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

ОБОЗНАЧЕНИЯ
Важная информация. Несоблюдение может привести к травмам персонала или к
неисправностям прибора.
Полезная информация. Облегчает эксплуатацию прибора.
Дополнительная информация,
представителя компании.

доступная

в

Интернете

или

у

местного

ПОЛУЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
Проверьте внешнюю упаковку на предмет повреждений в ходе доставки. Если целостность упаковки
нарушена, представитель транспортного агентства должен быть немедленно уведомлен о его
ответственности, если таковая потребуется. При этом отправьте отчет дистрибьютору.
Аккуратно достаньте оборудование из коробки. Удостоверьтесь, что оборудование не было
повреждено в процессе транспортировки. В противном случае представитель транспортного
агентства должен быть немедленно уведомлен о его ответственности, если таковая потребуется. При
этом отправьте отчет дистрибьютору.

ХРАНЕНИЕ ОБОРДОВАНИЯ
Оборудование следует хранить в оригинальной упаковке в складском шкафу. Не подвергайте
оборудование воздействию повышенной температуры или влажности.

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.
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1.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

1.1.

Введение

BRIGHT – это система индикации и управления для цифровых измерителей/регуляторов массового
расхода/давления. Система осуществляет не только одновременную индикацию текущего и
суммарного расхода, но и регулирование его, а именно, изменение уставки, сброс счетчика, выбор
единиц измерения, выбор среды и диапазона, и т.д. Четыре кнопки на боковой панели прибора
позволяют входить в меню, удобное для пользователя. Яркий цветной дисплей прибора размером
1.8” имеет широкий угол обзора благодаря современной TFT технологии. Пыле-влаго-защищенный
корпус IP65 позволяет использовать прибор в промышленных помещениях. Он может монтироваться
непосредственно на измеритель/регулятор, либо с помощью набора для крепежа на трубопровод,
щит или панель, расположенные неподалеку.
Замечание:
Так как BRIGHT использует разъем RS232 этих приборов, то этот разъем уже не может быть
использован для других целей. Если измеритель/регулятор подключен к шине, например Profibus или
DeviceNet, обмен сигналами по этим шинам будет невозможен. Измерение, регулирование и другие
функции могут осуществляться либо системой BRIGHT либо по цифровой шине.

9.17.048
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РАСПАКОВКА

2.
B1

B2

B3

B4









модуль BRIGHT









Набор для монтажа





-

-

T-адаптер IP40

-

-





T-адаптер IP65









Короткий кабель 0.3 м

-



-



Расширенный набор для
монтажа

-



-



Длинный кабель 1.0 м









Краткое Руководство по
эксплуатации
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!

Проверьте внешнюю упаковку на предмет повреждений в ходе доставки. Если целостность
упаковки нарушена, представитель транспортного агентства должен быть немедленно
уведомлен о его ответственности, если таковая потребуется. В то же время в Bronkhorst
High-Tech Ruurlo Holland должен быть отправлен отчет.

!

Аккуратно достаньте оборудование из коробки и проверьте ее, чтобы не выбросить отдельные
или запасные материалы вместе с упаковкой. Внимательно осмотрите все оборудование на
предмет повреждений или отсутствия частей.

!

Возвращая оборудование, всегда описывайте проблему, если возможно, в сопроводительном
письме.
При возврате обратите должное внимание на упаковку, старайтесь использовать
первоначальную упаковку.
Важно: Отчетливо напишите сверху упаковки номер таможенной очистки для Bronkhorst HighTech B.V., а именно:
NL801989978B01

9.17.048
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УСТАНОВКА

3.

монтажный набор

набор для внеш.
монтажа

!

При затягивании болтов не перетяните их.

!

BRIGHT поставляется с 4 различными болтами. Сверьтесь с рисунком, где какой болт
следует использовать.
Конструкция позволяет закреплять BRIGHT по-разному, как показано на рисунке.
Специальная рамка позволяет изменять положение прибора на 90°. Также прибор может
быть расположен на боковой поверхности Т-адаптера.
Внешние зажимы для монтажа, поставляемые вместе с B2 и B4 позволяют крепить индикатор
BRIGHT на стену или на трубопровод.
Габаритные размеры можно посмотреть на сайте: http://www.bronkhorst.com
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

4.

!

Не подавайте давление, пока не выполните все электрические соединения.

!

При использовании собственного источника питания убедитесь, что значения тока и
напряжения соответствуют спецификации прибора(ов). Диаметр кабеля должен быть
достаточным для подачи электропитания, потери на проводах должны быть минимальными.

!

Bronkhorst High-Tech B.V. рекомендует использовать свои стандартные кабели. Эти кабели
оснащены надлежащими разъемами, а в случае открытого конца – промаркированы во
избежание неправильного соединения.
Схемы электрических соединений можно найти на сайте: http://www.bronkhorst.com.

!

Прежде чем подать напряжение, убедитесь, что все электрические подключения выполнены в
соответствии с электрической схемой, относящейся к этому прибору.

!

Включите прибор и подождите не менее 30 минут для прогрева и стабилизации подключенного
расходомера.

!

Если к прибору подключен T-адаптер, иное подключение к RS232 невозможно.

9.17.048

стр. 9

5 | ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

5.

ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
5.1.

Кнопки

Кнопки имеют следующие функции:
SET

- Вход в выбранное меню
- Вход в режим редактирования
- Подтверждение /изменение параметра
- Вверх по меню
- Выбор области параметров
- Предыдущий параметр редактирования
- Предыдущий пункт таблицы

Дисплей
A

Кнопки
1

экран
показаний

2

B

поле показ. 1

3

C

поле показ 2

4

D

верхняя строка

SET

- Вниз по меню
- Выбор области параметров
- Следующий параметр редактирования
- Следующий пункт таблицы

Кнопка

Кнопка
Кнопка

CANCEL

CANCEL

Кнопка отмены

5.2.

- Возврат к предыдущему экрану
- Отмена и Выход из редактирования
- Изменение информации в правом поле

Включение

При включении BRIGHT поочередно показывает:
1

Информацию о приборе

2

Логотип Bronkhorst High-Tech

3

Экран показаний.

5.3.

Дисплей

Дисплей разбит на 4 области: ‘экран показаний‘,
‘поле 1‘, ‘поле 2‘ и верхняя строка. Информация в
этих полях может изменяться пользователем.
Если поле содержит параметр, который может быть
установлен или изменен пользователем, Вы можете с
помощью кнопок
или
выбрать этот параметр.
SET
Нажмите
для ввода параметра редактирования
или CANCEL для возврата в режим измерений.

!

стр. 10

Если ‘поле 1‘ отключено, можно
переключаться между полем ‘экран
показаний‘ и ‘полем 2‘.
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5.4.

Экран показаний

Это поле показывает текущий расход. На формат
показаний влияют следующие параметры:
o абсолютная или процентная величина
o количество значащих цифр

5.5.

Поле 1

Это поле может быть включено или отключено
оператором. При включении оператор может
выбрать, какой из нижеследующих параметров будет
редактироваться:
параметр
уставка (setpoint)
клапан (valve)
температура
(temperature)
плотность (density)

!

редактирование
да
нет
нет
нет

Параметр редактирования определяется
прибором, к которому присоединен
локальный индикатор.

Для выбора одного из этих параметров см. главу
Информация о настройке дисплея на стр. 31.

5.6.

Поле 2

’Поле 2’ всегда включено. Пользователь может
выбрать для просмотра один из следующих
параметров:
параметр
счетчик (counter)
уставка (setpoint)
реальные или процентные
показания (actual/ percentage)
клапан (valve)
Сигнализация (alarm)
Величина измерений (capacity)
температура (temperature)
плотность(density)
выбор прибора (select instr)

!

редактирование
да
да
нет
нет
да
нет
нет
нет
да

Доступные в этом поле параметры
определяются прибором, к которому
присоединен индикатор.

Чтобы изменить параметр измерения нажмите
CANCEL в ’поле 2’. Нажмите снова CANCEL для выбора
другого доступного параметра.

9.17.048
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5.7.

Верхняя строка

На верхней строке стоит метка пользователя
(USERTAG) или серийный номер подсоединенного
прибора.

5.8.

Изменение уставки (Edit
setpoint)

Уставка может быть изменена, только если введен
параметр ‘уставка’ в поле пользователя 1 или 2.
Может быть установлен пароль во избежание
несанкционированного доступа к изменению уставки.
Для изменения уставки кнопкой
выберите поле с
SET
этим параметром. Нажмите
для входа в режим
редактирования, загорится первая цифра.

!

Во избежание несанкционированного
доступа к изменению уставки может быть
установлен пароль.
Для изменения пароля смотрите главу
“Установка пароля” на стр. 35.

Используйте
или
для изменения цифр,
SET
нажмите
для выбора и подтверждения
следующей цифры
Можно изменять режим изменения уставки
на ‘пошагово’. Это позволит Вам изменять
уставку фиксированными шагами. См. главу
“Настройки дисплея” на стр. 31.

После того, как изменена последняя цифра, уставка
посылается на регулятор.

!
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Если новая уставка не ввелась, проверьте
режим управления. См. Главу “Режим
управления” на стр. 20.
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Кнопку CANCEL можно использовать для выхода из
режима редактирования параметра и отмены
изменений.

5.9.

Сброс счетчика (Reset Counter)

Сброс счетчика можно произвести, только когда
параметр счета показан в поле 2. Для исключения
несанкционированного доступа к параметру счетчика
может быть установлен пароль.
В главе “Поле 2” на стр. 11 смотрите, как изменить
параметр считывания.
Для сброса счетчика нажмите 2 раза
, чтобы
выбрать поле на котором показывается этот
параметр. Нажмите SET для подтверждения поля.

Нажмите
или
для выбора ‘да’ и нажмите SET
для подтверждения. Произойдет сброс показаний
счетчика до нуля.
Кнопку CANCEL можно использовать для выхода из
редактирования и отмены изменений.

9.17.048
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5.10. Сброс сигнализации (Reset
Alarm)
Сообщение о причине сигнализации будет показано в
верхней строке, после чего будет автоматически
выбрано поле 2.

Подтвердите редактирование нажатием кнопки SET .
Нажмите
или
, чтобы выбрать ‘да’ и нажмите
SET чтобы подтвердить.

!

Сообщение о причине сигнализации будет
показываться до тех пор, пока не причина
сигнализации не будет устранена/изменена.

!

Во избежание несанкционированного
доступа к изменению уставки может быть
установлен пароль.
Для изменения настроек безопасности
смотрите главу “Настройки безопасности”
на стр. 34.
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Кнопку CANCEL можно использовать для выхода из
редактирования и отмены изменений.
Если Вы не собираетесь сбросить сообщение о
сигнализации, можете нажать CANCEL , чтобы
дезактивировать поле 2. Посмотрите в главе “Поле 2”
на стр. 11, как выбрать другой параметр в этом поле.
Тогда сообщение о сигнализации всегда будет в
верхней строке.

5.11. Выбор прибора (Select
Instrument)
Когда какой-то прибор подсоединен к шине Flowbus,
Вы можете по шине обратиться к другому прибору и
работать с ним. В главе “Поле 2” на стр. 11
ознакомьтесь, как выйти на опцию ‘выбор прибора’ в
главе “Поле 2”.
Для ввода параметра ‘выбор прибора’ дважды
нажмите
. Нажмите SET для подтверждения.

!

Во избежание несанкционированного
доступа к изменению уставки может быть
установлен пароль.
Для изменения настроек безопасности
смотрите главу “Настройки безопасности”
на стр. 34.
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Прибор, непосредственно связанный с индикатором
BRIGHT будет показан как ‘локальный’. Другие
приборы будут показаны со своими адресами.
Нажмите
или
,чтобы найти другой прибор на
шине. Пока показывается запись ‘поиск’, BRIGHT
ищет верный адрес нужного прибора, и до тех пор,
пока он не найден, строка не будет показывать
никакую текущую информацию.

Когда необходимый адрес найден BRIGHT покажет
соответствующую пользовательскую метку или
серийный номер в верхней строке Она также покажет
измеряемую величину и, если потребуется – уставку.

Нажмите SET , чтобы выбрать прибор, который будет
регулировать BRIGHT либо CANCEL чтобы вернуться к
предыдущему прибору.
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6.

МЕНЮ НАСТРОЕК (SETTINGS MENU)
На экране показаний нажмите SET для входа в меню
настроек. Для возврата на экран показаний нажмите
CANCEL .

!

Во избежание несанкционированного
доступа к изменению уставки может быть
установлен пароль.
Для изменения настроек безопасности
смотрите главу “Настройки безопасности”
на стр. 34.

!

Возможные опции меню определяются
прибором, с которым Вы работаете.

В приведенном объяснении показаны все
возможные опции.

Кнопки  и  в правой части экрана указывают, что
можно просматривать меню, использую кнопки
и
для выбора параметра настройки. Для
подтверждения выбора нажмите SET .
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стр. 17

6 | МЕНЮ НАСТРОЕК

6.1.

Экран показаний (Readout
screen)

С экрана можно изменять следующие настройки:
o

формат показаний, абсолютные или
процентные величины

o

выбор настроек среды

o

измеряемую величину

6.2.

Формат показаний (readout
format)

В поле ‘показания’ (readout) ‘настроек’ (settings)
нажмите SET для ввода необходимого параметра:
абсолютных ‘actual’ или процентных ‘percentage’
величин пользуясь кнопками
или
.
Нажмите CANCEL для выхода из режима
редактирования без изменений или SET для
подтверждения выбора.
Для возврата в меню настроек нажмите CANCEL .
Чтобы снова вернуться на экран показаний,
нажмите CANCEL .

6.3.

Выбор среды (fluid selection)

На экране показаний нажмите
для выхода в
режим ‘выбор среды‘ (fluid selection) и нажмите
для подтверждения.

стр. 18
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Нажмите снова SET для ввода параметра
редактирования. Используйте
или
для
выбора одной из сред. Нажмите SET для
подтверждения.
Трижды нажмите
показаний.

6.4.

CANCEL

для возврата на экран

Измеряемая величина (fluid
capacity)

На экране показаний нажмите
чтобы перейти в
‘выбор среды’ (fluid selection) и нажмите SET , чтобы
подтвердить. В поле ‘выбор среды’ нажмите
для
выбора единиц измерения и нажмите SET , чтобы
подтвердить.

Теперь измеряемая величина прибора, к которому
присоединен индикатор, может меняться от
минимума до максимума шкалы для выбранной
среды.
Когда подтвержден последний символ, величина
активируется. При нажатии кнопки CANCEL перед
подтверждением последнего символа все
изменения отменяются.
Используя кнопку
показаний.

9.17.048
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6.5.

Экран настроек регулятора
(Controller settings screen)

C экрана настроек регулятора можно редактировать
следующие настройки:
крутизна уставки (setpoint slope time)
режим регулирования (controller mode)
адрес ведущего (master address.)
настройки ПИД регулирования (PID settings)
настройки отклика (response settings)

o
o
o
o
o

Для ввода экрана настроек регулятора выберите
опцию ‘регулирование’ (controller) в настройках меню
и нажмите SET .

!

6.6.

Будьте осторожны при изменении
настроек. Неправильные настройки могут
привести к непредсказуемой работе
прибора.

Крутизна уставки (Setpoint
slope)

При входе в экран настроек регулятора крутизна
уставки уже выбрана. Нажмите SET для
подтверждения.

Теперь можно изменить крутизну уставки. С
помощью кнопок
и
выберите символ и
SET
нажмите
, затем выберите следующий символ.
Нажмите CANCEL для выхода из режима
редактирования без изменений.
Нажав SET после того, как изменена последняя
цифра, изменения подтверждаются и значение
посылается на прибор.
Нажмите CANCEL , чтобы вернуться на экран
показаний.

6.7.

Режим регулирования
(Controller mode)

Войдите в экран настроек регулятора из меню
настроек. Кнопкой
выберите параметр
регулирования и нажмите SET для подтверждения.
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Могут быть выбраны следующие режимы
регулирования:
выбор

описание

analog input
(аналог. вход)

уставка через аналоговый вход

bus/rs232
(шина/rs232)

уставка через шину или RS232
(BRIGHT)

rs232

уставка только через RS232
(BRIGHT)

fb ana slave
(ведомый по
ведущ. в шине,
коррект. аналог.
сигналом)

уставка определяется сигналом
ведущего устройства в шине и
аналоговым входным сигналом.
Уставка равна произведению
двух этих величин в процентах

analog slave
(ведомый по
аналог. сигналу)

уставка определяется аналог.
входным сигналом и коэф-том
«slave factor» (см. 6.8)

fb slave
(ведомый по
ведущ. в шине)

уставка определяется сигналом
ведущего устройства в шине и
коэф-том «slave factor» (см. 6.8)

actuator 100%
(клапан открыт)

уставка не влияет, клапан
открыт

actuator 0%
(клапан закрыт)

уставка не влияет, клапан
закрыт

controller idle
(постоян.
сигнал клапана)

уставка не влияет, на клапан
подается тот же сигнал, что до
выбора режима controller idle

setpoint 100%
(уставка 100%)

уставка равна 100%

setpoint 0%
(уставка 0%)

уставка равна 0%

С помощью
или
можно выбрать один из
режимов регулирования. Нажмите CANCEL для
отмены выбора и выхода из режима редактирования
без изменений.
Когда выбран нужный режим регулирования,
нажмите SET для подтверждения.

6.8.

Настройки ведущий/ведомый
(Master slave settings)

Когда выбирается один из режимов задания уставки,
опция ведущий/ведомый добавится в экран настроек
регулятора.

9.17.048
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Для ввода экрана настроек ведущий/ведомый
выберите ‘master slave’ на экране настроек
регулятора и нажмите SET для подтверждения.

master node
(узел ведущего)
slave factor
(коэф-т ведомого)

6.9.

o

fb slave

analog slave

fb ana slave

В зависимости от режима можно выбрать
следующие параметры:

o
o

o

Настройки ПИД регулирования
(PID controller settings)

Можно подстраивать регулятор, меняя параметры
ПИД регулирования. Для изменения этих
параметров используйте кнопку
, выбирая
функцию ‘ПИД регулирование’ (pid controller) и снова
нажмите SET .
Более подробно о настройках регулятора
можно узнать в РЭ: 9.17.023.
Его можно найти на сайте:
http://www.massflow.ru.

На экране настроек регулятора можно выбрать один
из ПИД параметров используя кнопки
и
.
Нажмите SET для подтверждения.
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При помощи кнопок
и
измените каждый
параметр, нажмите SET , чтобы перейти к
следующему параметру. Нажмите CANCEL для
отмены ввода и выхода из редактирования без
изменений.
Нажатием SET после последнего символа
подтвердите величину. Новая величина передается
на прибор.

6.10. Настройки отклика регулятора
(Controller response settings)
Настройки отклика регулятора можно использовать
для тонкой настройки отклика регулятора.
Существуют три области регулирования. Для
каждой из них определен параметр, влияющий на
скорость движения клапана.
1

Открытие с нуля

2

Нормальная ступень

3

Стабильный режим

Для изменения этих параметров выберите ’ПИД
регулирование‘ (pid controller) и нажмите SET . В
настройках ПИД регулирования выберите ‘отклик‘
(response) и нажмите SET для подтверждения.

9.17.048
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На экране настроек отклика регулятора можно
выбрать параметр кнопками
и
. Нажмите
для подтверждения.

SET

В режиме редактирования пользуйтесь кнопками
и
для изменения каждого символа. Нажмите SET ,
чтобы перейти к следующему символу.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда изменен последний символ, нажмите
подтверждения.

SET

для

6.11. Экран настроек счетчика
(Counter settings screen)
С экрана настроек счетчика можно настроить
счетчик прибора. Существуют три режима счетчика:
режим

описание

выключен(off)

счетчик выключен

вверх (up)

счет вверх без ограничения

вверх до
предела (up
to limit)

счет вверх до заданного предела

Выберите нужную опцию в меню настроек и
нажмите SET .
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6.12. Установка режима счетчика
(Set counter mode)
На экране настроек счетчика выбирается режим
счетчика. Нажмите SET для ввода режима
редактирования. Выберите режим кнопками
и
. Нажмите CANCEL для выхода из редактирования
без изменений.
Нажмите SET для подтверждения и выхода из
режима редактирования.
Когда выбран режим ‘счет вверх до заданного
предела‘ (up to limit), пункты ‘сброс’ (reset), ’предел‘
(limit) и ’изменение уставки‘ (setpoint change) будут
добавлены на экране настроек счетчика. Значок  в
верхнем правом углу указывает на возможность
прокрутки по меню, используя кнопку
.

!

Меню счетчика недоступно для
измерителей или регуляторов давления.
Более подробно о настройках счетчика
можно узнать в РЭ: 9.17.023. Его можно
найти на сайте: http://www.massflow.ru.

6.13. Параметры счетчика (Set
counter parameters)
Для изменения одного из параметров счетчика
пользуйтесь кнопкой
или
и, выбрав его,
нажмите SET для ввода режима редактирования.

В режиме редактирования используйте кнопки
и
для изменения каждого символа. После этого
нажмите SET для перехода к следующему символу.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.

9.17.048
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6.14. Задание уставки по
достижении предела счетчика
(Set setpoint at counter limit)
Вы можете задать уставку, которая автоматически
установится по достижении предела счетчика.
Для изменения уставки используйте кнопку
,
чтобы выбрать режим изменения уставки и нажмите
SET для входа в экран настроек уставки счетчика.

При входе в экран настроек уставки счетчика
выбирается режим смены уставки. Нажмите SET
для подтверждения.
В режиме редактирования используйте кнопки
и
, чтобы выбрать ‘да’ или ’нет‘. Нажмите CANCEL
для выхода из редактирования без изменений.
Нажмите SET для подтверждения выбора и выхода
из режима редактирования.

На экране настроек уставки счетчика нажмите
для выбора параметра уставки. Нажмите SET ,
чтобы войти в режим редактирования.
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При редактировании с помощью кнопок
можно менять каждый символ. Нажмите
перехода к следующему символу.

и
SET

для

Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.

6.15. Экран настроек сигнализации
(Alarm settings screen)
С экрана настроек сигнализации можно задать
настройки сигнализации. Существуют 4 режима
сигнализации:
режим

описание

выкл

сигнализация выключена

включение

сигнализация включается после
включения прибора

отклик

сигнализация включается при
превышении заданной разницы
между показаниями и уставкой
прибора

мин/макс

Сигнализация включается при
отклонении ниже заданного
минимума и выше заданного
максимума

Выберите нужный режим сигнализации и нажмите
SET .
Более подробно о настройках счетчика
можно узнать в РЭ: 9.17.023. Его можно
найти на сайте: http://www.massflow.ru.
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6.16. Установка сигнализации (Set
alarm mode)
На экране настроек сигнализации выбирается
режим сигнализации. Нажмите SET для ввода
редактирования. Выберите режим сигнализации
кнопками
и
. Нажмите CANCEL для выхода из
редактирования без изменений. Нажмите SET ,
чтобы подтвердить выбор и выйти из режима
редактирования.

6.17. Установка параметров режима
сигнализации (Set alarm mode
parameters)
Чтобы изменить один из параметров сигнализации,
используйте кнопки
и
, выбрав параметр,
который нужно изменить, нажмите SET для ввода
режима редактирования.

В этом режим кнопками
и
измените каждый
символ. Нажмите SET прежде, чем перейти к
следующему параметру.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.
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6.18. Задание уставки при
сигнализации (Set setpoint at
alarm)
Вы можете задать уставку, которая будет
автоматически установлена при срабатывании
сигнализации.
Для изменения уставки при сигнализации кнопкой
выберите параметр изменения уставки и
нажмите SET для ввода экрана задания настроек
уставки.

При входе в экран настроек уставки сигнализации
выбирается параметр уставки , который нужно
изменить. Нажмите SET для ввода режима
редактирования.
В режиме редактирования пользуйтесь кнопками
и
для выбора ‘да’ или ‘нет’. Нажмите CANCEL для
выхода из редактирования без изменений. Нажмите
SET , чтобы подтвердить изменения и выйти из
режима редактирования.

На экране настроек уставки сигнализации нажмите
для выбора параметра уставки. Нажмите SET
для подтверждения.
В режиме редактирования кнопками
и
измените каждый символ. Нажмите SET прежде,
чем перейти к следующему параметру.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
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Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.

6.19. Установочное меню (Setup
menu)
С помощью установочного меню можно:
o
o
o
o

Получить информацию о приборе, к которому
присоединен индикатор.
Настроить информацию дисплея
Настроить свойства дисплея
Изменить настройки шины при соединении с
шиной

Выберите параметр установки из установочного
меню и нажмите SET .

6.20. Получение информации о
приборе (Get instrument
information)
Выберите пункт информации (info) в установочном
меню и нажмите SET . При входе в экран
информации дисплей покажет метку (любой набор
символов) прибора и серийный номер.

Значок  в верхнем правом углу указывает на
возможность прокрутки по меню, используя кнопку
. Прокрутите вверх и вниз, чтобы увидеть:
o
o
o
o
o

метку (usertag*)
серийный номер прибора (instrument serial
number)
номер модели (instrument model number)
программную версию прибора (instrument
firmware version)
программную версию индикатора (bright
firmware version)

* редактируемый

стр. 30

9.17.048

6 | МЕНЮ НАСТРОЕК

6.21. Изменение метки (Change
usertag)
При входе в экран информации выбирается
параметр метка. Нажмите SET для ввода
редактирования.

В режиме редактирования кнопками
и
измените каждый символ. Нажмите SET прежде, чем
перейти к следующему символу.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.

6.22. Настройки дисплея (Customize
display info)
Для настройки свойств дисплея выберите опцию
настройки (customize) в установочном меню и
нажмите SET . В меню настроек можно изменить:
пункт

описание

данные верх.
строки (info top)

данные в верхней строке экрана
показаний, метка или серийный
номер

кнопка данных

данные в поле 1

уставка

редактирование уставки,
курсором или пошагово

чтение цифр

количество цифр.

6.23. Свойства дисплея (Display
appearance)
Для настройки параметров дисплея выберите опцию
‘дисплей’ (display) в установ. меню и нажмите SET .
!

Задавайте контраст и интервал низкими
для удлинения срока службы дисплея.

В меню дисплея можно изменить:

9.17.048

пункт

описание

контраст

настройка контраста дисплея

сохранение
экрана

тип сохранения, затемнение или
движущийся поток

интервал

время активации сохр. экрана
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6.24. Настройки шины (Bus settings)
Когда работающий прибор подсоединен к шине,
можно менять адрес узла этого прибора.
В настроечном меню выберите пункт ‘шина’ (bus) и
нажмите SET для ввода экрана настроек шины.

6.25. Расширенное меню (Advanced
menu)
Из расширенного меню можно:
o
o
o

изменять настройки фильтрации сенсора
запускать автообнуление сенсора
запускать восстановление данных прибора

Для входа в расширенное меню выберите опцию
‘расширенное меню’ (advanced) в меню настроек и
нажмите SET .

6.26. Настройки фильтрации сенсора
(Sensor filter settings)
Для изменения настроек фильтрации сенсора
выберите пункт ‘сенсор’ (sensor) из расширенного
меню и нажмите SET для ввода экрана настроек
фильтрации сенсора.
Фильтр сенсора разбит на динамическую (dyn) и
статическую (static) части. Кнопками
и
выберите динамический или статический параметр и
нажмите
для ввода редактирования.
В режиме редактирования кнопками
и
можно
изменить каждый символ. Нажмите
, чтобы
перейти к выбору следующего символа.
Нажмите CANCEL для выхода из редактирования без
изменений.
Когда введен последний символ, нажмите SET ,
чтобы подтвердить изменения и выйти из режима
редактирования.
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6.27. Автообнуление сенсора (Sensor
auto zero)
Чтобы начать процедуру автоматического
автообнуления, выберите пункт ‘автонуль’ (autozero)
в расширенном меню и нажмите SET для его ввода.
Нажмите
zero).

для выбора ’запуск автонуля‘ (start auto

Нажмите SET для запуска процедуры
автоматического обнуления.
Пока процедура автоматического обнуления
активна, BRIGHT показывает сообщение ’занят‘
(busy). После окончания - ’автообнуление готово‘
(auto zero ready).
Нажмите любую кнопку для возврата в меню
настроек.

6.28. Восстановление настроек
прибора (Restore instrument
settings)
Для запуска процедуры восстановления настроек
выберите пункт ‘восстановление’ (restore) и нажмите
SET для ввода.
Нажмите
для выбора ‘запуска восстановления’
(start restore).

Нажмите SET для запуска процедуры
восстановления параметров.
Пока идет процедура восстановления, BRIGHT
показывает сообщение ’занят‘ (busy). После
окончания ’восстановление готово‘ (auto restore
ready).
Нажмите любую кнопку для возврата в меню
настроек.

9.17.048
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7.

НАСТРОЙКИ БЕЗОПАСНОСТИ (SECURITY SETTINGS)
7.1.

Режимы безопасности
(Security modes)

Экран настроек безопасности (security settings
screen) позволяет регулировать доступ к
ключевым пунктам меню BRIGHT. Для каждого
пункта можно выбрать следующие режимы
доступа:
пункт

доступ

включить

Доступен без ограничений

пароль

Доступен после введения
пароля

выключить

Недоступен

7.2.

Вход в экран настроек
безопасности (Enter the
security settings screen)

На экране показаний нажмите и удерживайте обе
кнопки
и
в течение 5 секунд до появления
надписи ’введите пароль‘ (enter password).
Пароль по умолчанию ‘abc’. Пароль может
состоять максимум из 8 символов. Для меньшего
количества символов нажмите SET столько раз,
сколько необходимо, чтобы поле заполнилось до
конца. Для смены пароля см. главу ”Сменить
пароль“ (Change Password) на стр. 35.
При вводе неверного пароля появится
следующая запись: ‘неверный пароль’ (invalid
password).
При необходимости сменить пароль на пароль по
умолчанию см. главу ”Сброс пароля“ (Reset
Password) на стр. 36.

7.3.

Пункты безопасности
(Security items)

При входе в меню безопасности на дисплее
появятся следующие надписи.
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Значки или  в верхнем правом углу указывают
на возможность прокрутки по меню, используя
кнопки
и
для выбора других пунктов:
пункт

доступ

измен. уставки
(edit setpoint)

изменяет режим уставки в
обоих полях 1 и 2

сброс счетчика
(reset counter)

cброс счетчика в поле 2.

сброс сигнализ.
(reset alarm)

сброс сигнализ. в поле 2.

выбор прибора
(select instr.)

выбор другого прибора на
шине flowbus.

меню настроек
(settings menu)

меню настроек

расш. подменю в
меню настроек
(advanced)

расшир. подменю в меню
настроек

7.4.

Изменение пароля (Change
Password)

Для изменения пароля выберите ’новый
пароль‘(new password) и нажмите SET .

Это откроет экран для ввода ‘нового пароля’ (new
password). Нажмите снова SET для режима ввода
нового пароля.
Вы можете ввести максимум 8 символов. При
меньшем количестве символов нажимайте SET
до конца строки редактирования.

После изменения пароля нажмите
для выбора
’подтверждения‘ (confirm). Затем нажмите SET .
Теперь новый пароль введен в память и будет
использоваться для входа в защищенные пункты.
Нажмите любую кнопку для возврата на экран
настроек безопасности.

9.17.048
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7.5.

Сброс пароля (Reset
Password)

На экране показаний нажимайте одновременно
и
в течение 5 секунд, пока не появится надпись
’введите пароль‘(enter password).

Затем снова нажимайте
и
одновременно в
течение 5 секунд, пока не появится надпись ’сброс
пароля‘ (reset password).

На экране ’сброс пароля‘ появятся ключ компании
BHT длиной 10 символов. Это Ваш
зашифрованный пароль. Пошлите этот ключ
региональному представителю, который пришлет
Вам ключ сброса пароля после подтверждения
запроса. Введите эти 10 символов в поле ‘ключ
сброса’ (reset key). Пароль переустановится и по
умолчанию станет ‘abc’.
Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться на экран
показаний.

!

Во избежание несанкционированного
доступа измените пароль. См. главу
Смена пароля (Change Password) на
стр. 35.

При вводе неверного ключа появится надпись:
’неверный пароль’. Проверьте ключ и попытайтесь
снова.
Нажмите любую кнопку, чтобы вернуться на экран
показаний.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

8.

 Нет питания
 Отказ платы PCB
Отсутствует выходной
сигнал

 Заблокирован клапан
 Заблокирован фильтр или
экран
 Отказ датчика

Выходной сигнал
зашкаливает

Сигнал меньше ожидаемого

Верните на завод
Верните на завод
Верните на завод

 Отказ платы PCB

Верните на завод
Прочистите клапан (только
подготовленный персонал)
Устраните причину

 остановка
 Давление не соответствует
норме
 Остановка системы
 (Газ) конденсация

Падает расход

Очистите фильтр или экран

 Отказ платы PCB
 Отказ датчика
 Заблокирован клапан

High setpoint vs. output offset

Проверьте питание
Проверьте кабели
Верните на завод
Прочистите клапан (только
подготовленный персонал)

 Изменилась регулировка
клапана
 Неверная настройка
регулятора

Проверьте давление
Устраните причину
Уменьшите входное давление
или увеличьте температуру
Проверьте регулировку клапана
Проверьте настройку регулятора

 Входное давление неверное
 Клапан сломался
 Объем/ трубопровод между
регулятором давления и
расхода слишком мал/короток
 Неверные настройки
регулирования

Отрегулируйте давление
Проверьте клапан

Наблюдается небольшой
расход, когда клапан закрыт

 Клапан течет

Проверьте клапан

Параметр недоступен

 Параметр не установлен в
данном приборе.

Осцилляции

Не соблюдается уставка

Недоступно меню настроек

!

Измените условия
Проверьте настройки
регулирования

 Неверный режим
регулирования на приборе

Установите режим
регулирования на цифровой
вход ‘digital input’

 Перейден предел сигнализации
или счетчика

Сбросьте сигнализацию

 Пароль заблокирован (‘blocked’
или ‘menu’)

Измените пароль

Перед включением проверьте соответствие подключений электрическим схемам, которые
можно найти на сайте: http://www.bronkhorst.com
В случае неполадок с прибором индикация светодиодов может быть очень полезна. См.
“РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ“ (MANUAL INTERFACE): раздел микропереключатели и светодиоды в
РЭ цифровых приборов (9.17.023), доступном на сайте: http://www.massflow.ru.
Свяжитесь с региональным представителем Bronkhorst High-Tech, Сигм плюс инжиниринг, по
адресу: support@massflow.ru
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

9.


1.8” жидкокристаллический дисплей с разрешением 128x64 пикселей



Процессор 48 МГц



Питание 15…24В пост. тока 0.6Вт



Обмен сигналами RS232 38k4



Рабочая температура 0…50°C



Размеры: 73мм ширина x 50мм высота x 23мм толщина



Вес : примерно 50г
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ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.

Дистрибьютор Bronkhorst High Tech 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
обслуживания по адресу:

купленных

приборов

можно

связаться

с

отделом

сервисного

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

 info@massflow.ru
или по телефону:

 +7-495-221-5905

© 2011 Bronkhorst High-Tech B.V.
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.
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