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Настоятельно рекомендуется прочитать настоящее руководство перед установкой приборов.
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Главный офис: Nijverheidsstraat 1a, NL‐7261 AK Ruurlo, The Netherlands, Tel. +31 573 458800, info@bronkhorst.com

BRONKHORST

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.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все права защищены. Этот документ защищен законом об авторском праве.
Возможны технические и визуальные изменения, а также опечатки. Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Bronkhorst®
оставляет за собой право изменять или улучшать свою продукцию и вносить изменения в содержание
данного документа без обязательства уведомления частных лиц или организаций. Спецификации устройства и содержимое упаковки может отличаться от того, что указано в этом документе.

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.
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1.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство включает описание работы инструментального программного средства FlowPlot.
Руководство было разработано на базе ПО FlowPlot версии V3.30, однако оно может быть использовано также для эксплуатации более ранних (и поздних) версий, хотя функции могут отличаться от
описанных в тексте.
Продукт FlowPlot поставляется фирмой Bronkhorst1) в качестве обслуживающей программы для цифровых измерительных устройств и блоков управления. Программа позволяет отслеживать динамическое поведение приборов, это включает в себя контроль по времени сигналов (одновременно до 8
графиков зависимостей величины от времени), а также оптимизацию настроек цифрового измерительного устройства, например, параметров регулятора, сигнализатора и счетчика.
Программа FlowPlot является клиентом DDE (от Dynamic Data Exchange - динамический обмен данных) и и не может функционировать вне связи с сервером FlowDDE. FlowDDE осуществляет реальную связь с приборами.
1)

Bronkhorst: включает Bronkhorst High-Tech B.V. and M+W Instruments GmbH.

1.2.

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

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.
Инструкции:
Инструкции по эксплуатации для цифровых приборов
FlowDDE

документ 9.17.023
документ 9.17.067

Все эти документы и программы Вы можете скачать на сайте:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads

1.3.

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ПРИБОРЫ

Приборы с шиной FLOW-BUS с интерфейсом RS232/FLOW-BUS и приборы с интерфейсом RS232.

1.4.

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Дисплей
ОС

x86 или x64 700 МГц и выше
64 MB
20 MB свободного пространства
разрешение 800 x 600 и выше, 256 цветов и выше
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и Windows 10 (x86 или x64)

Группирующий символ для обозначения, например, денежных сумм должен всегда отличаться от десятичной точки. Использование одинаковых символов не допускается (не
только при работе с данной программой) и может также вызвать другие неполадки
(см. стандарт Microsoft KB198098)

1.5.

УСТАНОВКА И ЗАПУСК ПРОГРАММЫ FLOWPLOT

Cледуйте инструкциям на экране при установке FlowPlot.
Папка установки по умолчанию: C:\Program files\Bronkhorst\FlowPlot
Запустите FlowPlot через меню запуска: Start >> (All) Programs >> Bronkhorst >> FlowPlot.
Папка C:\Program files\ является системной в версиях (x86) на 64-битной Windows и может отличаться в версиях Windows на других языках (не Английском).
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2.

РАБОТА ПРОГРАММЫ

2.1.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ

После запуска FLOWPLOT автоматически определит, открыта ли связь FlowDDE с прибором. Если
нет, появится сообщение в строке внизу и большинство кнопок будут неактивны.
Если связь открыта, FLOWPLOT выдаст окно выбора параметров (Select Parameters). Когда FLOWPLOT запускается впервые загрузятся по умолчанию параметры:
-

Линия 1, зеленая, соединена с первым устройством, предназначенным для измерений
(показания расхода или давления).
Линия 2, красная, соединена с первым устройством, предназначенным для задания уставок (требуемых значений расхода или давления).
Линия 3, желтая, соединена с первым устройством, предназначенным для задания параметров выходного сигнала к клапану (сигнал привода клапана).

В следующий раз при запуске FLOWPLOT, если конфигурация шины останется прежней, будут
загружены те же настройки. Настройки по умолчанию будут использованы, если конфигурация шины
была изменена. Имейте в виду, что цвета настроек в этом случае могут измениться.

2.1.1. Настройка соединений
Верхняя часть диалогового окна позволяет установить связь между параметром и определенным каналом. Канал представляет собой канал динами ческого обмена данными (DDE-канал), который признается со стороны FLOWDDE в качестве канала связи с определенным измерительным устройством
или модулем считывания и контроля.
Для определения местоположения в системе какого-либо конкретного измерительного устройства
необходимо нажать клавишу [F5], находясь в FlowDDE или воспользоваться пунктом меню FLOWBUS >>Configuration. В открывающееся окно выводится информация о всех каналах, узловых
адресах и процессах, а также идентификационные данные всех измерительных устройств. Будучи
однажды заданной в FLOWPLOT, эта информация может быть проверена нажатием кнопки Identify
Instrument (wink LEDs) (Идентификация прибора), после чего светодиоды на приборе будут мигать
несколько секунд.
Для установки требуемого DDE сервера, каналов, параметров и цветов графиков нажмите на график
в таблице и поменяйте его свойства в поле редактирования графиков под таблицей. Для одного графика можно использовать функцию триггера. Для этого нажмите Триггер (Trigger), после чего появится TRIG в поле опций выбранного графика. Более подробно о функции запуска см. главу 2.4.2.
9.17.030
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Есть возможность добавить (Add) график или удалить (Remove) выбранный. Нажатие Default all
установит 3 параметра графиков по умолчанию. При этом цвет графика не будет изменен.

2.1.2. Соединение канала уставки и выбор режима управления
Кнопки уставки в главном окне соеденены с прибором, соответствующим выбранному здесь каналу.
Передача сигнала уставки на вход выбранного измерительного устройства или модуля считывания и
контроля становится возможным при условии установки соответствующего значения для данного
канала в окне Setpoint channel & control mode (Канал уставки и режима управления). Наиболее
частые режимы управленияприведены в таблице ниже.
Устройство

Режим

Цифровой
измеритель
или регулятор
Модуль
индикации
контроля
7000)

и
(E-

0 - Bus/RS232
18 - RS232
0 - Bus/RS232
11 - Keyboard
& FLOW-BUS

Описание
Уставка через сетевую шину или
RS232
Уставка
через
RS232
с
игнорированием
безопасного
состояния
Уставка через сетевую шину или
RS232
Уставка через сетевую шину, или
RS232, или через клавиатуру E-7000

Когда применить
При нормальной связи с
сетевой шиной
При отсутствии канала к
сетевой шине и наличия
канала через RS232
При нормальной связи с
сетевой шиной
При нормальной связи с
сетевой шиной

Значение 1 для канала уставки и режима контроля означает, что роль уставки выполняет внешний аналоговый сигнал.
Более подробное описание настройки канала уставки и режима контроля приводится в
Документе 9.17.023.

2.1.3. Режим реального времени
Специальная опция программы, которая поставляется только в комбинации с интерфейсом
RS232/FLOW-BUS. Интерфейс содержит буферы и несколько дополнительных процессов,
обеспечивающих высокоскоростной режим передачи данных. В режиме измерений в реальном
времени FlowPLOT позволяет запрограммировать до четырех отдельных процессов. Все данные по
выбранным параметрам считывания, изображаемым графиками с определенным цветом, передаются
через интерфейс за определенные периоды выборки. В случае временной перегрузки ПК интерфейс
продолжит собирать данные, не теряя важной информации. График при этом может немного
отставать, но при этом будет содержать более точную информацию.
FlowPLOT автоматически определяет наличие соединения с этим интерфейсом и возможность
использования режима реального времени. Данный режим недоступен при использовании RS232 в
качестве канала для соединения многошинного измерительного устройства.
Предусмотрена возможность ручного отключения режима реального времени. При этом
соответствующая рамка выбора на экране “сереет” и становится недоступным для включения.
В программе FlowPlot можно изменить время сканирования (Scantime) для установки интервала
сбора данных процессов в реальном времени. Время считывания определяется автоматически
исходя из времени опроса FlowDDE в режиме реального времени и в большинстве случаев нет
необходимости его изменять.
При одновременном использовании FlowDDE и FlowDDE2, и если хотя бы один из них работает в режиме измерений в реальном времени, различные интервалы могут привести к некорректной синхронизации графиков на разных DDE серверах. В этом случае
рекомендуется не использовать режим реального времени при сборе данных с разных
DDE серверов. FlowPlot предупредит пользователя о возможной ошибке.

Дополнительная информация о временах опроса в FlowDDE и FlowPlot
Poll time FlowDDE (Время опроса) обозначает время выборки, используемое программой FlowDDE
для считывания текущих значений параметров, передаваемых измерительными устройствами при выполнении процессов non-Real Time (не в реальном времени). Кроме этого, время опроса влияет на
скорость, с которой FlowDDE (а следовательно и FlowPlot) посылает значения уставок и считывает
значения параметров прибора. Рекомендуется не устанавливать это значение слишком высоким
Стр. 6
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(макс. 500 мс). С другой стороны, слишком низкое значение может замедлить общую
производительность системы, так как в этом случае слишком много данных передается по шине.
По умолчанию время опроса составляет 100 мс, это также справедливо для систем, состоящих из
нескольких приборов. Для небольших систем (до 5 приборов), время опроса FlowDDE может быть установлено ниже (напр., 75 или 50 мс) без значительного торможения работы системы и компьютера.
При работе с одним прибором, подключенным через RS-232, время опроса может быть установлено
даже ниже (напр., 25 мс), что позволяет ускорить измерения.
Находясь в режиме non-Real Time, программа FlowPlot запрашивает FlowDDE значения актуальных
данных с интервалом, равным времени опроса сервера (pool time), если интервал сбора данных не
задан вручную в программе FlowPlot. Data acquisition time (Время сбора данных) в окне Options
(Настроек) определяет, как быстро FlowPlot собирает данные с FlowDDE (это время не зависит от
времени опроса FlowDDE, однако в автоматическом режиме оно эквивалентно времени опроса pool
time.
Realtime poll time (Время опроса для FlowDDE в реальном масштабе времени) - это время, с
которым FlowDDE собирает данные в FLOW-BUS/RS232 интерфейсе в реальном времени. Условием
для обеспечения нормального режима является то, что при каждом обращении к интерфейсу, там
должно присутствовать новое значение измеряемой величины, переданное измерительным
устройством. Поэтому период ScanTime (Время сканирования) в модуле интерфейса должен быть,
по крайней мере, равным, или по возможности меньшим, чем время опроса Real-time poll time в
FlowDDE. В противном случае интерфейс будет часто выдавать отсутствие данных. Программа FlowPlot содержит индикатор Неверных данных (Invalid data), который отображается в этом случае. В
случае, если этот индикатор появляется слишком часто рекомендуется изменить настройки времени
опроса Real-time poll time и времени сканирования (т.е. увеличить время опроса или снизить время
сканирования). В режиме реального времени (RealTime mode) программа FLOWPLOT запрашивает
FlowDDE и получает величину выборки в интервале равном времени опроса Real-time poll time, если
время запроса Sample time не установлено вручную. По умолчанию время опроса Real-time poll time
устанавливается 25 мс. В нормальном режиме работы данное значение следует оставлять без
изменений.
Graph update time (Время обновления графика) в окне Options программы FlowPlot показывает, как
часто FlowPlot обновляет график. По умолчанию это значение равно 200 мс, но для получения более
гладких кривых на быстрых ПК оно может быть установлено ниже.
Настройка
FlowDDE Poll time
FlowDDE Realtime poll
time
Scantime
Data acquistion time
Graph update time

Быстрые измерения ( 600 сек.)
Видны быстрые изменения
100 мс (или меньше для
маленьких систем)
25 мс

Медленные измерения(> 600 сек.)
Не видны быстрые изменения
100 мс

15 мс
авто
200 мс (или меньше для быстрых
ПК)

15 мс
500 мс
500 мс

25 мс

Описанные здесь времена опроса (poll times) не являются точными временами сбора
данных (sample time). Поэтому время сбора данных является не постоянной, а переменной величиной. FlowDDE необязательно будет запрашивать новые значения точно
один раз за установленное время опроса. Аналогично, информация временной отметки
будет содержать значение интервала в миллисекундах, за которое данные дошли до
интерфейса.
Для сбора данных и обработки сигналов это не идеальная ситуация, поскольку для
большинства функций обработки сигналов требуются постоянные временные интервалы.
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2.2.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

Главный экран разделен на несколько областей. В самой большой области отображаются все графики. Большинство регулировок располагается справа от графиков и под легендой.

2.2.1. Основные регулировки
Три регулировки используются для управления графическим окном. Кнопка «Start» запускает сбор
данных и построение графика и Stop останавливает. Clear удаляет с окна все графики, после чего
построение графиков продолжается с 0.
Setpoint (Уставка) - это требуемое значение, задаваемое для прибора или считывающего
устройства. Уставка, равняя 100%, обычно соответствует номинальному калибровочному значению.
Кнопки Select setpoint (Выбрать уставку) позволяют вручную ввести 5 значений фиксированной уставки и два значения пошагового изменения уставки (delta-setpoint). Значения уставок передаются
прибору по каналу уставки, что отображается в текстовой строке под кнопками. Кнопки
фиксированных уставок передают прибору соответствующие значения, тогда как кнопки пошагового
изменения уставки (по умолчанию +5% и -5%) увеличивают или уменьшают активную уставку на
соответствующее значение. Значения кнопок программируются в окне Options (Настройки).
Нажатие кнопки Run Script (Запуск сценария) запускает загруженный сценарий изменения значений
уставок, который предварительно был указан в диалоговом окне Setpointscript (Сценарий изменения
уставки). Название сценария отображается во второй текстовой строке под кнопками уставок.
Для того, чтобы изменить масштаб графика надо активизировать ползунки рядом с координатными
осями. В окне Options (Параметры) это можно сделать с помощью кнопок Show Y-slidebar и/или
Show time slidebar. Более детально изменение значений осей будет рассмотрено в пункте 2.4 «Настройки».
Текущий сервер FlowDDE и его статус, а также строка сообщений и текущее время и дата отображаются в строке состояния внизу окна.
Стр. 8
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Кнопка Exit (Выход) останавливает и закрывает программу. При этом закрываются все измерения в
реальном времени.

2.2.2. Дополнительные регулировки
С левого клика мыши в верхнем, правом углу экрана можно открыть ниспадающие меню для
изменения цвета или типа линий графиков (штриховые линии, показ точек на графике,
соответствующих значениям выборки и т.д.).
Текстовое поле, расположенное прямо под окном выбора цвета линий, указывает для каждой линии
графика количество выборок в секунду, используемых для построения данного графика. Кнопки
Up/Down (Вверх/Вниз), расположенные перед ним, позволяют увидеть количество выборок для
других графиков. 0 соответствует первому графику, 1 - второму и т.д.
Индикатор RealTime (Реального времени) загорается при использовании режима измерений в
реальном времени. Индикатор Invalid data загорается в случае пропуска выборок (так называемый
режим “No events” (Отсутствие событий)). Более подробно см. п. 2.1.3 “Режим реального времени”.
Кнопка Trigger (Триггер) переводит программу к заданному значению запуска. Более подробно, см. в
пункте 2.4.2 “Триггер”. Индикатор Active (Активный) загорается при задействии триггера, а когда
условия триггера выполнены и пошел отчет задержки запуска, то загорается индикатор «Trig’d».
Кнопка Instrument Settings (Настройки прибора) вызывает окно, содержащее несколько параметров
прибора. Пользователь может изменить одну или несколько настроек и посмотреть, как будет изменяться при этом уставка. Подробнее в п. 2.6.
Select Parameters (Выбор параметров) вызывает окно параметров, см. в п. 2.1 “Выбор параметров”.
Кнопки Print file (Печать в файл) и Print printer (Печать) позволяют распечатать результаты последнего измерения или на принтере, или путем сохранения данных в файл (например в PDF) для их
дальнейшего форматирования. Более подробно см. п. 2.5 “Печать”.

2.3.

СЦЕНАРИЙ УСТАВКИ

Сценарии уставки представляют собой последовательности значений уставок, которые могут отсылаться на прибор. Они могут вводиться вручную или считываться с файла с расширением ‘.fps’. Эти
сценарии могут использоваться для тестирования динамики прибора с возможностью воспроизводимости. Путем задания канала, уставки или промежутка на шаг и последующей записи этих данных в
файл для каждого типа регулятора (или условия процесса) может быть задан специальный сценарий.
Окно Setpointscript может быть вызвано из меню основного окна следующим образом: Extra>>Script.

9.17.030
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Для того, чтобы FlowPlot использовал канал уставки, в окошке канала может быть установлено
значение ‘0’. Текущий канал уставки отображается вверху окна. Число повторений сценария также
может быть изменено, значение ‘0’ соответствует бесконечности.
Окно сценария уставки всегда показывает пять шагов уставки. С помощью прокрутки (Scroll) можно
перейти для редактирования к предыдущим/следующим шагам. Ввод значения ‘0’ в окошке
длительности, канала и уставки интерпретируется как конец сценария.
Все значения сценария после первой строки ‘0’, ‘0’, ‘0’ игнорируются, не выполняются и не
сохраняются. Кнопка Clear стирает сценарий, а кнопка Default возвращает к сценарию по умолчанию,
установленному в окне Options.
Дополнительно, нажатие кнопки After script is stopped, send setpoint 0% посылает уставку
«безопасности» 0% после завершения сценария, что не отображается на графике.
Кнопки Load and Save используются для загрузки из/ сохранения сценария уставки в файле.
Функциональность сценария уставки не предназначена для контроля процессов!

2.4.

НАСТРОЙКИ

Окно Options (Настройки) может быть вызвано из меню основного окна следующим образом: Extra
>> Options.

2.4.1. Настройки графика
В опции Time-axis (Ось времени) можно
задать режим просмотра по времени, а
именно, полной истории измерений (Total
history - измерения, собранные за это время
сохраняются в памяти) и видимой на экране
части истории (Visible history).
После
остановки
построения
графика
и
разблокировки
ползункового
регулятора
времени можно посмотреть всю историю
измерений, записанную за указанное в Total
history время.
Здесь же можно заблокировать или
разблокировать ползунковый регулятор (Time
slidebar), видимый на главном экране, который обеспечивает режим Zoom (Увеличение) отдельных
участков графического изображения.
Опция Y-axis (Ось Y) предназначены для выбора верхних и нижних предельных значений параметров
вдоль оси Y. Здесь же можно заблокировать или разблокировать ползунковый регулятор, видимый на
главном экране рядом с осью, который обеспечивает режим Zoom (Увеличение) отдельных участков
графического изображения.
Опция Mode (Режим) позволяет выбрать режим построения графического изображения после того как
графиком будет достигнут предел по оси времени.
- Scroll (Режим прокрутки): Режим построения графиков слева направо. По достижении конца
видимого участка по оси времени график смещается налево, а изображение выборок,
сделанных в начальном этапе измерений, исчезает с экрана.
- Jump visible (Скачкообразный режим): График строится слева направо. По достижении конца
видимого участка по оси времени график стирается с экрана, и начинается построение нового
графика с левой стороны экрана.
- Once (Однократный режим): График строится слева направо только один раз. По достижении
конца видимого участка по оси времени построение графика приостанавливается.
Опция Colors (Цвета) позволяет выбрать цвет фона (Back) и координатной сетки (Grid).
Окна Setpoints (Уставки) позволяют выбрать значения пошагового изменения уставок, которые затем
вызываются с помощью кнопок главного экрана. С помощью кнопки Default (По умолчанию)
Стр. 10
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устанавливаются значения уставок по умолчанию, а именно 100, 80, 20, 5 и 0% для фиксированных
уставок и 5% и -5% для значений пошагового изменения уставки.
В опции Timing settings можно установить время сбора данных (Data acquisition interval), определяющее, насколько часто FlowPlot запрашивает данные с DDE. В автоматическом режиме это время
равно времени опроса FlowDDE (poll-time), что рекомендуется использовать в большинстве случаев.
Gragh update time (Время обновления) - это период обновления графика программой FlowPlot. Если
выбирается большое значение для периода обновления (например, 2000 мс), изменения графика
производятся через каждые 2 сек., что означает добавление нескольких точек выборки при каждом
обновлении. В этом случае ПК располагает большим процессорным временем для считывания
значений выборок с шины. А это, в свою очередь, означает более высокую скорость передачи
измерительных данных. Если выбирается малое значение для периода обновления (например, 10
мс), изменения графика производятся слишком часто, что означает более гладко отображение
графика. Недостатком подобного режима является и то, что ПК не располагает достаточным
временем для считывания значений выборок с шины, так как он, в основном, занят построением
графика на экране. А это, в свою очередь, означает более низкую скорость передачи измерительных
данных. По умолчанию значение для периода обновления устанавливается на 200 мс.

2.4.2. Триггер
Прорамма FlowPlot позволяет останавливать
построение графика по достижении определенного значения или изменения значений
измеряемой
величины.
Для
того
используется несколько настроек.
В опции Trigger settings (Настроек триггера) можно выбрать график для определения
триггера. Post trigger delay (Задержка после
сигнала триггера) - это время, после
которого
останавливается
построение
графика, триггера) - это уровень сигнала, по
достижении которого происходит остановка.
Уровень может быть задан как Signal
change (Изменение сигнала) или Signal
value (Значение сигнала).

2.4.3. Размещение файлов
Для определения мест, где программа будет сохранять (или откуда загружать) файлы, можно установить несколько папок и
файлов:
- Personal folder (Персональная папка): начальная папка для сохранения или открытия файлов, например, для сохранения настроек регулятора или сценария уставки. По
умолчанию это папка My Documents.
- Setpointscript folder (Папка сценария уставки): начальная папка, из которой загружаются сценарии уставки.
- Controller settings folder (Папка настроек регулятора): начальная папка, из которой загружаются настройки регулятора.
- Plotdata spreadsheet file (Файл таблиц данных): здесь данные графика могут быть сохранены в файл электронной таблицы. Галочка в Options разрешает или запрещает запись в
таблицу.
- Default setpointscript file (Файл сценария по умолчанию): отсюда при запуске программы загружается сценарий уставок по умолчанию, который также может быть загружен из окна Setpointscript.
9.17.030
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2.5.

ПЕЧАТЬ

Режим печати графиков полезен для хранения результатов измерений.
Предусмотрены два режима печати, а именно, вывод результатов непосредственно на принтер или
их сохранение в виде файла с фиксированными настройками для фона, сетки и линий графика.
Для подготовки к печати не напрямую на принтер, а файл (например, в PDF) программа FlowPlot
содержит две опции меню:
- Print printer (Принтер): позволяет пользователю вручную выбрать устройство печати из списка.
- Print file (Печать в файл): из списка может быть уже предварительно выбран принтер «Печать в
файл» (без каких-либо действий со стороны пользователя) путем редактирования файла flowplot.ini.
Предварительно выбранный принтер может быть необязательно принтером «Печать в файл».
В действительности, могут быть предварительно выбраны оба принтера, а единственный выбранный
позволяет пользователю выбрать принтер из списка вручную. Редактируйте файл flowplot.ini в папке
пользовательского профиля (C:\Documents and settings\<username>\Application data\Bronkhorst
\FlowPlot) следующим образом:
[Printing]
FilePrinter=<printer name file printer>
Printer=<printer name paper printer>
Если один или оба принтера недоступен(ны) или введены некорректно, то появится окно Select Printer
(Выбора принтера), в котором можно будет вручную выбрать принтер.
Перед печатью открывается окно предварительного просмотра графика. Перед отправкой данных
программа FLOWPLOT считывает идентификационные параметры соединенных измерительных устройств. Предусмотрена возможность считывания данных до 4-х измерительных устройств или
модулей считывания и контроля.
Перед нажатием кнопки на сохранение или печатание графика пользователь может добавить собственные комментарии в нижней строке экрана.

FlowPlot не содержитa PDF-конвертора. Печать PDF должна производиться с помощью другого ПО.
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2.6.

НАСТРОЙКИ ПРИБОРА

2.6.1. Общее описание
Данное диалоговое окно (Instrument Settings)
позволяет просматривать и редактировать
все настройки цифровых измерителей и регуляторов.
Для
выполнения
правильной
настройки требуется знание функциональных
особенностей и режимов работы устройств.
Сведения, приведенные в настоящем документе, недостаточны для проведения оптимизации работы измерительных устройств. Компания Bronkhorst® проводит специальные курсы обучения для конечных пользователей
своей продукции.
После появления окна Instrument Settings (Настройки контроллера) требуется несколько
секунд, чтобы программа выполнила считывание текущих значений всех настроечных
параметров и обновила данные на экране.
После этого, изменение параметров будет
немедленно передаваться на прибор и
результат изменений можно будет видеть на
графике.
Задав в рамке Control channel & control mode
(№ канала и режим управления) конкретный
номер, можно подключить экран к требуемому
измерительному устройству и его контроллеру. Можно также выбрать требуемый режим
управления (подробнее см. п. 2.6.3.).
Нажатие кнопки Close (Отмена) закрывает
окно, оставляя установки, как показано на
экране.
Нажатие кнопки Request (Запрос) выводит на экран все текущие значения настроечных параметров
контроллера выбранного измерительного устройства.
Кнопка Restore factory settings (Восстановить заводские настройки) позволяет восстановить
настроечные параметры прибора, соответствующие моменту последнего сохранения их в резервном
файле. Как правило, эти настройки записываются в результате заключительных заводских испытаний
перед отправкой устройства заказчику. Последняя опция, в качестве выхода из положения, особенно
полезна для пользователей, которые, стараясь “улучшить” работу контроллера, могут окончательно
расстроить систему.
Нажатие кнопки [Yes] присваивает параметрам их значения, сохраненные в последнем резервном
файле Нажатие кнопки [No] не приводит ни к каким изменениям.

2.6.2. Загрузка и сохранение настроек измерителя и регулятора
Кнопка Save as (Сохранить как …) позволяет сохранить показанные на экране текущие значения настроечных параметроврегулятора в виде отдельного файла с расширением (.fpc).
Кнопка Load (Загрузить) позволяет открыть файл с ранее сохраненными значениями настроек
(например, для регуляторов специального типа). После загрузки файла, значения настроек появятся
на экране, на котором пользователь может принять новые настройки и послать их на прибор (кнопка
Accept) или оставить предыдущие (кнопка Decline). В последнем случае, загруженные значения
будут проигнорированы и настройки останутся прежними. Окно Настроек прибора будет показывать
действительные значения настроек после того, как одна из позиций будет выбрана.
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2.6.3. № канала и режим управления
Поле Control channel & control mode (№ канала и режим управления) содержит параметры DDE server,
Channel (№ канала), Serial number (Заводской №) и Control mode (Режим управления) и требуется для
соединения экрана с активным прибором. С этой целью необходимо сначала выбрать прибор путем
указания правильного DDE сервера и номера канала (Channel number). Если номер канала прибора
неизвестен, его можно узнать в окне конфигурации FlowDDE (FLOW-BUS >> Configuration или F5 на
клавиатуре), где выводится информация о всех присоединенных приборах.
Опция control Mode (Режим управления) позволяет принудительно задать режим управления
контроллера выбранного измерительного устройства. Самые важные режимы управления приведены
в таблице ниже
Режим управления
0 – Bus/RS232
1 – Analog input
3 – Valve fully closed
8 – Valve fully open
11 – Keyboard
FLOW-BUS
18 – RS232

&

Описание
(цифровая) уставка через сетевую шину или RS232
Уставка через аналоговый вход
Клапан полностью закрыт и остается закрытым при любых
обстоятельствах
Клапан полностью открыт (режим продувки) и остается закрытым при
любых обстоятельствах
Уставка задается посредством клавиатуры E-7000, шины или RS232
(цифровая) уставка через сетевую шину RS232 с игнорированием
безопасного состояния (режим управления клапаном в случае отсутствия
связи через сетевую шину)

Для удобства реальные показатели значений Measure (Измеритель)и Valve (Регулятор)
отображаются в процентах от максимального значения калибровки, а также в виде прямых показаний.
Более детальная информация о режимах управления содержится в Инструкции №
9.17.023.

2.6.4. Контроллер уставок
Поле Setpoint controller (Контроллер уставок) дает возможность пользователю передавать значения
уставок другому устройству, отличающегося от устройства, выбранного в Channel & Control mode.
Данная функция полезна в тех случаях, когда калибруемое измерительное устройство не является
регулятором, а только измерителем. В этом же поле предусмотрена возможность установления
канала связи через другой сервер FlowDDE (FlowDDE2 или наоборот). Программа FlowPLOT
автоматически разблокирует комбинированное окно DDE-server, когда обнаруживает, что
одновременно работают 2 DDE-сервера.
Далее с помощью кнопки Channel (№ канала) можно выбрать канал связи с одним из DDE-серверов.
Для определения канала, к которому может быть подключен прибор, следует использовать окно
конфигурации соответствующего FlowDDE.
Кнопки в поле Select setpoint (Выбрать уставку) расположены несколько точек уставки, которые
можно использовать для построения калибровочной кривой. Указанные значения уставок соответствуют стандартному набору точек, используемых в изделиях фирмы Bronkhorst® с этой целью.
Кнопки -1% or +1% позволяют скорректировать значения уставок.

2.6.5. Основные настройки
Вкладка основных настроек окна Instrument Settings (Настроек прибора) показана в п. 2.6.1.

Идентификация
Рамка Identification (Идентификация) используется для отображения некоторых идентификационных параметров прибора. Serial number (Серийный номер) - это уникальный номер, присеваемый
каждому устройству. В дополнение к Серийному, к каждоме прибору, который ремонтировался в
Bronkhorst®, присваивается уникальный Service number (Сервисный номер). У приборов, которые ни
разу не ремонтировались, обычно этот номер равен 000000.
Model number (Номер модели )и Customer model (Модель заказчика) - название серии прибора.
Стр. 14

9.17.030

BRONKHORST
Прибор также может быть идентифицирован в настраиваемой вкладке Usertag, которая может быть
использована для быстрого распознавания прибора.

Поле Fluid Settings (Ввод данных об измеряемой среде)
Это рамка показывает, которая из предустановленных (макс. 8) в приборе сред активна в настоящий
момент. В поле Active fluidset (Активная среда) можно легко поменять рабочую среду. При этом
отображается пропускная способность, единицы измерения, название среды и Controller speed
(Скорость регулятора), соответствующие выбранной измеряемой среде. Ползунковый регулятор Controller speed (Скорости регулятора) используется для настраивания скорости регулировки
(усиления регулятора). По умолчанию это значения равно 1

Фильтрация выходного сигнала
С помощью динамического и статического факторов (Dynamic и Static display factor), регулируется
коэффициент передачи измеренного сигнала через фильтр на сетевую шину или на аналоговый выход. В используемых здесь фильтрах предусмотрена возможность регулировки величины фактора
вывода путем изменения одного параметра, представляющего собой число с плавающей точкой со
значением в пределах 0 … 1. Когда значение указанного параметра равно 0, фильтрационная
способность фильтра максимальна, в результате он не передает на выход какую-либо информацию
об изменениях входного сигнала. Когда значение указанного параметра равно 1, фильтрационная
способность фильтра минимальна, в результате выходной сигнал равен входному сигналу.
Фильтр переключается на динамический фактор при больших колебаниях сигнала датчика (например,
при резких изменениях давления или скачкообразном переходе между разными значениями уставки).
Когда сигнал датчика становится стабильным (малые приращения за определенный период
времени), логическая схема переключается на статический фактор. Благодаря этой характеристике
фильтра обеспечивается относительно низкий уровень шума и малая задержка относительно
реального процесса расхода (или другого сигнала) для выводимого на экран сигнала датчика.
Фактор
Динамический фактор вывода сигнала
Статический фактор вывода сигнала

Отклики  2 сек.
1,00 E  3
1,00 E  2

Отклики < 2 сек.
3,00 E  3
2,00 E  2

Фильтрация сигнала датчика
Фактор Exponential smoothing (Экспоненциального сглаживания) используется для фильтрации поступающего с датчика входного сигнала перед его дальнейшей обработкой.
Для измерительных устройств типа EL-FLOW сигнал характеризуется как “медленный” (не
дифференцированный), не линеаризованный сигнал датчика. Фильтр должен использоваться только
в случае достаточно высокого уровня шума датчика, при этом величина фактора отличаетсяя от 1,0.
Не рекомендуется присваивать фактору значение ниже 0,8. Иначе характеристика датчика будет
чрезмерно замедлена. Оптимальным в этом случае является значение 1,0. В таблице, приведенной
ниже, указаны рекомендуемые настройки для устройств типа CORI-FLOW.
Фактор Adaptive smoothing (Адаптивное сглаживание) доступен для устройств типа CORI-FLOW
(только для моделей M50). Фактор преобразовывает экспоненциальное сглаживание в зависимости
от изменения измеряемой величины. Таким образом, быстрые изменения не замедляются слишком
сильно. Если фактор адаптивного сглаживания равен 1.0, сигнал датчика поступает на регулятор почти без фильтрации, таким образом, быстрое воздействие становится возможным. Значение меньше
1.0 означает действие частично адаптивного фильтра.
Медленный
Нормальный
Быстрый
Очень быстФактор
отклик
отклик
отклик
рый отклик
0,1
0,2
0,5 … 1,0
Эксп. сглаживание
0,05
(не рекоменд.)

Ноль датчика
Нажатием клавиши Auto zero (Автоноль) задействуется автоматическое обнуление в мостовой схеме датчика. При этом происходит настройка ползунка и/или установка нуля шкалы для того, чтобы
сигнал датчика равнялся нулю при нулевом потоке. Перед тем, как обнулить датчик следует
убедиться, что прибор прогрет в течении как минимум 30 минут и при этом через него не шел (не
идет) поток.
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2.6.6. Настройки регулятора
Коррекция характеристики клапана
Коррекция характеристики клапана приводит к дополнительному усилению передаваемого на клапан
сигнала в определенном участке. Коррекция характеристики клапана производится с целью компенсации влияния нелинейности характеристики клапана на отклик регулятора. Например, пилотные
клапаны в особенности склонны реагировать медленно на скачок уставки низкого уровня (5 – 10%) и,
наоборот, быстро на скачок уставки высокого уровня (80 – 100%).
Для коррекции характеристики необходимо задавать две величины: Factor (Коэффициент ускорения)
и Signal (Уровень сигнала). Первая представляет собой коэффициент коррекции для увеличения
скорости нарастания выходного сигнала контроллера. Вторая величина указывает уровень сигнала
датчика в процентах, при достижении которого значение коэффициента Factor устанавливается на 1.
Переход коэффициента ускорения к значению 1 осуществляется по кривой, соответствующей
полиномиальной функции 2-й степени, являющейся хорошим приближением для характеристической
функции клапана.
Опция коррекции характеристической кривой клапана также может быть использования для ускорения
контроллера при открытии клапана с нулевого положения (например, для измерительных устройств типа F-201C). Коррекция характеристической кривой клапана влияет на выходное напряжение
контроллера. Коррекция характеристической кривой приводит к линеаризации выходного сигнала
контроллера до уровня, на котором коэффициент усиления становится (почти) постоянным (>заданный
уровень: коэффициент коррекции = 1). Можно также ввести соотношение Коэффициент/Уровень между
наивысшим и наинизшим значениями коэффициента усиления.
Значения вводятся вручную. Коррекция характеристики выключается, если ввести значения 1,0 или 1.
Тип
клапана
001
002
003
004

Коэффициент Уровень
1.0
5.0
5.0
4.0

1
30
30
50

Настройки ПИД регулятора
Параметры PID-Kp, PID-Ti и PID-Td используются для регулировки скорости контроллера. Установите
PID-Kp на фиксированное значение (1 или 10), затем регулируйте значение PID-Ti, добиваясь
быстродействия контроллера без выброса на регулировочной характеристике. Затем настраивается
значение PID-Kp, добиваясь максимального быстродействия контроллера без выброса на
регулировочной характеристике. Рекомендуемый шаг при настройке установочных параметров
20%-80%-20%-80% и т.д.
Параметр PID-Td используется только в тех случаях, когда между клапаном и датчиком имеется
относительно большой объем (когда датчик и клапан находятся на большом расстоянии друг от друга).
Настройки изменяются путем установки указателей потенциометров между (общими) минимальными
и максимальными значениями. Можно также вводить требуемые значения параметров в текстовые
поля, расположенные под соответствующими потенциометрами (при этом можно вводить и значения,
выходящие за пределы максимальных и минимальных значений).

Настройки откликов
Выходной сигнал на клапан при скачкообразном изменении уставки от нулевого уровня делится на
несколько стадий (этапов):
- Уставка 0: положение бездействия.
- Уставка больше 0, но измеряемый сигнал по прежнему равен 0: открытие клапана, первое изменение выходного сигнала (пока уровень не превысит 2%) - напряжение открытия клапана,
минус запас надежности; постепенное открытие клапана, согласно пилообразной функции
(или характеристике ПИД), до наступления этапа следующего этапа. Начальный отклик
зависит от установок регулятора.
- Измеряемый сигнал отличается от уставки больше, чем на 2%: нормальная ситуация (скачок),
ПИД регулятор работает нормально.
- Измеряемый сигнал отличается от уставки меньше, чем на 2%, в короткий промежуток времени: стабильный режим регулятора. Последние две стадии действительны также для других
изменений уставки.
Стр. 16
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Влияние коэффициента настроек отклика на характеристику контроллера в различных этапах
проявляется по-разному. Дополнительный коэффициент влияет на характеристику регулятора следующим образом, где значение 128 приводит к нулевому эффекту:
Полный коэффициент усиления = Скорость клапана  PID-Kp  1,05 (ContrResp-128)
Настройки отклика, 3 разные стадии:
- Open from zero (Открытие клапана)
- влияет на скорость ПИД регулятора
или на крутизну пилообразной функции (в зависимости от настроек регулятора), если клапан открывается с
0%. Рекомендуется устанавливать
значение меньше 128 во избежание
выброса на характеристике. Это
значение
также
зависит
от
используемой
коррекции
характеристики клапана.
- Normal (step) (Нормальное, пошаговое изменение) - используется для
каждого шага уставки выше 2%, но не
начинающегося от 0%. Обычно,
измеренный сигнал в этом случае
отличается от уставки больше чем на
2%. Это значение должно быть всегда
установлено равным 128. Используете
эту функцию только в крайних
случаях. Для регулировки полной
скорости
регулировки
предпочтительно изменять значение
PID-Kp (на заводе) или скорость
регулятора (пользователь).
- Stable situation (Стабильный режим)
когда измеренный сигнал отличается
от уставки менее чем на 2% в короткий
промежуток
времени.
В
зависимости
от
ситуации,
это
значение может быть меньше или
больше 128, но обычно оно должно
быть установлено между 118 и 138.

Напряжение открытия клапана
Указываемое в текстовом окне Open число равно напряжению или току открытия клапана. Иначе
говоря, это напряжение или ток, которое немедленно передается на выход управления клапаном при
скачкообразном изменении сигнала уставки от нулевого уровня (0% - первый этап регулирования).
Начиная с этого момента, напряжение на клапане увеличивается по пилообразной функции или
следуя сигналу ПИД-регулятора. Для приборов с токовым управлением, значения в амперах
соответствует вводимому, тогда как для приборов с управлением напряжением значения постоянных
напряжений (в вольтах) являются только приближенными характеристиками.
Кнопка Set to low (Установить нижнее значение) устанавливает низшее безопасное значение тока
или напряжения в окне Open. Для NC клапанов с токовым управлением это значение равно 0.040 A,
для управляемых напряжением значение зависит от максимального напряжения питания клапана:
- 2,5 В (нижнее значение при применении источника +15 В)
- 4,0 В (нижнее значение при применении источника +24 В).
При однократном нажатии кнопки Learn and store (Считать и запомнить) автоматически определяется напряжение или ток открытия клапана. При этом происходит изменение уставки, поэтому прежде
чем использовать эту функцию, убедитесь, что на прибор подается нужное давление.
Максимальный ток клапана можно изменить в окне Max. Ток клапана не будет превышать это
значение Установка слишком назкого значения может привести к тому, что регулятор не будет
достигать максимальной уставки, вместе с тем в этом случае клапан сильно нагревается при нулевом
давлении на входе. Для токовых приборов значение по умолчанию равно 0,2 A.
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При использовании кнопок в этом окне следует выключать автоматическую коррекцию
открытия клапана в характеристиках регулятора, в противном случае значения открытия будут перезаписаны при следующем открытии клапана.

Характеристики контроллера
Несколько опций управляющего алгоритма могут переключаться или выключаться для достижения
определенного режима работы контроллера. Здесь же регулируются скорость безопасной работы и
эволютивная скорость при определенных состояниях измерительного устройства. Основная часть
опций относится к разнице между быстрым и медленным контролем при открытии клапана с нулевого
уровня. Все настройки выполняются одновременно в двух окнах – Open (Напряжение или ток
открытия клапана) Open from zero (Открыть от 0В).
Опция Valve in safe position after start-up (Клапан в безопасном положении после запуска) означает,
что напряжение на выходе к клапану будет расти от 0В только после первого включения питания
измерительного устройства. Подобный режим регулирования нейтрализует первый возможный выброс, но, как правило, требует больше времени для открытия клапана.
Опция Open from zero with ramp function (Открыть от 0В, следуя пилообразной функции): открытие
клапана с нулевого уровня возможно или под управлением выходного сигнала ПИД-регулятора, или
следуя заданной пилообразной функции.
В обоих случаях скорость нарастания напряжения на клапанном выходе от уровня после первого этапа до точки открытия клапана определяется величиной параметра Response time for open-from-zero
(Характеристическое время при открытии с нуля).
Опция Monitor change at setpoint step (Отслеживать изменения при скачке уставки) отключает
фильтр дисплея для измеряемого сигнала в момент скачкообразного изменения сигнала уставки. Хотя обычно, путем тонкой настройки фильтра добиваются стабильности сигнала при оптимальной характеристике, иногда полезно временно исключить влияние фильтра для слежения за быстрыми процессами.
Режим отслеживания изменений при скачке уставки используется в тех случаях, когда
быстродействие контроллера достаточно высоко, в результате чего измеренный сигнал чрезмерно
отстает по времени от реального сигнала расхода/давления. Если данная опция включена, при
скачкообразном изменении сигнала уставки измерительный сигнал в точности повторяет
неотфильтрованный сигнал быстродействующего датчика до тех пор, пока контроллер не входит в
установившееся состояние (т.е., выполняется условие |Уставка – измерительный сигнал| < 2% в
течение короткого промежутка времени). Далее измерительный сигнал вновь становится нормально
отфильтрованным. Преимуществом данного режима является то, что на измерительном входе
присутствует быстроизменяющийся сигнал (который затем используется ПИД-регулятором).
Недостаток состоит в том, что на экране будет наблюдаться сигнал, имеющий высокую
составляющую шума.
Опция Valve voltage drift compensation (Компенсация дрейфа напряжения на клапане) учитывает
изменения напряжения открытия клапана в результате нагревания или остывания электромагнитной
катушки. Функция вносит коррекции, компенсирующие температурный дрейф напряжения, для более
точной аппроксимации точки открытия клапана. Данная опция осутствует с момента выпуска приборов, управляемых током (т.е. с платой MBC2 и позже)
Опция Automatic slope for pilot valves (Автоматический выбор коэффициента наклона для управляющих клапанов) может быть использована для пилотных клапанов (например, типа 033, 002AC,
003AC/BC) в сочетании с коэффициентом наклона при изменении уставки. Наклон с постоянной
времени порядка 1 сек. может существенно улучшить характеристики указанных клапанов с точки
зрения их перерегулировки. Однако данная настройка оказывает влияние в основном только при
первом открытии основного клапана. Автоматический режим выбора коэффициента наклона
фиксирует момент открытия основного клапана и использует автоматический выбор коэффициента
наклона только при крайней необходимости. Следует заметить, что данная опция должна
использоваться в комбинации с функцией Setpoint slope (коэффициентом наклона при изменении
значения уставки). Наклон при изменении значения уставки определяется как время нарастания
пилообразного напряжения при изменении значения уставки от 0 до 100%. Более подробно см. ниже
“Наклон при изменении уставки”.
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При включении опции Auto-correction valve open (Автокоррекция напряжения или тока открытия
клапана) производится автоматическое определение напряжения открытия при каждом открытии клапана. Далее эта величина (минус запас надежности) используется контроллером в следующий раз
для возможно более быстрого открытия клапана. Если при первом включении имел место явный
выброс до перехода в стабильное состояние, при следующем открытии напряжение открытия
клапана с нулевого положения будет скорректировано. Использование данной опции требует
определенной осторожности. Автокоррекция напряжения открытия клапана в любом случае должна
считаться приближенной функцией. При некоторых обстоятельствах выбросы перерегулировки
неизбежны. Например, если клапан достаточно нагрет (после нескольких часов работы) и в этот
момент поступает команда изменения уставки с нулевого значения, что приводит к сохранению
действующего напряжения открытия клапана. В случае если клапан открывается незамедлительно,
проблем не возникает. Но если клапан будет закрыт на продолжительное время, при поступлении
следующего скачка уставки сохраненное значение напряжения может оказаться чрезмерно высоким,
и в результате может наблюдаться выброс перерегулировки. Включение Valve in safe position after
start-up (Клапан в безопасном положении после запуска) увеличивает уровень безопасности, но действует только при очередном включении питания.
В случаях, когда недопустимы никакие выбросы перерегулировки, для определения напряжения открытия клапана рекомендуется воспользоваться кнопками Set to low (Установить нижнее значение)
и Learn and store (Считать и запомнить), определяя значение напряжения только один раз после
включения питания, когда клапан еще холодный. При этом контроллер будет открывать клапан с
начального, безопасного уровня напряжения, но потребует большего времени для его полного
открытия.
Опция Valve output steps (Ступенчатое изменение напряжения на клапанном выходе) является
специальной функцией, устанавливающей режим измерительного устройства, когда в память записываются напряжения на клапанном выходе, имеющие место при двух последних скачкообразных изменениях значения уставки. При поступлении любого из указанных скачков уставки, на клапанном выходе немедленно появляется сохраненное значение напряжения, после чего управление передается
ПИД регулятору. Данная опция предназначеня только для очень специальных применений. Ее нельзя
использовать для пилотных клапанов из-за гистерезиса их характеристики!
Опция Valve overshoot protection (Защита клапана от выбросов перерегулировки) защищает клапан от выбросов, но открытие клапана с 0В происходит все равно довольно быстро.

Наклон уставки
Наклон уставки может быть установлен при помощи окна Setpoint slope. Переход от старого значения уставки к новому значению происходит линейно в течение указанного промежутка времени. Число
в диапазоне 0 … 3000 сек. с разрешением 0,1 сек. вводится для настройки интегратора сигнала уставки.
Время достижения конечного значения уставки рассчитывается по следующей формуле:

0.01 * наклон * новая уставка  старая уставка  время (сек )
Пример: Если наклон = 10 сек., сколько времени потребуется для перехода от 20% до 80%?
Ответ: 0.01 * 10 * 80  20  6(сек )
Кроме применения по назначению параметр наклона уставки оказался удобным для применения в
качестве внутреннего (программного) механизма управления для пилотных клапанов. Из-за
механических особенностей конструкции указанных клапанов (состоящих из малого управляющего
клапана и более крупного основного клапана) при первом включении основного клапана наблюдается
небольшой выброс перерегулировки.мПрисвоение значения около 1 сек. параметру наклона уставки
заметно улучшает эту характеристику. Данная опция может использоваться в сочетании со
специальным настроечным параметром контроллера Automatic slope for pilot valves
(Автоматический выбор коэффициента наклона для пилотных клапанов).

2.6.7. Настройки сигнализатора и счетчика
Настройки сигнализатора
Цифровые приборы содержат функцию запуска сигнализации, если произошло определенное событие. Некоторые сигнализации касаются ошибок и предупреждений, показывая некоторую
диагностическую информацию о состоянии прибора.
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С другой стороны, для пользователя есть возможность выбора сценария, по которому запускается
сигнализация. Требуемый сценарий выбирается в Mode (Режим), где содержится список возможных
сценариев:
- Сценарий Min/max (Мин./Макс.) запускает сигнализацию, если сигнал датчика выходит за
предел, опреденный в % от полной шкалы в Min и Max.
- Сценарий Reponse (Отклик) запускает сигнализацию, когда измеренное значение с регулятора выходит за пределы в районе уставки. Пределы задаются в Min и Max в % от полной
шкалы.
- Сценарий Power-up (Питание) запускает сигнализацию при включении питания прибора, например после выключения электричества.
Во избежание лишних сигналов можно установить задержку наступления запуска сигнализации в Delay time. Если условие сигнализации действительно более короткий промежуток времени, то
сигнализация не сработает.
При работающей сигнализации можно установить автоматическую смену уставки.
Новое значение уставки вводится в New
setpoint, функция автоматической смены
задействуется при отмеченном чекбоксе
Setpoint change on alarm (Смена уставки
при сигнале).
Некоторые устройства считывания содержат реле, которое переключается в случае
срабатывания сигнализации. В Output
(Выход) можно выбрать два режима работы
реле: Continuously (Непрерывно), когда
реле
закрыто
при
срабатывании
сигнализации и Alternating (Переменный),
когда реле циклически закрывается и
открывается при работе сигнализации.
Если сработала сигнализация, то для того
чтобы ее выключить, необходимо перезапустить. Есть несколько способов сделать
это:
- Keyboard (Клавиатура): с помощью
клавиш на устройстве считывания
- External (Внешний): сигнализация
может быть перезапущена посредством внешнего сигнала
- FLOW-BUS: сигнализация может
быть перезапущена с помощью другого прибора, подключенного к той
же шине FLOW-BUS.
- Automatic (Автоматически): сигнализация перезапустится автоматически при отмене условия запуска
сигнализации.
В опции Reset (Сброс) можно выбрать
требуемый метод или комбинацию этих методов. Если один из выбранных методов FLOW-BUS,
сигнализация может также быть перезапущена кнопкой Reset alarm.
Внизу окошка Alarm светодиодами отображается текущий статус сигнализации. Три верхних отображают задаваемые пользователем сигнализации. Остальные четыре показывают статус прибора и его
соединения с управляющим прибором (доступно только для системы FLOW-BUS с функцией
управляющий/ведомый).

Настройки счетчика
Большинство измерителей и регуляторов расхода содержат встроенный счетчик партии, суммирующий общее количество массы или объема вещества, прошедшего через прибор. Эта функция
управляется в окошке Counter (Счетчика)
В Mode (Режиме) можно выбрать один из следующих методов суммирования:
- Up (Верхний) считает общий расход до перезапуска счетчика.
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Up to limit (До предела) считает общий расход и запускает сигнализатор по достижении определенного предела. Предел расхода задается в Limit. Для регуляторов mini CORI-FLOW со
встроенной технологией CORI-FILL® с помощью этого режима достигается очень точная
дозировка партии. Для этих приборов доступны две дополнительные опции управления
счетчиком: Overrun correction (Коррекция перерасхода) и Counter control gain (Усиление
регулировки
счетчика).
Последний
может
использоваться
для
регулировки
пропорциональности функции регулировки счетчика при подключении управляющего клапана
(не отсечного).

Если выбран режим Up to limit, при достижении установленного значения предела существует
несколько возможных действий. Они очень похожи на возможные действия при других сигнализациях,
но могут быть установлены только для сигнализации «Достижения предела счетчика». Описание этих
возможностей приведено в пункте “Настройки сигнализатора”. Кнопка Reset counter (Сброс счетчика)
сбрасывает счетчик на ноль.
Внизу окошка Counter отображается текущее показание счетчика, а светодиод отображает
достижение счетчиком установленного предела.
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3.

ФАЙЛ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ

Пока программа FLOWPLOT производит измерения, параллельно выполняется сохранение
измерительных данных, разделенном запятой, в файле. Местонахождение и название этого файла
можно установить в окне Options во вкладке File locations, где также можно включить/выключить
функцию сохранения в файл.
После каждого запуска построения графика в программе FlowPlot создается новый файл с
добавлением текущих даты и времени к заданному имени файла. Файл таблицы может быть затем
открыт для дальнейшего анализа данных например в Excel. Каждая нечетная колонка содержит
значения времени, а четная - значение измеряемого параметра.
Изменение времени опроса FlowDDE (poll time для обычных измерений realtime poll time для
измерений в реальном времени) влияет на количество сохраняемых точек в этом файле, если режим
сбора данных в окне Options установлен автоматическим. В случае задания вручную времени сбора
данных, скорость записи данных в файл связана с этим временем сбора данных. При уменьшении
времени опроса увеличивается количество собранных данных собирается и сохраняется больше
значений в файл.
Наличие пустых ячеек свидетельствует о пропусках при снятии выборок. В этом случае необходимо проверить зеленый индикатор на главном экране. Если индикатор мигает вследствие отсутствия событий (no events) следует отрегулировать параметры опроса в режиме реального времени в FLOWPLOT или в FLOWDDE.
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4.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Дистрибьютор Bronkhorst® в России: ООО «Сигм плюс инжиниринг».
Для получения информации о продукции компании Bronkhorst High-Tech посетите наш сайт:

 http://www.massflow.ru
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@massflow.ru
По вопросам эксплуатации купленных приборов можно связаться с отделом сервисного обслуживания по адресу:

 support@massflow.ru
По общим вопросам можно связаться с нами по адресу:

 info@massflow.ru
или по телефону:

 +7-495-221-5905
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