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Внимание!
Настоятельно рекомендуется прочитать настоящее руководство перед установкой приборов.
Несоблюдение рекомендаций, приведенных в данном руководстве, может привести к
травмам персонала и/или повреждению приборов.

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 авторским правом.
Возможны технические и оптические изменения, а также опечатки. Информация в настоящем руководстве
может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. Bronkhorst High-Tech B.V. оставляет за собой право изменять или улучшать свои продукты и вносить изменения в содержание без обязательства информировать каких-либо лиц или организации. Характеристики устройства и содержимое упаковки может отличаться от того, что указано в данном 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.

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Проверьте внешнюю упаковку на предмет повреждений при транспортировке. Если целостность упаковки
нарушена, представитель транспортной компании должен быть немедленно уведомлен о его ответственности, если таковая потребуется. Одновременно должен быть отправлен отчет в местное представительство компании Bronkhorst High-Tech.
Аккуратно достаньте оборудование из коробки. Внимательно смотрите оборудование на наличие повреждений при транспортировке. При обнаружении повреждений, представитель транспортной компании должен быть немедленно уведомлен о его ответственности, если таковая потребуется. Одновременно должен быть отправлен отчет в местное представительство компании Bronkhorst High-Tech.
Проверьте упаковочный лист, чтобы убедиться, что все детали на месте.
Прежде, чем выбросить упаковку, проверьте, не остались ли в ней запасные части.
Внимательно осмотрите все оборудование на предмет повреждения.
По поводу возврата оборудования смотрите Разделе 6 настоящего руководства «Инструкции по демонтажу и возврату».

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование следует хранить в оригинальной упаковке в складском шкафу. Не подвергайте оборудование воздействию повышенной температуры или влажности.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для данного оборудования компания Bronkhorst® гарантирует отсутствие дефектов конструкционных материалов и изготовления в течение 3-х лет со дня отгрузки товара с завода компании 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 составляет 6 месяцев, либо до конца
первичной гарантии в зависимости от того, что дольше.
Гарантия распространяется на все изначальные и скрытые дефекты, случайные неисправности и неизвестные 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.
Гарантийное обслуживание приборов выполняется на территории сервисного центра Bronkhorst ® по адресу: Nijverheidsstraat 1A NL-7261 AK Ruurlo (NL). В случае, если приборы поставлялись российским дистрибютором ООО «Сигм плюс инжиниринг», гарантийное обслуживание выполняется по адресу: 117342,
г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 5. Bronkhorst ® (ООО «Сигм плюс инжиниринг») оплачивает только
исходящие транспортные расходы, когда обслуживание оформляется как гарантийное.

Меры безопасности
При работе с оборудованием и его акссессуарами следует соблюдать следующие меры безопасности.
К работе с данным оборудованием допускается квалифицированный персонал, ознакомленный с правилами
работы с данным оборудованием, знающий и соблюдающий правила техники безопасности при работах с
электрооборудованием, имеющий необходимые средства защиты и оборудование для безопасного и квалифицированного проведения требуемых работ. Перед проведением любых работ с оборудованием необходимо ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.
Перед началом работ убедитесь, что сетевые шнуры подключены к правильно заземленным розеткам
сети. Перед каждым использованием, проверьте все соединительные кабели и провода на наличие трещин, порезов или разрывов. В случае обнаружения таковых необходимо их сразу заменить. Использование оборудование с дефектами категорически запрещено.
Все оборудование и аксессуары могут использоваться только в соответствии со своим назначение, спецификацией и с соблюдением всех требований руководства по эксплуатации. Для замены предохранителей необходимо использовать предохранители того же типа и номинала, что установлены производителем. Вскрытие оборудования не допускается. Оборудование не содержит внутри обслуживаемых деталей
и/или частей. В случае возникновения неисправности, обратитесь к производителю или в сертифицированный сервисный центр.
Символ
на оборудовании означает, что необходимо получить дополнительную информацию по
данному прибору из руководства по эксплуатации.
Поверхности вблизи символа

могут быть горячими и вызвать ожоги

Во избежание поражения электрическим током или возгорания оборудования, для замены необходимо
использовать только стандартные электрические компоненты (например, предохранители), рекомендованные компанией Bronkhorst High-Tech B.V. и имеющие национальную сертификацию. Для замены
остальных компонентов, не относящихся к безопасности использования оборудования, можно использовать компоненты других поставщиков, если они полностью эквивалентны исходным компонентам. Отдельные компоненты влияют на точность и функциональность оборудования и могут быть получены только от
производителя или его авторизованного представителя. При возникновении вопросов по совместимости
компонентов, обратитесь в компанию Bronkhorst High-Tech B.V. или к авторизованному дистрибьютору.
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1.

ОПИСАНИЕ РУКОВОДСТВА

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство посвящено измерителям/регуляторам расхода/давления для газов серии
IQ+FLOW . На рисунке ниже приведены примеры приборов. Руководство включает в себя информацию о
продукте, инструкции по установке, работе, обслуживанию и поиску неисправностей.

1.2.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Измерители и регуляторы массового расхода газов серии IQ+FLOW  представляют собой ультракомпактные приборы, изготовленные по технологии MEMS, работающие в диапазоне давлений до 10 бар (145 psi)
и температурном интервале от 5 до 50°С (от 41 до 122°F). Благодаря микромеханической технологии,
миниатюрные приборы реализованы в корпусе размером 20 х 40 х 60 мм. Регуляторы расхода IQ+FLOW
позволяют измерять и регулировать расход газа от 10 млн/мин до 5 лн/мин (полная шкала). Регуляторы
давления IQ+FLOW  доступны для диапазонов от 0,02 до 10 бар (от 0,3 до 150 psi). Bronkhorst High-Tech
предлагает также многоканальные решения, представляющие собой комбинацию из модулей толщиной
20 мм, работающих как в качестве отдельных приборов, так и в сборке. Также предлагается многоканальная сборка в едином корпусе с одной многоканальной цифровой платой (на три канала). По желанию заказчика в компактную сборку могут быть также установлены дополнительные фильтры, регулирующие и
отсечные клапаны. Благодаря новейшей цифровой плате MBC3 и чип сенсору, приборы IQ+FLOW  обладают высокой надежностью и быстродействием.
Обмен данными с приборами может осуществляться как в аналоговом режиме, так и в цифровом посредством RS232 или RS485. Подключение через RS232 устанавливается по протоколу Propar (FLOW-BUS).
Приборы могут быть подключены к цифровой шине данных через RS485. Поддерживаются протоколы
Modbus RTU/ASCII и FLOW-BUS (есть исключения для мультиканальных систем, см. Раздел 3)

1.3.

ССЫЛКИ НА ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ

Инструкции:
 IQ+FLOW ® Краткое руководство по установке (документ № 9.17.074)
 Инструкция по эксплуатации Цифровые Multibus измерители и регуляторы массового расхода /
давления (документ № 9.17.023)
 Интерфейс RS232 с FLOW-BUS для цифровых приборов (документ № 9.17.027)
 Интерфейс Modbus для цифровых приборов (документ № 9.17.035)
Схемы подключения и чертежи:






Схема подключения IQ+FLOW® RS232/RS485 + Аналог Вх./Вых. (документ № 9.16.101)
Схема подключения IQ+FLOW® Manifold (многоканальный) (документ № 9.16.090)
Чертеж IQF/IQP (документ № 7.05.870)
Чертеж IQFD/IQPD (документ № 7.05.871)
Чертеж IQM (документ № 7.05.760)
Все эти документы Вы можете скачать на сайте: http://www.bronkhorst.com/en/downloads
или сделать запрос региональному представителю Bronkhorst.
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2.

ЗАПУСК

2.1.

ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ
1. Проверка параметров IQ+FLOW
Перед установкой необходимо прочитать ярлыки на приборе и проверить:
 Тип прибора:
- красная этикетка для
регулятора расхода
- желтая этикетка для
регулятора давления
 Диапазон расхода
 Вид газа
 Вх. и вых. давление
 Вх. и вых. сигнал
 Температуру
Приборы IQ+FLOW предназначены для работы с чистыми, сухими, неактивными и невзрывоопасными газами. Не используйте приборы с газами, неподходящими под эту категорию.

2.2.

ПРОВЕРКА ДАВЛЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
Давление испытаний нанесено на прибор в виде красной наклейки.
Перед установкой убедитесь, что величина давления испытаний
прибора соответствует нормальным требованиям по безопасности для Вашего применения.
Если наклейки нет или указанное давление не соответствует требованиям, прибор не может устанавливаться в линию и должен
быть возвращен производителю.
Разборка прибора и/или замена его частей делает отметку о проведении испытаний недействительной.

2.3.

ПРОВЕРКА МАГИСТРАЛЕЙ
Для надежности измерений всегда обеспечивайте чистый поток газа. Для обеспечения абсолютной чистоты потока от влаги и масел всегда используйте
фильтры.
Рекомендуемый диаметр пор: 7 мкм. При наличии вероятности обратного потока, рекомендуется также
устанавливать фильтр на выходе. Учитывайте дополнительное падение давления на фильтрах.

2.4.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
Прибор IQ+FLOW предпочтительно устанавливать в
вертикальное прямое положение. При установке прибора
в горизонтальнеое или перевернутое положение, убедитесь в правильности установки нуля (см. Раздел 2.10).
Избегайте установки в непосредственной близости от
источников вибрации или тепла. Корпус прибора имеет
защиту класса IP40, что подразумевает использование в
помещениях типа лабораторий и хорошо защищенных цехов.
Установите прибор IQ+FLOW® в линию, учитывая направление потока по стрелке на корпусе прибора, и уплотните фитинги в соответствии с инструкцией производителя фитингов. По запросу доступны разные виды фитингов.
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Фитинги компрессионного типа
Перед уплотнением фитинга компрессионного типа, убедитесь, что трубка вставлена до выступа в корпусе фитинга, а также в отсутствии грязи или пыли на трубке,
кольцах или фитингах. Держа прибор, затяните гайку пальцами, затем затяните ключом еще на один оборот.
Фитинги UNF 10-32
Затягивайте фитинги UNF 10-32 согласно инструкции производителя фитингов.
Используйте трубки только 1/16” с ровным и
чистым краем без заусенцев для предотвращения течи. Рекомендуется ошлифовать конец
трубки перед установкой. Для каждого нового
переходника должно использоваться новое
кольцо для предотвращения течи и минимизации мертвого объема, так как в размерах переходников возможны вариации.
Установка приборов на панель
Перед установкой специальных версий приборов для поверхностного монтажа убедитесь, что внизу прибора имеются все уплотнения, а также в том, что поверхности
чисты и не поцарапаны.

2.5.

ПРОВЕРКА НА ТЕЧЬ
Проверьте систему на течь перед подачей давления. Особенно при использовании
токсичных или других опасных газов.

2.6.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Электрические соединения должны производиться с помощью стандартного кабеля
согласно схеме подключения IQ+FLOW. Некоторые схемы подключения и описания кабелей можно найти в Разделе 3 настоящего руководства.
Питание IQ+FLOW производится от источника постоянного тока 15-24 В.
Приборы, содержащие электронные компоненты, могут быть повреждены электрическим разрядом. Следует соблюдать все необходимые меры предосторожности при
монтаже и демонтаже электронных приборов.
Все приборы, описанные в настоящем руководстве, маркированы знаком "СЕ" и соответствуют требованиям ЕМС. Однако, соответствие требованиям ЕМС невозможно без использования соответствующих кабелей и разъемов. При использовании
других кабелей необходимо убедиться, что диаметр кабеля достаточно большой для
передачи тока питания, а электрические потери минимизированы. В случае возникновения затруднений, обратитесь к локальному представителю.
При подсоединении приборов к другим устройствам (например, к хроматографу) убедитесь, что экранирование не нарушено. Не используйте неэкранированных терминалов.
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2.7.

АНАЛОГОВЫЙ/ ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Аналоговый режим (только для одноканальных версий)
При аналоговом режиме работы см. документ «схема
подключения IQ+FLOW»или используйте для подключения кабель RJ-45 со свободным концом.

Опциональный соедин. кабель
RJ-45 со свободным концом
Питание
15...24 В
Аналоговый выход
0...5В / 0...10В
0...20мА / 4...20мА

Цифровой режим, через RS232
По приведенной схеме можно
организовать работу прибора в
цифровом режиме через RS232.
Постребуется кабель RS232
или переходник USB-RS232 и
ПК. Вы также можете
использовать бесплатное ПО
Bronkhorst, например FlowDDE
и FlowPlot. См. также
Раздел 3.4.

Кабель с разветвителем 
7.03.241
(питание/сигнал)

ИП PiPS с кабелем  7.03.424

Соедин. кабель со св. концом  7.03.419
RS232 кабель  7.03.426
RS232 - USB2.0
переходник  9.02.122

Цифровой режим, через RS485
С помощью RS485 можно подключить несколько приборов в одну цифровую шину.
Примеры возможных систем см. в Разделе 3.5.

2.8.

УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Управление с помощью микропереключателя
(только для одноканальных версий)
С помощью микропереключателя, расположенного на
приборе, можно отслеживать и запускать некоторые
функции. Зеленый светодиод используется для
индикации статуса. Красный светодиод используется
для индикации ошибок/предупреждений/сообщений.
Микропереключатель используется для запуска
нескольких действий, таких как авто-ноль, возврат к
заводским настройкам и инициализации адреса на шине.
См. ниже описание процедураы установки нуля, а также
Раздел 3.3.

Мультифункциональный
переключатель

Индикатор статуса
Индикатор ошибки
/предупреждения

Управление с помощью поворотного переключателя
(только для многоканальных версий)
Выберете тип связи и скорость передачи данных с
помощью переключателя «COMM.TYPE».
Выберете адрес узла с помощью переключателей
«MSD» и «LSD» (например, MSD = 1 и LSD = 9
соответствует адресу 19 на канале 1, адресам 20 и 21
на каналах 2 и 3). Подробнее в Разделе 3.3.

9.17.045
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2.9.

ПРОДУВКА
Не подавайте газ, пока не подключите электрические соединения. При подаче давления
в систему избегайте резких скачков давления и увеличивайте давление постепенно.
Выключайте также, плавно уменьшая давление.
Системы, предназначенные для работы с токсичными и другими опасными газами,
перед запуском абсолютно необходимо минимум 30 мин продувайть сухим инертным
газом (напр., азотом или аргоном). После работы с опасными газами перед
разгерметизацией системы также необходимо провести продувку.
Время прогрева
Для обеспечения наилучшей точности измерений необходимо подключить IQ + FLOW® к
электрическому питанию и дать прогреться в течение как минимум 30 минут до
начала работы. Подача газа при этом не обязательна.

2.10. УСТАНОВКА НУЛЯ
Нулевая точка у каждого прибора устанавливается на заводе. При возникновении необходимости, нулевая точка может быть перенастроена через RS232 или с помощью
микропереключателя. Процедура установки нуля с помощью микропереключателя (не
для измерителя/регулятора давления):
 Прогрейте прибор, подайте давление и наполните прибор в соответствии с условиями процесса.
 Закройте все отсечные клапана рядом с прибором. Убедитесь, что через прибор не
идет поток.
 Уставка должна быть равна нулю.
 Нажмите и удерживайте микропереключатель. Через некоторое время красный светодиод включится и выключится, а зеленый начнет гореть постоянно. В этот момент отпустите микропереключатель.
 Начнется процедура установки нуля, зеленый светодиод начнет часто мигать.
Процедура будет продолжаться до достижения стабильного сигнала, затем ноль
будет установлен. Если сигнал нестабилен, процедура займет больше времени, в
качестве нуля будет выбрана самая ближайшая точка к нулю. Процедура занимает
примерно 10 сек.
 Если индикатор показывает сигнал 0% и зеленый светодиод опять горит непрерывно, процедура установки нуля успешно завершена.

2.11. КАЛИБРОВКА
Все приборы IQ+FLOW имеют заводскую калибровку.Производитель гарантирует, что
все приборы соответствуют точности, заявленной в спецификации. Калибровка
проводится в соответствии с голландскими стандартами измерений. Сертификаты
калибровки поставляются вместе с приборами. При правильной работе (с чистыми
газами, без скачков давления, вибраций, перегрева и т.д.) регулярное обслуживание не
требуется. Однако, по индивидуальным требованиям конечного пользователя может
производится периодическая поверка, перекалибровка и проверка точности приборов.

2.12. ПОДАЧА ДАВЛЕНИЯ
Не подавайте давление до тех пор, пока не подключены электрические соединения. Выключайте питание только после выключения подачи газа.

Подавать и выключать давление следует, плавно увеличивая его, без резких скачков.
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2.13. КОД МОДЕЛИ
2.13.1. Код модели IQF / IQP
Код
IQF
IQP

Тип прибора
IQ+ Измеритель/регулятор расхода газа
IQ+ Измеритель/регулятор давления
Код

Корпус
Стандартный
Поверхностный монтаж (опция)

D

Код
1
2
5
6
7

Конфигурация
Датчик расхода
Датчик расхода + Клапан
Датчик давления
Датчик давления + Клапан
Клапан + Датчик давления
Код
0

Код
A
S

Диапазон
Стандартный
Код
С
S

Тип сенсора
Чип сенсор
Стальной сенсор

Код
V
Z

Материал корпуса
Алюминий
Сталь

Материал уплотнений
Viton
Другое

Код сенсора
Устанавливается производителем
Код
A
G

Код
0

Макс. давление
10 бар(и)

Код

Код
A
B
F
G

Выход
0-5В
0 - 10 В
0 - 20 мА (активн.)
4 - 20 мА (активн.)

Уставка
0-5В
0 - 10 В
0 - 20 мА (пассив.)
4 - 20 мА (пассив.)

A

Входной
0
1
9

Тип датчика давления
Абсолютное
Избыточное

Обмен данными
Цифровой прибор
с аналог. выходом

Код
D

Выходной
0
1
9

Тип
15...24 В

Адаптеры
Нет (Внутр. резьбы 10-32 UNF) - станд. /поверх. монтаж
1/8” компрессионного типа
Другое

2.13.2. Код модели IQM
Код
IQM

Код
A
S

Тип прибора
IQ+ Manifold
Код
3
4
5

Количество каналов
3 канала
4 канала
5 каналов

Код
A

Материал корпуса
Алюминий
Сталь

Обмен данными
Цифровой прибор
Код
A

Выход
цифр.

Уставка
цифр.

*Каждый канал прибора добавляет дополнительный символ к серийному номеру (например, M########AA)
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3.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

3.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Питание прибора IQ+FLOW  должно производиться от источника постоянного тока 15...24В в соответствии
со схемой подключения. Прибор может управляться с помощью:
 Аналогового интерфейса: 0…5 В; 0…10 В; 0…20 мА или 4…20 мА (только для одноканальных)
 Цифрового интерфейса RS232 (по протоколу FLOW-BUS (Propar))
 Цифрового интерфейса RS485 (по протоколам Modbus RTU, Modbus ASCII или FLOW-BUS)
По умолчанию настойки прибора соответствуют спецификации. В таблице указаны поддерживаемые для
одноканальных и мультиканальных версий интерфейсы.
Аналоговый интерЦифровой интерфейс
Цифровой интерфейс RS485
фейс (раздел 3.2)
RS232 (раздел 3.4)
(раздел 3.5)
IQF/IQP
(одноканальные)

0…5В; 0…10В;
0…20мА или 4…20мА
(выбирается программно)

Протокол FLOW-BUS
(Propar) на скоростях 9600,
19200, 38400, 57600 или
115200 Бод (выбирается
программно)

Протоколы Modbus RTU, Modbus
ASCII на скоростях 9600, 19200,
38400, 57600 или 115200 Бод;
FLOW-BUS на скоростях 187500
или 400000 Бод (выбирается программно)

IQM
(многоканальные)

Не поддерживается

Протокол FLOW-BUS
(Propar) на скоростях
38400 или 115200 Бод (выбирается на поворотном
переключателе)

Протокол Modbus RTU на скоростях 19200 или 38400 Бод (выбирается на поворотном переключателе)

3.2.

АНАЛОГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аналоговое управление доступно только для одноканальных приборов IQ+FLOW . Мультиканальные приборы управляются только по цифровому протоколу. В аналоговом режиме доступны следующие сигналы:
 Измеряемое значение (аналоговый выход) на контакте 2
 Уставка (аналоговый вход/уставка) на контакте 3
Выход клапана больше не поддерживается в качестве аналогового сигнала для IQ+FLOW . Выбранный
аналоговый интерфейс (0…5 В; 0…10 В; 0…20 мА или 4…20 мА) указан коде модели (см. Раздел 2.13).
При управлении прибором через аналоговый интерфейс возможно одновременное
подключение по RS232 для чтения/записи параметров (например, параметра выбора
газа)
Подключение
Для аналогового управления может использоваться кабель RJ45 со свободным концом или переходник
RJ45 - sub-D (9 контактов).
Смотрите «Схему подключения IQ+FLOW » или
используйте кабель RJ45 со свободным концом
(7.03.419)

При подключении к системе индикации Bronkhorst® используйте только кабель RJ45 (7.03.236)
в сочетании с переходником RJ45 sub-D (7.03.376). Конфигурация контактов при
этом не меняется.

Опциональный соединительный кабель RJ-45 со свободным концом
Питание
15...24В
Аналоговый выход
0...5В / 0...10 В
0...20 мА / 4...20 мА
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3.3.

РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, СВЕТОДИОДЫ И
ПОВОРОТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

В этом разделе описываются возможности ручного управления IQ+FLOW . В Разделе 3.3.1 приведены
функции микропереключателя (если установлен), Раздел 3.3.2 посвящен светодиодной индикации, и Раздел 3.3.3 - работе с поворотными переключателями.

3.3.1. Управление с помощью микропереключателя
(только для одноканальных версий)
С помощью микропереключателя (кнопки на корпусе прибора) могут быть выбраны и запущены некоторые
важные функции прибора, доступные как в аналоговом, так и в цифровом режиме работы. Микропереключатель поддерживает следующие функции:
 Сброс сигнализации
 Сброс прибора (сброс прошивки)
 Авто-ноль
 Возврат к заводским настройкам
С помощью RS232 или RS485 также можно установить:
 адрес шины (требуется только для RS485)
 скорость передачи данных
 Изменить режим управления

Индикатор статуса
Индикатор ошибки
/предупреждения

В таблицах ниже описаны режимы микропереключателя, которые могут быть запущены в нормальном
режиме работы и в процессе включения прибора:
Светодиодная индикация при использовании микропереключателя в нормальном режиме
Светодиоды
Время
Индикация
нажатия
Зеленый
Красный
Нет действия. Кратковременное (случайное) нажатие микроВыключен
Выключен
0–1с
переключателя не влияет на функциональное состояние прибора. Трехкратное нажатие микропереключателя с интервалом не более 1 сек. переводит прибор в режим индикации
его адреса на шине и скорости передачи данных. Подробнее
см. Раздел 3.5.
Выключен
Выключен
1–4с
В случае сигнализации по достижению верхнего/нижнего предела или при достижении предела счетчиком: Сброс сигнализации (только если активирован сброс с клавиатуры).

■

■

Выключен

Включен

4–8с

Включен

Выключен

8 – 12 с

Включен

Включен

12 – 16 с

9.17.045

Только для FLOW-BUS: если занят адрес на шине, эта функция устанавливает свободный адрес на FLOW-BUS.
Сброс прибора
Выполняется перезапуск управляющей программы прибора с
очисткой всех предупреждений и сообщений об ошибке.
В течение повторного запуска прибор выполняет автоматическое самотестирование.
Авто-ноль
Производится установка нулевой точки при нулевом расходе
(не применяется в устройствах для измерения/контроля давления).
См. Раздел 2.10
Подготовка прибора к режиму FLASH для обновления прошивки. Прибор выключается и светодиоды гаснут.
При следующем включении прибор опять будет активен.
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Светодиодная индикация при нажатии микропереключателя и включении питания прибора
Светодиоды
Время
Индикация
нажатия
Зеленый
Красный

■

Выключен

■

Выключен

0–4с

Выключен

Нормальные 4 – 8 с
вспышки
0,2 с вкл.,
0,2 с выкл.
Нормальные Выключен
8 – 12 с
вспышки
0,2 с вкл.,
0,2 с выкл.
Нормальные Нормальные 12 – 16 с
вспышки
вспышки
0,2 с вкл.,
0,2 с вкл.,
0,2 с выкл.
0,2 с выкл.

Нет действия. Кратковременное (случайное) нажатие микропереключателя не влияет на функциональное состояние прибора.
Восстановление заводских настроек. Все настройки (за исключением настроек шины) возвращаются в исходное состояние (заводские).
Только для FLOW-BUS: установка свободного адреса на
FLOW-BUS
Активация ‘Режима конфигурирования’. Скорость передачи
данных устанавливается на 38,4 кбод, а тип шины на RS232
FLOW-BUS (Propar). ‘Режим конфигурирования‘ распознается
по миганию зеленого светодиода (2 с вкл., 0,1 с выкл.). ‘Режим
конфигурирования‘ деактивируется только после повтора процедуры активации (нажатие и удержание микропереключателя в течении 12-16 с при включении питания).

Изменения режима управления
При работе с цифровым измерителем или регулятором расхода компании Bronkhorst® возможно использование нескольких режимов управления. Более подробную информацию о доступных режимах управления можно найти в описании параметра «Режим управления».
Четырех кратное быстрое (не дольше 1 сек) нажатие кнопки микропереключателя IQ+FLOW  в нормальном режиме работы переводит прибор в состояние, когда возможно изменение режима управления.
Изменение режима управления (кратковременное нажатие кнопки микропереключателя 4 раза)
Шаг
Дейсвие
Индикация
Время
Управление
1

2

Установите
десятки
номера режима управления

 зеленый светодиод ми- Перерыв Нажмите кнопку и подсчитайте количество

Установите
единицы номер режима
управления

Красный светодиод мигает
0,1 с вкл
0,1 с выкл

гает
0,1 с вкл
0,1 с выкл

60 сек

Счет вспышек начинается при нажатии кнопки:
0,5 с вкл
0,5 с выкл

Подсчитывает максимально до 2, а затем
счет перезапускается снова с 0.Если вы
ошиблись при подсчёте, удерживайте
нажатой кнопку и задайте значение в следующем цикле
Перерыв Нажмите кнопку и подсчитайте количество
60 сек
красных вспышек для задания единиц номеру режима управления. Отпустите, когда установите необходимое значение.

Счет вспышек начинается при нажатии кнопки:
0,5 с вкл
0,5 с выкл:

зеленых вспышек для задания десятков
номеру режима управления. Отпустите,
когда установите необходимое значение.

Подсчитывает максимально до 9, а затем
счет перезапускается снова с 0. Если вы
ошиблись при подсчёте, удерживайте
нажатой кнопку и задайте значение в следующем цикле

Прибор возвращается в нормальный режим работы.
Поведение прибора при подаче питания описывается в описании параметра «Режим управления».
Значение 0 обозначается 1 с выкл. (0.5 с выкл.+ 0.5 с выкл.).
Если требуется установить нулевое значение, нажмите коротко переключатель и
отпустите в течение 1 с.
Перед каждым циклом счета зелёный или красный светодиоды начинают мигать с высокой частотой (режим:0,1 с вкл, 0,1 с выкл). Как только переключатель будет нажат,
светодиод погаснет, и начнется цикл счета.
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3.3.2. Функции LED
Светодиоды на крышке прибора могут также использоваться для ручного управления некоторыми функциями. Зеленый светодиод показывает, в каком режиме работает прибор. Красный светодиод сообщает
об ошибке/предупреждении.
Более подробно см. раздел “Ручное управление с помощью микропереключателя и светодиодов” в Инструкции по эксплуатации цифровых приборов:
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digit
al_instruments.pdf (документ №9.17.023, Раздел 11)

3.3.3. Управление с помощью поворотных переключателей
(только для многоканальных версий)
Многоканальные приборы IQ+FLOW  оборудуются поворотными переключателями, предназначенными
для выбора типа соединения, скорости передачи данных и адреса на шине.
Переключатель типа соединения
0. RS485 9k6: протокол Modbus RTU со скоростью 9600 Бод, ЧЁТНЫЙ
1. RS485 19k2: протокол Modbus RTU со скоростью 19200 Бод,
ЧЁТНЫЙ
2. RS485 38k4: протокол Modbus RTU со скоростью 38400 Бод,
ЧЁТНЫЙ
3. RS232 38k4: протокол FLOW-BUS со скоростью 38400 Бод
4. RS232 115k2: протокол FLOW-BUS со скоростью 115200 Бод
Переключатель адреса
С помощью двух переключателей 'NODE ADDRESS' можно установить адреса каналов прибора на шине.
Первый знак (десятки) устанавливается с помощью ‘MSD’, с помощью ‘LSD’ устанавливаются единицы. С
помощью переключателей устанавливается адрес канала 1 на шине, каналы 2 и 3 получаю при этом адреса ‘адрес канала 1’+1 и ‘адрес канала 1’+2 соответственно (например, MSD=1 и LSD=9 соответствует
адресу 19 для канала 1 и адресам 20 и 21 для каналов 2и 3).

9.17.045
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3.4.

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ RS232

Цифровой режим имеет массу преимуществ по сравнению с аналоговым:
 до 8 выбираемых газов (если установлены)
 прямое чтение со считывающего/ управляющего устройства или компьютера
 Тестирование и самодиагностика
 Идентификация (серийного номера, номера модели, типа устройства, метки пользователя)
 Настройка мин. и макс. значения сигнализатора
 Счетчик

3.4.1. Подключение
Чтобы подсоединить IQ+FLOW  к COM порту,
ПК требуется специальный кабель (7.03.426),
который изменяет конфигурацию контактов.
Также может использоваться переходник
(9.02.122) RS232 - USB 2.0 (опция) для подсоединения к USB порту. Для питания прибора
используйте разветвитель (Y-адаптер
7.03.241) в сочетании с PiPS (7.03.424).

ИП PiPS с кабелем  7.03.424

Кабель с разветвителем 
7.03.241
(питание/сигнал)

Соедин. кабель со св. концом  7.03.419

Вместо COM или USB портов можно соединить контакты RS232 вручную с помощью кабеля со свободным концом 7.03.419, например, при подключении к хроматографу или к
микроконтроллерным системам.

RS232 кабель  7.03.426
RS232 - USB2.0
переходник  9.02.122

3.4.2. Динамический обмен данными (DDE)
Соединение через RS232 может использоваться для управления прибором через программу FlowDDE.
DDE обеспечивает основной уровень коммуникации между приложениями Windows. Программа FlowDDE
является приложением сервера DDE. Вместе с пользовательской программой-клиентом или клиентом стороннего производителя легко организовать обмен данными между регулятором расхода и приложениями
Windows. К примеру, ячейка в Microsoft Excel может быть привязана к измеряемой величине IQ+FLOW ,
при этом изменение величины автоматически отображается на листе Excel.

3.4.3. FlowDDE
Сервер FlowDDE также обладает большим количеством тестовых возможностей и изменяемых пользователем установок для эффективного управления измерителем/регулятором расхода/давления. Как установить связь DDE с FlowDDE, описано во вспомогательном файле по приложению FlowDDE. Доступны примеры программ для разработки приложений на Visual Basic, LabView или Microsoft Excel.
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3.4.4. Программное обеспечение
Примеры программ-клиентов Bronkhorst® DDE: FlowDDE, FlowPlot и FlowView. Другие программы, поддерживающие DDE: например, MS-Office, LabView, Intouch и Wizcon.

Программы Bronkhorst®: “FlowView” (слева) and “FlowPlot” (справа)
FlowDDE и другие программы Bronkhorst доступны на сопровождающем диске с ПО, а
также могут быть загружены отсюда: http://www.bronkhorst.com/en/products/accessories_and_software/bronkhorst_flowware/.

3.4.5. Номера параметров FlowDDE
Через FlowDDE удобно и просто считывать/изменять значения параметров прибора. Номер параметра
DDE – это уникальный номер в специальной базе приборов/параметров DDE и не совпадает с номером
параметра операции в приборе.
Параметр прибора может быть изменен путем введения названия приложения: ‘FLOWDDE’ c:
 именем раздела, которое используется в качестве номера канала – "C(X)";
 именем элемента, которое используется в качестве номера параметра – "P(Y)".

3.4.6. Установка скорости передачи данных
Убедитесь, что скорость передачи данных на приборе соответствует скорости приложения, с которым работает прибор. Для одноканальных приборов доступны следующие скорости: 9K6, 19k2, 38k4, 57k6 и 115k2
Бод; для многоканальных - 38k4 и 115k2 Бод.
Более подробную информацию о соединении по RS232 смотрите в документе
№ 9.17.027: Интерфейс RS232 и FLOW-BUS для цифровых приборов. http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917027manual_rs232_interface.pdf
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3.5.

ОСНОВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ RS485

Данный раздел посвящен описанию работы IQ+FLOW  с ведущим устройством. Приборы IQ+FLOW  всегда используются как ведомые в системе Modbus. Между ведомыми устройствами нет взаимного обмена,
только между ведущим и ведомым. В качестве ведущего устройства может выступать, например, ПК.
Более детальную информацию о Modbus можно найти на сайте http://www.modbus.org
или на любом другом сайте, посвященном протоколу.

3.5.1. Подключение
На рисунках ниже показаны примеры подключения нескольких IQ+FLOW  на шину через RS485. Если потребляемая мощность превышает 15 Вт, необходимо разделить систему на две цепи, каждая из которых
со своим источником питания PiPS.

Шина FLOW-BUS

мультипорт коннектор
RJ45  7.03.299
Begin терминатор
RJ45  7.03.297

соединительный кабель переходник
RS232 -USB 2.0
RJ45  7.03.236
RS232/USB  9.09.122

End терминатор
RJ45  1.09.240
Кабель с
Y-адаптером
RJ45  7.03.241

Кабель с
Y-адаптером
RJ45  7.03.241
Кабель RS232
RS232  7.03.234
интерфейс
FLOW-BUS
RS232  7.09.128

E-7000-05 PS
7.09.108  7.09.164

Шина Modbus
мультипорт коннектор
RJ45  7.03.299
Begin терминатор
RJ45  7.03.297

Кабель с
Y-адаптером
RJ45  7.03.241

Кабель с
Y-адаптером
RJ45  7.03.241
E-7000-05 PS
7.09.108  7.09.164

End терминатор
RJ45  1.09.240

переходник
RS232 -USB 2.0
RS232/USB  9.09.122

RS232 одиночное подключение

Кабель
RS-232 - RJ45  7.03.426

переходник
RS232 -USB 2.0
RS232/USB  9.09.122
Кабель с
Y-адаптером
RJ45  7.03.241
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3.5.2. Программное обеспечение
При управлении приборами IQ+FLOW  с компьютера только протоколом FLOW-BUS поддерживается программное обеспечение Bronkhorst. При подключении по протоколу Modbus может использоваться ПО стороннего производителя, таких как LabView, ModScan или Modbus PLC.
Замечание: IQ+FLOW, подключенный по RS485 FLOW-BUS или Modbus, не будет отвечать при попытке подсоединиться через конфигурацию RS232. Если потребуется, режим конфигурирования можно запустить при включении с помощью микропереключателя в соответствии с процедурой из пункта 3.3.1. Скорость передачи данных и тип
шины устанавливаются на 38k4 и RS232 FLOW-BUS (Propar) соответственно. Для
многоканальных приборов тип соединения может быть установлен с помощью поворотных переключателей.

3.5.3. Установка адреса на шине, скорости передачи данных и четности
IQ+FLOW  конфигурируется в соответствии со спецификацией заказа. При возникновении необходимости
изменения определенных функций смотрите в таблице ниже поддерживаемые конфигурации. Выбор по
умолчанию выделен жирным шрифтом.
Одноканальные версии
Режим
Аналоговый
Интерфейс
Протокол
Скорость пере- дачи данных:

Адрес на шине:
Чётность:

-

RS232
Propar
9600
19200
38400
57600
115200
3…125
Нет*

Цифровой
RS485
FLOW-BUS
Modbus RTU
187500
9600
19200
400000
38400
56000
57600
115200
3…125
1…247
Нет; Чет; Нечет
Нет*

Modbus ASCII
9600
19200
38400
56000
57600
115200
1…247
Нет; Чет; Нечет

Если требуется изменить скорость передачи данных или адрес узла IQ+FLOW , это можно сделать с помощью микропереключателя или изменив настройки в ‘Режиме конфигурирования’. Другие параметры
можно изменить только в ‘Режиме конфигурирования’. Для изменения указанных параметров с помощью
микропереключателя см. Раздел 4.2.5. Для изменения параметров в ‘Режиме конфигурирования’, сначала
активируйте режим при запуске прибора согласно инструкциям Раздела 3.3.1. В режиме конфигурирования скорость передачи данных и тип шины устанавливаются на 38k4 и RS232 FLOW-BUS (Propar). Изменение указанных параметров описано в Разделе 4.2.5. В конце деактивируйте ‘Режим конфигурирования’,
повторив процедуру с микропереключателем. После этого прибор готов к работе в желаемой конфигурации с настроенной скоростью, адресом и четностью.
Многоканальные версии (выбор с помощью поворотных переключателей)
Режим
Цифровой
Интерфейс
RS232
RS485
Протокол
Propar
Modbus RTU
Скорость передачи дан38400
9600
ных:
19200
115200
38400
Адрес на шине:
3…99
1…99
Чётность:
Чет.
Нет*
*Не выбирается

9.17.045

IQ+FLOW

стр. 19

BRONKHORST®

3.6.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА

3.6.1. Введение
Большинство параметров приборов доступно только в цифровом режиме. Для каждого протокола доступ
к параметрам осуществляется по-своему. В программах Bronkhorst FlowView и FlowPlot доступ к наиболее
часто используемым параметрам осуществляется через интерфейс меню. Ниже приводятся адреса некоторых базовых параметров для поддерживаемых протоколов для случаев, когда используются другие программы. Пример таблицы параметра:
Тип
[type]

Доступ
RW

Тип
Unsigned char
Unsigned char[x]
Unsigned int
Unsigned long
Float
Доступ
R
RW
RW

Значения
[x]…[y]

FlowDDE
[FB]

FLOW-BUS
[Pro]/[Par]

Modbus
[address]/[index]

знак 1 байт
массив x байт (строка)
целое без знака 2 байта
длинное число без знака 4 байта
число с плавающей точкой 4 байта
Параметр только для чтения
Параметр чтения/записи
Параметр защищен и может быть записан когда 'Init Reset' установлен на 64.
Подробнее см. Раздел 4.1.1.

Значения
Некоторые параметры принимают значения только в определенном диапазоне:
[x]
Минимальное значение диапазона.
[y]
Максимальное значение диапазона.
FlowDDE
Номер параметра FlowDDE. Подробнее о FlowDDE в Разделе 3.4.
FLOW-BUS
В протоколе FLOW-BUS (Propar, если с RS232) параметры имеют числа 'Process' и 'Parameter'. Для обращения к параметрам через протокол FLOW-BUS/Propar используйте оба числа:
[Pro]
[Par]

Число процесса (Process)
Число параметра (Parameter)
Более подробную информацию смотрите в документе № 9.17.027: Интерфейс RS232
и FLOW-BUS для цифровых приборов. http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917027manual_rs232_interface.pdf

Modbus
По протоколу Modbus можно записывать и считывать параметры, задавая либо PDU адрес, либо регистрационный номер. PDU адрес представляет собой шестнадцатеричный номер (обозначаемый префиксом ‘0х’), который соответствует десятичному регистрационному номеру минус 1, то есть PDU адрес
0х0000 соответствует регистрационному номеру 1, PDU адрес 0х000A соответствует регистрационному
номеру 11 и т.д.:
[address]
Шестнадцатеричный PDU адрес
[index]
Десятичный регистрационный номер
По протоколу Modbus любые два байта адресуются отдельно.
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3.6.2. Базовые параметры измерения и регулирования
В списке ниже представлены основные параметры для цифрового управления прибором.
Более подробную информацию о рабочих параметрах смотрите в документе
№ 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов. http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf
Измеряемая величина (измерение) - Measured Value
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned int
R
0…41942
8
1/0
0x0020/33
‘Измеряемая величина’ обозначает расход или давление, измеренное прибором. Сигнал 0...100% соответствует диапазону 0...32000. Максимальное значение измеряемой величины 41942, что соответствует
131,07%. Также доступна переменная измеряемой величины с плавающей точкой ('Fmeasure') в максимальной шкале и единицах измерения, которые установлены на приборе, см. Раздел 4.
Уставка - Setpoint
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned int
RW
0…32000
9
1/1
0x0021/34
Уставка нужна, чтобы задать регулятору, какой расход или давление необходимо поддерживать. Сигнал
уставки находится в том же диапазоне, что и измеряемая величина, только уставка ограничена интервалом 0...100%. Также доступна переменная уставки с плавающей точкой ('Fsetpoint') в максимальной шкале
и единицах измерения, которые установлены на приборе, см. Раздел 4.

3.6.3. Базовые параметры идентификации
Пользовательская метка - User Tag
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char[16]
RW
115
113/6
0xF130…0xF136/61745…61751
Параметр предназначен для ввода псевдонима по усмотрению пользователя. Строка длиной максимум
16 символов позволяет пользователю присвоить прибору собственное имя (тег, метка). При использовании системы управления и индикации E-7000 рекомендуется ограничить длину имени семью символами,
так как эти модули обеспечивают вывод на экран тегов длиной только 7 символов.
Данные конфигурации для изготовителя - Customer Model
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char[16]
93
113/4
0xF120…0xF127/61729…61736
RW
Информационная строка, предназначенная для ввода дополнительных сведений к коду модели специалистами Bronkhorst High-Tech.
Серийный номер - Serial Number
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char[20]
R
92
113/3
0xF118…0xF11F/61721…61728
Параметр представляет строку длиной до 20 символов для ввода заводского номера прибора для идентификации, например: ‘M0202123A’.
Код модели BHT - BHT Model Number
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Unsigned char[23]
R
91
113/2
Информационная строка для номера модели прибора Bronkhorst.
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4.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

4.1.

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ ПАРАМЕТРОВ ПРИБОРА

4.1.1. Специальные параметры
Все параметры в этой главе влияют на работу IQ+FLOW®. Пожалуйста учитывайте,
что неправильные установки могут критически повлиять на данные. Для
предотвращения непреднамеренных изменений некоторые параметры заблокированы
(обозначено символом
). Для разблокировки параметров установите значение
параметра ‘Init Reset’ (‘Запуск/Сброс’) на ‘Unlocked’ (‘Разблокировано’).
Запуск/Сброс - Init Reset
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
RW
82/64
7
0/10
0x000A/11
Ключевой параметр, позволяющий разблокировать специальные параметры для записи. Этот параметр
может принимать следующие значения:
Значения
Режим
Действие
82
Заблокирован
Специальные параметры доступны только для чтения
64
Разблокирован
Специальные параметры доступны для чтения и записи
При включении питания этот параметр автоматически устанавливается на 82 (Заблокирован).
Режим управления - Control Mode
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
RW
1...255
12
1/4
0x0024/37
Параметр используется для выбора различных функций прибора. Доступны следующие режимы:
Значение

Режим

Действие

0

BUS/RS232

Регулирование

1

Аналог. вх.

Регулирование

2

FLOW-BUS ведомый

Регулирование в качестве ведомого другим прибором на шине

3

Клапан закрыт

4

Клапан бездействует

Закрытие клапана
Состояние готовности на
BUS/RS232, регулирование
остановлено; выход клапана заморожен в текущей позиции
Запущен тестовый режим
(только для производителя)
Запущен режим настройки
(только для производителя)
Регулирование при уставке
100%

5
6
7
8
9

Тестовый режим
Режим
настройки
Уставка 100%
Клапан полностью открыт
Режим калибровки

Источник
управления

Фактор подчинения

FLOW-BUS

Фактор подчинения

Аналог. вх.

Фактор подчинения

Фикс. 100%

Полное открытие клапана
Запущен режим калибровки
(только для производителя)

10

Аналоговый ведомый

Регулирование в качестве ведомого другим прибором на аналоговом входе

12

Уставка 0%

Регулирование при уставке 0%
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Значение

Режим

13

FLOW-BUS
Аналог. ведомый

18

RS232

20

Клапан управляет

21

Аналог. Клапан
управляет

Действие
Регулирование в качестве ведомого другим прибором на шине,
фактор подчинения устанавливается сигналом на аналоговом
выходе
Регулирование
Уставка перенаправляется на
выход клапана, контроллер бездействует
Аналоговый вход перенаправляется на выход клапана, контроллер бездействует

Источник
уставки
FLOW-BUS*
Аналог. вх.*
фактор подчинения/
100%
RS232

Источник
управления

Фактор подчинения

FLOW-BUS*
Аналог. вх.

Аналог. вх.

Защищенное
положение клапана
При включении питания режим управления установлен на 'Аналоговый вход' или 'BUS/RS232' в зависимости от того, какой режим работы (цифровой или аналоговый) установлен по умолчанию. За исключением
случаев, когда действующее значение режима управления отличается от 0, 1, 9 или 18, поддерживается
действующее значение режима управления. Подробная информация в Разделе 4.2.2 (‘IOStatus’).
22

Более подробную информацию о работе с двумя интерфейсами или факторах подчинения смотрите в документе № 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов. http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf

4.1.2. Информация о среде
Следующие параметры дают информацию о выбранной среде.
Номер среды - Fluid Number
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
RW
0...7
24
1/16
0x0030/49
Номер среды указывает на набор параметров калибровки. Для каждой среды определяется свой набор
значений параметров калибровки. Значение параметра ‘Номер среды’ = 0 соответствует среде 1, значение
= 7 – среде 8. В одном приборе может быть записано до 8 калибровок. По умолчанию значение = 0 (среда
1).
Название среды - Fluid Name
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char[10]
25
1/17
0x8188…0x818C/33161…33165
RW
Параметр отображает название выбранной среды, например ‘Air’ (‘Воздух’).
Строка единиц измерения - Fluid Unit
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char[7]
129
1/31
0x81F8…0x81FB/33273…33276
RW
Параметр ‘Строка единиц измерения’ может быть считан параметром ‘Единица измерения’ - 'Capacity Unit'.
Параметр содержит название выбранной единицы измерения, состоящее максимум из 7 символов.
Максимальная величина шкалы 100% - Fluid Capacity (@100%)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
±1E-10…
Float
21
1/13
0x8168…0x8169/33129…33130
RW
±1E+10
Максимальная шкала – это макс. значение при 100% показаниях шкалы в единицах измерения датчика.
Минимальная величина шкалы 0% - Fluid Capacity (@0%)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
±1E-10…
Float
183
33/22
0xA1B0…0xA1B1/41393…41394
RW
±1E+10
Это величина соответствует нулевой точке в единицах измерения датчика.
9.17.045
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Более подробную информацию о работе с 'Capacity Unit Index' или 'Capacity Unit' смотрите в документе № 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов.
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf

4.1.3. Дополнительные параметры для измерения и регулирования
Ф-Измерения - Measured Value (Fmeasure)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
-3.4E+38…
Float
R
205
33/0
0xA100…0xA101/41217…41218
3.4E+38
Переменная измеряемая величина с плавающей точкой. Параметр ‘Fmeasure’ показывает измеряемую
величину в выбранной шкале и единицах измерения. Параметр зависит от параметров ‘Capacity’ (шкала)
и ‘Capacity Unit’ (единица измерения), 'Sensor Type' (тип сенсора) и 'Capacity 0%' (минимальная шкала).
Ф-Уставка - Fsetpoint
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Float
RW
0…3.4E+38 206
33/1
0xA119…0xA11A/41241…41242
Переменная уставка с плавающей точкой. Параметр ‘Fsetpoint’ показывает измеряемую величину в выбранной шкале и единицах измерения. Параметр зависит от параметров ‘Capacity’ (шкала) и ‘Capacity Unit’
(единица измерения), 'Sensor Type' (тип сенсора) и 'Capacity 0%' (минимальная шкала).
Выходной сигнал клапана - Valve Output
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
0…
Unsigned long
RW
55
114/1
0x001F/32
16777215
Параметр, показывающий сигнал от контроллера, используется для управления клапаном. 0…16777215
соответствует приблизительно 0…60 мА постоянного тока.

4.1.4. Параметры регулятора
Алгоритм управления клапаном по командам от микроконтроллера состоит из нескольких настраиваемых
параметров. Хотя доступ ко многим параметрам разрешен, Bronkhorst не рекомендует пользователям
изменять заводские настройки, так как значения этих параметров являются оптимальными для каждого
конкретного прибора. Изменение настроек регулятора должно, по возможности, производиться только
обученным сервисным персоналом (или под его руководством).
Рисунок ниже иллюстрирует основную диаграмму регулирования цифрового прибора. Диаграмма состоит
из стандартного ПИД регулятора с рядом дополнительных модулей. В основном, если требуется уменьшить или увеличить время отклика, достаточно изменить скорость (Kspeed) или PID-Kp.

Уставка

Поток
Регулирующий клапан

Датчик

Kp (PID-Kp)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Float
0…1E+10
167
114/21
RW
Пропорциональный отклик ПИД регулятора, коэффициент умножения.
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Скорость регулятора - Controller Speed (Kspeed)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Float
0…3.4E+38
254
114/30
0xF2F0…0xF2F1/62193…62194
RW
Параметр фактора скорости регулятора. PID-Kp умножается на этот фактор.
Ti (PID-Ti)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Float
0…1E+10
168
114/22
0xF2B0…0xF2B1/62129…62130
RW
Интегральный отклик ПИД регулятора в секундах. Это значение не рекомендуется менять.
Td (PID-Td)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Float
0…1E+10
169
114/23
0xF2B8…0xF2B9/62137…62138
RW
Дифференциальный отклик ПИД регулятора в секундах. Значение по умолчанию 0.0. Это значение не
рекомендуется менять.
Отклик открытия клапана с нулевой точки - Open from Zero control response (Kopen)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0…255
165
114/18
0x0E52/3667
RW
Коррекция отклика контроллера при запуске от уставки 0% (когда открывается клапан). Значение по умолчанию 128 и означает отсутствие коррекции. В ином случае, скорость регулятора подстраивается следующим образом:
Новый отклик = Старый отклик1.05(128-Kopen)
Отклик регулятора при нормальной работе - Normal Step response (Knormal)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0…255
72
114/5
0x0E45/3654
RW
Коррекция отклика регулятора на изменение уставки на шаг в нормальном режиме работы. Значение по
умолчанию 128 и означает отсутствие коррекции. В ином случае, скорость регулятора подстраивается
следующим образом:
Новый отклик = Старый отклик1.05(128-Knormal)
Отклик регулятора в стабильном состоянии - Stable Situation control response (Kstable)
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0…255
141
114/17
0x0E51/3666
RW
Коррекция отклика регулятора при стабильном состоянии (в пределах 2% от уставки). Значение по умолчанию 128 и означает отсутствие коррекции. В ином случае, скорость регулятора подстраивается следующим образом:
Новый отклик = Старый отклик1.05(128-Kstable)

4.1.5. Фильтр дисплея
Выходной сигнал IQ+FLOW ® (измеряемая величина) фильтруется. Фильтр динамический, то есть при обнаружении изменения сигнала датчика сигнал меньше фильтруется, чем при стабильном или постоянном
сигнале. Есть две константы фильтрации: Статический фактор дисплея и Динамический фактор дисплея.
Эти два фактора преобразуются во временные константы по следующей формуле:

  cycletime 

1  factor
factor

Измеряемая величина фильтруется низкочастотным фильтром первого порядка с временной константой,
лежащей между двумя значениями.

9.17.045

IQ+FLOW

стр. 25

BRONKHORST®
Динамический фактор дисплея - Dynamic Display Factor
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Float
0…1.0
56
117/1
RW
Это значение не рекомендуется менять.

Modbus
0xF508…0xF509/62729…62730

Статический фактор дисплея - Static Display Factor
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
Float
0…1.0
57
RW
Это значение не рекомендуется менять.

FLOW-BUS
117/2

Modbus
0xF510…0xF511/62737…62738

FLOW-BUS
114/12

Modbus
0x0E4C/3661

Длительность цикла - CycleTime
Тип
Доступ Значения
Unsigned char
R
0…255

FlowDDE
52

Замечание: Единица измерения параметра длительности цикла 10 мс. Например, значение 0.2 соответствует 2 мс.

4.1.6. Параметры сигнализации / статуса
Смотрите документ № 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов.
Глава 6 http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf

4.1.7. Параметры счетчика
Смотрите документ № 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов.
Глава 7 http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf

4.2.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА

4.2.1. Автоматическая установка нуля
Для запуска процедура автоматической установки нуля необходимо записать два параметра:
Режим управления - Control Mode
Тип
Доступ Значения
Unsigned char
RW
1...255

FlowDDE
12

FLOW-BUS
1/4

Modbus
0x0024/37

Режим калибровки - Calibration Mode
Тип
Доступ Значения
Unsigned char
1...255
RW

FlowDDE
58

FLOW-BUS
115/1

Modbus
0x0E61/3682

Значение
0
9
255

Режим
Бездействие
Авто-ноль
Ошибка

Действие
Бездействие
Процедура автоматической установки нуля
Бездействие

Процедура авто-нуля:
Шаг 1: Установите Режим управления в Режим калибровки (значение 9)
Шаг 2: Установите Режим калибровки в Режим авто-ноль (значение 9)
Шаг 3: Проверьте параметр Режим калибровки,
Бездействие (0)
Процедура установки нуля прошла успешно
Авто-ноль (9)
Процедура установки нуля активна
Ошибка (255)
Процедура установки нуля завершилась неудачей
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4.2.2. Изменение режима работы по умолчанию
Приборы поставляются с предустановленным по умолчанию режимом работы, аналоговым или цифровым, в зависимости от запроса покупателя. После каждой перезагрузки (выключения питания) прибор возвращается к режиму по умолчанию. Режим управления по умолчанию можно изменить с помощью следующего параметра:
IOStatus
Тип
Unsigned char

Доступ
RW

Значения
0...255

FlowDDE
86

FLOW-BUS
114/11

Modbus
0xF258…0xF259/62041…62042

Бит 6 [7…0] представляет состояние аналогового переключателя.
1 = аналоговый режим управления по умолчанию
0 = цифровой режим управления по умолчанию
Процедура смены режима управления по умолчанию с цифрового на аналоговый:
 Прочитать 'IOStatus'
 Добавить 64 к считанной величине
 Записать 'IOStatus'
Процедура смены режима управления по умолчанию с аналогового на цифровой:
 Прочитать 'IOStatus'
 Вычесть 64 от считанной величины
 Записать 'IOStatus'
Режим управления можно изменить с помощью микропереключателя, см. Раздел 3.3.1.
Управление с помощью микропереключателя

4.2.3. Блокировка микропереключателя (только для одноканальных версий)
Предусмотрена возможность блокировки микропереключателя на корпусе прибора. Это помогает предотвратить нечаянное нажатие кнопки. Микропереключатель можно заблокировать, используя следующий
параметр:
IOStatus
Тип
Unsigned char

Доступ
RW

Значения
0...255

FlowDDE
86

FLOW-BUS
114/11

Modbus
0xF258…0xF259/62041…62042

Бит 3 [7…0] используется для блокировки микропереключателя.
0 = микропереключатель заблокирован
1 = микропереключатель разблокирован
Процедура разблокировки микропереключателя:
 Прочитать 'IOStatus'
 Добавить 8 к считанной величине
 Записать 'IOStatus'

OR0x08

Процедура блокировки микропереключателя:
 Прочитать 'IOStatus'





 Вычесть 8 от считанной величины AND 0x08
 Записать 'IOStatus'



Режим управления также может быть изменен с помощью микропереключателя,
см. Раздел 3.3.1. Управление с помощью микропереключателя

9.17.045

IQ+FLOW

стр. 27

BRONKHORST®

4.2.4. Установка цифрового выхода (только для многоканальных версий)
Многоканальная цифровая плата IQ+FLOW ® оборудована тремя цифровыми выходами. Цифровые выходы могут, например, использоваться для управления отсечными клапанами. Цифровые выходы могут
быть считаны/записаны через параметр ‘IO Switch Status'. Параметры могут быть установлены, как показано в таблице величин ниже. Помните, что этот параметр является независимым от канала. К любому
выходу можно получить доступ со всех каналов. Например, записывая этот параметр с канала 2, можно
открыть/закрыть клапан, расположенный на канале 1.
IO Switch Status
Тип
Unsigned char
Значение
0
1
2
3
4
5
6
7

Доступ
RW

Значения
0...255

Статус Выхода 1
Выкл.
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Выкл.
Вкл.
Выкл.
Вкл.

FlowDDE
86

FLOW-BUS
114/11

Статус Выхода 2
Выкл.
Выкл.
Вкл.
Вкл.
Выкл.
Выкл.
Вкл.
Вкл.

Modbus
0xF258…0xF259/62041…62042
Статус Выхода 3
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Выкл.
Вкл.
Вкл.
Вкл.
Вкл.

4.2.5. Изменение адреса ведомого, скорости передачи данных и четности
Изменение адреса узла или скорости передачи данных с помощью микропереключателя
Нажмите микропереключатель быстро 5 раз с интервалом макс. 1 с в нормальном режиме работы. После
этого в течение 60 с доступен режим изменения адреса узла и скорости передачи данных прибора.
Индикация
Шаг
Действие
Время
Действие
1

Запуск

2

Установка десятков
адреса

■ Зеленый мигает

Установка единиц
адреса

■ Красный мигает

3

4

Установка скорости
передачи данных
по шине:
1 = 9600 Бод
2 = 19200 Бод
3 = 38400 Бод
4 = 56000 Бод
5 = 57600 Бод
6 = 115200 Бод

0.1 с вкл., 0.1 с
выкл., при нажатии
переключателя запускается режим
счета: 0.5 с вкл.,
0.5 с выкл.
0.1 с вкл., 0.1 с
выкл., при нажатии
переключателя запускается режим
счета: 0.5 с вкл.,
0.5 с выкл.

■ ■

Оба
и
мигают
0.1 с вкл., 0.1 с
выкл., при нажатии
переключателя запускается режим
счета: 0.5 с вкл.,
0.5 с выкл.

Таймаут
60 с

Нажмите микропереключатель быстро 5 раз
с интервалом макс. 1 с в норм. режиме.
Нажмите микропереключатель и считайте зеленые вспышки, показывающие десятки адреса. Отпустите, когда нужное число будет
отсчитано. Счет идет до макс. 12, затем запускается снова с 0. Если сбились со счета,
продолжайте держать переключатель нажатым до перезапуска счета.

Таймаут
60 с

Нажмите микропереключатель и считайте
красные вспышки, показывающие единицы
адреса. Отпустите, когда нужное число будет
отсчитано. Счет идет до макс. 9, затем запускается снова с 0. Если сбились со счета, продолжайте держать переключатель нажатым
до перезапуска счета.

Таймаут
60 с

Нажмите микропереключатель и считайте
красные и зеленые вспышки, показывающие
скорость. Отпустите, когда нужное число будет отсчитано. Счет идет до макс. 5, затем
запускается снова с 0. Если сбились со
счета, продолжайте держать переключатель
нажатым до перезапуска счета.
Замечание: выбор 0 означает: нет изменений.

Прибор возвращается к нормальному режиму работы. Изменения действительны, если они сделаны в
течение таймаута 60 с.
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Значение 0 обозначается 1 с выкл. (0.5 с выкл.+ 0.5 с выкл.).
Если требуется установить нулевое значение, нажмите коротко переключатель и
отпустите в течение 1 с.
Перед каждым циклом счета зелёный или красный светодиоды начинают мигать с высокой частотой (режим:0,1 с вкл, 0,1 с выкл). Как только переключатель будет нажат,
светодиод погаснет, и начнется цикл счета.
Изменение адрес узла, скорости передачи данных и четности в режиме конфигурации или в нормальном режиме.
Процедура изменения скорости передачи данных, адреса узла или четности в конфигурации FLOW-BUS
или Modbus через RS485 описана в Разделе 3.5.3 (только для одноканальных версий). В списке ниже
представлены параметры шин с соответствующими значениями.
При изменении указанных параметров в режиме нормальной работы/управления связь с
прибором может быть потеряна. Связь с прибором с новыми параметрами будет
доступна после перезагрузки прибора. При возникновении сомнений активируйте режим
конфигурации (38k4 и RS232 FLOW-BUS (Propar)) с помощью микропереключателя.
Выбор шины 2 - Fieldbus 2 selection

Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0...3
308
124/8
0xFC40/64577
RW
Этот параметр устанавливает тип шины. Значение параметра 0 = FLOW-BUS, 1 = Modbus RTU, 2 = Propar,
3 = Modbus ASCII.
Адрес шины 2 - Fieldbus 2 address

Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0...255
309
124/10
0xFC50/64593
RW
Устанавливает в качестве адреса узла любое из допустимых значений, перечисленных в таблице в Разделе 3.5.3, например ‘3’.
Скорость передачи данных шины 2 - Fieldbus 2 address

Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0...1E+10
310
124/9
0xFC48...0xFC49/64585...64586
RW
Устанавливает в качестве скорости передачи данных любое из допустимых значений, перечисленных в
таблице в Разделе 3.5.3, например ‘19200’.
Средство коммуникации шины 2 - Fieldbus 2 medium
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0...1
311
124/11
0xFC58/64601
RW
Выбирает средство коммуникации. Значение параметра 0 = RS232, 1 = RS485.
Четность шины 2 - Fieldbus 2 parity
Тип
Доступ Значения
FlowDDE
FLOW-BUS
Modbus
Unsigned char
0...1
311
124/11
0xFC58/64601
RW
Выбирает четность для шины Modbus. Значение параметра 0 = Нет, 1 = нечетн., 2 = четн.
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5.

ДИАГНОСТИКА И СЕРВИС

5.1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для корректного анализа правильности работы измерителя/регулятора рекомендуется демонтировать
прибор из линии и проверить его без подачи давления рабочего вещества.
Одним из признаков выхода из строя прибора в результате загрязнения является наличие грязи во входном штуцере.
Включение/выключение прибора показывает, есть ли неисправность в электронной части прибора.
После этих процедур можно подать рабочее давление для дальнейшей проверки прибора.
В случае подозрения на утечку газа из прибора, не разбирайте прибор; сообщите местному производителю по поводу сервиса или замены.

5.2.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Красный светодиод на корпусе прибора дает информацию об ошибках и предупреждениях.

■ Красный светодиод

Время

Выкл.

Постоянно

Вкл.

Постоянно

Нет ошибки
Сообщение о критической ошибке.
В работе прибора возникла серьезная неполадка.
Прибор нуждается в обслуживании перед дальнейшим использованием.

Подробная информация в документе № 9.17.023: Инструкции по эксплуатации цифровых приборов http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917023_operation_instructions_digital_instruments.pdf

5.3.

ТАБЛИЦА НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Признаки неисправности

Возможная причина

Действия

Нет выходного сигнала

Нет питания

Проверьте питание и подключите
Проверьте подключение кабеля
Проверьте статус светодиодов (см.
Док.№ 9.17.023)
Сравните сигналы на обоих концах кабеля

Максимальный выходной
сигнал
Выходной сигнал намного
ниже сигнала задания или
желаемой величины
Колебания / шум сигнала
Небольшой расход через
прибор при нулевой уставке
Нет связи по шине
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Кабель поврежден или подсоединен неправильно
Выход из строя цифровой платы вследствие
длительного короткого замыкания и/или импульсов большого напряжения
Нет давления или оно слишком низкое
Высокое рабочее давление или перепад давления на приборе
Ошибка датчика
Неисправность датчика

Верните производителю
Увеличьте давление на входе
Уменьшите давление на входе
Верните производителю
Верните производителю

Неправильный тип газа или давление не соответствует спецификации

Проверьте прибор при условиях, для которых
он предназначен

Регулятор входного давления осциллирует
или неправильного размера
Увеличенное показание при нулевом расходе, завышенная нулевая точка
Занятый или неправильный адрес на шине

Замените регулятор входного давления

IQ+FLOW

Проведите процедуру авто-ноль
Измените адрес программно
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5.4.

СЕРВИС

Дистрибьюторы 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:

 +7-499-578-0440

6.

ДЕМОНТАЖ И ВОЗВРАТ ОБОРУДОВАНИЯ

Демонтаж и упаковка оборудования:
 Продуйте газовые линии
 Очистите прибор в случае, если использовались токсичные или опасные вещества
 Снимите прибор с линии
 Поместите прибор в пластиковый пакет и герметично закройте пакет
 Упакуйте пакет в подходящий контейнер для транспортировки
Подготовьте документацию:
 Причина возврата
 Симптомы отказа
 Условия загрязнения
 Декларация о загрязнении (форма 9.02.275)
Возвращая оборудование, всегда описывайте проблему и, если возможно, что необходимо исправить, в
сопроводительном письме.
Совершенно необходимо указывать, был ли прибор в контакте с токсичными или опасными веществами!
Это необходимо для того, чтобы обезопасить обслуживающий персонал сервисного центра. Обратите
должное внимание на упаковку, старайтесь по возможности использовать оригинальную упаковку.
Загрязненные приборы должны отправляться только при полностью заполненной Декларации о загрязнении ("declaration on contamination form").
Приборы с незаполненной формой не принимаются.
Замечание:
При токсичном загрязнении прибора следует произвести его предварительную очистку.
ВАЖНО:
Отчетливо напишите сверху упаковки номер таможенной очистки для Bronkhorst Hi-Tech B.V., а именно:
NL801989978B01
Если возможно, свяжитесь со своим дистрибьютором.
Декларация о загрязнении в бумажном виде поставляется вместе с оборудованием.
При отсутствии таковой, запросите у местного дистрибьютора или скачайте на
сайте Bronkhorst: http://www.bronkhorst.com/files/support/safety_information_for_returns.pdf
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