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Внимание!
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ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация в настоящем руководстве тщательно подготовлена и проверена. Однако, компания
не несет юридической или какой-либо иной ответственности за неточности и ошибки, которые
могут содержаться в тексте документа. Материал в руководстве носит сугубо информативный
характер и может быть изменен без предварительного уведомления.
Bronkhorst High-Tech B.V.
Июль 2011

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Важная информация. Несоблюдение может привести к травмам персонала или
к неисправностям прибора.

Полезная информация. Облегчает эксплуатацию прибора.

Дополнительная информация, доступная в Интернете или у местного
представителя компании.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для данного оборудования компания Bronkhorst High-Tech B.V. гарантирует отсутствие дефектов
конструкционных материалов и изготовления в течение 3-х лет со дня отгрузки товара с завода
компании Bronkhorst High-Tech B.V. при условии его эксплуатации в точном соответствии с
технической спецификацией и инструкциями настоящего руководства, а также при условии, что
оборудование не подвергалось порче, механическому повреждению или загрязнению. Приборы,
которые в течение этого срока работают неисправно, подлежат ремонту или замене за счет
завода-изготовителя. Срок гарантии после ремонта обычно 1 год, либо до конца первичной
гарантии в зависимости от того, что дольше.
Смотрите также параграф 9 "Условий продажи":
http://www.bronkhorst.com/files/corporate_headquarters/
sales_conditions/en_general_terms_of_sales.pdf
Гарантия распространяется на все изначальные и скрытые дефекты, случайные неисправности и
неопределимые внутренние причины.
Гарантия не распространяется на неисправности по вине пользователя, такие как загрязнение,
неправильное электрическое соединение или механическое повреждение.
Ремонт приборов, возвращенных в гарантийную службу, от повреждений, признанных частично
или полностью негарантийными, может быть сделан за отдельную плату.
Bronkhorst High-Tech B.V. оплачивает исходящие транспортные расходы, когда обслуживание
оформляется как гарантийное, если иное не оговорено заранее. Однако, если оборудование
отправляется в Bronkhorst High-Tech B.V. наложенным платежом, эти расходы включаются в счет
за ремонт. Расходы на импорт/ экспорт, иностранные перевозки оплачиваются клиентом.
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1.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИБОРАХ
1.1.

ВВЕДЕНИЕ

FLOW-BUS - это интерфейсная шина, разработанная компанией
Bronkhorst1) на основе технологии RS485 для обмена данными
между цифровыми устройствами, с поддержкой управления с ПК.
Шина может использоваться с так называемой мультишинной
системой.
Характеристики:
 Скорость передачи данных 187500 (по умолчанию) или
400000 Бод
 Питание 15...24 В
 Простая установка и соединение с другим оборудованием
Bronkhorst
 Автоматический поиск узла
 Автоматическая оптимизация шины (фиксация интервала)
 Управление с ПК посредством RS232 через функцю
локального хоста или автономный интерфейс
 Возможность подсоединения в одну шину до 120 приборов
 Максимальная длина шины 600 метров

Пример прибора
Bronkhorst с интерфейсом
FLOW-BUS

Bronkhorst: Включая компании Bronkhorst High-Tech B.V. , Bronkhorst Cori-Tech B.V. и M+W
Instruments GmbH.
1)

1.2.

ТИПЫ MULTIBUS

В 2000 году Bronkhorst разработала свои первые цифровые
приборы в соответствии с принципом «мультишинности».
Основная плата прибора содержала все функции, необходимые
для измерения и регулирования, включая сигнализатор, счетчик
и диагностику. В стандартные функции входили аналоговое и
RS232 соединения. В дополнение к ним существует
возможность встраивания интерфейсной платы с протоколом
DeviceNet™, Profibus-DP®, Modbus или FLOW-BUS.
Первое поколение (MBC-I) было основано на 16-ти битном
контроллере Fujitsu. В 2003 году оно было заменено Multibus
типом 2 (MBC-II). Эта версия была основана на том же
контроллере, но содержала некоторые улучшения. Одно из них токовое управление клапаном. Это уменьшило тепловыделение
и улучшило характеристики регулирования. Последняя версия
контроллера Multibus тип 3 (MBC3) была представлена в 2011.
Он построен на базе 32-ух битного NXP ARM контроллера
72МГц.
На плате есть АЦП и ЦАП, позволяющие производить
измерения без шумов и регулирование без задержек.
Внутренняя цепь регулирования работает в 6 раз быстрее по
сравнению со вторым поколением, что значительно улучшило
стабильность регулировки. Новое поколение также содержит
такие улучшения, как защита от обратного напряжения,
ограничение токового выброса и защита от скачка напряжения.
Приборы поколения MBC3 содержат надпись “MBC3” в нижнем
левом углу ярлыка (см. пример).
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CCЫЛКИ НА ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1.3.

Инструкции и краткие руководства для цифровых приборов имеют модульную структуру. Общие
инструкции содержат информацию о функционировании и установке приборов. Инструкции по
эксплуатации описывают функции и параметры цифровых приборов. В инструкциях по цифровым
шинам представлена информация об установке и работе с шиной, установленной на приборе.

1.3.1. Инструкции и краткие руководства
Общие инструкции для каждого
типа прибора

Инструкции по
эксплуатации
Документ 9.17.023

Документ 9.17.022
Bronkhorst High-Tech
Общ. инструкции для цифр. измерителей /
регуляторов расхода / давления

Инструкции к
цифровым шинам
Документ 9.17.024
Интерфейс
FLOW-BUS

Документ 9.17.031

Документ 9.17.025

Bronkhorst Cori-Tech
Общие инструкции для CORI-FLOW

Интерфейс
PROFIBUS–DP

Документ 9.17.050

Инструкции по
эксплуатации для
цифровых Multibus
измерителей и
регуляторов
массового
расхода / давления

Bronkhorst Cori-Tech

Общие инструкции для mini CORIFLOW
Документ 9.17.050
Bronkhorst Cori-Tech

Общие инструкции для цифр. LIQUIFLOW L30

Документ 9.17.026
Интерфейс
DeviceNet

Документ 9.17.035
Фильтр
Экспоненц.
сглаживан.

Документ 9.17.027

M+W Instruments
Инструкции для MASS-STREAM D-6300
Документ 9.17.063
Интерфейс
EtherCAT

1.3.2. Программное обеспечение
FlowPlot
FlowView
Flowfix
FlowDDE
Все эти документы Вы можете скачать на сайте:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads
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КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПУСКУ

1.4.

Все необходимые установки данного модуля уже настроены компанией Bronkhorst. Для быстрого
подсоединения модуля к вашей собственной системе FLOW-BUS внимательно следуйте
нижеприведенной пошаговой инструкции.
Запуск

Подсоединение
прибор

Обеспечение
функционирования

Установка связи с
модулем оператора

Проверка

Подсоедините прибор к шине
Обеспечьте функционирование прибора на шине (предоставьте ему
адрес на FLOW-BUS).
С помощью поворотного переключателя:
Установите адрес с помощью поворотного переклчателя на корпусе
прибора (если установлен).
Заводская конфигурация:
Законченная
система
FLOW-BUS
уже
сконфигурирована
и
протестирована на заводе. Однако изменения в системе или
добавление новых модулей требуют выделения новых (свободных)
адресов на FLOW-BUS.
С помощью светодиодов и микропереключателя:
Следите за светодиодами на верхней крышке прибора при включении
питания.
Если зеленый светодиод горит непрерывно, а красный не светится, то
прибор нормально работает на шине.
Если красный светодиод медленно мигает, это значит, что адрес на
FLOW-BUS уже занят. В этом случае нажмите микропереключатель и
отпустите его через 2 секунды. Теперь прибор инсталлирован на шине
(нажатие микропереключателя от 1 до 4 секунд активирует функцию
автоисталляции, прибор занимает свободный адрес).
Установите связь с модулем оператора (поиск модуля оператора на
шине)
Вы можете найти этот прибор по типу и серийному номеру.
 С помощью модуля E-7000 для цифровых приборов:
В меню FLOW-BUS и выбирете "OPERATE INSTR." Используйте
кнопки <- или -> для поиска на шине желаемого прибора. Приборы
могут быть идентифицированы по их серийному номеру. Оба
светодиода на приборе будут мигать поочереди (перемигиваться) в
течение нескольких секунд. Когда прибор найден, нажмите
центральную кнопку (ввод) для установления связи.
 С помощью программного обеспечения на ПК:
Когда Вы используете FLOWDDE или FLOWBUS.DLL (для
приложений WINDOWS) все модули на шине будут опознаны
автоматически. Каждый прибор будет подключен к своему каналу
для работы (см. меню конфигурации FLOWDDE). Другие программы
должны пользоваться процедурами для чтения идентификаторов
прибора. Дополнительную информацию можно получить в
документации на программное обеспечение FLOW-BUS.
Отправьте уставку на прибор и проверьте измеренное значение. Дайте
прибору прогреться в течение 30 минут для наилучшей точности.
Ваш измеритель/регулятор массового расхода готов к работе.

Готов
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Ниже приведено несколько примеров, как построить систему FLOW-BUS. Принцип системы FLOWBUS аналогичен системам IP40 и IP65.
1.
Begin
терминатор
7.03.297

EL-FLOW и E-7000
соединительный
кабель

2. CORI-FLOW и E-7000

End
терминатор
1.09.240

Кабель от RJ45 к M12

Begin
терминатор
7.03.298

Y-адаптер
7.03.241
Y-адаптер
7.03.241

Y-адаптер
7.03.319

End
терминатор
7.03.321

Последний прибор на шине должен иметь End терминатор шины (черного
цвета).
Первый модуль на шине (либо модуль E-7000 для цифровых приборов, либо
интерфейс FLOW-BUS для ПК) должен иметь Begin терминатор (красного
цвета).
3.
Begin
терминатор
7.03.297

Четыре EL-FLOW и E-7000
Соединительный кабель
End
терминатор
1.09.298

Y-адаптер
7.03.241

9.17.024
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4.

Begin
терминатор
7.03.241

Три CORI-FLOW и E-7000

Кабель

Кабель от RJ45 к M12

Y-адаптер
7.03.241

Yадаптер
7.03.319

End
терминатор
7.03.321

5.

Begin
терминатор
7.03.297

Система из шести EL-FLOW и двумя источниками питания E-7000

Соединительный кабель

Изолятор
питания
1.09.239

End
терминатор
1.09.298

Y-адаптер
7.03.241
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6.

Система из пяти CORI-FLOW и двумя источниками питания E-7000
Кабель

Кабель от RJ45 к M12

Begin
терминатор
7.03.297

Y-адаптер
7.03.241

Yадаптер
7.03.319

Изолято
р
пит.
7.03.350

Кабель
от RJ45
к M12

Y-адаптер
7.03.241

End
терминатор
7.03.321

7. Локальный хост с пользовательским/Bronkhorst источником питания
Соединительный кабель

Begin
терминатор
7.03.297

End
терминатор
7.03.298

Y-адаптер
7.03.241

Переходник
SubD/RJ45
7.03.242

Схема подключения источника
питания SubD/RJ45
Контакт
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Описание
–
–
–
0
–
–
15/24 В
–
Земля (экран)

Кабель 7.03.367

ПК с портом RS232

9.17.024
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8. Правильная и неправльная FLOW-BUS системы

НЕПРАВИЛЬНАЯ
End
терминатор
7.03.321

Соединительный
кабель

Begin
терминатор
7.03.297

ПРАВИЛЬНАЯ
End
терминатор Соединительный
кабель
7.03.321

Y-адаптер
7.03.241
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2.

УСТАНОВКА FLOW-BUS

2.1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Шина FLOW-BUS представляет собой трехпроводную сетевую коммуникационную систему на базе
стандарта RS485, предназначенную для обмена данными между цифровыми устройствами фирмы
Bronkhorst. В состав системы входят устройства, содержащие микроконтроллеры, которые помимо
выполнения задач, согласно функциональному назначению конкретного устройства, обеспечивают
также связь для обмена значениями различных параметров с другими устройствами,
соединенными к данной системе FLOW-BUS.
Системы FLOW-BUS могут содержать от 2 до 126 соединений. Максимальное расстояние линий
данных между первым и последним соединениями не должно превышать приблизительно 600 м.
Более протяженные дистанции допустимы только при условии применения специальных шинных
повторителей. Каждое ответвление (шлейф) к присоединенному устройству от тройника сетевой
шины рекомендуется делать по возможности коротким (не более 50 см).
Скорость передачи сообщений равна 187,5 Кбод или 400* Кбод.
Архитектура системы FLOW-BUS представляет собой сеть архитектуры token-ring с множеством
ведущих узлов.
*Приборы MBC3 типа имеют дополнительную скорость обмена данными
400 КБод.

= отводной кабель (тройник для подсоединения
модуля к FLOW-BUS)
= Изолятор питания
(соединяются только жилы
кабеля данных)
= Преобразователь DB9 ->RJ45

9.17.024

= шинный begin-терминатор
(состоит из цепи резисторов)
= Соединительный кабель (стандартно
RJ45 S(F)TP-кабель для модульного
соединения)

Интерфейс FLOW-BUS

= шинный утв-терминатор (состоит
из резистора на 100 Ом)
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2.2.

КОННЕКТОРЫ FLOW-BUS

2.2.1. Экранированный модульный разъем RJ45
Экранированный модульный
конфигурацию:
Разъем RJ45

разъем

RJ45

Гнездо

1

(кроме

IP65

применений)

имеет

следующую

Номер контакта

Описание

1

Питание 15...24В

2

0В

3

Экран

4

0В

5

Питание 15...24В

6

0В

7

RS485 - B

8

RS485 - A

8

Максимальная мощность включения контактов для RJ45 - 1,5 А.

2.2.2. Экранированный кодированный разъем M12
Блок круглого разъема M12 (для IP65 применений) имеет следующую конфигурацию контактов:
Разъем M12
«Папа»
«Мама»
№
Описание
1

Экран

2

Питание 15...24В

3

0В

4

RS485 - B

5

RS485 - A
5

4

3

1
2
А-кодирован.

Максимальная мощность включения контактов для M12 - 4 А.
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2.3.

КАБЕЛИ И РАЗВЕТВИТЕЛИ FLOW-BUS

2.3.1. Кабели RJ45 FTP
Для соединения измерительных устройств к шине FLOW-BUS должны использоваться
экранированные кабели с числом проводящих жил не менее 3-х (только для передачи данных).
Рекомендуется применять кабели с витыми парами для каналов связи по стандарту RS485
сопротивлением 100 или 120 Ом. Кабели, поставляемые фирмой Bronkhorst, в комплекте с
устройствами FLOW-BUS имеют также провода для подачи напряжения питания. При построении
сети на базе приборов типа EL-FLOW (без защиты IP65) наиболее подходящими являются отрезки
экранированных (с дополнительным экраном из фольги) кабелей из витых пар с модульными
разъемами RJ45 на концах (8 выводов для каналов передачи данных и питания).
Экранированный FTP кабель RJ45 CAT.5e

Экранированный FTP кабель

Экранированные разъемы RJ45

Изолятор питания

7.03.241 Модульный кабель с
Y адаптером

Кабели CAT.5e доступны со следующими типами жил:
26AWG (диаметр жилы 0.140mm2, с сопротивлением 137 Ом/км).
24AWG (диаметр жилы 0.205mm2, с сопротивлением 86 Ом/км).
Более подробную информацию о кабелях cat.5e можно узнать на сайте:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category_5_cable

9.17.024
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2.3.2. DeviceNet Drop кабели с коннекторами M12
При использовании с приборами серий IN-FLOW или CORI-FLOW (применения требующие IP65)
наиболее подходящими являются DeviceNet Drop кабели с коннекторами M12 "мама" и "папа" на
концах (5 выводов для передачи данных и напряжения питания).
Кабель M12

Согласующий резистор M12

Разветвитель

Схема разветвления

При необходимости подачи напряжения питания или передачи данных на большие расстояния
фирма Bronkhorst предлагает специальные RS485 FLOW-BUS кабели с меньшим падением
напряжения на единицу длины. Bronkhorst рекомендует использовать по возможности эти
специальные кабели, но в большинстве случаев можно обойтись стандартными патч-кордами.
При использовании большого количества кабельных отрезков их необходимо соединить
последовательно. В этом случае полная система FLOW-BUS будет иметь одно начало и один
конец. Для соединения измерительных устройств к шине фирма Bronkhorst High-Tech предлагает
специальные отрезки кабелей, позволяющие построить сеть из соединенных последовательно
модулей FLOW-BUS.
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2.4.

СОГЛАСОВАНИЕ

Для обеспечения высококачественной связи при передаче данных соединения к шине FLOW-BUS
должны быть правильно согласованы.

2.4.1. Согласующие резисторы
Для приведения в соответствие характеристического импеданса линии данных, указанного
производителем (обычно 120 Ом), параллельно линиям А и В ресиверов добавляется резистор.
Эта величина соответствует полному внутреннему импедансу линии передачи и не является
функцией длины линии. Не следует использовать согласующий резистор меньше 90 Ом.
Согласующие резисторы должны устанавливаться только на окончаниях линии данных (см. Схему
согласования, резисторы RT1 и RT2), в системе без повторителей должно быть установлено не
более двух согласователей.

2.4.2. Резисторы смещения
Когда цепь RS-485 находится в состоянии ожидания, все узлы находятся в режиме прослушивания
(приема). В этих условиях в цепи остуствуют активные нагрузки. Все нагрузки имеют три
состояния. Когда в цепи нет нагрузки, состояние линии неизвестно. Если уровень напряжения на
входах ресиверов А и В меньше ±200 мВ, логический уровень на выходе ресиверов будет
соответствовать значению последнего полученного бита. Для достижения корректного вольтового
значения состояния ожидания должны использоваться резисторы смещения, приводящие линии
данных в условия ожидания. Резисторы смещения это ничто иное, как нагрузочный резистор (RB1)
на линии данных RS485-A и согласующий (с землей) резистор на линии RS485-B. На схеме
согласования показано размещение резисторов смещения на трансивере. Сопротивление
резисторов смещения зависит от согласования и от количества узлов в системе. Целью
использования резисторов смещения является генерация достаточного постоянного тока
смещения в цепи для достижения минимального падения напряжения 200 мВ между линиями
данных А и В. Рассмотрим следующие примеры расчета резисторов смещения.
Идеальная ситуация:
Согласующие резисторы:
120 Ом
Сопротивление ресивера:
пренебрежимо мало
Напряжение смещения:
5В
Требуемая ситуация - между линиями А и В минимум 200 мВ и синфазное напряжение 2,5 В.
Таким образом, минимальный ток:
200мВ / 60 Ом = 3,33мА
Полное максимальное сопротивление резисторов смещения:
(5В – 0,2В)/3,33мА = 1440 Ом
Максимальное сопротивление каждого резистора смещения:
720 Ом.
Ситуация с 127 узлами:
Согласующие резисторы:
120 кОм
Сопротивление ресивера:
12 кОм
Количество приборов:
127
Напряжение смещения:
5В
Требуемая ситуация - между линиями А и В минимум 200 мВ и синфазное напряжение 2,5 В.
Полное сопротивление согласования:
120//120//12000*127=20//120//94.5=36.7 Ом
Таким образом, минимальный ток:
200мВ / 36.7 Ом = 5.45мА
Полное максимальное сопр. резисторов смещения:
(5В – 0.2В)/5.45мА = 880 Ом
Максимальное сопр. каждого резистора смещения:
440 Ом.
Могут использоваться более низкие сопротивления. (В зависимости от максимального
энергопотребления резисторов).
Рекомендуемые Bronkhorst сопротивлений смещений для следующих
напряжений
Напряжение
Согласующие
Нагрузка
Согласование
смещения
сопротивления
смещения
смещения
5В
121 Ом
392 Ом
392 Ом
10В
121 Ом
1210 Ом
392 Ом
15В
121 Ом
2210 Ом
392 Ом
24В
121 Ом
3480 Ом
392 Ом
9.17.024
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Bronkhorst предлагает специальные Begin терминаторы со встроенной цепочкой резисторов.
Помимо обеспечения согласованного соединения подобные разъемы подают необходимые
смещения на A и B проводники линии RS485, что улучшает надежность работы системы FLOWBUS.
Согласование может осуществляться
(терминаторов), выпускаемых Bronkhorst.

спомощью

специальных

согласующих

разъемов

Схема согласования
Система FLOW-BUS

15...24 В

Ом

Ом

Ом

Ом

End терминатор
(черный)

Begin терминатор (красный)

RJ45
7.03.297--RJ45 Begin
1.09.240--RJ45 End
терминатор
терминатор

M12
Begin терминатор

End терминатор

В начальном звене системы FLOW-BUS требуется цепочка резисторов, показанная на рисунке
выше, которая является составной частью системы. Фирма Bronkhorst предлагает специальные
разъемы (терминаторы) в качестве начального звена системы с встроенной резисторной цепочкой.
Помимо обеспечения согласованного соединения подобные разъемы подают необходимые
смещения на A и B линии RS485, что улучшает надежность системы FLOW-BUS.
Bronkhorst рекомендует всегда использовать согласующее сопротивление на окончании шины.
Они также поставляются фирмой в виде специального разъема.
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2.5.

ПИТАНИЕ

В кабелях, поставляемых фирмой Bronkhorst, имеются отдельные провода для подачи питания
(15В...24В и 0В) и передачи сигналов по одному единственному кабелю. Так как для организации
канала RS485 требуется последовательное соединение устройств, а для подачи питания
предпочтительнее радиальное соединение (по схеме звезды), отрезки кабелей изготавливаются,
исходя из компромиссных условий для обеспечения оптимальной работы системы. Фирма
Bronkhorst предлагает помощь при организации питания систем заказчиков. Так как проводники
питания должны быть по возможности короткими, оптимальным является использование
локальных источников питания. Однако это зависит от технических условий заказчика по
построению системы.
Максимально количество устройств на один исотчик питания зависит от
нескольких параметров:
1. Минимальное напряжение на приборе (15В -10% = 13.5В);
2. Допустимое отклонение напряжения питания;
3. максимально допустимая мощность включения контактов;
4. Падение напряжение на кабелях.
В системах кабелей RJ45 используеются два внутренних провода для питаня, в системе М12
только один.
Сопротивление

проводаов

можно

рассчитать

самостоятельно

по

следующей

формуле:

I
R      , где I -это длина проводника в м, A - это площадь поперечного сечения проводника
A
2
в м , и ρ - это удельное сопротивление материала в Ом·м.
Пример:
Диаметр провода 1мм
Длина провода 1м
Удельное сопротивление меди ρ = 1,75 E-8 Ом

R  1,75e  8 

1
 0,0223 Ом
0,25    0,0012

π = 3,14
Расчет сопротивления проводов и максимального тока провода может быть
также произведен на сайте:
http://circuitcalculator.com/wordpress/2007/09/20/wire-parameter-calculator/
При использовании стандартных блоков питания фирмы Bronkhorst и
экранированных кабелей витой пары с разъемами RJ45 и DeviceNet кабелей с
круглым разъемом M12:
Можно подсоединить до 4-х цифровых контроллеров к локальному источнику
питания на расстояния не более 6,5 м от блока питания.
При подключении большего количества устройств расстояния должны сокращаться
прямо пропорционально числу устройств.
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3.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЧЕРЕЗ FLOW-BUS

В целях безопасности все важные настроечные параметры устройств защищены программно, и их
можно изменить, только введя пароль (при использовании системы индикации и управления E7000) или посылая специальный параметр (при использовании компьютерной программы). К
параметрам, предназначенным для управления устройствами в нормальном режиме
функционирования (уставка, режим контроля, крутизна уставки, переход к другой среде и т.д.),
имеется свободный доступ.
Настроечные параметры, напротив, защищены от изменения (калибровочные параметры,
регулировки ввода/вывода, идентификация, сетевые настройки FLOW-BUS). При использовании
специальных электронных блоков фирмы Bronkhorst, например, модуля E-7000, изменение
значений параметров осуществляется через меню. В случае использования компьютерных
программ собственной разработки для изменения настроечных параметров в целях безопасности
требуется применение RS232 и/или FLOW-BUS DLL и/или FLOWDDE, а также присвоение этим
программным средствам специальных параметров инициализации.
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4.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ FLOW-BUS И ВЫБОР АДРЕСОВ

4.1.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Всем модулям в составе системы FLOW-BUS присваивается собственный адрес.
Функционирование системы FLOW-BUS будет нарушено непредвиденным образом, если один и
тот же адрес будет присвоен нескольким модулям. Для предотвращения подобных ситуаций перед
вводом каждого модуля для работы в сети управляющая программа производит проверку его
шинного адреса и отправляет сообщение, если адрес уже занят другим модулем. При получении
полного комплекта системы FLOW-BUS от фирмы Bronkhorst данная проблема не возникает, так
как системы поставляются с уже инсталлированными на шине приборами. При каждом
последующем включении питания системы запуск модулей производится по одним и тем же
шинным адресам, так как настройки хранятся в энергонезависмой памяти. Поэтому, покупая новую
комплектную систему, заказчику остается только соединить кабели и включить питание.
See document 9.17.023 for a more information.
This document can be found at:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads/instruction_manuals/
При добавлении нового модуля в систему ему должен быть присвоен собственный адрес. Это
обычно первый незанятый адрес, начиная с адреса 3. Адрес 0 резервирован для тестирования и
технического обслуживания. Адрес 1 резервирован для интерфейса соединения к компьютеру, и
адрес 2 резервирован для рабочих модулей, например, E-7000.
Существуют три метода подключения нового модуля к шине:

4.1.1. Установка в шину с помощью поворотных переключателей на
корпусе прибора (если установлены)
На боковой стороне прибора помещены
перключатели и наклейка с пояснением.
подходящую отвертку для переключателей.

поворотные
Используйте

Переключатели исполняют следующую функцию:
NODE ADDRESS (АДРЕС УЗЛА) - (00 – 99)

С помощью переключателя NODE ADDRESS (АДРЕС УЗЛА) можно устнановить адрес приборов.
MSD отвечает высшему разряду десятичного числа и LSD - низшему. Например, адрес 25
означает, что переключатель MSD выставлен на 2 и LSD на 5.
Позиция переключаелей по умолчанию 00. В этом положении адрес может
задаваться программно.
Программируемый адрес по умолчанию равен 3.
Во время инициализации прибора считывается адрес узла с переключателей. Если на
переключателях указан подходящий адрес FLOW-BUS, то есть число от 3 до 99, то именно это
значение используется.
Если указанное значение отличается от значения, сохраненного в памяти прибора, то новый адрес
заносится в память. Если на переключателях стоит неверный адрес FLOW-BUS, то есть 1 или 2, то
в качестве адреса прибора используется значение, сохраненное в памяти.

4.1.2. Автоматическая инсталляция на шине FLOW-BUS
В большинстве модулей FLOW-BUS предусмотрены средства автоматической инсталляции на
шине. Это означает, что управляющая программа модуля способна найти первый свободный
адрес после адреса 3 и выполнить соединение модуля к сетевой шине. Указанный процесс может
9.17.024
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запускаеться с помощью ручного интерфейса, имеющегося на модуле. После выпонения всех
необходимых действий модуль становится составной частью системы FLOW-BUS.

Не допускается одновременная инсталляция двух и более модулей.

4.1.3. Удаленная инсталляция на шине FLOW-BUS
В некоторых случаях требуется инсталляция модулей FLOW-BUS через другой модуль FLOW-BUS
или через персональный компьютер. Это производится в следующем порядке:





Производится поиск нового модуля с помощью системы индикации и управления E-7000
или с помощью компьютерной программы.
Система индикации и управления или компьютер будут искать первый свободный адрес
после адреса 3 (3 – это первый свободный адрес).
Этот свободный адрес посылается на новый модуль, который становится активным по
этому адресу.
После команды сброса, также посланной с системы индикации и управления или с
компьютера, новый модуль становится полностью работоспособным на в составе системы
FLOW-BUS.

Не допускается одновременная инсталляция двух и более модулей.

4.1.4. Инсталляция по заданному адресу, изменение шинного адреса
устройства
В некоторых приложениях возникает необходимость устанавливать устройства системы FLOWBUS по заранее заданным адресам, например, когда программное обеспечение само определяет
адреса конкретных устройств (например, в приложениях с программируемыми логическими
устройствами управления). Это производится в следующем порядке:
(Установить новое устройство, как описано в предыдущих параграфах)








С помощью поворотных переключателей на приборе (если установлены).
С помощью микропереключателя на приборе. См. инструкцию 9.17.023.
С помощью специального меню модуля E-7000 для цифровых устройств можно изменять
адреса установленных на шине устройств.
Открыть специальное меню и считать первичный адрес узла (PNA -Primary Node Address).
Ввести адрес, который требуется присвоить устройству на шине.
E-7000 проведет опрос, чтобы выяснить - не занят ли вновь введенный адрес другим
устройством. Если это так, то можно удалить другое устройство или ввести другой адрес.
После перезапуска модулю присваивается вновь введенный адрес.
Ввиду запрета иметь двум и более устройствам в составе системы FLOW-BUS один
и тот же адрес, при каждом перезапуске устройства производится автоматическая
проверка памяти. Если в результате проверки обнаруживается, что адрес данного
устройства совпадает с адресом другого устройства в сети, красный светодиод
начинает медленно мигать. При этом работа модуля на шине полностью
блокируется. Функционирование модуля в сети возможно только после повторной
инсталляции. Наиболее простой путь достижения этой цели состоит в следующем:
нажимается кнопка микропереключателя на верхней крышке устройства и
удерживается в нажатом состоянии, пока зеленый светодиод не начнет мигать в
быстром темпе. После отпускания кнопки производится автоматическая инсталляция
устройства на шине с присвоением ему свободного адреса. При нормальном
функционировании устройства зеленый светодиод светится непрерывно.
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При отсоединении одного или более устройств или отсутствия питания к ним
инсталляция новых модулей или изменение конфигурации системы может стать
причиной неполадок. Подобная ситуация возможна также при выводе устройств из
системы для техобслуживания. Если при этом не производится изменение
конфигурации системы, то при обратной установке модулей в систему не возникает
никаких проблем. Согласно порядку автоматического присвоения адресов новые
модули в сети получают первый свободный адрес, начиная с адреса 3. Это может
быть адрес, ранее присвоенный модулю, который в данный момент не находится в
составе системы (например, отсоединен для техобслуживания). В подобных случаях
следует присвоить новому устройству заранее заданный адрес согласно порядку,
описанному выше, чтобы избежать конфликтов коммуникации на шине FLOW-BUS.
При соединении устройств или модулей к шине FLOW-BUS необходимо убедиться,
что соединяемый модуль находится в выключенном состоянии. После
подсоединения к шине на устройство можно подавать питание (если имеется
стандартный модульный разъем RJ45, подача питания производится автоматически).
При включении питания производится проверка адреса и обеспечивается свободный
от конфликтов режим коммуникации на шине.

4.2.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ГИБКОСТЬ

FLOW-BUS является быстродействующей и надежной системой передачи данных. В ней
предусмотрены встроенные механизмы, обеспечивающие проверки, повторные запуски устройств
и управление ошибками. При этом из системы FLOW-BUS можно временно удалить любое число
модулей (например, для техобслуживания) с возможностью последующей обратной установки и
инсталляции. Вновь установленные модули автоматически признаются другими устройствами,
входящими в систему. В составе системы FLOW-BUS могут одновременно функционировать от 2-х
до 126 устройств фирмы Bronkhorst.
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5.
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ FLOW-BUS С
КОМПЬЮТЕРА
Есть несколько возможностей для этого. Следует убедиться, что аппаратная часть способна
поддерживать связь с системой FLOW-BUS и передавать данные с достаточной скоростью для
конкретного приложения системы.
Фирма Bronkhorst разработала несколько программных средств для управления приборами.





FlowPlot
FlowView
Flowfix
FlowDDE
Эти программы могут быть скачаны с:
http://www.bronkhorst.com/en/products/accessories/software_tools/

5.1.

СВЯЗЬ С ПОМОЩЬЮ СЕРВЕРА FLOW-BUS DDE

Связь можно обеспечить также с помощью других приложений клиента - собственной разработки
или пакетом SCADA от других разработчиков, например, Genesis, Fix-MMI, Lotus Measure, Paragon,
Wizcon, LabView, Intouch. Предлагаемый способ наиболее удобен, недорог и выполнен
дружественно для пользователя. Сервер FLOW-BUS DDE предлагает множество средств,
доступных пользователю для тестирования и настройки соединенных к шине FLOW-BUS
устройств.
Преимущества:
Мощное средство, обеспечивающее быстрый обмен данными и не требующее от
пользователя досконального знания шинного протокола и шинной системы.
Обеспечивается технической поддержкой со стороны фирмы Bronkhorst.
Недостатки:
Практически отсутствуют, хотя это зависит от требований заказчика.
Для выполнения собственных разработок пользователям предлагаются примеры
программ на Visual Basic, LabView и Excel.

Для больших систем, где требуется очень высокая скорость обновления данных
(с периодом < 1 сек.), использование не представляется возможным.

5.2.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С FLOW-BUS ЧЕРЕЗ DLL

Часть данного программного обеспечения FLOW-BUS представляет собой 32-разрядную DLL.
Пользователь может напрямую обращаться к функциям в указанной библиотеке для установления
связи с устройствами, соединенными к шине FLOW-BUS. Дополнительную документацию можно
получить у Вашего дистрибьютера.
Преимущества:
Предлагаются мощные алгоритмы и подпрограммы, обеспечивающие быстрый обмен
данными, меньшие расходы, меньшие нагрузки на процессор.
Недостатки:
Требуется высокий уровень знаний о системе FLOW-BUS, параметрах, процессах,
узлах, архитектуре программного обеспечения, что не способствует быстрому
получению практических результатов.
Для выполнения собственных разработок пользователям предлагаются примеры
программ на Visual Basic, LabView и Excel.
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5.3.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ С ИНТЕРФЕЙСОМ ЧЕРЕЗ RS232

В основном используется в приложениях с программируемыми логическими устройствами
управления (PLC-оборудование) или в специальных компьютерных приложениях (например,
Hyperterminal).
Для управления системой FLOW-BUS с помощью главного компьютера (хоста) пользователи
должны разработать собственные управляющие программы.
Описание протокола для обеспечения связи между модулями предоставляется в виде PDF-файла
(Документ № 9.17.027).
Сообщения для модуля с интерфейсом RS232 должны посылаться в виде строк в формате ASCII
(или в двоичном коде).
Преимущества:
Простой, прямой и недорогой метод.
Недостатки:
Требуется высокий уровень знаний о системе FLOW-BUS, параметрах, процессах, узлах
и т.д.
See document 9.17.027 for a more information.
This document can be found at:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads/instruction_manuals/
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6.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

6.1.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Светодиод
Зеленый
Выключен
Включен
Короткие
вспышки

Время

Индикация

Непрерывно
Непрерывно
Вкл. 0,1 с.
Выкл. 2 с.

Нет питания или не работает программа.
Рабочий режим / Нормальное функционирование.
Режим инициализации.
Могут быть изменены защищенные параметры.
Удаленная установка в шину FLOW-BUS.
Режим выполнения специальной функции.
Прибор занят выполнением какой-либо специальной функции,
например,
автоматической
установкой
нуля
или
самотестированием.

Нормальные
вспышки

Вкл. 0,2 с.
Выкл. 0,2 с.

Красный
Выключен
Короткие
вспышки
Нормальные
вспышки

Непрерывно
Вкл. 0,1 с.
Выкл. 2 с.
Вкл. 0,2 с.
Выкл. 0,2 с.

Медленное
мигание

Вкл. 0,2 с.
Выкл. 0,2 с.

Нормальное
мигание

Вкл. 1 с.
Выкл. 1 с.

Быстрое
мигание

Вкл. 0,1 с.
Выкл. 0,1 с.

Отсутствие ошибок.
Узел занят:
Переустановите прибор.
Предупреждение.
Имела место несущественная ошибка.
Рекомендуется найти причину ошибки.
Прибор остается работоспособным.
Включен
Непрерывно Сообщение о критической ошибке. Имеет место серьезная
неисправность прибора. Для дальнейшего использования прибора
требуется техобслуживание.
Мигающий режим Зеленый Красный Зеленый Красный по очереди
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Режим мигания (Wink mode). По команде, поступившей через
FLOW-BUS, светодиоды прибора начинают мигать, показывая
местоположение прибора (в составе большой системы).
Индикация сигнализации: нижний предел, верхний предел, ошибка
при включении питания, превышение предела счета, заполнение
пакета.
Отпускание микропереключателя, запуск выбранной функции.
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6.2.

ТАБЛИЦА ПОИСКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Возможная причина

Устранение

Отсутствует выходной сигнал на
интерфейсе FLOW-BUS

Неисправность канала связи с FLOWBUS

Отсутствие изменений или медленная
реакция при вводе новых значений
уставки

Высокое значение параметра “Наклон
уставки” (функция скорости изменения
уставки)

Проверить канал связи с помощью
локального модуля считывания или
компьютерной программы
Проверить и изменить значение
наклона с помощью локального
модуля считывания или компьютерной
программы
Проверить правильность выбранного
для устройства источника сигнала
уставки
Определить, какое устройство
выполняет изменения уставок

Параметр режима управления может
указать на некорректный источник
сигнала уставки
Другое устройство, соединенное к
FLOW-BUS (или компьютер) могло
изменить значение уставки
Неправильные значения
полиномиальных коэффициентов

Низкая точность измерений

Выбрана неправильная измеряемая
среда (несоответствие калибровочных
параметров)

Чрезмерно низкий/высокий диапазон
значений на аналоговом выходе

Неправильный выбор диапазона
выходных сигналов

Отсутствие или низкое качество
соединения устройства к шине FLOWBUS

Используется несоответствующий
кабель
Плохое согласование RS485.
Возможно проникновение помех,
исходящих от других модулей на шине

Отсутствует связь с программой
компьютера

Неправильная настройка интерфейса

Мигание светодиодов (красного или
зеленого) на панели устройства
Отсутствие реакции или
несоответствующие действия при
нажатии кнопки микропереключателя
Несоответствующее
функционирование соотношения
Ведущий/ведомый
Контроллер не функционирует
надлежащим образом

Другие неисправности

9.17.024

Неисправное соединение интерфейса
с шиной FLOW-BUS
Устройство находится в режиме
выполнения специальной операции
или сообщает об ошибке
Некоторые действия выполняются
только при наличии определенных
условий
Потеря связи с ведущим устройством
Неправильные настройки для данного
конкретного соотношения
Настройки контроллера не
соответствуют имеющимся условиям

Настройки одного или нескольких
параметров могут быть ошибочными

Интерфейс FLOW-BUS

Убедиться в правильном выборе
измеряемой среды; сравнить
полиномиальные коэффициенты A…D
со значениями, внесенными в
калибровочный паспорт устройства
Убедиться в правильном выборе
измеряемой среды для данного
устройства
Проверить режим питания
измерительного устройства
Убедиться в правильном выборе
диапазона изменения (аналоговых)
выходных сигналов
Проверить кабели и электрические
соединения
Проверить соединение к шине.
Убедиться в правильном
функционировании других модулей в
системе (включая программное
обеспечение и интерфейсные модули)
Проверить настройки канала RS232
(COM-порт, скорость передачи и т.д.)
Проверить кабельные соединения
интерфейса
Подробнее см. руководство 9.17.023
Подробнее см. руководство 9.17.023
Проверить уровень выходного сигнала
ведущего устройства
Проверить настройки (режим
управления, фактор подчинения)
При некоторых условиях можно
выполнить программу автоподстройки
контроллера (см. руководство
9.17.023)
Изменить коэффициент отклика для
контроллера (Руководство модуля
считывания/контроля или описание
компьютерной программы)
Восстановит заводские настройки с
помощью микропереключателя (см.
руководство 9.17.023)
Обратиться за помощью к
представителю фирмы-изготовителя
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7.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для получения информации о компании Bronkhorst посетите наш сайт:

 http://www.bronkhorst.com
Если у Вас возникли вопросы, касающиеся продукции компании наш отдел продаж с
удовольствием Вам поможет в выборе прибора для Ваших нужд. Вы можете нам написать на
адрес:
 sales@bronkhorst.com
По вопросам эксплуатации купленных приборов можно связаться с отделом сервисного
обслуживания по адресу:

 support@bronkhorst.com
Для ответа на срочный вопрос либо получения инструкций дальнейших действий вне зависимости
от часового пояса Вы можете связаться с нашими экспертами из группы поддержки по телефону:

 +31 573 45 88 39
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