Оповещение

В зависимости от главного реле между
диапазоном времени T off / выкл. и T on /
вкл., управляет реле, определенным как реле
низкого уровня.
На графике ниже показано рабочее
состояние реле низкого уровня, выбранного
для главного реле. Когда реле, назначенное в
качестве главного реле, находится на
переднем фронте (активно), выбранное
подчиненное реле сначала будет ожидать в
течение указанного времени T off, T работает
в течение указанного периода времени.
T On – конец периода включения,
который ждет главное реле, пока оно не
станет активным.
Если главное реле активно до истечения
времени, указанного в параметрах времени T
open / разомкнуто и T closed / замкнуто, то
зависимая от времени работа подчиненного
реле начинается заново.

Выход, предназначенный для реле
оповещения, активен, когда происходит
состояние оповещения, выбранное для
чувствительности оповещения.
Таким образом, при желаемых
условиях возможен выход с любого
запрошенного реле.
Кроме того, соответствующее
устройство может быть назначено
параметром Relay Device / Устройство
реле, назначенным как реле оповещения.

9.1.3 Устройство
Если назначенная функция реле
должна использоваться для дозирования
химикатов, реле можно увидеть рядом с
типом реле на экране мониторинга реле,
выбрав соответствующий химический
состав ниже.
(На главном экране
нажмите кнопку
F2).

Рисунок 52 / График работы подчиненного реле

Подчиненное реле / Настройки
Главное реле
Главное реле, к которому
подключается подчиненное реле.

Рисунок 53 / Экран устройства

/ выкл.
Показывает время, когда подчиненное реле
отключено при активном главном реле. Любое
значение между 00.00.00 и 99.59.59.

/ вкл.
Показывает время, когда подчиненное реле
включено при активном главном реле. Любое
значение между 00.00.00 и 99.59.59.
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Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
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9.1.4 Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния реле с желаемым состоянием
оповещения. При возникновении любого из выбранных состояний оповещения
соответствующий релейный выход отключается.
Оповещение ожидает, пока ситуация не будет устранена.

Для выбора состояния оповещения с целью добавления
чувствительности нажмите
(F2, F3)

После выбора состояния оповещения с целью добавления
чувствительности нажмите
Ввод (подтвердить) на
буквенно-цифровой клавиатуре и произведите
подтверждение.

Чтобы отменить состояние оповещения, подтвержденное
ранее, нажмите
Ввод (подтвердить) снова – для
отмены.

Используйте кнопку
F4 для возврата к предыдущему
экрану с сохранением изменений, сделанных после
обозначения условий или состояний оповещения, для
которых требуется чувствительность.
Чтобы выйти из параметра Alarm Sens / Чувствительность
оповещения без каких-либо изменений, нажмите кнопку
F1.
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9.1.5 Промежут. реле
Было разработано для предотвращения внезапного увеличения нагрузки и
отказов, которые могут произойти из-за этого повышения, которое реле могут запускать
одновременно и создавать на линии, к которой они подключены.
В то же время это добавляет время реле, которое будет запущено. Можно ввести
значение от 0 до 60 секунд.
9.1.6 Программа цикла
Этим
параметром
регулируется
программа
периода,
которая
будет
использоваться в функции предварительной проверки. Можно редактировать 2 разные
программы.
Прог 1
Прог 2

Интервал
1 день
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя

Выбираются повторяющиеся времена цикла
созданных периодов.

Период

Будут настраиваться 10 разных периодов.

Период
Неделя*
День**
Время
Период

Для выбора недели для программы.
Понедельник… Воскресенье
Время начала периода предварительного управления вводится в часах / минутах / секундах.
Вводится продолжительность реле, используемого
в период предварительной проверки. Любое
значение от 00.00.00 до 99.59.59.

Активируется, когда выбран еженедельный период.
Активируется, когда выбраны периода 2, 3 или 4 неделя.
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9.2 Меню аналогового выхода
ИНФОРМАЦИЯ!
Опция аналогового выхода может быть
выполнена только при наличии
устройства управления оборудованием.
Информацию о канале можно открыть,
даже если она не обнаружена на
аппаратном контроллере. Ввод
недостающего оборудования в
эксплуатацию может осуществляться
только производителем.

Если контроллер поддерживает
аппаратуру, для Вашего устройства
можно запрограммировать 4 аналоговых
выхода.
Если аналоговому выходу назначена
функция, отображаются настройки
параметров выбранной функции.
Нет функции
Линейн.
Управление усилением
Управление уменьшением
ПИД-управление усилением
ПИД-управление уменьшением
Предельный контакт
Длина импульса

Нет функции аналогового выхода
Указывает, что аналоговому выходу
не назначены ни канал, ни функция.
Функционально назначенные аналоговые
выходы можно контролировать, нажав
F2 на главном экране.

Аналоговый линейный выход
В этой функции аналоговый выход
выходит линейно от Set Point1 / Заданной
точки1 до Set Point2 / Заданной точки2, от
минимума до максимума.

Рисунок 54 / График аналогового линейного выхода

Настройки аналогового
линейного выхода
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
осуществляться линейное управление.
Задан. точка1
Введено Заданное значение1. При этом
значении аналоговый выход минимален.
/ Задан. точка2
Введено Заданное значение2. При этом
значении аналогов. выход максимален.
Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).
Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора

58

Меню установки
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.

Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При
возникновении любого из выбранных
состояний оповещения соответствующий аналоговый выход отключается.
Ожидает, пока состояние оповещения
не будет устранено.
Управление усил-ем аналог. выхода
В этой функции, когда налоговый выход
ниже назначенного значения Set Point2 /
Заданной точки2 – Set Point1 / Заданной
точки1, работает как линейный выход посредством открытия насоса или электромагнита, пока значение не будет выше
значения Set Point2 / Заданной точки2.

Рисунок 55 / График управления усилением
аналогового выхода

«В приведенном выше примере функция
аналогового выхода – Управление усилением, канал окисления восстановления, Заданная точка1: 100мВ, Заданная
точка2: 700мВ, Заданное смещение 0».
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Управление усилением
аналогового выхода / Настройки
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполняться управление усилением.
Задан. точка1
Введено Заданное значение1. Устройство управления вычисляет разницу между Заданной точкой2 и этим значением,
и найденное значение принимается в
качестве начальной точки линейного
выхода.
Задан. точка2
Введено Заданное значение2. Введенное значение показывает конечную точку
линейного выхода.

Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При
возникновении любого из выбранных
состояний оповещения соответствующий аналоговый выход отключается.
Ожидает, пока состояние оповещения
не будет устранено.
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Управ-е уменьш-ем аналог. выхода
Если аналоговый выход падает ниже
значения Заданной точки2, насос или
электромагнит отключается, а значение
изменяется линейно, пока не упадет ниже
Set Point2 - Set Point1 (Заданной точки2 –
Заданной точки1).
Следующие настройки управления
уменьшением должны быть выполнены,
когда функция управления уменьшением
активирована для канала, подключенного к
соответствующему аналоговому выходу.

Рисунок 56 / График управления
уменьшением аналогового выхода

«В приведенном выше примере
функция аналогового выхода – Управление уменьшением, pH канала, Заданная
точка1: 1.00pH, Заданная точка2: 7.00pH,
Заданное смещение 0».

Управление уменьшением
аналогового выхода
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполнено управление уменьшением.
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/ Задан. точка1

Введено Заданное значение1. Устройство
управления вычисляет разницу между
этим значением и Заданной точкой2, и
найденное значение принимается в качестве конечной точки линейного выхода.

Задан. точка2
Введено Заданное значение2. Введенное
значение показывает старт лин.выхода.

Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При возникновении любого из выбранных
состояний оповещения соответствующий аналоговый выход отключается. Ожидает, пока состояние оповещения не будет устранено.

ПИД-управление усилением
аналогового выхода
ПИД-(пропорционально-интегральнодифференциальное) управление усилением аналогового выхода.
Чтобы система работала должным
образом, необходимо настроить параметры ПИД-управления. Настройки ПИДуправления См. в Разделе, Страница 45.
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ПИД-управление усилением
аналогового выхода
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполняться ПИД-управление усилением.

/ Задан. точка1
Введено Заданное значение1. При этом
значении аналоговый выход минимален.

Задан. точка2
Введено Заданное значение2. При этом
значении аналогов. выход максимален.

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
Чувствительность оповещения

Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При возникновении
любого из выбранных состояний оповещения соответствующий аналоговый выход
отключается. Ожидает, пока состояние
оповещения не будет устранено.

Kп
Это модулирующее усиление. Можно
ввести любое значение от 0.00 до 100.00.
Tи (сек) / Tи (sn)
Указывает время интегрирования.
В расчет необходимо включить
значение, отличное от 0.
Возможно любое значение от 0 до
9.999.
Tд (сек) / Tд (sn)
Указывает время дифференцирования.
В расчет необходимо включить
значение, отличное от 0.
Возможно любое значение от 0 до
9.999.
Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).
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ПИД-управление уменьш-ем
аналогового выхода
ПИД-(пропорционально-интегральнодифференциальное) управление уменьшением аналогового выхода.
Чтобы система работала должным
образом, необходимо настроить параметры ПИД-управления. Настройки ПИДуправления См. в Разделе, Страница 45.
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ПИД-управление уменьшением
аналогового выхода
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполняться управление уменьшением.
Задан. точка1
Введено Заданное значение1. Устройство управления вычисляет разницу между Заданной точкой2 и этим значением,
и найденное значение принимается в
качестве начальной точки линейного
выхода.
Задан. точка2
Введено Заданное значение2.
Введенное значение показывает
конечную точку линейного выхода.
Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При возникновении
любого из выбранных состояний оповещения соответствующий аналоговый выход
отключается. Ожидает, пока состояние
оповещения не будет устранено.
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Предельн. контакт аналог. выхода

Зад. знач.2
Зад. знач.1
Рисунок 57 / График предельн. контакта аналог. выхода

Предельный контакт
аналогового выхода
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполняться линейное управление.
Задан. точка1
Введено Заданное значение1. Показывает, что аналоговый выход минимален.
Задан. точка2
Введено Заданное значение2. Показывает, что аналоговый выход максимален.
Устройство
Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
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Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При возникновении
любого из выбранных состояний оповещения соответствующий аналоговый выход
отключается. Ожидает, пока состояние
оповещения не будет устранено.

Длина импульса аналогов. выхода
Когда функция аналогового выхода
установлена на ширину импульса, аналоговый
выход выдается в соответствии с минимальной
и максимальной шириной импульса, определяемыми, когда измеренное значение аналогового выхода выходит за пределы заданных
значений.

вый выход.

Минимальная длина
Ширина импульса указывает минимальное значение временного интервала.
Если измеренное значение ниже значения Заданной точки1, аналоговый выход
будет через указанный минимальный
интервал времени.
Максимальная длина
Ширина импульса указывает минимальное значение временного интервала.
Если измеренное значение выше значения Заданной точки2, аналоговый выход
будет через указанный максимальный
интервал времени.
Устройство

Макс. Z

Мин. Z

Зад. знач.1
Зад. знач.2
Рисунок 58 / График импульса аналогового выхода

Длина импульса аналогового
выхода / Настройки
Канал-источник
Выбирается канал для подключения к
аналоговому выходу, на котором будет
выполняться линейное управление.

Задан. точка1
Введено Заданное значение1. Когда измеренное значение – это Заданное значение1, запускается линейный аналоговый выход.

Задан. точка2
Введено Заданное значение2. Когда измеренное значение – это Заданное значение2, отключается линейный аналого-
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Если аналоговый выход, которому назначена функция, должен использоваться
для дозирования химикатов, выбирается
подходящий из следующих химикатов, и
его можно увидеть на экране мониторинга аналогового выхода рядом с % аналогового выхода. (На главном экране
нажмите кнопку F2).

Кислотный насос
Главный насос
Насос для хлора
Насос для амина
Насос для перекиси
Насос для биоцида
Электромагнитный клапан
Электрический клапан
Зарезерв.
Чувствительность оповещения
Используется для связи рабочего состояния аналогового выхода с желаемым состоянием оповещения. При возникновении
любого из выбранных состояний оповещения соответствующий аналоговый выход
отключается. Ожидает, пока состояние
оповещения не будет устранено.
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Аналоговый выход оповещения
Аналоговый выход, назначенный в
качестве выхода оповещения, является
максимальным, если в параметре
чувствительности оповещения возникают
выбранные условия оповещения.
Это гарантирует, что любой желаемый
аналоговый выход будет активирован в
желаемых условиях.

Также имеется аналоговый выход,
назначенный как реле оповещения;
Соответствующее устройство может
быть назначено с помощью параметра
изделия.

Настройка датчика
Выбирается настраиваемый датчик. Если для датчика, подключенДатчик ного к соответствующему каналу, настройка не требуется, она не
будет отображаться в параметре настройки датчика.

Параметр

Регулируется, если для соответствующего датчика выбран какой-либо
параметр.
Устройство с каналом проводимости может быть настроено с
параметром TDS (общее содержание растворенных твердых веществ),
отличным от параметра EC (электропроводность), если требуется.
Подходящий датчик выбирается из тех, которые дают аналоговый
выход для устройств управления модели GP; Для настройки устройства
выбираются: pH, Окислительно-восстановительный потенциал, EC,
TDS, Без CL, Общий CL, Диоксид CL, Озон, Перекись водорода,
Парауксусная кислота, Кислород, Связанный CL, Температура,
Влажность, Давление, Расходомер, Соотношение.

Чтобы повысить точность измерения устройство EC и TDS,
необходимо определить измеряемый диапазон.
Диапазон

Диапазон
Низкий

*

**

Средний
Высокий
* электропроводность ** общее содержание растворенных твердых веществ

Тип
кондуктометр.
датчика
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Соответствующий тип датчика выбирается для используемого
кондуктометрического датчика. Есть 2 типа датчиков.
2 полюса
4 полюса
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Коэффициент
TDS
Постоянная
ячейки
Единица
измерения
Десятичная
точка

Минимальное
значение

Максимальн.
значение

Температурн.
компенсация
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Ввод коэффициента TDS производится из этого параметра. Можно
ввести значение от 0.00 до 2.00.
Этим параметром регулируется ввод постоянной ячейки
используемого кондуктометрического датчика. Можно ввести
значение от 0.000 до 20.000.
Выбирается единица измерения, подходящая типу датчика: pH, мВ,
uS, mS, ppm, ppt, мг/л, C, F, rh%, бар, %, ч, мин, сек, Л, м3, шт.
Параметр является единицей ввода десятичных разрядов для типа
используемого датчика. Можно выбрать значение от 0 до 3.
В контроллере GP нижний предел соответствующего диапазона
измерения определяется этим параметром после выбора датчика.
(+/- 327.67)
В контроллере GP верхний предел соответствующего диапазона
измерения датчика после выбора датчика определяется этим
параметром. (+/- 327.67)
Данный параметр используется для температурной компенсации при
измерениях.
Разрешено / Запрещено.
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Если измеряемый канал поддерживает температурную компенсацию
и параметр Temp.Comp активирован, этот параметр используется
для выбора канала нагрева.
Вручную
9.3.12
Источник
температуры/
Канал

Локальн.

Канал1
Канал8

Используется для осуществления температурной компенсации в соответствии с постоянно
вводимым значением температуры.
Измерительный датчик также выполняет измерение температуры и используется, когда предпочтительно использовать локальное измерение
в качестве источника температурной
компенсации.
Используется в качестве источника температурной компенсации, когда предпочтительно
использовать наружный датчик температуры,
соединенный с каналом.

Температурн.
компенс.

Если параметр канала температуры настраивается вручную,
температурное значение, подлежащее компенсации, вводится из
этого параметра. Можно ввести значение от 0.00 до 100.00 °С.

Температурн.
коэффициент

Этот параметр используется, когда необходимо добавить коэффициент к измеренному температурному значению. Можно ввести
значение от 0.00 до 0.200. Используется, если параметр температурной компенсации активен.
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Настройки счетчика
Если на канале имеется активный
счетчик, параметры становятся регулируемыми. Счетчик может подключаться
только к IN5 (цифровой вход 5).
См. Раздел 5.3.4.5 5. Счетчик Стр. 18
Настройки параметра счетчика
Единица измерения
С помощью выбора единицы измерения для счетчика, можно отобразить на экране качество используемого счетчика.
• Литр
• м3
• Поз. / шт.

Делитель
Введено Заданное значение1. Линейный
аналоговый выход запускается, когда измеренное значение достигает Заданного
значения1.
Множитель
Количество единиц можно умножить на
площадь использования. Можно
ввести значение от 1 до 1.000. Если
введено значение, отличное от 1, оно
включается в расчет.
Заданная точка
Заданная точка подсчитываемого количества единиц может быть настроена с
помощью этого параметра.

9.5 Настройки связи
Контроллер поддерживает 2 порта RS485 или 1 порт Ethernet 1 RS485.
Благодаря этим портам возможно использование ПЛК, Building Automation, SCADA,
облако и т. д. с помощью протоколов MODBUS RTU Slave и MODBUS TCP Slave.
С помощью протокола MODBUS RTU Master возможно получение и обработка
информации от внешних подчиненных устройств. OmniCon может отправлять
информацию на информационные панели через интерфейс Visio.
Принтер можно подключить через RS485. Он может отправлять прямую информацию
на информационные панели.
Обеспечивается удаленное управление и мониторинг с помощью веб-интерфейса
через TCP/IP.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Линия RS 485 не должна превышать 1000 метров.
На линии RS 485, если имеется более одного последовательно
подключенного устройства управления и внутреннего блока датчика, на
последнем устройстве должен быть включен оконечный резистор.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Расстояние между коммутатором Ethernet и устройствами управления не
должно превышать 100 метров.
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Конфигурация связи
Контроллер можно программировать во исполнение широкого диапазона потребностей в связи. Ряд сценариев подобной конфигурации приводится ниже.
, подчин.

Главное устройство

С помощью программы MB RTU
Communication отображается
связь между контроллерами и
устройствами управления,
такими как компьютер, ПЛК и т. д.
, подчин.
Связь между компьютером и устройствами управления показана с
помощью протокола связи MB TCP.
К главному устройству можно подключить несколько контроллеров с
помощью коммутатора Ethernet.

Подчиненные устройства

Макс. 1.000 м

Рисунок 59 / RS485-MODBUS RTU, подчинен.
Главное устройство
Подчиненные устройства

Коммутатор Ethernet

Макс. 100 м

Веб-интерфейс Ethernet

Получив доступ к веб-серверу на
контроллере, можно удаленно
изменить некоторые настройки
устройства, можно отслеживать
информацию об измерениях.

Рисунок 60 / Ethernet-MODBUS TCO, подчинен.

, главн.

Контроллер также может использовать управляющую информацию канала, получая ее от
внешних устройств по протоколу
связи MB RTU.
конфиденц. протокол
Может отображать информацию о
канале устройства управления в
Direct InfoPanele.
Идентификатор дисплея 0802
(отображение 64x16 пикселей)
, печать

Устройство управления может
направлять информацию о
канале непосредственно на
принтер.
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Макс. 1.000 м

Рисунок 61 / RS485-MODBUS RTU, главн.

Информационная панель
Макс. 1.000 м

Рисунок 62 / RS485-Конфиденц. протокол

Преобразователь
Макс. 1.000 м
Принтер

Рисунок 63 / RS485-Печать ASCII
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Подчиненные устройства

, подчин.
Веб-интерфейс-Интернет

Функции MODBUS TCP и вебинтерфейса также можно
контролировать через Интернет.
Возможна интеграция в систему
SCADA из удаленных точек.

Роутер

Коммутатор Ethernet

Рисунок 64 / Интернет-MODBUS TCP подчин. / веб-интерфейс Интернета

9.5.1.1 Конфигурация Ethernet
■

Авторизация пользователя, конфигурация
«Авторизация пользователя» Страница 7.

сети:

См.

Раздел

2.2

Устройство поддерживает 1 модуль Ethernet; его нужно поместить в слот M1 на
модуле Ethernet для подключения с помощью порта Ethernet (MODBUS TCP, вебинтерфейс и т. д.).
Для активации модуля Ethernet:
Configuration/Communication/Cards/Port1: нужно выбрать «Ethernet».
Если нужно использовать протокол MODBUS TCP, подчин.:
Configuration/Communication/P1 Haber.Tipi: нужно выбрать «MB Slave» (если нужно
использовать только веб-интерфейс, этот этап не нужен).
Чтобы устройство могло использоваться в сети Ethernet, IP-адрес должен быть
установлен в соответствии с рассматриваемой сетью.
Например: для сети, настроенной с IP-группой 192.168.0.x, для контроллера должен
быть определен пустой IP-адрес из этой группы.
Данные настройки выполняются:
Configuration/Communication/Ethernet
IP Address IP-адрес устройства
Mask
Маска сети
Gateaway
Адрес шлюза
Primary DNS Адрес сервера Primary DNS
Secondary Адрес сервера Secondary DNS
DNS
HTTP Port Порт http (порт веб-интерфейса)
MODBUS
Порт MODBUS
Port
Com. WDT Communication WDT: при активации,
если какое-то время не поступает
никаких запросов, устройство
перезагружается.
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9.5.1.2 Конфигурация RS485
Устройство поддерживает 2 шт. модулей RS485, модули размещаются в слотах
M1 и M2. Соответствующий модуль настроен на RS485 для активации модулей.
Configuration/Communication/Cards/Port1: «RS485»
Configuration/Communication/Cards/Port2: «RS485»
Тип связи модуля, помещенного в слот M1, устанавливается параметром «P1 News
Type», тип связи модуля, помещенного в слот M2, – «P2 News Type».
Возможны следующие опции связи.
MB, закр.
MODBUS
Связь закрыта
MB, подч.
MODBUS
Устройство отвечает на запросы, сделанные
Связь в подчиненном главным устройством. Скорость обмена
M1
режиме
данными с устройством выбирается из
параметра «P1 Speed».
MB, главн. MODBUS
Зарезервировано для моделей Visio. Не
Связь в главном
используется в модели Control.
режиме
Инфо
Прямая связь с
Отображает значения каналов на экране
информационной
информационной панели.
панелью
Скорость обмена данными с устройством
выбирается из параметра «P2 Speed».
Информационная панель поддерживает
скорость «115200 бит/с».
Принтер
Прямая связь с
Печатает значения каналов на экране на
принтером
принтере с информацией о дате и времени.
Скорость обмена данными с устройством
выбирается из параметра «P2 Speed».
M2 MB, главн. MODBUS
Получает информацию от внешних устройств
Связь в главном
для каналов, установленных как внешние
режиме
параметры.
Скорость обмена данными с устройством
выбирается из параметра «P2 Speed».
Адрес внешнего устройства и номер
параметра задаются в меню настройки
датчика, подключенного к соответствующему
каналу.
Configuration/SensörX/Cihaz Adr
Configuration/SensörX/Cihaz Parametre No
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Веб-интерфейс
Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу, Вы можете просто ввести IP-адрес
устройства из любого веб-браузера.
ЛОГИН:
Первая загруженная страница – это
страница входа. Если необходимо
отслеживать только информацию об
устройстве, доступ на страницу
состояния можно получить, щелкнув
вкладку STATUS / СОСТОЯНИЕ без
ввода пароля.
Если требуется изменить настройку
на устройстве, Вам необходимо
ввести веб-пароль устройства.
Значение по умолчанию – «0000».

Рисунок 65 / Страница ЛОГИНА

СОСТОЯНИЕ:
Это страница, на которой можно
просмотреть информацию об
устройстве.
Предоставляет информацию об
измеренных значениях каналов,
назначенных выходах и состоянии
аналоговых выходов.

Рисунок 66 / Страница состояния

НАСТРОЙКИ:
Страница, на которой можно
изменить параметры устройства.
Новое значение изменяемого
параметра записывается в разделе
N.Value или выбирается опция.
Изменение применяется к
устройству с помощью кнопки
APPLY / ПРИМЕНИТЬ.
Кнопка CLEAR / ОЧИСТИТЬ удаляет
только изменения, сделанные на
экране.
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Рисунок 67 / Страница настроек
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ЖУРНАЛ ДАННЫХ:
Это экран, на котором можно
отслеживать информацию,
записанную в памяти устройства.
Записи можно увидеть в виде
списков.
Записи можно увидеть в виде
графика.
Список записей можно распечатать.
Записи можно фильтровать.
Записи могут быть скопированы с
этой страницы, чтобы вставить их в
другие программы, такие как Excel.

Рисунок 68 / Страница журнала данных

ПАРОЛЬ:
На этом экране можно изменить
веб-пароль.
Старый пароль вводится в первую
строку, а новый пароль – во вторую
и третью строки. Затем нажмите
кнопку CHANGE / ИЗМЕНИТЬ.

Рисунок 69 / Страница ввода пароля

9.6 Создание пароля пользователя
Чтобы изменить пароль пользователя, пожалуйста, выберите параметр пароля в меню
конфигурации. Войдите в область, которую Вы хотите изменить, и нажмите
(F4).
•
Введите новый 4-значный пароль и сохраните его, нажав
(F4).
•
Новый пароль назначен.

9.7 Заводские настройки по умолчанию
Используется для перехода к заводским настройкам по умолчанию.
Открывается окно, подтверждается кнопкой
(F4), и устройство возвращается к
заводским настройкам по умолчанию.
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10 Техническое обслуживание
Авторизация пользователя, механический монтаж: См. Раздел 2.2
«Авторизация пользователя» Страница 7.
Авторизация пользователя, электромонтаж: См. Раздел 2.2
«Авторизация пользователя» Страница 7.
Замена предохранителя устройства управления
ОСТОРОЖНО!
Детали под напряжением!
Потенциальный результат: Смерть или серьезная травма.
Перед открытием корпуса отключите устройство от сети.
Выньте вилку из розетки неисправных или сломанных устройств, чтобы
отключить их от напряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ!
Выбор надлежащего предохранителя.
Для основного входа используется только предохранитель PROTECT TH FUSE 3A TR5.
Для выходов используется только предохранитель PROTECT TH FUSE 5A TR5.
Свяжитесь с уполномоченной компанией для поставки предохранителя.
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11 Технические спецификации устройства управления
№

Тип
измерительн.
канала

Пояснение

Параметр

Ед.
изм.

Мин.

Макс.

Точность

Окисл.-восст.
потенциал

Проводимость

низк.
средн.
выс.
низк.
средн.
выс.
Ячейка откр. типа
Гальванич.

GP (общий
параметр)

для датчиков
4–20мА

Связанный
хлор

= Общ. хлор –
своб. хлор *

Температура

Темп.
Темп.
Темп.
Темп.

ИНФОРМАЦИЯ!
* Исключает значение канала свободного хлора из значения канала общего
хлора. На устройстве должен быть хотя бы один TCL и один FCL.
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Свободно выбираются из
таблицы

Свободно
выбираются из
таблицы

Список

Ед. изм.

pH,
Redox / Окис.-восст. пот.,
EC / электропров-ть,
TDS/общ.сод.раств.тв.в-в,
Своб. хлор,
Общий хлор,
Диоксид хлора,
Озон,
Перекись водорода,
Парауксусная кислота,
Кислород,
Связанный хлор,
Температура,
Влажность,
Давление,
Расходомер,
Соотношение,
Мутность,
Обрастание,
Изделие,
Коррозия,
Вес

pH
мВ
uS
mS
ppm
ppt
мг/Л
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бар
ч
мин
сек
Л
м3
шт.
Л/ч
г

согласно
датчикам

согласно датчикам

