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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, представленная в настоящем руководстве, тщательно подготовлена и проверена. Однако компания Bronkhorst High-Tech B.V. не несет юридической или иной ответственности за неточности и ошибки, которые могут содержаться в тексте. Данный материал носит сугубо информативный характер и может быть изменен без предварительного уведомления.

АВТОРСКОЕ ПРАВО
Все права защищены. Этот документ защищен авторским правом.
Возможны технические и визуальные изменения, а также ошибки печати. Информация содержащаяся в документе может быть изменена в любой момент без предварительного уведомления.
Спецификация поставленных приборов или отдельных компонентов может отличаться от описанных в данном документе приборов или компонентов.

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 в ходе доставки. Если ее целостность нарушена, уведомьте представителя транспортного агентства о его ответственности, если таковая
есть. Также вышлете отчет о случившемся поставщику.
Проверьте упаковочный лист на предмет получения всех компонентов оборудования.
Не выбрасывайте отдельные компоненты или запасные части вместе с упаковочным материалом. Осмотрите все содержимое на предмет повреждений.
Процедура возврата поставщику описана в разделе «Утилизация и возврат приборов».

ХРАНЕНИЕ
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.
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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
Перед использованием оборудования необходимо ознакомиться с мерами безопасности приведенным в данной инструкции.
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 или аксессуары могут использоваться только в соответствии со своим назначение, спецификацией и соблюдением всех требований руководства по эксплуатации.
Для замены предохранителей необходимо использовать предохранители того же типа и номинала,
что и 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 приборе указывает на то, 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. (Внимание, отдельные компоненты влияют на точность и функциональность
оборудования и могут быть получены только через 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.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРАХ

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство по Эксплуатации (далее - РЭ) распространяется на термомассовые измерители/регуляторы расхода газа серии EL-FLOW Prestige (далее – приборы). Оно включает в себе
описание, инструкции по установке, работе, обслуживанию и ремонту данных приборов.

1.2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Приборы EL-FLOW Prestige предназначены для точного измерения и/или регулирования расходов
газов при условиях, описанные на шильде каждого прибора. Газ, который проходит через прибор,
должен быть чистым и осушенным. Приборы предназначены для эксплуатации в помещениях, таких как лаборатории или в защищенных шкафах. Приборы могут использоваться для измерения
быстроменяющихся потоков газа или для поддержания заданного значения потока (только для регуляторов).

1.3.

ОПИСАНИЕ

Приборы EL-FLOW Prestige являются следующим поколением термомассовых измерителей/регуляторов расхода газа компании Bronkhorst, использующие последнюю, высокоточную, тепловую с байпасным сенсором, технологию измерений и обладающие превосходными регулирующими характеристиками. Благодаря улучшенной технологии сенсора в сочетании с возможностями
современных электронных компонентов, приборы обладают улучшенной долгосрочной стабильностью, а также непревзойденной тепловой стабильностью. Кроме того, использование нового, более эффективного процессора позволило снизить энергетическое потребление приборов. Термомассовые измерители и регуляторы могут работать в диапазоне расходов с полной шкалой от 0,7
н.мл/мин до 20 н.л/мин в воздушном эквиваленте с максимальным рабочим давлением 64 и 100
бар.
Приборы EL-FLOW Prestige предлагают большую гибкость благодаря функционалу Multi-Gas/MultiFlow. Эта функция, в настоящее время, распространяется на 25 газов и их смеси. Смена калибровки на разные газы может быть легко осуществлена с помощью программы FlowTune или ПЛК,
без необходимости демонтажа прибора. Пересчет данных на другие газы, не заложенные в прибор, можно осуществить через бесплатную онлайн утилиту «Fluidat on the Net». Приборы EL-FLOW
Prestige могут быть сконфигурированы непосредственно на месте, что дает экономию времени и
средств на демонтаж и повторную калибровку.
Различные входные и выходные функции могут быть запрограммированы для работы через 9пиновый стандартный sub-D электрический разъем (программирование может быть выполнено
только на заводе изготовителе или в сертифицированном сервисном центре). В дополнение к
стандартным аналоговым сигналам и RS232 интерфейсу, возможны функции соединение по
RS485, выходной цифровой частотный или импульсный сигнал, выход и сброс сигнализатора, режим продувки или принудительного закрытия клапана, выходного сигнала клапана. Кроме того
Bronkhorst опционально предлагает встроенные интерфейсы для различных цифровых шин:
DeviceNetTM, PROFIBUS DP, Modbus RTU/ASCII, EtherCAT®, PROFINET и FLOW-BUS.
стр. 6

9.17.084

BRONKHORST

1.4.

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Основные инструкции

Габаритные чертежи

Документ 9.17.083
Краткая инструкция по монтажу EL-FLOW
Prestige

Документ 7.15.176
Габаритные размеры FG-110C
Документ 7.15.177
Габаритные размеры FG-111C
Документ 7.15.178
Габаритные размеры FG-200CV / FG-210CV
Документ 7.15.179
Габаритные размеры FG-201CV / FG-211CV
Документ 7.15.180
Габаритные размеры FG-201CS

Дополнительные инструкции

Схемы электрического подключения

Документ 9.17.027
Руководство по эксплуатации RS232 интерфейса

Документ 9.16.119
Схема электрического подключения RS232 и
Аналоговых сигналов

Документ 9.17.024
Руководство по эксплуатации FLOW-BUS
интерфейса

Документ 9.16.120
Схема электрического подключения FLOW-BUS

Документ 9.17.025
Руководство по эксплуатации PROFIBUS DP
интерфейса

Документ 9.16.121
Схема электрического подключения
PROFIBUS DP

Документ 9.17.026
Руководство по эксплуатации DeviceNetTM
интерфейса

Документ 9.16.122
Схема электрического подключения DeviceNetTM

Документ 9.17.035
Руководство по эксплуатации Modbus интерфейса

Документ 9.16.123
Схема электрического подключения Modbus

Документ 9.17.063
Руководство по эксплуатации EtherCAT®
интерфейса

Документ 9.16.124
Схема электрического подключения EtherCAT®

Документ 9.17.095
Руководство по эксплуатации PROFINET
интерфейса

Документ 9.16.147
Схема электрического подключения PROFINET
Документ 9.16.118
Схема электрического подключения пользовательской конфигурации

Все эти документы Вы можете скачать на сайте:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads
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1.5.

КОД МОДЕЛИ

FG –
Код

N

N

NAA

N

Базовая модель

N

N

–
Код

NN

–

A

V

2

Регулятор

E

EPDM

K

Kalrez® (FFKM)

1

Код

100 бар(и)

A

Аналоговый режим

D

Цифровой режим

Код

Диапазоны расходов
0,014…0,7 / 0,18…9 н.мл/мин
0,14…7 н.мл/мин / 0,4…20 н.л/мин

1CV/1CS 0,14…7 н.мл/мин / 0,4…20 н.л/мин

Код

Код

Цифровой интерфейс на
разъеме 9-пин sub-D

A

RS232 – FLOW-BUS (по умолчанию)

B

RS485 – FLOW-BUS

Плата управления

C

RS485 – Modbus RTU

RS232 + аналог (н/з клапан)

D

RS485 – Modbus ASCII

B

RS232 + аналог (н/о клапан)

D

RS232 + DeviceNet (н/з клапан)

E

RS232 + DeviceNet (н/о клапан)

M

RS232 + Modbus* (н/з клапан)

N

RS232 + Modbus* (н/о клапан)

P

RS232 + PROFIBUS (н/з клапан)

Q

RS232 + PROFIBUS (н/о клапан)

R

RS232 + Flowbus (н/з клапан)

S

RS232 + Flowbus (н/о клапан)

T

RS232 + EtherCAT (н/з клапан)

U

RS232 + EtherCAT (н/о клапан)

V

RS232 + PROFINET (н/з клапан)

W
RS232 + PROFINET (н/о клапан)
* по умолчанию Modbus RTU. Modbus ASCII по
запросу

Аналоговый выходной сигнал

A

0…5 В

B

0…10 В

F

0…20 мА (активн.)

G

4…20 мА (активн.)

Код
D

Код

Код

0…10В выходной сигнал, регулятор (по умолчанию). Аналоговый выходной сигнал для управления насосом или внешним
регулирующим клапаном (только управляющий сигнал)

B1V

4…20мА выходной сигнал, регулятор. Аналоговый выходной
сигнал для управления насосом или внешним регулирующим
клапаном (только управляющий сигнал)

C3A

Цифровой выходной сигнал сигнализатора минимум/максимум.
При мин/макс сигнале сигнализаторе, пин 5 дает 0В

C4A

Цифровой выходной сигнал предела счетчика.
При превышении счетчика, пин 5 дает 0В

C5S

Цифровой выходной сигнал включить с помощью уставки (для
управления отсечкой). Пин 5 дает 0В при подаче уставки контроллера, например для управления отсечного клапана.

C0I

Цифровой выходной сигнал, релейный выход от удаленного
параметра. Пин 5 дает 0В, при записи значения «1» параметра
«IO Switch Status», и отменяется при записи значения «0»

D9E

Цифровой частотный выходной сигнал, измерения. Измеренное
значение преобразуется в частоту в заданном диапазоне частот.

F9B

Цифровой импульсный выходной сигнал, счетчик пакетов. Пин 5
дает 0В при достижении заданного размера пакета (в течение
заданной длины импульса)

H1E

4…20мА входной сигнал с внешнего устройства. Вход внешнего
сенсора, эта функция отключает внутренний сенсор.

I3C

Цифровой входной сигнал, принудительное закрытие клапана.
Клапан закрывается при подаче 0В на пин 5.

I8C

Цифровой входной сигнал, принудительное открытие клапана.
Клапан полностью открывается при подаче 0В на пин 5.

I1R

Цифровой входной сигнал, сброс счетчика. При подаче 0В на
пин 5, происходит сброс счетчика.

I2R

Цифровой входной сигнал, сброс сигнализатора. При подаче 0В
на пин 5, происходит сброс сигнализатора.

Напряжение питания

Подключение к газовой магистрали
внутренняя резьба 1/4” BSPP

1

1/8” OD компрессионного типа

2

1/4” OD компрессионного типа

3

6 мм OD компрессионного типа

4

12 мм OD компрессионного типа

5

1/2” OD компрессионного типа

8

1/4" торцевое уплотнение (папа)

9

другое

Вспомогательный сигнал на пин 5
(определяется заказчиком)

A1V

+ 15…24 В

0
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AAA

Режим управления

A

Код

–

Рабочее давление
64 бар(и)

0C(V)
1B

A

Viton® (стандарт)

Измеритель

0

A

Внутренние уплотнения

1

Код

–
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2.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

Перед установкой прибора EL-FLOW Prestige необходимо ознакомиться с информацией на шильде прибора с обратной стороны
корпуса и проверить соответствие ее вашему технологическому
процессу:
 Максимальный расход
 Вид измеряемой среды
 Входное и выходное давления
 Температура
 Тип регулирующего клапана (N.C. – нормально-закрытый,
N.O. – нормально-открытый)
 Входной/выходной сигнал (смотри также раздел 2.6)

2.2.

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.2.1. Испытание на давления
Каждый прибор EL-FLOW Prestige проходит испытания опрессовкой на давление в 1,5 раза превышающее максимальное рабочее давление для данного прибора. Каждый прибор проходит испытание на герметичность на гелиевом течеискателе. Герметичность прибора должна быть не хуже 2х10-9 мбар л/сек.
Давления, на которые проходил испытания прибор, указываются на стикере красного цвета на корпусе прибора. Перед
установкой прибора необходимо убедиться, что указанные
давления соответствуют нормативам безопасности оборудования, куда будет установлен прибор. Если стикер отсутствует или указанное давление некорректно, то прибор не
может быть установлен в данное оборудование и должен
быть возвращен производителю.

2.2.2. Уплотнения
В каждый прибор EL-FLOW Prestige производителем устанавливается уплотнения совместимые с
требуемым видом газа. Однако приборы имеют возможность изменения калибровки по типу газа.
Возможно, новый тип газа или смеси газов будет несовместим с данным типом уплотнений. Подробнее о совместимости сред и уплотнений приборов можно ознакомиться в разделе 4.1

2.2.3. Внешние условия
Приборы EL-FLOW Prestige предназначены для эксплуатации при температурах от -10 до +70 °С и
относительной влажности 10…90 %, если иное не оговорено отдельно. Необходимо помнить, что
приборы EL-FLOW Prestige имеют степень защиты IP40, что подразумевает, что корпус электронной части и электрические разъемы не обладают никакой защитой от влаги во внешней среде.
Убедитесь, что технологические газы не конденсируется в приборе из-за условий окружающей среды. Конденсация газов внутри прибора может серьезно нарушить нормальную функциональность прибора! Не используйте прибор для влажного воздуха при
низких температурах.
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2.3.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДУ

Для проведения надежных измерений необходимо, чтобы измеряемая среда была всегда абсолютно чистой. Для очистки газового потока от влаги, паров масел и твердых частиц используйте
фильтры. Рекомендуемая пористость фильтров 5 мкм. В случае угрозы возникновения обратного
тока, рекомендуется использование обратных клапанов и фильтров на выходе из прибора. При
больших расходах используйте фильтры с большим проходным сечением, для уменьшения сопротивления потоку.
Не устанавливайте маленькие диаметры трубопроводов на большие расходы, т.к. это
может сказаться на точности измерений.
Избегайте изгибов трубопроводов на входе и выходе приборов, особенно при высоких
расходах. Рекомендуется иметь прямые участки трубопроводов не менее 10 внутренних диаметров на входе и выходе.
Не устанавливайте редуктор (регулятор давления) непосредственно перед прибором.
Расстояние между ними должно быть не менее 25 внутренних диаметров.

2.4.

МОНТАЖ

Приборы EL-FLOW Prestige устанавливаются в соответствии с
направлением потока. Направление потока внутри прибора обозначено стрелкой и надписью «FLOW» на корпусе прибора. Смонтируйте присоединительные фитинги в соответствии с их руководством по эксплуатации. Рекомендуется использовать фитинги
RS-типа из нержавеющей стали производства компании Swagelok.

Для приборов EL-FLOW Prestige монтаж в вертикальном положении является предпочтительным. При монтаже прибора в прямом и перевернутом положении рекомендуется делать калибровку нуля (раздел 2.9), особенно при высоких давлениях (более 10
бар). Избегайте монтажа приборов непосредственно вблизи источников вибрации
и/или тепла.
Снизу корпуса находится ряд монтажных отверстий для надежного крепления прибора.
Расположение монтажных отверстий можно найти в габаритных чертежах приборов.
Габаритные чертежи можно найти по адресу: http://www.bronkhorst.com/en/downloads

2.5.

ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ
Перед подачей давления (среды) убедитесь в герметичности подключения прибора.
Особенно если это токсичные, взрывоопасные и другие опасные газы.

2.6.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электрическое подключение приборов должно осуществляться
с помощью стандартных кабелей или в соответствии с прилагаемыми схемами подключения. Заводская распиновка 9пинового sub-D разъема приведена на шильде прибора с
тыльной стороны корпуса. Убедитесь, что источник питания
подходит по номинальной мощности, как указано на шильде
приборов и, что двойная или усиленная изоляция используется
для питания.
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Схемы электрического подключения для приборов EL-FLOW Prestige можно найти по
адресу: http://www.bronkhorst.com/en/downloads
Приборы EL-FLOW Prestige требуют питания +15…+24 В постоянного тока. Примеры
схем электрического подключения и стандартных кабелей приведены в разделе 3.
Не подключайте прибор одновременно от двух источников питания (например через
шину и с помощью PiPS). Это приведет к выходу из строя предохранителя на электронной плате прибора и необходимости отправки прибора на ремонт в авторизированный сервисный центр.
Приборы содержат электронные компоненты, поэтому могут быть повреждены электростатическим электричеством. В ходе проведения монтажа, присоединения и демонтажа должны соблюдаться специальные процедуры для предотвращения этого.
Описанные приборы маркированы знаком СЕ и отвечают требованиям EMC. Однако
совместимость с требованиями EMC не возможна без использования сертифицированных кабелей и разъемов. Компания Bronkhorst High-Tech B.V. рекомендует использовать
стандартные кабели собственного производства. Эти кабели имеют сертифицированные разъемы и маркированные концы для правильно подключения в колодку. При использовании других кабелей, необходимо чтобы сечения жилы кабеля было подобранно
таким образом чтобы потери тока и напряжения питания прибора были минимальны.
В случае сомнений свяжитесь в Вашим дистрибьютором.
При подключении в систему других устройств (например PLC), убедитесь что не нарушается целостность заземления. Не используйте не заземленные компоненты.

2.7.

АНАЛОГОВЫЙ И ЦИФРОВОЙ РЕЖИМ

2.7.1. Аналоговый режим
Если прибор оснащен цифровым интерфейсом FLOW-BUS,
Modbus или DeviceNetTM и управляется через соответствующую шину, то разъем 9-пин sub-D закрыт защитной
крышкой. Снять крышку для доступа к разъему можно,
предварительно надавив на нижнюю часть крышки.
Подключайте приборы EL-FLOW Prestige к системам индикации, управления и питания только с помощью кабелей
с разъемами 9-пин sub-D.

2.7.2. Цифровой RS232 режим
Цифровой режим RS232 может быть установлен с
помощью следующих настроек или с использованием Системы индикации и управления Е-8000. Подключение системы Е-8000 описано в разделе 3.4.1.
Подключите прибор с помощью RS232 кабеля или
RS232 кабеля совместно с конвертором RS232/USB
к компьютеру с помощью программного обеспечения
компании Bronkhorst для Windows, такого как
FlowDDE и FlowPlot. Убедитесь, что на шильде прибора отражены настройки RS232 для разъема 9-пин
sub-D и установите правильную скорость обмена
данных в настройках.
9.17.084
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Если прибор не сконфигурирован под RS232 подключение, в разделе 3.4 описана возможность
конфигурации RS232 подключения с помощью «Configuration Mode».
PiPS (источник питания, арт. 7.03.422) может быть использован для питания одного
прибора и может быть подключен вместо кабеля с окончанием под колодку, как показано на примере выше. Более подробную информацию можно найти в руководстве по эксплуатации PiPS (документ 9.17.55) который можно найти по адресу:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads

2.7.3. Цифровой RS485 режим
Для использования цифрового режима RS485 или Ethernet может быть установлен режим цифровой шины для нескольких приборов. Для RS485 FLOWBUS или Modbus режимов можно использовать как 9-пин sub-D разъем, так и разъем дополнительной цифровой шины (если установлен), см. раздел 3.5. Работа с другими цифровыми шинами (например DeviceNetTM, EtherCAT) описана в разделе 3.6 или руководстве по данным цифровым шинам.

2.8.

РАБОТА С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Некоторые настройки приборов EL-FLOW Prestige могут быть
продиагностированны и запущены с помощью двух светодиодов и
микропереключателя на верхней крышке прибора. Зеленый светодиод служит для диагностики статуса прибора. Красный светодиод индицирует об ошибке в работе, предупреждении и сообщении. Микропереключатель может быть использован для запуска
некоторых функций, таких как автокалибровка нуля, возврата к
заводским настройкам, настройка параметров цифровой шины
(если это возможно). С процедурой калибровки нуля можно подробно ознакомиться в разделе 2.9.
Микропереключатель находиться на верхней крышке прибора EL-FLOW Prestige. Чтобы работать с ним используйте тонкую металлическую или пластиковую иглу, например кончик скрепки.

2.9.

КАЛИБРОВКА НУЛЯ (С ПОМОЩЬЮ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ)

На каждом приборе уже проведена калибровка нуля при производстве. При необходимости можно
провести перекалибровку нуля с использованием интерфейса RS232, цифровой шины или с использованием микропереключателя. Процедура калибровки нуля с помощью микропереключателя
(остальные возможности калибровки нуля описаны в разделе 3.9.5):
1. Прогрейте прибор, подайте давление в систему и наполните прибор в соответствии с условиями технологического процесса.
2. Убедитесь в полном отсутствии потока через прибор закрыв все вентили около прибора.
3. На приборе должна быть нулевая уставка.
4. Нажмите микропереключатель и удерживайте его в нажатом состоянии. Через короткое время
загорится красный светодиод, затем он потухнет и загорится зеленый светодиод. После того
как загорится зеленый светодиод (около 8…12 секунд после нажатия микропереключателя), отпустите микропереключатель.
5. Процедура калибровки нуля запустится, когда зеленый светодиод начнет моргать. Процедура
занимает около 5 секунд.
6. Если прибор показывает сигнал равный нулю и зеленый светодиод горит постоянно, процедура
калибровки нуля прошла успешно.

2.10. ПРОДУВКА
Не подавайте давление пока питание и управление прибором не будет подключено. При
подачи давления в систему избегайте гидроудара и подавайте давление постепенно.
Сброс давления также должен проходить постепенно.
стр. 12
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Если в системе используются коррозионные или агрессивные газы, необходимо, перед
подачей основных газом, провести продувку осушенным инертным газом (например
азот или аргон) не менее 30 минут. Также полная продувка требуется при открытие
систем с использование коррозионных или агрессивных газов на воздух.
Приборы EL-FLOW Prestige показывают максимальную точность после прогрева не
менее 30 минут.

2.11. ПОДАЧА РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ
Рекомендуется подавать давление после прогрева прибора, а также отключать прибор после снятия давления. Подавайте среду внутрь прибора осторожно. Следует избегать гидроудара и подавать давление внутрь прибора постепенно до требуемых
рабочих условий. Сбрасывать давление среды также следует постепенно.

2.12. КАЛИБРОВКА
Каждый прибор EL-FLOW Prestige проходит калибровку на заводе изготовителе. Компания
Bronkhorst High-Tech B.V. гарантирует, что все приборы отвечают требования по точности. Калибровка осуществляется с использованием метрологических стандартов прослеживаемости от Голландского Метрологического Института (Dutch Metrology Institute (VSL)). Калибровочные сертификаты прикладываются к каждому прибору. Периодическая поверка, перекалибровка и проверка калибровки приборов может быть осуществлена по требованию заказчика.
Если не указанно иное, приборы EL-FLOW Prestige калибруются на воздухе или азоте.
Пересчет калибровки на другие среды и условия осуществляется в рамках используемой конверсионной модели. Данная конверсионная модель содержит все характеристики сред и рассчитывает их для принятых рабочих условий, а также используется в
функционале Multi-gas/Multi-range.

2.13. ОБСЛУЖИВАНИЕ
Измерители и регуляторы расхода газа не требуют периодического обслуживания при условии использования с чистыми газами, совместимыми с соприкасающимися материалами приборов. Если
же проблемы возникли, то очитку приборов можно осуществить продув их чистым, осушенным
инертным газом.
В случае сильного загрязнения может потребоваться очистка внутренних компонентов прибора.
После процедуры очитки необходима перекалибровка прибора. Свяжитесь с Вашим дистрибьютором для проведения очистки и перекалибровки приборов.
Если оборудование не обслуживается должным образом, это может привести к выходу
его из строя, а также к серьезным травмам обслуживающего персонала. Очень важно
чтобы обслуживание приборов осуществлял квалифицированный и подготовленный
персонал.
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3.

РАБОТА

3.1.

ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ МАССОВОГО РАСХОДА

После корректного монтажа термомассовых расходомеров и термомассовых регуляторов расхода
газов серии EL-FLOW Prestige и соблюдения всех необходимых предосторожностей, описанных в
разделе 2, приборы могут быть немедленно использованы для измерения или регулирования требуемого газового потока с использованием выбранного способа считывания данных.
Некоторые основные рекомендации по использованию термомассовых измерителей и регуляторов
расхода газов:
Приборы EL-FLOW Prestige показывают максимальную точность при указанных в спецификации входных и выходных давлениях, температуре и виде измеряемой среды. Однако приборы могут быть использованы в более широком диапазоне условий. Настоятельно рекомендуется использовать программу FlowTune для установки корректных условий
работы прибора, если реальные условия работы были изменены (см. раздел 3.1.1).
Хотя приборы EL-FLOW Prestige обладают высокой тепловой стабильностью, но лучшие результаты по точности измерений могут быть достигнуты в отсутствии
температурных перепадов. Убедитесь, что температура газа равна температуре
окружающей среды и прибор установлен на теплопроводящую поверхность.
Регуляторы расхода газа EL-FLOW Prestige хорошо держат скачки давления в системе, но это не относится к интенсивным изменениям давления. Для оптимального регулирования расхода, необходимо стабилизировать давление на входе прибора с помощью буферного объема между регулятором и редуктором. Избегайте установки нескольких регуляторов или других регулирующих устройств в непосредственной близости друг от друга с минимальным внутренним объемом трубопроводов.
Регулирование массового расхода
При подачи питания на регулятор массового расхода и при
отсутствии уставки, регулирующий клапан будет в закрытом положении (неважно нормально-закрытый он или
нормально-открытый). Когда регулятор получает уставку
из активного источника уставки, встроенный ПИДрегулятор немедленно открывает регулирующий клапан в
соответствии с заданным расходом и поддерживает его до
получения следующей уставки.

3.1.1. Изменение вида газа, диапазона расхода или рабочих условий
При необходимости использовать приборы EL-FLOW Prestige в условиях отличных от указанных
на шильде прибора, можно использовать программу FlowTune для установки в прибор новых условий. С помощью FlowTune можно внести следующие изменения:







Сохранить до восьми различных калибровок
Выбрать рабочим один из 25 предустановленных
газов или составить смесь любого состава из этих
газов.
Добавить свойства любых других газов/смесей как
рабочие.
Изменить входное и/или выходное давления в соответствии с реальными условиями эксплуатации.
Изменить максимум полной шкалы, если это возможно для данного прибора.
Изменить скорость регулирования для каждой калибровки от быстрой до медленной.
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Функционал Multi-gas/multi-range доступен во всем диапазоне рабочих температур и давлений, в
пределах ограничений подключенного прибора. FlowTune проверяет изменения по следующим
ограничениям:
 Диапазон измерений сенсора расхода для выбранной среды
 Диапазон регулирования для регулирующего клапана для выбранной среды
 Показания точности в выбранном диапазоне расходов
 Совместимость выбранных газов с установленными уплотнительными материалами (см.
раздел 4.1)
 Ограничения по рабочим условиям
Перед подключении FlowTune, убедитесь, что на шильде прибора отражено, что 9-пин
sub-D разъем сконфигурирован под работу по протоколу RS232 и установлена требуемую скорость обмена данными (В коде модели: «цифровой интерфейс на 9-пин sub-D
разъеме» имеет значение «А», подробнее см. раздел 1.5; настройки интерфейс бокового
разъема: «FLOW-BUS, RS232, 38400, none», подробнее смотри раздел 3.2.1.пункт 6). Если
прибор не настроен на работу с протоколом RS232, то используйте микропереключатель на верхней крышки прибора для переключения на RS232 протокол обмена: нажмите
и удерживайте микропереключатель до момента (12…16 секунд), пока зеленый  и красный  светодиоды не начнут быстро моргать (0,2 сек вкл, 0,2 сек выкл). После того как
микропереключатель будет отпущен, прибор перейдет в Режим Конфигурирования
(‘Configuration Mode’). В этом режиме тип и скорость обмена данными на разъеме 9-пин
sub-D станет RS232 FLOW-BUS и 38400 бод. Режим Конфигурирования (‘Configuration
Mode’) остается активным после выключения питания. Используйте ту же процедуру
для выхода из Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’).
Регуляторы EL-FLOW Prestige автоматически подстраивают параметры ПИДрегулирования под новые рабочие условия. При переходе на новые рабочие условия нет
необходимости подстраивать настройки регулятора в ручную.
Рекомендуется осуществлять настройки с помощью FlowTune только на не использующемся оборудовании. FlowTune переводит прибор в Режим Исходного Положения Клапана
(«Valve Safe State», раздел 3.1.2) при установке коммуникации. Обязательно разорвите
коммуникацию для правильного возврата прибора к нормальному режиму работы.
Программу FlowTune и инструкцию (документ 9.17.046) к ней можно найти на сайте:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads
Использования пользовательских сред и свойств газов
Программа FlowTuneTM позволяет использовать фиксированные свойства для любых других газов
или смесей. Для этого необходимо задать плотность, теплоемкость, теплопроводность и динамическую вязкость среды. Хотя существует возможность задания пользовательских данных, компания Bronkhorst рекомендует использовать специальный сайт FLUIDAT® on the Net для расчета
свойств сред при пользовательских рабочих условиях. FLUIDAT® on the Net состоит из нескольких
программ для расчета физических свойств газом (и жидкостей). Все эти программы доступны на
FLUIDAT® on the Net.
FLUIDAT® on the Net доступен по адресу: http://www.fluidat.com. FLUIDAT® on the Net является бесплатным ресурсом, но только зарегистрированные пользователи имеют
полный доступ ко всему функционалу. Зарегистрироваться можно также на этом же
сайте.

3.1.2. Режим Исходного Положения Клапана
При отключении питания на регуляторе расхода, регулирующий клапан автоматически возвращается в свое исходное положение, которое является закрытым, для нормально-закрытых (NC) клапанов и открытым, для нормально-открытых (NO) клапанов. В ходе работы, при определенной
ошибке коммуникации, регулятр может перейти в Режим Исходного Положения Клапана (‘Valve
Safe State’), например при потери связи с цифровой шиной (только с PROFIBUS DP, DeviceNetTM,
EtherCAT, PROFINET). Также это возможно при некорректном вводе параметров среды. Подробную информацию об этом и о индикации этого состояния светодиодами можно найти в разделе
3.7, а также в разделе 4.2.3 содержится информация о вводе параметров среды.
9.17.084
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3.2.

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Различные входные и выходные параметры могут быть изменены в приборах EL-FLOW Prestige с
помощь 9-пин sub-D разъема, который располагается сбоку прибора, а также с помощью разъема
цифровой шины на верхней крышке прибора, который устанавливается опционально.

Аналоговый и
RS232 (или
RS485) интерфейсы

FLOW-BUS и
Modbus

PROFIBUS

DeviceNetTM

EtherCAT® и
PROFINET

С помощью 9-пин sub-D разъема прибор может работать:




С аналоговыми сигналами (раздел 3.3): 0…5В; 0…10В; 0…20мА; 4…20мА
С цифровым RS232 интерфейсом (раздел 3.4 и документ 9.17.027): FLOW-BUS протокол
С цифровым RS485 интерфейсом (раздел 3.5): Modbus RTU, Modbus ASCII, FLOW-BUS протоколы

Следующие интерфейсы цифровых шин могут быть установлены в прибор по требованию:







FLOW-BUS интерфейс (раздел 3.5 и документ 9.17.024)
Modbus (RTU или ASCII) интерфейс (раздел 3.5 и документ 9.17.035)
PROFIBUS DP интерфейс (раздел 3.6 и документ 9.17.025)
DeviceNetTM интерфейс (раздел 3.6 и документ 9.17.026)
EtherCAT® интерфейс (раздел 3.6 и документ 9.17.063)
PROFINET интерфейс (раздел 3.6 и документ 9.17.095)

Информация о светодиодной индикации состояния прибора и использовании микропереключателя
на верхней крышке прибора приведены в разделах 3.7 и 3.8 соответственно.

3.2.1. Использование нескольких интерфейсов
Приборы EL-FLOW Prestige всегда имеют аналоговый интерфейс. Интерфейс любых возможных
цифровых шин устанавливается опционально. Работа с помощью аналогового интерфейса,
RS232/RS485 (боковой разъем) и опциональной цифровой шины (верхний разъем) может проходить в одно и тоже время. При использовании нескольких интерфейсов, считывание параметров
возможно одновременно. При изменение значения параметров, применен будет параметр, который был направлен последним с любого из возможных интерфейсов.
Регулирование
Уставку регулятора расхода можно задавать либо с аналогового, либо с цифрового интерфейса.
Задание уставки с обоих интерфейсов одновременно не возможно. Аналоговый или цифровой источник задания уставки выбирается при заказе прибора и отражен на шильде прибора. Неактивный источник уставки указывают в скобка (…), смотри пример ниже. Параметр Режим Управления
(‘Control Mode’) указывает откуда регулятор может получать уставку: от аналогового источника или
цифрового. В разделе 4.2.2 можно найти больше информации о параметре Режим Управления
(‘Control Mode’).
Заводские настройки коммуникации
Заводские настройки коммуникации и распиновка бокового разъема отражены на шильде прибора
на задней крышке. Ниже приведен пример с описанием информации по коммуникации на шильде
прибора:
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1. Код модели (расшифровка кода модели приведена в
разделе 1.5)
2. Цифровая шина (верхний разъем). В примере: нет
3. Пользовательские установки вспомогательного сигнала
(пин 5), более подробная информация в разделе 4.4.1 (в
примере: по умолчанию)
4. Аналоговый интерфейс (пин 2, 3) (в примере: уставка неактивна, считывание измеренного значения возможно)
5. Цифровой интерфейс (пин 1, 6) (в примере: RS232, задание уставки с помощью цифрового интерфейса)
6. Настройки цифрового интерфейса бокового разъема
(протокол, исполнение, скорость обмена, четность) (в
примере: FLOW-BUS протокол по средствам RS232 интерфейса, скорость 115200 бод, четности нет)

3.3.

РАБОТА В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ

Приведенные аналоговые сигналы доступны для каждого прибора с помощью 9-пин sub-D разъема
(боковой разъем):



Измеренное значение расхода (аналоговый выход) – пин 2
Уставка (аналоговый вход/уставка) – пин 3

Заводские установки аналогового интерфейса (0…5В; 0…10В; 0…20мА; 4…20мА) отражены в коде
модели прибора (см. раздел 1.5) и на шильде прибора в описании распиновки.
Пин 5 используется для пользовательской настройки вспомогательного сигнала. По умолчанию
установлен как аналоговый выходной сигнал:


Выходной сигнал на клапан (только для считывания) 0…10В на пин 5 (по умолчанию)

С возможностями задания пользовательского вспомогательного сигнала можно ознакомиться в
разделе 4.4.1. Заводская установка пользовательского вспомогательного сигнала отражена в коде
модели прибора (раздел 1.5) и в распиновке разъема на шильде прибора.
При работе прибора с аналоговым интерфейсом возможно одновременное подключение
по RS232 для считывания и редактирования параметров (на пример настройки или выбор среды).

3.3.1. Подключение
Для подключения требуемого сигнала можно использовать
схему подключения (документ 9.16.119) или кабель с
разъемом 9 пин sub-D с одной стороны и маркированными
жилами под колодку с другой стороны.

9.17.084
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3.4.

РАБОТА В РЕЖИМЕ RS232

Работа в цифровом режиме RS232 (или с цифровой шиной) дает много дополнительных возможностей по сравнению с аналоговом режимом работы:
 До 8 дополнительных калибровок на различные среды (раздел 3.1.1)
 Функционал Multi-gas/multi-range (раздел 3.1.1)
 Прямое считывание с системы индикации и управления или компьютера (раздел 3.4.1)
 Самотестирование и диагностика (раздел 5.1)
 Идентификация (раздел 3.9.3)
 Установка минимальных и максимальных пределов сигнализации (раздел 3.9.4)
 Счетчик (дозатор) (раздел 3.9.4)
Каждый процесс в приборе управляется определенным параметром. Значения приборных параметров, доступные через цифровой интерфейс, влияют на поведение прибора. Данный раздел
описывает, как работать с прибором используя RS232 интерфейс.
Убедитесь, что шильд прибора отражает настройки RS232 для 9-пин sub-D разъема и
установлена требуемая скорость обмена данными. Если прибор не настроен на работу
с протоколом RS232, то используйте микропереключатель на верхней крышки прибора
для отклонения пользовательских настроек и переключения на RS232 протокол обмена: нажмите и удерживайте микропереключатель до момента (12…16 секунд), пока зеленый  и красный  светодиоды не начнут быстро моргать (0,2 сек вкл, 0,2 сек выкл).
После того как микропереключатель будет отпущен, прибор перейдет в Режим Конфигурирования (‘Configuration Mode’). В этом режиме тип и скорость обмена данными на
разъеме 9-пин sub-D станет RS232 FLOW-BUS и 38400 бод. Режим Конфигурирования
(‘Configuration Mode’) остается активным после выключения питания. Используйте ту
же процедуру для выхода из Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’).

3.4.1. Подключение
Для подключения приборов EL-FLOW Prestige к
СОМ-порту компьютера по RS232 через 9-пин subD разъем необходим специальный Т-образный кабель (7.03.366). Для подключения через USB-порт
дополнительно требуется конвертор RS232/USB2.0
(9.09.122). Для питания можно использовать источник питания PiPS-EL (Plug-in Power Supply,
7.03.422).
Также возможно подключение с помощью кабеля с
разъемом 9 пин sub-D с одной стороны и маркированными жилами под колодку с другой стороны, с
использованием схемы подключения по RS232 интерфейсу (документ 9.16.119). Это обычно применяется для подключения промышленных компьютеров и устройств на базе микроконтроллеров.
В случае, если питание прибора осуществляется
через разъем цифровой шины (на верхней крышке
прибора), боковой разъем (9-пин sub-D) может
быть подключен к СОМ-порту на прямую с использованием Т-образного кабеля 7.03.366 или кабеля
7.03.367. На рисунке показана правильная схема
подключения приборов с DeviceNetTM.
Обратите внимание, что распиновка разъема 9-пин sub-D на приборах компании
Bronkhorst отличается от распиновки разъема 9-пин sub-D для СОМ-порта компьютера. Убедитесь, что для подключения используется правильный кабель. В случае сомнений, всегда проверяйте схему подключения для данного прибора.
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Е-8000
При использовании приборов EL-FLOW
Prestige совместно с системой индикации и
управления Е-8000, оборудованной RS232
интерфейсом, прибор может получать питание и работать от разъема 9-пин sub-D (розетка) на задней стенке блока Е-8000 с использованием кабеля 7.03.016 или эквивалента. С
помощью дисплея и кнопок управления можно
использовать большинство цифровых функций, описанных в данном документе. Более
подробно можно ознакомиться в Руководстве
по Эксплуатации систем индикации и управления Е-8000 (документ 9.17.076).
Брайт (Bright)
При работе приборов EL-FLOW Prestige вместе с модулями индикации и управления Брайт
B1 или В2, большинство цифровых функций
доступна с помощью дисплея и кнопок управления. Если подключен модуль Брайт, то соединение с другими устройствами с помощью
RS232 не возможно. Более подробно можно
ознакомиться в Руководстве по Эксплуатации
модуля индикации и управления Брайт (документ 9.17.048).

3.4.2. FlowDDE
RS232 интерфейс может работать с приборам используя приложение FlowDDE сервер компании
Bronkhorst. Динамический Обмен Данными (Dynamic Data Exchange (DDE)) предоставляет пользователю базовый уровень межпроцессного взаимодействия между Windows приложениями. Программа FlowDDE является DDE сервером. Совместно с клиентскими приложениями, либо собственного производства, либо со SCADA-программами третьей стороны, это дает возможность создать простой обмен данными между термомассовым расходомером/регулятором и Windows приложениями. Например, ячейка Microsoft Excel может быть связана со значением измеренной величины прибора EL-FLOW Prestige и, при изменении значения, она будет обновляться автоматически в таблице Excel.
FlowDDE сервер предлагает удобный интерфейс для приборов. FlowDDE использует определенные номера параметров для связи с прибором. Номера DDE-параметров являются уникальными
номерами в специальной базе данных FlowDDE приборы/параметр и не совпадают с номерами
параметров для процессов в приборе. Адрес узла и номер процесса ретранслируются с помощью
FlowDDE в нужный канал.
Приложения DDE-клиент взаимодействуют с FlowDDE сервером с помощью DDE сообщений. Перед обменном сообщениями, должна быть сделана DDE ссылка. DDE ссылка состоит из трех частей: сервера, темы и элемента. Для разделения частей используются «|» и «!», поэтому DDE ссылка, например в Microsoft Excel, записывается так: Server|Topic!Item.
Для FlowDDE сервера и стандартных приборных параметров это:




Сервер (Server): FlowDDE или FlowDDE2
Тема (Topic): ‘C(X)’ для номера канала X
Элемент (Item): ‘P(Y)’ для номера параметра Y

Например, DDE ссылка для ячейки Microsoft Excel: =FlowDDE|’C(1)’!’P(8)’ для считывания параметра 8 в канале 1.

9.17.084

стр. 19

BRONKHORST
Настройка DDE ссылки из FlowDDE описана в
файле помощи в приложении FlowDDE и в Руководстве по Эксплуатации FlowDDE (документ 9.17.067). Примеры программирования
доступны для создания приложений в: Visual
Basic, LabVIEW и Microsoft Excel.
Если не используется FlowDDE для связи с
прибором, каждое значение параметра должно содержать:
 Адрес узла прибора
 Номер процесса прибора
 Номер параметра прибора
Больше информации о параметрах приборов
можно найти в разделе 3.9.
Больше информации о FlowDDE сервере можно найти в Руководстве по Эксплуатации
FlowDDE (документ 9.17.067)который можно найти по адресу:
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917067manual_flowdde.pdf

3.4.3. Программное обеспечение (приложения DDE)
Компания Bronkhorst поставляет несколько DDE клиентских приложений бесплатно: FlowDDE,
FlowPlot и FlowView. Другие программные продукты поддерживающие DDE это: MS-Office,
LabVIEW, InTouch и Wizcon.

Программные приложения компании Bronkhorst: FlowView (слева) и FlowPlot (справа)
FlowDDE и другие программные продукты компании Bronkhorst можно найти на диске с программным обеспечением, вкладываемым в каждую поставку, или можно скачать на сайте:
http://www.bronkhorst.com/en/products/accessories _and_software/bronkhorst_flowware/

3.4.4. Настройки скорости обмена данными
Приборы EL-FLOW Prestige поддерживают приведенные ниже скорости обмена данными для
RS232 интерфейса. Заводские настройки скорости обмена данными приведены на шильде на задней стенке прибора. В разделе 4.3.2 приведена информация о способах изменения скорости обмена данными для прибора. Скорость обмена данными для RS232 интерфейса по умолчанию составляет 38400 бод.
Убедитесь, что скорость передачи данных соответствует скорости передачи данных
подключенных к прибору приложений, в противном случае связь не может быть установлена.
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Режим:
Интерфейс:
Протокол:

Скорость обмена:

Адрес узла:
Четность:
Параметры RS232 коммуникации.

Цифровой
RS232
FLOW-BUS
9600
16200
38400
57600
115200
230400
460800
3
нет

Изменения параметров RS232 для 9-пин sub-D разъема
В разделе 4.3.2 приведена информация о параметрах скорости обмена данными для прибора.
Для коммуникации по RS232, максимальная длина кабеля составляет 10м при скорости
обмена данными 38400 бод. При более высоких скоростях используйте кабель с максимальной длиной не более 3м.
Подробную информацию по коммуникации с использованием RS232 интерфейса можно
найти в Руководстве по эксплуатации Интерфейс RS232 c FLOW-BUS для цифровых приборов, документе 9.17.027:
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917027manual_rs232_interface.pdf

3.5.

РАБОТА В РЕЖИМЕ RS485 (FLOW-BUS/MODBUS)

Этот раздел содержит описание интерфейса RS485 для FLOW-BUS или Modbus. Коммуникация с
помощью интерфейсов других цифровых шин описаны в разделе 3.6.
FLOW-BUS или Modbus коммуникация может осуществляться либо через разъем FLOW-BUS или
Modbus на верхней крышки прибора (при наличии), либо через боковой 9-пин sub-D разъем с настройками FLOW-BUS или Modbus. Шильд на задней стенке прибора показывает заводские уставки для пинов разъема.
FLOW-BUS
FLOW-BUS это цифровая шина, разработанная компанией Bronkhorst, основанная на технологии
RS485, для цифровой коммуникации между приборами, предлагающая хост-контроль с помощью
ПК.
Характеристики:
 Скорость обмена данными от 187500 (по умолчанию) до 400 000 бод
 Питание +15…24 В постоянный ток
 Простая инсталляция и коммуникация с другими приборами Bronkhorst
 Автоматический поиск адресов и оптимизация шины (фиксирующий разрыв)
 Связь с ПК через интерфейс FLOW-BUS – RS232
 Максимальное подключение до 120 приборов в одной шине
 Максимальная протяженность шины 600 метров
Больше информации о FLOW-BUS подключении можно найти в документе 9.17.024.
Modbus
Modbus это трехпроводная, основанная на RS485 цифровая шина, предназначенная для обмена
значениями параметров. В этой шине каждый прибор комплектуется микроконтроллером не только
для выполнения своих собственных задач, но и для обмена данными с другими приборами данной
Modbus шины. В Modbus систему приборы компании Bronkhorst устанавливаются всегда как ведомые. Они не имеют непосредственной связи с другими ведомыми устройствами в шине, а могут
связываться только с мастером. Мастером может выступать например ПК.
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Характеристики:
 Несколько возможных скоростей обмена данными от 9600 до 256000 бод (по умолчанию 19200
бод)
 Питание +15…24 В постоянный ток
 Максимальное подключение до 247 приборов в одной шине
 Поддержка протоколов RTU и ASCII
Больше информации о Modbus подключении можно найти в документе 9.17.035.
Более детальную информацию о Modbus можно найти на http://www.modbus.org или на любом другом локальном веб-сайте организаторов Modbus.

3.5.1. Подключение
Ниже приведен ряд примеров подключения приборов EL-FLOW Prestige к цифровым RS485 шинам. Стоит заметить, что возможно большое количество других способов подключения. Для получения более полной информации, свяжитесь с местным представителем в вашем регионе. Проверяйте суммарное потребление приборов по питанию в целях исключения превышения мощности
питания, которое может дать используемый источник питания.
Подключение FLOW-BUS (пример)
На приведенном ниже примере показана система индикации и управления Е-8000 с шиной FLOWBUS соединенная с двумя приборами EL-FLOW Prestige через верхние разъемы RJ-45 FLOW-BUS
интерфейсов. В этом примере один из приборов выступает в виде локального хост-устройства для
связи ПК со всеми приборами шины с помощью доступного разъема RS232. Следует отметить, что
коммуникация со всеми приборами в шине FLOW-BUS возможна, когда один из приборов
EL-FLOW Prestige выступает в роли локального хост интерфейса RS232/FLOW-BUS. Также можно
использовать одновременно несколько локальных хост интерфейсов RS232/FLOW-BUS.

Питание приборов в шине FLOW-BUS может осуществляться только при подключении
источника питания непосредственно в шину, через кабели шины. Нельзя запитать все
приборы шины через 9-пиновый sub-D разъем одного из приборов.
Подключение Modbus (пример)
На приведенном ниже примере питание Modbus осуществляется с помощью блока Е-8000. Приборы EL-FLOW Prestige подключаются к шине с помощью кабелей RS485 с RJ45 разъемами и многопортового разветвителя. Адаптер RS485-USB2.0 может быть использован для подключения к
Modbus мастер устройству.
С возможными вариантами питания и коммуникации можно ознакомиться в документе
9.17.076 «Руководство по эксплуатации системы индикации и управления Е-8000», которую можно найти по адресу:
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917076--manual_e-8000.pdf
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3.5.2. Программное обеспечение
Программное обеспечение, разработанное компанией Bronkhorst, может быть использовано для
связи ПК с приборами EL-FLOW Prestige только по протоколу FLOW-BUS. При работе с шиной
Modbus, для связи с Modbus мастером должно использоваться программное обеспечение других
производителей, например LabVIEW, ModScan или Modbus PLC.
Замечание: прибор с установками на боковом разъеме RS485 FLOW-BUS или Modbus не
будет отвечать при подключении через RS232. Если прибор не настроен на работу с
протоколом RS232, то используйте микропереключатель на верхней крышки прибора
для отклонения пользовательских настроек и переключения на RS232 протокол обмена:
нажмите и удерживайте микропереключатель до момента (12…16 секунд), пока зеленый
 и красный  светодиоды не начнут быстро моргать (0,2 сек вкл, 0,2 сек выкл). После
того как микропереключатель будет отпущен, прибор перейдет в Режим Конфигурирования (‘Configuration Mode’). В этом режиме тип и скорость обмена данными на разъеме 9пин sub-D станет RS232 FLOW-BUS и 38400 бод. Режим Конфигурирования (‘Configuration
Mode’) остается активным после выключения питания. Используйте ту же процедуру
для выхода из Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’).

3.5.3. Скорость обмена данными, адрес узла и установки четности
Заводские установки приборов EL-FLOW Prestige отраженны на шильде на задней стенке прибора. В таблице ниже приведены возможные значения конфигурации настроек приборов для внесения необходимых изменений. Значения по умолчанию выделены жирным шрифтом.
Цифровой
RS485
FLOW-BUS
Modbus RTU
9 600
187 500
400 000
19 200
38 400
56 000
57 600
115 200
128 000
256 000
3…125
1…247
Адрес узла:
Нет, Четный, Нечетный
Четность:
Нет
Настройки RS485 FLOW-BUS/Modbus коммуникации

Режим:
Интерфейс:
Протокол:
Скорость обмена
данными:
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Modbus ASCII
9 600
19 200
38 400
56 000
57 600
115 200
128 000
256 000
1…247
Нет, Четный, Нечетный
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Изменение настроек RS485 для интерфейса верхнего разъема RJ-45
В случае подключения к шине FLOW-BUS или Modbus через разъем RJ45,
адрес узла может быть легко установлен с помощью оборотных переключателей с боку прибор. С помощью “MSD” переключателя устанавливаются «десятки» адреса шины, а с помощью “LSD” – «единицы» адреса шины (на приведенном примере установлен адрес «63»). При установки оборотных переключателей в положение «00», проходит автоинсталляция прибора. Больше
информации можно узнать в соответствующих руководствах к цифровым шинам: документ 9.17.024 (FLOW-BUS) и 9.17.035 (Modbus). Информация по
изменению параметров скорости обмена данными и четность для RS232 интерфейса приведена в разделе 4.3.2.
Изменение настроек RS485 для интерфейсного бокового разъема 9-пин sub-D
В случае использования бокового 9-пин sub-D разъема для коммуникации по RS485, скорость обмена данными или адрес узла могут быть изменены с помощью микропереключателя или установок в Режиме Конфигурирования (‘Configuration Mode’). В разделе 3.8 показано, как изменять адрес узла и скорость обмена данными с помощью микропереключателя. Другие параметры коммуникации могут быть изменены только с помощью Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’).
Способ активации Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’) с помощью микропереключателя описан выше в разделе 3.5.2. В Режиме Конфигурирования (‘Configuration Mode’) прибор переходит в режим RS232 FLOW-BUS со скоростью 38400 бод. Изменение соответствующих параметров описано в разделе 4.3.2. После изменений, отключите Режим Конфигурирования
(‘Configuration Mode’) тем же путем. После этого прибор готов к работе с новыми параметрами скорости обмена данными, адресом узла и четности.
Любые изменения в настройках коммуникации прибора не будут восстановлены после возврата к заводским установкам. Более подробно об этом описано в разделе 5.2.

3.6.

РАБОТА С ДРУГИМИ ЦИФРОВЫМИ ШИНАМИ.

Приборы EL-FLOW Prestige могут опционально работать другими цифровыми шинами, приведенными ниже. В системах приведенных цифровых шин, приборы EL-FLOW Prestige устанавливаются как ведомые в режиме ведущий/ведомый. При этом невозможен прямой обмен данными между
ведомыми приборами, обмен осуществляется только между мастер и ведомый.
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP это двух проводная, основанная на RS-485 промышленном стандарте обмена данными, цифровая шина, которая позволяет обмениваться данными любым компонентам автоматизации (например датчикам, активаторам и регуляторам). Более подробная информация о интерфейсе PROFIBUS DP приведена в документе 9.17.025.
DeviceNetTM
DeviceNetTM интерфейс предлагает прямое подключение к DeviceNetTM сети в соответствии с Профилем Термомассовых Регуляторов Расхода определенных ODVA. Приборы Bronkhorst
DeviceNetTM относятся к Группе 2 Только Серверного оборудования с Controlled Area Network
(CAN) 2.0A стандартом и с протоколом DeviceNetTM. Больше информации о интерфейсе
DeviceNetTM приведено в документе 9.17.026.
EtherCAT®
Ethernet для Технологии автоматизации управления (Ethernet for Control Automation Technology –
EtherCAT®) является открытой, высокопроизводительной шиной основанной на Ethernet. Подробнее с интерфейсом EtherCAT® можно познакомиться в документе 9.17.063.
PROFINET
PROFINET интерфейс является 100% Ethernet-совместимым и может быть использован для обмена данными между IO регуляторам (PLC и т.д.) и OI приборами (ведомые, полевые приборы).
PROFINET использует проверенную модель связи и PROFIBUS приложения. В документе 9.17.095
можно найти больше информации по этому вопросу.
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3.6.1. Подключение
Ниже приведены документы по подключению и настройке параметров шины соответствующих
коммуникационных интерфейсов:
 PROFIBUS DP интерфейс: схема подключения 9.16.121 и инструкция 9.17.025
 DeviceNetTM интерфейс: схема подключения 9.16.122 и инструкция 9.17.026
 EtherCAT® интерфейс: схема подключения 9.16.124 и инструкция 9.17.063
 PROFINET интерфейс: схема подключения 9.16.147 и инструкция 9.17.095

3.6.2. Скорость обмена данными, адрес узла и установки четности
В приведенной ниже таблице показаны возможные настройки PROFIBUS DP, DeviceNetTM,
EtherCAT® и PROFINET. Параметры, устанавливаемые по умолчанию, выделены жирным шрифтом.
Цифровой
9-пин sub-D
5-пин М12
2 х RJ45
Разъем:
(розетка)
(вилка)
(вход/выход)
Интерфейс:
RS485
RS485
Ethernet
Протокол:
PROFIBUS DP
DeviceNetTM
EtherCAT®
Автоопределение
125 000
100 000 000
9 600
250 000
19 200
500 000
45 450
93750
Скорость обмена
187 500
данными
500 000
1 500 000
3 000 000
6 000 000
12 000 000
Адрес узла
0…126
0…63
0 (отсутствует)
Четность
Четный
Нет
Нет
Параметры коммуникации PROFIBUS DP, DeviceNetTM, EtherCAT® и PROFINET.
Режим:

2 х RJ45
Ethernet
PROFINET
100 000 000

0 (отсутствует)
Нет

Изменение адреса узла в шине PROFIBUS DP
Адрес узла может быть легко установлен с помощью оборотных переключателей с боку прибор. С
помощью “MSD” переключателя устанавливаются «десятки» адреса шины, а с помощью “LSD” –
«единицы» адреса шины
Изменение адреса узла и скорости обмена данными в шине DeviceNetTM
Адрес узла и скорость обмена данными могут быть легко установлены с помощью оборотных переключателей с боку прибор. С помощью “MSD” переключателя устанавливаются «десятки» адреса шины, а с помощью “LSD” – «единицы» адреса шины. Установка переключателя “MSD” в положение “P” соответствует программному выбору адреса шины. Для выбора скорости обмена данными установите переключатель “DATA RATE” в положение “1” – 125000 бод, “2” – 250000 бод, “5”
– 500000 бод и “P” соответствует программному выбору скорости обмена.
Изменение второго адреса в шине EtherCAT®
EtherCAT поддерживает использование Второго Адреса. Приборы Bronkhorst имеют 3 оборотных
переключателя, с помощью которых Второй Адрес может быть установлен в пределах 0-4095
(0хFFF). Это значение для оборотных переключателей может быть скопировано с регистра
Configured Station Alias (адрес 0х012:0х0013) в установках прибора.

9.17.084

стр. 25

BRONKHORST

3.7.

СВЕТОДИОДНАЯ ИНДИКАЦИЯ

Светодиодные индикаторы, находящиеся на верхней крышке прибора, могут демонстрировать
следующие режимы:


 «Режим» Светодиод: зел.
 «Ошибка» Светодиод: крас.

 «Сеть»
Светодиод: зел./крас. /
 «МОД»

Светодиод: зел./крас. /

 «Статус»

Светодиод: зел./крас. /

индикация режима работы
индикация ошибки/предупреждения
индикация Сетевого режима (только для
DeviceNetTM)
индикация Одиночного режима (только для
DeviceNetTM)
индикация статуса (только для EtherCAT и
PROFINET)

Для EtherCAT и PROFINET используются светодиодные индикаторы, интегрированные в разъемы
RJ-45:
 Янтарный светодиод: индикатор скорости Ethernet
 Зеленый светодиод: индикатор Link/Activity Ethernet
Примеры других цифровых конфигураций рассмотрены в разделе 3.2 Коммуникационные
интерфейсы.
Возможные режимы индикации светодиодов приведены в таблице ниже:
 Зеленый Время
Индикация
светодиод
свечения
«Режим»
непрерывно Отключено питание или не запущена программа
 Выкл
непрерывно Нормальный режим работы
 Вкл
 Короткие 0,1 сек вкл, Клапан в Режиме Исходного Положения (‘Valve Safe State Mode’).TM
2 сек выкл
Нет связи с цифровой шиной (только для PROFIBUS DP, DeviceNet ,
вспышки
EtherCAT® и PROFINET). Прибор находиться в Режиме Инициализации (сброс инициализации = ‘73’)
0,2
сек
вкл,
Режим Специальной Программы (‘Special – Прибор выполняет
 Регулярспециальную программу, например автокалибровку нуля или самодиные вспыш- 0,2 сек
выкл
агностику
ки
2 сек вкл,
Режим Конфигурирования (‘Configuration Mode’). Приборы в режиме
 Долгие
0,1 сек
конфигурирования. В конфигурационном режиме параметры скорости
вспышки
выкл
обмена данными и тип цифровой шины для боковой разъем 9-пин
sub-D переходят в стандартный режим: 38400 бод и RS232 FLOWBUS
Индикация зеленного светодиода

 Красный
светодиод
«Ошибка»
 Выкл
 Вкл

 Короткие
вспышки
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Время
свечения
непрерывно
непрерывно
0,1 сек вкл,
2 сек выкл

Индикация
Нет ошибки
Сообщение о критической ошибке. Серьезная ошибка в приборе.
Прибор требует сервисного обслуживания перед дальнейшей эксплуатацией.
Специальное сообщение от цифровой шины
FLOW-BUS:
Адрес узла занят, переустановите прибор
PROFIBUS DP:
Нет обмена данными между мастером и ведомым
устройством (восстанавливается автоматически)
Modbus:
Данные получены или переданы
не используется
DeviceNetTM:
Прибор находится не в рабочем (OP) режиме
EtherCAT®:
(подробнее в РЭ EtherCAT, документ 9.17.063)
PROFINET:
Не установлена связь ни с одним приложением
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 Красный
светодиод
«Ошибка»
 Регулярные вспышки

Время
свечения

Индикация

0,2 сек вкл,
0,2 сек
выкл

Некорректные параметры среды и/или специальное сообщение
от цифровой шины
Параметры среды в приборе установлены не корректно (в случае если клапан режиме исходного положения, см. раздел 4.2.3) и/или:
FLOW-BUS:
Ожидание связи, проверить установки связи для
всех приборов в шине FLOW-BUS. Обычно “адрес последнего узла”
(‘last node address’) на одном из приборов установлен не корректно.
PROFIBUS DP:
Не используется
Modbus:
Не используется
Не используется
DeviceNetTM:
Не используется
EtherCAT®:
PROFINET:
Не используется
2 сек вкл,
Специальное сообщение от цифровой шины
 Долгие
0,1 сек
FLOW-BUS:
Не используется
вспышки
выкл
PROFIBUS DP:
Запрашиваемый параметр недоступен
Modbus:
Не используется
Не используется
DeviceNetTM:
Ошибка определения конфигурации EtherCAT
EtherCAT®:
(подробнее в РЭ EtherCAT, документ 9.17.063)
PROFINET:
Ошибка конфигурации. Например запрашиваемый
параметр недоступен (подробнее в РЭ PROFINET, документ 9.17.095)
Индикация красного светодиода

Мигающий режим: зеленый  /красный  светодиод по очереди
Тип мигания
Время
Индикация
1
сек
вкл,
Индикация
сигнализатора. Сигнализация минимума, преде/ Медленное
1
сек
выкл
ла/максимума,
выключения питания, достижения предела и
мигание
достижения дозы.
0,2 сек вкл,
Режим мигания для поиска. С помощью данного параметра
/ Обычное
0,2 сек выкл
прибор может мигать светодиодами для облегчения поиска его
мигание
местоположения в больших системах.
0,1 сек вкл,
/ Быстрое
Микропереключатель отпущен, выбранное действие началось.
0,1 сек выкл
мигание
Индикация мигания светодиодов
DeviceNetTM светодиодная индикация
Специальная индикация светодиодами предусмотрена для приборов с установленным
DeviceNetTM интерфейсом. Замечание: «Сеть» (‘NET’) и «Мод» (‘MOD’) светодиоды являются
двухцветными (зеленый/красный). Подробная информация в Руководстве по Эксплуатации приборов DeviceNetTM, документ 9.17.026.
EtherCAT® светодиодная индикация
Специальная индикация светодиодами предусмотрена для приборов с установленным EtherCAT
интерфейсом. Подробная информация в Руководстве по Эксплуатации приборов EtherCAT, документ 9.17.063.
PROFINET светодиодная индикация
Специальная индикация светодиодами предусмотрена для приборов с установленным PROFINET
интерфейсом. Подробная информация в Руководстве по Эксплуатации приборов PROFINET, документ 9.17.095.
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3.8.

РАБОТА МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ.

C помощью кнопочного микропереключателя могут быть выбраны или запущенны некоторые важные функции приборов. Они доступны как в аналоговом, так и цифровом режиме. Доступны следующие функции:
 Сброс сигнализатора
 Сброс прибора (перезапуск программного обеспечения прибора)
 Автокалибровка нуля
 Возврат к заводским установкам прибора (в случае случайного изменения настроек)
 Активация Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’) (для изменения конфигурационных
настроек RS232).
В цифровом режиме RS485, возможно считывание и изменение для бокового разъема 9-пин sub-D:
 Адрес узла (только для RS485)
Микропереключатель находиться на верхней крышке прибора EL-FLOW Prestige. Чтобы
работать с ним используйте тонкую металлическую или пластиковую иглу, например
кончик скрепки.
При нажатии на микропереключатель, оба светодиода начинают мигать в различных сочетаниях
по определенному циклу. Микропереключатель должен находиться в нажатом состоянии до тех
пор, пока оба светодиода не станут показывать правильную комбинацию. Как только микропереключатель будет отпущен, соответствующая данному моменту (комбинации мигания светодиодов)
программа начнет выполняться. В приведенных ниже таблицах описаны функции микропереключателя, которые могут быть запущены при нормальной работе прибора и при включении питания:
Светодиоды
 Красный
«Режим»
«Ошибка»
 Выкл
 Выкл

 Зеленый

Время
нажатия

Индикация

0…1 сек

Не активен
При кратковременном случайном нажатии на микропереключатель не возникнет никакая нежелательная
реакция прибора
1…4 сек
В случае сигнализации минимум/максимум или дос Выкл
 Выкл
тижения предела счетчика: сброс сигнализатора или
счетчика. (только если разрешен сброс с помощью
микропереключателя).
Только для FLOW-BUS: если адрес узла занят, эта
функция активизирует переустановку на свободный
адрес шины FLOW-BUS.
4…8 сек
Произвести сброс прибора. Выполняется переза Выкл
 Вкл
пуск управляющей программы прибора с очисткой
(красный)
всех предупреждений и сообщений об ошибке. В течение повторного запуска прибор выполняет автоматическое самотестирование
8…12
сек
Автокалибровка нуля. Прибор будет перекалибро Вкл
 Выкл
ван
на измерение нулевого расхода, подробнее в
(зеленый)
разделе 2.9
12…16 сек
Подготовка инструмента для флеш режима для
 Вкл
 Вкл
обновления
встроенного программного обеспече(зеленый)
(красный)
ния. Инструмент выключается и оба светодиода гаснут. При следующем включении питания прибор снова будет активен.
Индикация светодиодов при нажатии микропереключателя при нормальном режиме работы
прибора.
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Светодиоды
 Красный
«Режим»
«Ошибка»
 Выкл
 Выкл

 Зеленый

Время
нажатия

0…1 сек

 Выкл

 Нормальное
мигание
0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл
 Нормальное
мигание
0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл

 Нормальное
мигание
0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл
 Вкл
(красный)

4…8 сек

8…12
сек

Индикация

Не активен
При кратковременном случайном нажатии на микропереключатель не возникнет никакая нежелательная
реакция прибора
Возврат к заводским установкам
Установки всех параметров (кроме установок цифровой шины и параметров коммуникации) будут возвращены к оригинальным заводским настройкам.
Только для FLOW-BUS: установка нового адреса
узла для цифровой шины.

 Нормальное

Активация Режима Конфигурирования
(‘Configuration Mode’)
мигание
Скорость обмена данными и тип цифровой шины
0,2 сек вкл,
для 9-пин sub-D разъема будет установлены 38400
0,2 сек выкл
бод и RS232 FLOW-BUS соответственно. Режим
12…16
Конфигурирования (‘Configuration Mode’) можно опсек
ределить по морганию зеленного светодиода 2 сек –
ВКЛ, 0,1 сек – ВЫКЛ. Режим Конфигурирования
(‘Configuration Mode’) выключается только после повторения процедуры активации с помощью микропереключателя.
Индикация светодиодов при нажатии микропереключателя при включении питания прибора

3.9.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА

3.9.1. Введение
Большинство параметров приборов доступны только при цифровой коммуникации. При этом для
каждого цифрового интерфейса доступен различный набор параметров. Использование программного обеспечения компании Bronkhorst (FlowView или FlowPlot) позволяет получить легкий
доступ к большинству используемых параметров через интерфейсные меню. При использовании
других методов коммуникации, метод адресации, для поддерживаемого протокола связи, представлен для ряда основных параметров в таблице, как показано ниже:
Тип данных

Доступ

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

[тип]

RW

[x]…[y]

[DDE par]

[Pro]/[Par]

[адрес]/[индекс]

Тип
Unsigned char / символ без знака
Unsigned int / целое число без знака
Unsigned long / длинное целое число
без знака
Float / число с плавающей точкой
Unsigned char [x] / символ без знака [x]
Доступ
R
RW
RW

9.17.084

1 байт целое (0…255)
2 байта целое, первый наиболее значимый байт
(MSB first) (0…65535)
4 байта целое, первый наиболее значимый байт
(MSB first) (0…4294967295)
4 байта с плавающей точкой, IEEE 32-бит число с
одинарной точностью, первый наиболее значимый байт
(MSB first)
массив байтов (текстовая строка)

параметр только для чтения
параметр может быть считан и перезаписан
параметр защищен и может быть перезаписан только когда параметр ‘Unit Reset’ равен
64. Подробнее смотри в разделе 4.2.2.
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Диапазон
Некоторые параметры принимают только значения в пределах определенного диапазона:
[x]
Минимальное значение диапазона
[y]
Максимальное значение диапазона
FlowDDE
Номер параметра в FlowDDE. В разделе 3.4.2 приведено больше информации о FlowDDE.
В данном Руководстве по эксплуатации, ссылка на имя параметра обозначается путем
записи номера DDE параметра перед именем параметра, например ‘8 Measured Value’
(«Измеренное Значение»). В разделе 3.9.6 представлен список параметров, отсортированный по номеру DDE параметра.
FLOW-BUS
В FLOW-BUS протоколе (Propar при использовании RS232), параметры разделены на номера Процесса и Параметра. При использовании FLOW-BUS/Propar протокола, записываются оба номера:
[Pro] Номер процесса
[Par] Номер протокола
Более подробная информация приведена в документе 9.17.027: «RS232 интерфейс с
FLOW-BUS для цифровых приборов».
http://www.bronkhorst.com/files/downloads/manuals_english/917027manual_rs232_interface.pdf
Modbus
Считывание и запись параметров с помощью протокола Modbus возможна указав, либо PDU Адрес, либо номер регистра. PDU Адрес является шестнадцатеричным номером (с идентификацией
с помощью префикса ‘0x’), который соответствует десятичному номеру регистра минус один, т.е.
PDU Адрес 0х0000 равен номеру регистра 1, а PDU Адрес 0х000А равен номеру регистра 11 и т.д.:
[адрес]
Шестнадцатеричный PDU Адрес
[индекс
Десятичный номер регистра
Для Modbus протокола каждые два байта рассматриваются отдельно.
PROFIBUS DP, DeviceNetTM, EtherCAT или PROFINET
Описание параметров для считывания или записи данных цифровых шин приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации.

3.9.2. Основные параметры измерения и регулирования.
Приведенный ниже список содержит большинство основных параметров для цифровой коммуникации с прибором.
Параметры, приведенные ниже, наиболее легко доступны с помощью FlowPlot, FlowView
или любой системы индикации и управления компании Bronkhorst (Bright, E-8000).
Измеренная величина (Расход) (Measured Value)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
целое число
0…41942
R
8
1/0
без знака
(65535*)

Modbus
0х0020/30

Измеренная величина ‘8 Measured Value’ показывает значение массового расхода, измеренное
прибором. Сигнал 0...100% представлен в диапазоне 0...32000. Максимально значение выходного
сигнала равно 131,7%, что соответствует 41942. Измеренное значение ‘205 Fmeasure’, в виде переменой с плавающей точкой, доступно в единицах реального расхода, на которые настроен прибор (см. раздел 4.2.1).
* В случае настройки прибора на измерения в двух направлениях, отрицательный сигнал
в диапазоне -73,73…-0,003% будет представлен в диапазоне 41943…65535 (при этом
значению 65535 соответствует значение -0,003%), в то время как положительный сигнал 0…131,7% будет представлен в диапазоне 0…41942 (В FlowDDE значения конвертируются в отрицательные величины автоматически).
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Уставка (Setpoint)
Тип данных
Доступ
целое число
RW
без знака

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…32000

9

1/1

0х0021/34

Параметр Уставка (‘9 Setpoint’) используется для обозначения требуемого массового расхода, которое должен поддерживать регулятор. Сигналы имеют тот же диапазон, что и Измеренное значение ‘8 Measured Value’, но в пределах 0…100% (0…32000). Реальная уставка ‘206 Fsetpoint’, в виде
переменой с плавающей точкой, доступно в единицах реального расхода, на которые настроен
прибор (см. раздел 4.2.1).

3.9.3. Основные идентификационные параметры
Метка (User Tag)
Тип данных
Доступ
Символ без
RW
знака [16]

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

-

115

113/6

Modbus
0хF130…0xF136/
61745…61751

Параметр Метка ‘115 User Tag’ присваивает прибору текстовый идентификатор прибору, с максимальным количеством знаков 16.
Пользовательская модель (Customer Model)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Символ без
RW
93
знака [16]

FLOW-BUS
113/4

Modbus
0хF120…0xF127/
61729…61736

Этот параметр используется для записи дополнительной информации о модели прибора, например в случае специальной пользовательской спецификации.
Серийный номер (Serial Number)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
R
знака [20]

FlowDDE

FLOW-BUS

92

113/3

Modbus
0хF118…0xF11F/
61721…61728

Этот параметр состоит из строки с максимальным количеством 20 символов, предназначенных
для идентификации серийного номера прибора, например ‘M1111111A’.
Модель прибора (BHT Model Number)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
знака [27]

FlowDDE

FLOW-BUS

91

113/2

Modbus
0хF111…0xF117/
61713…61719

Этот параметр показывает модель прибора компании Bronkhorst.

3.9.4. Основные установки сигнализатора и счетчика
Параметры сигнализатора и счетчика наиболее легко доступны с помощью FlowPlot,
FlowView или любой системы индикации и управления компании Bronkhorst (Bright, E-8000).
Больше информации о сигнализаторе приведено в разделе 4.2.4, о счетчике в разделе
4.2.5.

3.9.5. Калибровка нуля (Zeroing) в цифровом режиме работы
Функция автокалибровки нуля наиболее легко доступна с помощью программы FlowPlot.
Выберите Установки Прибора (Instrument Settings), в закладке Основные (Basic) нажмите
кнопку Авто Нуль (Auto Zero).
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Для запуска процедуры автокалибровки нуля в цифровом режиме используйте следующие процедуры:
1. Присвойте параметру Режим ’12 Control Mode’ значение 9 (Calibration Mode); зеленый  светодиод начнет мигать нормально (0,2 сек вкл, 0,2 сек выкл)
2. Присвойте параметру ’58 Calibration Mode’ значение 9 (Auto Zero)
3. Начнется процедура автокалибровки
4. Проверьте параметр ’58 Calibration Mode’:
o Значение 0 = idle (автокалибровка прошла успешно), ’12 Control Mode’ устанавливается в
предыдущее значение
o Значение 9 = процедура автокалибровки в процессе
o Значение 255 = ошибка: перезапустите автокалибровку (пункт 2), ’12 Control Mode’ устанавливается в предыдущее значение

3.9.6. Список параметров прибора
В таблице ниже приведены параметры приборов EL-FLOW Prestige, отсортированные по номеру
параметра в FlowDDE.
Номер
параметра
FlowDDE
1

Название параметра

Описание

Раздел

Wink (Мигание)

Специальный параметр прибора

4.2.2

Init Reset (Инициализация Сброса)
Measured Value (Measure) (Измеренная величина)
Setpoint (Уставка)

Специальный параметр прибора

4.2.2

Измерение / регулирование

3.9.2

Измерение / регулирование

3.9.2

Измерение / регулирование

4.2.1

Специальный параметр прибора

4.2.2

21

Analog Input (Аналоговый вход)
Control Mode (Режим Регулирования)
Capacity (Значение полной шкалы)

Свойства измеряемой среды

4.2.3

22

Sensor Type (Тип Датчика)

Специальный параметр прибора

4.2.1

24

Fluid Number (Номер среды)

Свойства измеряемой среды

4.2.3

25

Fluid Name (Название среды)
Alarm Info (Информация о сигнализаторе)
Valve Output (Выходной сигнал на
клапан)
Calibration Mode (Режим калибровки)
IOStatus (IO Статус)

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Настройки сигнализации

4.2.4

Измерение / регулирование

4.2.1

Специальный параметр прибора

3.9.5

Специальный параметр прибора

4.4.2

Диагностика

5.1

Идентификация

3.9.3

Идентификация

3.9.3

Идентификация

3.9.3

Диагностика

5.1

7
8
9
11
12

28
55
58
86
90

105

Device Type (Тип прибора)
BHT Model Number (Номер модели
BHT)
Serial Number (Серийный номер)
Customer Model (Код модели заказчика)
Firmware Version (Версия ПО)

114

Reset (Сброс)

Специальный параметр прибора

4.2.2

115

User Tag (Метка)
Alarm Maximum Limit (Верхний предел для сигнализатора)
Alarm Minimum Limit (Нижний предел для сигнализатора)

Идентификация

3.9.3

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки сигнализации

4.2.4

91
92
93

116
117
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Номер
параметра
FlowDDE
118
120
121
122
124

Название параметра
Alarm Mode (Режим работы сигнализатора)
Alarm Setpoint Mode (Уставка сигнализатора)
Alarm New Setpoint (Новая уставка
сигнализатора)
Counter Value (Показания счетчика)

130

Counter Limit (Предел счетчика)
Counter Setpoint Mode (Режим уставки счетчика)
Counter New Setpoint (Новое значение уставки счетчика)
Counter Unit (Единицы счетчика)
Capacity Unit (Единицы измерения
полной шкалы)
Counter Mode (Режим счетчика)

139

Slave Factor (Фактор подчинения)

142

Temperature (Температура)
Reset Alarm Enable (Путь сброса
сигнализатора)
Reset Counter Enable (Путь сброса
счетчика)

126
127
128
129

156
157
158

Master Node (Адрес мастера)

170

Density (Плотность)
Identification Number (Идентификационный номер)
Pressure Inlet (Входное давление)
Pressure Outlet (Выходное давление)
Fluid Temperature (Температура
среды)
Alarm Delay Time (Время задержки
сигнализации)
Fieldbus 1 baudrate (Скорость передачи данных шины Fieldbus 1)
Fmeasure (Измеренное значение в
реальных единицах расхода)
Fsetpoint (Уставка в реальных единицах расхода)
Capacity unit type temperature (Единицы измерения температуры)
Capacity unit type pressure (Единицы
измерения давления)
Heat Capacity (Теплоемкость)
Thermal Conductivity (Теплопроводность)
Viscosity (Вязкость)
Controller Speed (Kspeed) (Коэффициент скорости реакции регулятора)
IO Switch Status (статус IO реле)
Fieldbus 2 address (Адрес шины
Fieldbus 2)

175
178
179
181
182
201
205
206
245
246
250
251
252
254
288
309
9.17.084

Описание

Раздел

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки счетчика

4.2.5

Настройки счетчика

4.2.5

Настройки счетчика

4.2.5

Настройки счетчика

4.2.5

Настройки счетчика

4.2.5

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Настройки счетчика
FLOW-BUS контроль мастер/ ведомый
Свойства измеряемой среды

4.2.5
4.3.1

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки счетчика

4.2.5

FLOW-BUS контроль мастер/ ведомый
Свойства измеряемой среды

4.2.3

4.3.1
4.2.3

Диагностика

5.1

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Настройки сигнализации

4.2.4

Настройки шины Fieldbus

4.3.2

Измерение / регулирование

4.2.1

Измерение / регулирование

4.2.1

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Специальный параметр прибора

4.4.1

Настройки шины Fieldbus

4.3.2
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Номер
параметра
FlowDDE
310
335
336
346
347
348
349
350

Название параметра
Fieldbus 2 baudrate (Скорость передачи данных шины Fieldbus 2)
Fieldbus 1 parity (Четность шины
Fieldbus 1),
Fieldbus 2 parity (Четность шины
Fieldbus 2),
Mix Fraction Type (Тип Смеси)
Mix Fraction Temperature (Температура Смеси)
Mix Fraction Pressure (Давление
Смеси)
Mix Fraction Index (Индекс Смеси)

Mix Fraction (Смесь)
Mix Component Name (Название
351
компонента Смеси)
Таблица параметров DDE сервера
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Описание

Раздел

Настройки шины Fieldbus

4.3.2

Настройки шины Fieldbus

4.3.2

Настройки шины Fieldbus

4.3.2

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3

Свойства измеряемой среды

4.2.3
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4.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

4.1.

СОВМЕСТИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ УПЛОТНЕНИЙ

В приборы серии EL-FLOW Prestige, в процессе изготовления, устанавливаются уплотнения, совместимые с газом, на который был заказан прибор. Однако приборы оснащены функцией Мультигаз/мультирайндж. Стандартным материалом статических уплотнений является Viton (фторкаучук),
для динамический уплотнений используется FFKM (фторпреновый каучук). Также в качестве материала для уплотнительных элементов возможно использование материала EPDM (этиленпропиленовый кучук) или Kalzrez/FFKM. Материал уплотнительных элементов можно узнать из кода
модели прибора на шильде прибора: -V-;-E-;-K-, соответственно Viton, EPDM, Kalrez. Каждый
материал уплотнительных элементов имеет определенную совместимость с разными газами.
В таблице ниже указана совместимость различных уплотнительных материалов для 25 газовых сред:
Газ
Код модели:
Код модели:
Код модели:
Примечания
...-V-...
...-E-...
...-K-...
Статические уплотне- Статические упСтатические упния: Viton®
лотнения: EPDM лотнения: Kalrez®/
Динамические уплот- Динамические уп- FFKM
нения: FFKM (Viton для лотнения: EPDM Динамические упн.о. клапанов или
лотнения: FFKM
FDA/USP класс VI)
Air



Ar (Аргон)



CH4 (Метан)



CO (Угарный газ)



CO2 (Углекислый газ) макс.: 10 bar(g), 50°C

макс.: 10 bar(g), 50°C
C2F6 (Фреон-116)



C2H2 (Ацетилен)
* FFKM


/*
только дин.
уплотнения
C2H4 (Этилен)
макс.: 10 bar(g)
макс.: 10 bar(g)
макс.: 10 bar(g)
C2H6 (Этан)



C3H6 #2 (Пропилен)

макс.: 10 bar(g)
макс.: 58 bar(g)
C3H8 (Пропан)



Cl2 (Хлор)
Только осу


шенный газ
He (Гелий)



H2 (Водород)



H2S (Серо водород)



Kr (Криптон)



NF3 (Фторид азота)



NH3 (Аммиак)



NO (Оксид азота II)



N2 (Азот)



N2O (Оксид азота I)


макс.: 20 bar(g), 50°C
O2 (Кислород)



SF6 (Фторид cеры VI)



SiH4 (Силан)
* FFKM


/*
только дин.
уплотнения
Xe (Ксенон)



Таблица совместимости материала уплотнений с газовой средой
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Не используйте газы не совместимые с установленными уплотнительными материалами
в приборах серии EL-FLOW Prestige и не превышайте установленный пределы рабочих
температур и давлений. Использование прибора за установленными пределами может
привести к серьезным повреждениям оборудования.

4.2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА

4.2.1. Дополнительные параметры измерения и регулирования
Значение расхода в реальных единицах (Fmeasure)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
-3.4Е+38
Число с плаR
205
33/0
…3.4Е+38
вающей точкой

Modbus
0хA100…0xA101/
41217…41218

Переменная с плавающей точкой зависит от Измеренной величины ‘8 Measured Value’. Параметр
‘205 Fmeasure’ показывает значение измеренной величины в зависимости от максимального значения и единиц измерения, установленных на данном приборе. Параметр ‘205 Fmeasure’ связан с
Единицами измерения полной шкалы ‘129 Capacity Unit’ и Типом Сенсора ’22 Sensor Type’.
Уставка в реальных единицах (Fsetpoint)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с плаRW
0…3.4Е+38 206
вающей точкой

FLOW-BUS
33/1

Modbus
0хA119…0xA11A/
41241…41242

Переменная с плавающей точкой зависит от Уставки ‘9 Setpoint’. Параметр ‘206 Fsetpoint’ показывает значение уставки в зависимости от максимального значения и единиц измерения, установленных на данном приборе. Параметр ‘205 Fmeasure’ связан с Единицами измерения полной шкалы ‘129 Capacity Unit’ и Типом Сенсора ’22 Sensor Type’.
Выходной сигнал на клапан (Valve Output)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE
0…
Длинное целое
RW
55
16777215
число без знака

FLOW-BUS

Modbus

114/1

0х001F/32

Этот параметр является цифровым управляющим сигналом для управления регулирующим клапаном, для которого значение 0…16777215 соответствует 0…100%.
Аналоговый вход (Analog Input)
Тип данных
Доступ Диапазон
Целое число
R
0…65535
без знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

11

1/3

0х0023/36

В зависимости от типа аналогового сигнала (0…5В, 0…10В, 0…20мА, 4…20мА) пересчитывается в
величину 0…32000. Оцифрованное значение Аналогового Входа ’11 Analog Input’ находиться в том
же диапазоне, что и Измеренное значение ‘8 Measured Value’ (0…32000 соответствует 0…100%).
Этот параметр может быть использован для получения уставки или фактора подчинения при установки прибора в режим Внешняя аналоговая уставка ‘analog slave’ или Аналоговая уставка по шине Flowbus ‘FLOW-BUS analog slave’. Подробнее смотри Режим регулирования ’12 Control Mode’.

4.2.2. Специальные параметры прибора
Все параметры, описанные в данном разделе, влияют на работоспособность прибора ELFLOW Prestige. Обратите внимание, что неправильные настройки могут привести к значительным искажениям выходных значений. Чтобы избежать непреднамеренных изменений, некоторые параметры заблокированы (отмечены символом
). Для снятия блокировки параметров установите параметр Инициализация Сброса ‘7 Init Reset’ в режим Разблокировано ‘Unlocked’.
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Инициализация Сброса (Init Reset)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
84/64
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

7

0/10

0х000A/11

Параметр Инициализация Сброса ‘7 Init Reset’ может быть использован для разблокировки параметров, закрытых для записи (обозначены символом
). Для этого параметра могут быть установлены следующие значения:
 Значение 82: Режим блокировки, закрытые параметры доступны только для считывания.
 Значение 64: Режим разблокирования, закрытые параметры доступны для чтения и записи.
Этот параметр всегда переходит в режим Заблокировано ‘Locked’ после выключения питания.
Сброс (Reset)
Тип данных
Символ без
знака

Доступ

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

R

0…5

114

115/8

0х0E68/3689

Этот параметр используется для сброса программы, счетчика или сигнализатора.
 Значение 0: нет сброса
 Значение 1: Сброс счетчика
 Значение 3: Сброс счетчика
 Значение 4: Сброс и выключение счетчика
 Значение 5: Сброс управляющей программы (перезагрузка прибора)
Убедитесь, что значение параметра Сброс ‘114 Reset’ имеет значение 0. Параметр
Сброс ‘114 Reset’ может быть отключен с помощью параметров Сброс Сигнализатора
Включить ‘156 Reset Alarm Enable’ и Сброс счетчика Включить ‘157 Reset Counter Enable’.
Мигание (Wink)
Тип данных
Доступ
Символ без
W
знака [27]

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…9

1

0/0

0х0000/1

Любое значение текстовой строки в пределах от 1 до 9 приведет к миганию прибора (нормальное
мигание) (по очередное включение и выключения красного и зеленого светодиодов) продолжительностью, равной записанному значению в секундах, для определения позиции прибора. Значение по умолчанию = ‘0’.
Режим Регулирования (Control Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Целое число
RW
0…255
без знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

12

1/4

0х0024/37

Режим Регулирования ’12 Control Mode’ используется для выбора требуемого режима регулирования для прибора и определяет источник для задания уставки для регулятора. Возможны следующие значения параметра:
Источник
Фактор
Значение Режим
Прибор
уставки
подчинения
0
BUS/RS232
Нормальная работа, регулирование
Шина или RS232
1

Analog Input

Нормальная работа, регулирование

Аналоговый вход

2

FLOW-BUS
Slave

Регулирование в зависимости от
показаний другого прибора на шине

‘FLOW-BUS master output’ x ‘139
Slave Factor’ /
100%

3

Valve Close

Регулирующий клапан полностью
закрыт

9.17.084
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Источник
уставки

Значение

Режим

Прибор

4

Controller
Idle

7

Setpoint
100%
Valve Fully
open
Calibration
Mode

Ожидание режима BUS/RS232, регулирование остановлено, сигнал на
клапан остается в текущем значении
Уставка регулирования 100%

8
9

Регулирующий клапан полностью
открыт
Включен калибровочный режим
(только для производителя и сертифицированных сервис-центром)
Регулирование в зависимости от
внешнего аналогового сигнала

10

Analog Slave

12

Setpoint 0%

Уставка регулирования 0%

13

FLOW-BUS
Analog Slave

18

RS232

Регулирование в зависимости от
показаний другого прибора на шине,
фактор подчинения устанавливается в зависимости от сигнала аналогового входа
Нормальная работа, регулирование

20

Valve
Steering

21

Analog Valve
Steering

22

Valve Safe
State

Фактор
подчинения

Зафиксировано
100%

’11 Analog Input’ x
‘139 Slave Factor’ /
100%
Зафиксировано
0%
‘FLOW-BUS master output’ x ’11
Analog Input’ x
‘139 Slave Factor’ /
100%
RS232

‘139 Slave
Factor’

Уставка преобразуется в Выходной
Сигнал Клапан ’55 Valve Output’,
клапан остается в таком же положении до следующего изменения уставки
Аналоговый вход преобразуется в
Выходной Сигнал Клапан ’55 Valve
Output’, клапан остается в таком же
положении до следующего изменения значения аналогового входа
Клапан в безопасном режиме (положение при выключении питания)
(закрытый для N.C. клапанов, отрытый для N.O. клапанов)

Режимы регулирования
После выключения питания параметр Режим Регулирования ’12 Control Mode’ возвращается в режим Аналогового Управления ‘Analog input’ или Цифрового Управления ‘BUS/RS232’, в зависимости, что предустановленно по умолчанию. Если же Режим Регулирования ’12 Control Mode’ установлен на значение, отличное от 0, 1, 9 или 18 фактической настройки режима регулирования сохраняется после включения питания.
Подробную информацию о режиме мастер/ведомый при работе через FLOW-BUS интерфейс можно найти в разделе 4.3.1. В разделе 4.4.2 описана процедура изменения режима
регулирования по умолчанию с помощью параметра ’86 OI Status’.

4.2.3. Дополнительные параметры измеряемой среды, диапазонов и
рабочих условий
Номер Калибровки (Fluid Number)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
0…7
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

24

1/16

0х0030/49

С помощью параметра Номер Калибровки ’24 Fluid Number’ можно выбрать любую среду из 8 возможных. Каждая среда обладает своим набором параметров, таких как Название Среды ’25 Fluid
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Name’, Значение полной шкалы ’21 Capacity’, и т.д.. Значение по умолчанию = 0 (0 = среда № 1, 1 =
среда № 2, 2 = среда №3, и т.д.).
Для изменения измеряемой среды, диапазона измерения или рабочих условий настоятельно
рекомендуется использовать программное обеспечение FlowTune доступное с прибором
EL-FLOW Prestige. FlowTune проверяет любые изменения для совместимости условий
процесса с конкретным прибором. При изменении параметров, упоминаемых в данном разделе, в ручном режиме проверка совместимости параметром не проводиться. Это может
привести некорректной работе и/или повреждению прибора. Перед внесением изменений в
эти параметры обратитесь к производителю или в сертифицированный сервисный
центр.
Изменение параметра Номер Калибровки ’24 Fluid Number’ также доступено через программные продукты FlowPlot, FlowView или с помощью систем индикации и управления
производства компании Bronkhorst (BRIGHT, E-8000).
Название Среды (Fluid Name)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
знака [10]

FlowDDE

FLOW-BUS

25

1/17

Modbus
0х8188…0x818C/
33161…33165

Этот параметр содержит название среды для упрощения выбора Номера Калибровки ’24 Fluid
Number’. Он может содержать три типа данных:
 Химическую формулу газа, например ‘N2’, ‘He’, ‘C3H6 #2’
 Регистрационный номер CAS, например ‘7727-37-9’, ‘7440-59-7’, ‘115-07-1’
 ‘MIX’: когда параметр Название Среды ’25 Fluid Name’ имеет значение ‘MIX’, прибор может
быть использован для газовой смеси с параметрами '346 Mix Fraction Type', '347 Mix Fraction
Temperature', '348 Mix Fraction Pressure', '349 Mix Fraction Index', '350 Mix Fraction', '351 Mix
Component Name'. При этом прибор будет игнорировать пользовательские (фиксированный)
свойства среды, хранящиеся в параметрах '170 Density', '250 Heat Capacity', '251 Thermal
Conductivity' и '252 Viscosity'.
Используйте программное обеспечение FlowTune, для установке в приборе пользовательских (фиксированной) свойств среды, например, полученных с помощью Fluidat on the
Net.
При неверном вводе параметра Название Среды ’25 Fluid Name’, недостаточном объеме
или неверном вводе параметров среды, прибор будет принудительно находиться режиме
‘Valve Safe State’ до ввода корректных значений.
Значение полной шкалы (Capacity)
Тип данных
Доступ Диапазон
1E-10…
Число с плаRW
1E+10
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

21

1/13

Modbus
0х8168…0x8169/
33129…33130

Этот параметр задает максимальное значение индикации / управления (100%) для активного параметра Номер Калибровки ’24 Fluid Number’ в единицах считывания, соответствующего параметра Единицы измерения полной шкалы ‘129 Capacity Unit’. Значение полной шкалы ’21 Capacity’
масштабируется при изменении параметров Давление на Входе ‘178 Pressure Inlet’, Температура
Среды ‘181 Fluid Temperature’ или Название Среды ’25 Fluid Name’ (или любых параметров смеси)
для текущих свойств среды.
Единицы измерения полной шкалы (Capacity Unit)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
См. ниже
129
1/31
RW
знака [7]
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Для приборов EL-FLOW Prestige возможны следующие значения данного параметра:
Объемный расход
Объемный расход
Объемный расход (по трепри нормальных
при стандартных
бованию) (‘246 Capacity Unit
условиях*
условиях*
Pressure’, ‘245 Capacity Unit
1,01325 бар (абс), 0°С 1,01325 бар (абс), 20°С Type Temperature’)
ug/h (мкг/час),
uls/h (ст.мкл/час),
uln/h (н.мкл/час),
ul/h (мкл/час),
ug/min (мкг/мин), uln/min (н.мкл/мин),
ul/min (мкл/мин),
uls/min (ст.мкл/мин),
ug/s (мкг/сек),
ul/s (мкл/сек),
uls/s (ст.мкл/сек),
uln/s (н.мкл/сек),
mg/h (мг/час),
ml/h (мл/час),
mls/h (ст.мл/час),
mln/h (н.мл/час),
mg/min (мг/мин), mln/min (н.мл/мин),
ml/min (мл/мин),
mls/min (ст.мл/мин),
mg/s (мг/сек),
ml/s (мл/сек),
mls/s (ст.мл/сек),
mln/s (н.мл/сек),
g/h (г/час),
l/h (л/час),
ls/h (ст.л/час),
ln/h (н.л/час),
ln/min (н.л/мин),
g/min (г/мин),
l/min (л/мин),
ls/min (ст.л/мин),
ln/s (н.л/сек),
g/s (г/сек),
l/s (л/сек),
ls/s (ст.л/сек),
ccs/h (ст.куб.см/час),
ccn/h (н.куб.см/час),
kg/h (кг/час),
cc/h (куб.см/час),
ccn/min (н.куб.см/мин), ccs/min
kg/min (кг/мин),
cc/min (куб.см/мин),
(ст.куб.см/мин),
ccn/s (н.куб.см/сек),
kg/s(кг/сек)
cc/s (куб.см/сек),
ccs/s (ст.куб.см/сек),
mm3n/h (н.мм3/час),
mm3/h (мм3/час),
mm3n/min (н.мм3/мин), mm3s/h (ст.мм3/час),
mm3/min (мм3/мин),
mm3s/min
mm3n/s (н.мм3/сек),
mm3/s (мм3/сек),
(ст.мм3/мин),
cm3n/h (н.см3/час),
cm3/h (см3/час),
mm3s/s (ст.мм3/сек),
cm3n/min (н.см3/мин),
cm3/min (см3/мин),
cm3s/h (ст.см3/час),
cm3n/s (н.см3/сек),
cm3/s (см3/сек),
m3/h (м3/час),
cm3s/min
m3n/h (н.м3/час),
m3/min (м3/мин),
(ст.см3/мин),
m3n/min (н.м3/мин),
m3/s (м3/сек),
cm3s/s (ст.см3/сек),
m3n/s (н.м3/сек),
cfh (куб.фут/час)**,
m3s/h (ст.м3/час),
scfh (ст.куб.фут/час)**,
scfm
cfm (куб.фут/мин)**,
m3s/min (ст.м3/мин),
(ст.куб.фут/мин)**,
cfs (куб.фут/сек)**,
m3s/s (ст.м3/сек)
scfs (ст.куб.фут/сек)**,
sccm (ст.куб.см/мин)**,
slm (ст.л/мин)**
* Название условий (нормальные и стандартные) приведены в соответствии со стандартами производителя, и могут не совпадать с национальными стандартами.
** Единицы американской системы исчисления.
Массовый
расход

В связи с совместимостью, максимальная длина строки единиц измерения ограничена 7
символами. Поэтому название некоторых единиц измерения приводятся в сокращенном
виде. Например, mm3n/m соответствуют mm3n/min (н.мм3/мин).
Скорость регулирования (Controller Speed (Kspeed))
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Число с плаRW
0,2…5
254
114/30
вающей точкой

Modbus
0хF2F0…0xF2F1/
62193…62194

Этот параметр устанавливает скорость регулирования в зависимости от выбранной калибровки.
Параметр Скорость Регулирования ‘254 Kspeed’ может принимать значение в диапазоне от ‘0,5’
(медленно) до ‘2’ (быстро). По умолчанию данный параметр имеет значение ‘1’. За работоспособность прибора при установке других значений в диапазоне от 0,5 до 2 несет ответственность конечный пользователь.
Фактическая температура (Actual Temperature)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с плаR
-250…500
142
вающей точкой

FLOW-BUS
33/7

Modbus
0хA138…0xA139/
41273…41274

Параметр индицирует значение фактической температуры окружающей среды в °С.
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Давление (Pressure)
Тип данных
Доступ
Число с плаRW
вающей точкой

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

0…3,4E+38

143

33/8

Modbus
0хA140…0xA141/
41281…41282

Этот параметр индицирует фактическое (входное) давление в барах (абсолютных). По умолчанию
значение данного параметра равно значению Входного Давления ‘178 Inlet Pressure’. Этот параметр может быть скорректирован с помощью параметра ‘354 Conversion Condition Selection’ (принимающего значения до 3) и перезаписан в виде фактического значения давления ‘143 Pressure’.
После выключения питания, значение параметра возвращается к значению ‘178 Inlet Pressure’.
Входное Давление (Pressure Inlet)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с пла0…3,4E+38
RW
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

178

113/13

Modbus
0хF168…0xF169/
61801…61802

Входное давление (фиксированное) в барах (абсолютных), используется для расчетов значения
полной шкалы.
Выходное Давление (Pressure Outlet)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с пла0…3,4E+38
RW
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

179

113/14

Modbus
0хF170…0xF171/
61809…61810

Выходное давление (фиксированное) в барах (абсолютных), используется для расчетов значения
полной шкалы (только для расчетов пропускной способности регулирующего клапана).
Температура среды (Fluid Temperature)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с пла-250…500
181
RW
вающей точкой

FLOW-BUS
113/16

Modbus
0хF180…0xF181/
61825…61826

Температура (фиксированная), используется для расчетов значения полной шкалы.
Плотность (Density)
Тип данных
Доступ
Число с плаRW
вающей точкой

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

0…3,4E+38

170

33/21

Modbus
0хA1A8…0xA1A9/
41385…41386

Плотность среды для выбранной калибровки в кг/м3 при данных температуре и давлении (‘245
Capacity unit type temperature’ и ‘246 Capacity unit type pressure’). Параметр только для считывания.
Теплоемкость (Heat Capacity)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с пла0…3,4E+38
RW
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

250

113/18

Modbus
0хF190…0xF191/
61841…61842

Теплоемкость для выбранной калибровки в Дж/кг·К при данных температуре и давлении (‘245
Capacity unit type temperature’ и ‘246 Capacity unit type pressure’). Параметр только для считывания.
Теплопроводность (Thermal Conductivity)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с пла0…3,4E+38 251
RW
вающей точкой

FLOW-BUS
113/20

Modbus
0хF1A0…0xF1A1/
61857…61858

Теплопроводность для выбранной калибровки в Вт/м·К при данных температуре и давлении (‘245
Capacity unit type temperature’ и ‘246 Capacity unit type pressure’). Параметр только для считывания.
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Вязкость (Viscosity)
Тип данных
Доступ
Число с плаRW
вающей точкой

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

0…3,4E+38

252

113/21

Modbus
0хF1A8…0xF1A9/
61865…61866

Динамическая вязкость для выбранной калибровки в Па·сек при данных температуре и давлении
(‘245 Capacity unit type temperature’ и ‘246 Capacity unit type pressure’). Параметр только для считывания.
Вид смеси (Mix Fraction Type)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…2
RW
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

346

126/4

0x0FC4/4037

FLOW-BUS

Modbus
0хFE28…0xFE29/
65065…65066

Отражает вид смеси:
 Значение 0: Смесь по объему
 Значение 1:Смесь по массе
 Значение 2: Смесь по молям
Температура смеси (Mix Fraction Temperature)
Тип данных
Доступ
Диапазон FlowDDE
Число с пла-250…500
347
RW
вающей точкой

126/5

Температура смеси в °С (требуется только при значении параметра ‘346 Mix Fraction Type’ равным
0 (смесь по объему)).
Давление Смеси (Mix Fraction Pressure)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с пла0…3,4E+38 348
RW
вающей точкой

FLOW-BUS
126/6

Modbus
0хFE30…0xFE31/
65073…65074

Давление смеси в барах (абсолютных) (требуется только при значении параметра ‘346 Mix Fraction
Type’ равным 0 (смесь по объему)).
Количество компонентов смеси (Mix Fraction Index)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…4
349
126/7
знака

Modbus
0х0FC7/4040

Параметр показывает количество газовых компонентов в смеси (максимально 5 компонентов).
Количество каждого компонента в смеси (Mix Fraction)
Тип данных
Доступ
Диапазон FlowDDE FLOW-BUS
Число с пла0…1
350
126/8
RW
вающей точкой

Modbus
0хFE40…0xFE41/
65089…65090

Параметр для каждого компонента смеси в диапазоне от 0 до 1 (0 = 0%, 1 = 100%). Сумма всех
данных параметров должна быть обязательно равна 1.
Название компонентов смеси (Mix Fraction Name)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
351
129/9
RW
знака [10]

Modbus
0хFE48…0xFE4C/
65097…65101

Данный параметр содержит название компонента смеси. Он может содержать три типа данных:
 Химическую формулу газа, например ‘N2’, ‘He’, ‘C3H6 #2’
 Регистрационный номер CAS, например ‘7727-37-9’, ‘7440-59-7’, ‘115-07-1’
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Нет имени (пробел), пустой слот компонента смеси, последующие слоты будут проигнорированы (замечание: такой же результат дает присвоение значения 0 для параметра Количество
Компонента в Смеси ‘350 Mix Fraction’).

4.2.4. Дополнительные параметры сигнализатора
Цифровые приборы производства компании Bronkhorst имеют встроенную функцию сигнализации.
Она может показывать следующие типы событий:
 Системные ошибки
 Системные предупреждения
 Минимальный или максимальный порог
 Аварийный сигнал отклика
 Сигнал превышения счетчика
 Аварийный сигнал ведущий/ведомый
Типы событий сигнализатора могут быть установлены с помощью параметра Режим работы Сигнализатора ‘118 Alarm Mode’ При срабатывании сигнализатора, тип события может быть считан с
помощью параметра Информация Сигнализатора ’28 Alarm Info’. После срабатывания сигнализатора, прибор может автоматически поменять уставку в соответствии со значениями параметров
Режим Уставки Сигнализатора ‘120 Alarm Setpoint Mode’ и Новая Уставка Сигнализатора ‘121 Alarm
New Setpoint’. Для предотвращения срабатывания сигнализатора при кратковременных превышениях, возможно установить время задержки срабатывания сигнализатора с помощью параметра
Время Задержки Сигнализатора ‘182 Alarm Delay Time’. Параметр Путь Сброса Сигнализатора ‘156
Reset Alarm Enable’ отвечает за путь, которым можно сбросить сообщение сигнализатора. Он может принимать значение: автоматический сброс, с помощью ввода параметра Сброс, внешний
сброс или с помощью клавиатуры/микропереключателя. Замечание: сигнализатор будет выключен
только после подачи команды на сброс и истечение времени задержки, указанном в параметре
Время Задержки Сигнализатора ‘182 Alarm Delay Time’.
Режим сигнализатора (Alarm Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
0…3
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

118

97/3

0х0C23/3108

Возможны следующие режимы сигнализатора:
 Значение 0: Сигнализатор выключен
 Значение 1: Сигнализатор включен на абсолютные пределы
 Значение 2: Сигнализатор включен по диапазону от заданной уставки (сигнал отклика)
 Значение 3: Сигнализатор включен на включение питания (после отключения питания)
Для DeviceNetTM возможны значения только 0 и 1.

Информация Сигнализатора (Alarm Info)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Символ без
R
0…255
28
знака

FLOW-BUS

Modbus

1/20

0х0034/53

Этот параметр содержит 8 бит с информацией, какое событие происходит в приборе (расшифровать значение бинарного кода можно по значению активного бита).

0

Низкий
уровень (0)
Нет ошибки

Высокий
уровень (1)
Произошла
ошибка

Регистр сигнализатора 2 содержит
ошибку

1

Нет ошибки

Пришло предупреждение

Регистр сигнализатора 1 содержит
предупреждение

Бит

9.17.084

Описание

Светодиодная
индикация

 Красный вкл /
нормальное мигание
 Красный вкл /
нормальное мигание
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Высокий
уровень (1)
Сигнализация
минимума

Описание

Светодиодная
индикация

2

Низкий
уровень (0)
Нет ошибки

Измеренная величина < Минимальный предел сигнализатора

 Красный/
 Зеленый мед-

3

Нет ошибки

Сигнализация
максимума

Измеренная величина > Максимальный предел сигнализатора

 Красный/
 Зеленый мед-

4

Нет ошибки

Сигнализация
счетчика

Значение счетчика достигло своего
предела

 Красный/
 Зеленый мед-

5

Нет ошибки

Данный бит может быть только
совместно с битом 2 или 3

6

Нет ошибки

Сигнализация включения питания
(возможна при скачке питания)
Сигнал отклика (слишком большая
разница между Измеренным значением ‘8 Measured Value’ и Уставкой
‘9 Setpoint’
Уставка вышла за пределы благодаря Фактору Подчинения (>100%)

Бит

ленное мигание

ленное мигание

Аварийный сигнал ведущий/ведомый
7
Нет ошибки
Сигнализация
оборудования
События сигнализатора

Ошибка аппаратного обеспечения

Время Задержки Сигнализатора (Alarm Delay Time)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…255
182
97/7
знака

ленное мигание
 Красный/
 Зеленый медленное мигание

Не индицируется

 Красный вкл,
горит постоянно

Modbus
0х0C27/3112

Данный параметр выражается в секундах, и показывает промежуток времени между моментом наступления случая сигнализации и подачей сигнала. Если в течение данного промежутка времени
причина сигнализации исчезла, сигнал не подается. Значение данного параметра по умолчанию = 0.
Максимальный Предел для Сигнализатора (Alarm Maximum Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Modbus
Целое число
RW
0…32000
116
97/1
0х0C21/3106
без знака
Максимальный Предел показывает границу, при превышении которой Измеренной Величиной ‘8
Measure Value’, включается сигнал сигнализатора (после истечения Времени Задержки ‘182 Alarm
Delay Time’). Диапазон 0…32000 соответствует 0…100% выходного сигнала. Значение Максимального Предела для Сигнализатора ‘116 Alarm Maximum Limit’ должно быть всегда больше чем значение Минимального Предела для Сигнализатора ‘117 Alarm Minimum Limit’. Значение по умолчанию = 0.
Минимальный Предел для Сигнализатора (Alarm Minimum Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Modbus
Целое число
RW
0…32000
117
97/2
0х0C22/3107
без знака
Минимальный Предел показывает границу, при понижении которой Измеренной Величиной ‘8
Measure Value’, включается сигнал сигнализатора (после истечения Времени Задержки ‘182 Alarm
Delay Time’). Диапазон 0…32000 соответствует 0…100% выходного сигнала. Значение Минимального Предела для Сигнализатора ‘117 Alarm Minimum Limit’ должно быть всегда меньше чем значение Максимального Предела для Сигнализатора ‘116 Alarm Maximum Limit’. Значение по умолчанию = 0.
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Режим Уставки Сигнализатора (Alarm Setpoint Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…1
120
97/5
знака



Modbus
0х0C25/3110

Значение 0: Нет изменения уставки при сигнализации (по умолчанию)
Значение 1: В случае сигнализации происходит изменение уставки (значение новой уставки
берется из параметра Новая Уставка Сигнализатора ‘121 Alarm New Setpoint’).

Новая Уставка Сигнализатора (Alarm New Setpoint)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Целое число
RW
0…32000
121
97/6
без знака

Modbus
0х0C26/3111

Параметр содержит новое (безопасное) значение уставки, на которую переходит прибор при срабатывании сигнализатора, и которая остается до сброса сигнализатора. Диапазон 0…32000 соответствует 0…100% уставки. Значение по умолчанию = 0.
Способ Сброса Сигнализатора (Reset Alarm Enable)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…15
156
97/9
знака

Modbus
0х0C29/3114

Доступные варианты для сброса сигнализатора (в виде бинарного кода):

0
1
2

Низкий
уровень (0)
Выкл
Выкл
Выкл

Высокий
уровень (1)
Вкл
Вкл
Вкл

3

Выкл

Вкл

Бит

Описание
Сброс микропереключателем
Внешний сброс (не используется)
Сброс параметром ‘Сброс’
Автоматический сброс (при устранении причины
включения сигнализатора)

Варианты сброса сигнализатора
Значение по умолчанию: значение 15, все возможности активны.

4.2.5. Дополнительные параметры счетчика
Режим счетчика (Counter Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
0…2
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

130

104/8

0х0D08/3337

Возможные режимы счетчика:
 Значение 0: Счетчик выключен (значение по умолчанию)
 Значение 1: Счет вперед непрерывно
 Значение 2: Счет вперед до предела Предел Счетчика ‘124 Counter Limit’ (значение дозы)
Показания счетчика (Counter Value)
Тип данных
Доступ
Диапазон
0…
Число с плаRW
10000000
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

122

104/1

0х0D01/3330

Текущее значение счетчика в единицах, определенных параметром Единицы Счетчика ‘128
Counter Unit’.

9.17.084
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Предел Счетчика (Counter Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
0…
Число с плаRW
9999999
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

124

104/3

0х0D03/3332

Предел счетчика / размер дозы в единицах, определенных параметром Единицы Счетчика ‘128
Counter Unit’. Значение по умолчанию 0 н.л.
Режим уставки счетчика (Counter Setpoint Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Символ без
RW
0…1
126
знака



FLOW-BUS

Modbus

104/5

0х0D05/3334

Значение 0: Уставка не меняется при достижении предела счетчика (по умолчанию)
Значение 1: Уставка изменяется при достижении предела счетчика (величина новой уставки
определяется параметром Новое Значение Уставки Счетчика ‘127 Counter New Setpoint’)

Новое значение уставки счетчика (Counter New Setpoint)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Целое число
RW
0…32000
127
104/6
без знака

Modbus
0х0D06/3335

Новое значение уставки, которое будет заданно при достижении предела счетчика, до получения
сигнала сброс.
Способ сброса счетчика (Reset Counter Enable)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Символ без
RW
0…15
157
знака

FLOW-BUS

Modbus

104/9

0х0D09/3338

Возможные значения параметра сброса счетчика (преобразовать значение в двоичном виде для
определения, какие биты активны):

0
1
2

Низкий
уровень (0)
Выкл
Выкл
Выкл

Высокий
уровень (1)
Вкл
Вкл
Вкл

3

Выкл

Вкл

Бит

Описание
Сброс микропереключателем
Внешний сброс (не используется)
Сброс параметром Сброс ‘114 Reset’
Автоматический сброс (при устранении причины
включения сигнализатора)

Варианты сброса счетчика
Значение по умолчанию: при значении 7; биты 0, 1 и 2 активны.

4.3.

РАБОТА ПО ЦИФРОВОЙ ШИНЕ

4.3.1. Работа в режиме FLOW-BUS Ведущий/ведомый
Приборы EL-FLOW Prestige обладают возможностью работать в режиме ведущий/ведомый с помощью FLOW-BUS. Значение выходного сигнала любого прибора, подключенного к шине FLOWBUS, становиться автоматически доступным для всех остальных приборов (без дополнительного
подключения). Для настройки режима ведущий / ведомый в Режиме Регулирования ’12 Control
Mode’ прибора, необходимо установить ‘FLOW-BUS Slave’ (значение 2) или ‘FLOW-BUS Analog
Slave’ (значение 13), в зависимости от того, какой Фактор Подчинения ‘139 Slave Factor’ будет задан. С помощью параметра Адрес Мастера ‘158 Master Node’ определяется ведущий прибор. Так
же возможно использование нескольких ведущих и ведомых приборов в системе FLOW-BUS. Ведомый инструмент может также выступать как ведущий для других приборов.
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Уставки для ведущих инструментов могут быть заданы только с помощью FLOW-BUS.
Параметры режима регулирования ведущий/ведомый могут быть изменены как с помощью RS232, так и с помощью FLOW-BUS.
Адрес Мастера (Master Node)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
0…125
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

158

33/14

0х042E/1071

Устанавливает значение адреса ведущего прибора для ведомого.
Фактор Подчинения (Slave Factor)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с плаRW
0…500
вающей точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

139

33/1

0х0421/1058

Выходной сигнал регулятора ведущего прибора умножается на ‘139 Slave Factor’/100% и передается как значение уставки на ведомый прибор. Например: если значение выходного сигнала ведущего равно 80% и значение ‘139 Slave Factor’ = 50, то уставка на ведомом приборе составит 80% х
50%/100% = 40%.

4.3.2. Изменение скорости передачи данных, адреса шины и четности
Любые изменения коммуникационных установок приборов не восстанавливаются после
возврата к заводским установкам. Подробное описание приведено в разделе 5.2.
Коммуникация через верхний разъем
Инструкции по изменению адреса узла прибора приведены в главе 3. Изменить скорость передачи
данных или четности установленной цифровой шины (верхний разъем) со следующими параметрами возможно с помощью интерфейса RS-232:
Скорость передачи данных шины 1 (Fieldbus 1 baudrate)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Длинное
0…
201
125/9
целое число без
RW
10000000000
знака

Modbus
0хFD48…0xFD49/
64841…64842

Разрешенные значения для применяемых цифровых шин приведены в главе 3.
Четность шины 1 (Fieldbus 1 parity)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…2
RW
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

335

125/12

0х0FAC/4013

Возможны следующие значения:
 0 – нет четности
 1 – нечетность
 2 – четность
Коммуникация через боковой разъем RS485
Изменение скорости передачи данных, адрес узла или четности через боковой разъем с помощью
RS485 (FLOW-BUS или Modbus) интерфейса (если он установлен) со следующими параметрами в
Режиме Конфигурирования ‘Configuration Mode’.
Адрес шины 2 (Fieldbus 2 address)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…255
RW
знака
9.17.084

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

309

124/10

0хFC50/64593
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Разрешенные значения для применяемых цифровых шин приведены в главе 3.
Замечание: прибор с установками на боковом разъеме RS485 FLOW-BUS или Modbus не
будет отвечать при подключении через RS232. Если прибор не настроен на работу с
протоколом RS232, то используйте микропереключатель на верхней крышки прибора
для отклонения пользовательских настроек и переключения на RS232 протокол обмена:
нажмите и удерживайте микропереключатель до момента (12…16 секунд), пока зеленый
 и красный  светодиоды не начнут быстро моргать (0,2 сек вкл, 0,2 сек выкл). После
того как микропереключатель будет отпущен, прибор перейдет в Режим Конфигурирования (‘Configuration Mode’). В этом режиме тип и скорость обмена данными на разъеме 9пин sub-D станет RS232 FLOW-BUS и 38400 бод. Режим Конфигурирования (‘Configuration
Mode’) остается активным после выключения питания. Используйте ту же процедуру
для выхода из Режима Конфигурирования (‘Configuration Mode’).
Скорость передачи данных шины 2 (Fieldbus 2 baudrate)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
0…
Длинное целое
310
124/9
RW
10000000000
число без знака

Modbus
0хFC48…0xFC49/
64585…64586

Разрешенные значения для применяемых цифровых шин приведены в главе 3.
Четность шины 2 (Fieldbus 2 parity)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…2
RW
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

336

124/12

0хFC60/64609

Возможны следующие значения:
 0 – нет четности
 1 – нечетность
 2 – четность

4.4.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА

4.4.1. Пользовательские настройки IO сигналов (пин 5)
Для приборов EL-FLOW Prestige опционально доступны дополнительные функции ввода/вывода
сигналов через пин 5 разъема 9-пин sub-D. В данном разделе приведено описание стандартного
ряда программируемых (установленных изготовителем) опций. Последние три символа кода модели прибора (записан на шильде с обратной стороны прибора) отражают установленную IO конфигурацию, смотри также раздел 1.5. Стандартные опции описаны ниже (по умолчанию установлен: …-A1V). Схема подключения описана в документе 9.16.118.
Пользовательские настройки IO опции устанавливаются изготовителем и отражаются
в трех последних символах кода модели (отражается на шильде с обратной стороны
прибора). Данные настройки не могут быть изменены самостоятельно.
A1V

B1V
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Выходной сигнал 0…10В пост. ток, регулятор (по умолчанию)
Аналоговый сигнал для насоса или внешнего клапана (только управляющий сигнал).
При использовании регулирующего выходного сигнала для управления насосом или внешним регулирующим клапаном (только для Расходомеров), следует убедиться, что параметр
‘231 Valve Maximum’ равен 0,3 [А]. Для регуляторов массового расхода выходной управляющий сигнал ограничен значением ниже 10 В (пост. ток) из-за ограничения по току для
регулирующих клапанов.
Выходной сигнал 4..20 мА, регулятор
Аналоговый сигнал для насоса или внешнего клапана (только управляющий сигнал).
При использовании регулирующего выходного сигнала для управления насосом или внешним регулирующим клапаном (только для Расходомеров), следует убедиться, что параметр
‘231 Valve Maximum’ равен 0,3 [А]. Для регуляторов массового расхода выходной управляющий сигнал ограничен значением ниже 20 мА, (пост. ток) из-за ограничения по току для
регулирующих клапанов.
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C3A
C4A
C5S

C0I

D9E

F9B

H1E

Цифровой выходной сигнал, сигнализатор минимума/максимума
Во время срабатывания сигнализатора минимум/максимум, напряжение на пин 5 устанавливается 0 В.
Цифровой выход, сигнализатор счетчика
Во время срабатывания сигнализатора счетчика, напряжение на пин 5 устанавливается 0 В.
Цифровой выход, активация режима дозирования (для управления отсечным клапаном)
Напряжение на пин 5 устанавливается 0 В при дозировании, т.е. при активном отсечном
клапане.
При заводской настройки на управление от аналогового сигнала (…-A#-C5S):
Когда параметр ’12 Control Mode’ установлен производителем в аналоговый режим, минимальное значение уставки для активации устройства, подключенного к пин 5, составляет
1,9%. Это позволяет исключить самопроизвольное включение прибора при возникновении
шумов во входном аналоговом канале.
При заводской настройки на управление от цифрового сигнала (…-D#-C5S):
Когда параметр ’12 Control Mode’ установлен производителем в цифровом режим, пороговое значение уставки для активации устройства, подключенного к пин 5, составляет любое
значение > 0.
Замечание: если прибор находиться в режиме ‘Valve Safe State’, то цифровой вход не
влияет на уставку, при этом подключенный к пин 5 нормально-закрытый отсечной клапан
будет открыт.
Убедитесь, что используемый источник
питания, на 24 В постоянный ток, соответствует спецификации отсечных клапанов.
Кабели 7.03.572 (Т-образный с разъемом
9-пин sub-D / свободные жилы) или
7.03.603 (Т-образный с разъемом 9-пин
sub-D / DIN43650C) могут использоваться
Пример для подключения - C5S - или - C0I для данной опции.
Цифровой выход, релейный выход от удаленного параметра (управление отсечкой)
Напряжение на пин 5 устанавливается 0 В, при записи значения ‘1’ параметра ‘288 IO
Switch Status’, и отменяется при записи значения ‘0’.
Устройство, подключенное к пин 5 (например отсечной клапан), активируется/дезактивируется при изменении значения параметра ‘288 IO Switch Status’.
Замечание: если прибор находиться в режиме ‘Valve Safe State’, то цифровой вход не
влияет на уставку, при этом подключенный к пин 5 нормально-закрытый отсечной клапан
будет открыт.
Убедитесь, что используемый источник питания, на 24 В постоянный ток, соответствует
спецификации отсечных клапанов. Кабели 7.03.572 (Т-образный с разъемом 9-пин sub-D /
свободные жилы) или 7.03.603 (Т-образный с разъемом 9-пин sub-D / DIN43650C) могут использоваться для данной опции.
Цифровой частотный выход, измерение
Измеренная величина расхода преобразуется в частоту из представленного частотного
диапазона.
По умолчанию частотный диапазон соответствует расходу 0…100% - 0…10000 Гц. При заказе прибора может быть выбран другой диапазон частот.
Цифровой импульсный выход, счетчик дозы
Напряжение на пин 5 устанавливается 0 В, при завершении измерения дозы (в течение заданной длины импульса).
По умолчанию, импульс соответствует каждому значению дозы 1 x ‘128 Counter Unit’, с длиной импульса 1 секунда. Например, при значении параметра ‘128 Counter Unit’ равным н.л,
импульс подается при прохождении каждого 1 н.л через прибор. По требованию, производитель может изменить длину импульса.
Нагрузочный резистор 5…10 кОм обеспечит напряжения 15…24 В постоянный ток на пин 5. Схема подключения приведена в документе 9.16.118.
Пример подключения для - F9B Входной сигнал 4…20мА, внешний датчик
Вход внешнего датчика, данная функция отключает внутренний датчик.

9.17.084

стр. 49

BRONKHORST
I3C
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Цифровой вход, режим полного закрытия клапана для регулятора
Регулирующий клапан закрывается при подачи 0 В на пин 5.
Эта опция переключает значение параметра ’12 Control Mode’ назначенное по умолчанию и
режима Клапан Закрыт ‘Valve Close’ (значение 3). Если параметр ’12 Control Mode’ установлен в «цифровом режиме», то значение по умолчанию 0 (‘BUS/RS232’ режим). Если параметр ’12 Control Mode’ установлен в «аналоговом режиме», то значение по умолчанию 1
(‘Analog Input’ режим).
Цифровой вход, режим продувки клапана
Регулирующий клапан открывается полностью при подачи 0 В на пин 5.
Эта опция переключает значение параметра ’12 Control Mode’ назначенное по умолчанию и
режима Клапан Полностью Открыт ‘Valve Fully Open’ (значение 8). Если параметр ’12
Control Mode’ установлен в «цифровом режиме», то значение по умолчанию 0 (‘BUS/RS232’
режим). Если параметр ’12 Control Mode’ установлен в «аналоговом режиме», то значение
по умолчанию 1 (‘Analog Input’ режим).
Цифровой вход, сброс счетчика
Сброс счетчика при подачи напряжения 0В на пин 5.

Пример подключения для - I1R - или - I2R Цифровой вход, сброс сигнализатора
Сброс сигнализатора при подачи напряжения 0В на пин 5.

4.4.2. Изменение режима регулирования по умолчанию
Приборы предустанавливаются изготовителем в определенном режиме регулирования: задание
уставки либо в цифровом, либо в аналоговом виде. Для изменения этого режима используется
параметр Режим Регулирования ’12 Control Mode’. Однако при выключении питания прибор возвращается к режиму установленному по умолчанию. Для изменения режима регулирования, заданного по умолчанию используется следующая процедура:
Изменение цифрового режима в аналоговый:
1. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 64
2. Считайте значение параметра ’86 IOStatus’
3. Добавьте 64 к считанной величине
4. Присвойте новое значение параметру ’86 IOStatus’
5. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 82
Изменение аналогового режима в цифровой:
1. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 64
2. Считайте значение параметра ’86 IOStatus’
3. Вычтите 64 от считанной величины
4. Присвойте новое значение параметру ’86 IOStatus’
5. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 82
Замечание: не используйте данную процедуру если установлены следующие опции: -C5S- (цифровой выход, активация режима дозирования), I3C- (цифровой вход, режим полного закрытия клапана для регулятора), -I8C- (цифровой вход, режим продувки клапана).
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5.

НЕИСПРАВНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1.

ДИАГНОСТИКА
При возникновении ошибки или предупреждения, подключите прибор к компьютеру с использованием программного обеспечения Bronkhorst, чтобы определить причину ошибки
или предупреждения. При любых ошибках / предупреждениях связанных со средой, для диагностики используйте программу FlowTune. при возникновении других ошибок / предупреждений, используйте программу FlowPlot. В программе FlowPlot откройте вкладку 'Alarm &
Count' под заголовком "Instrument Settings", чтобы определить причину сообщения сигнализации / предупреждения.

Версия программного обеспечения (Firmware Version)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
R
105
113/5
знака[6]

Modbus
0хF128…0xF12A/
61737…61739

Номер версии встроенного программного обеспечения
Идентификационный Номер (Identification Number)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…255
175
113/12
знака

Modbus
0х0E2C/3629

Идентификационный номер прибора компании Bronkhorst. Приборы EL-FLOW Prestige могут
иметь следующие значения данного параметра:
Значение 7: DMFC (Цифровой Регулятор Массового Расхода)
Значение 8: DMFM (Цифровой Измеритель Массового Расхода)
Тип прибора (Device Type)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
R
знака[6]

FlowDDE

FLOW-BUS

90

113/1

Modbus
0хF108…0xF10A/
61705…61707

Тип устройства: DMFC или DMFM храниться в данном параметре только для чтения.

5.2.

НЕИСПРАВНОСТИ

В данном разделе перечислен ряд возможных ошибок и неисправностей.
Светодиодная индикация
В разделе 3.7 приведена интерпретация светодиодной индикации приборов.
Возврат к заводским настройкам
В случае если изменения настроек прибора привели к неожиданному или неустранимому результату, то можно сбросить прибор к установкам, заложенных изготовителем в процессе производства. Для возврата к заводским установкам используйте кнопку “Restore Settings” вкладки “Instrument
Settings” в программе FlowPlot. Также это можно осуществить с помощью микропереключателя в
верхней части прибора (подробнее смотри раздел 3.8). Обратите внимание, что любые изменения, внесенные в настройки прибора будут потеряны после возврата к заводским настройкам. Если цифровая коммуникация с прибором нарушена, смотрите раздел 3.4 для отмены текущих настроек коммуникации 9-пин sub-D с "Режим Конфигурирования" (с помощью микропереключателя)
и настройки правильных параметром RS232 для восстановления связи.
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Таблица неисправностей
Симптом
Нет питания (светодиоды
не горят)
Нулевой выходной сигнал

Максимальный выходной
сигнал (131,07%)

Заданная уставка не может
быть достигнута
Значение расхода постепенно снижается без изменения значения уставки
Нестабильный выход регулятора

Возможная причина
Нет питания от источника
Выход из строя внутреннего
предохранителя
Нет уставки, некорректный режим регулирования
Не подана уставка, уставка
слишком маленькая
Клапан в режиме ‘Safe State’
(для нормально-закрытых клапанов)
Повреждение управляющей
электронной платы и/или измерительной ячейки
Ламинарный элемент забит
и/или загрязнен
Слишком большой расход, клапан полностью открыт
Повреждение управляющей
электронной платы и/или измерительной ячейки
Клапан в режиме ‘Safe State’
(для нормально-открытых клапанов)
Перепада давления на приборе
недостаточно для достижения
требуемого значения расхода
Клапан забит или загрязнен
Перепада давления на приборе
недостаточно для достижения
требуемого значения расхода
Происходит конденсация измеряемого газа внутри прибора
Неверные настройки регулятора, слишком маленькие настройки ПИД-регулятора
Входное/выходное давление
слишком большое или слишком
маленькое
Неправильно выбран вид газа
Колебания давления на входе в
прибор

Ненулевой выходной сигнал при закрытом регулирующем клапане
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Взаимное влияние других регулирующих устройств в технологической линии
Клапан загрязнен
Негерметичность клапана (течет через клапан)
Смещение нулевого сигнала
(может возникнуть в результате
больших скачков давления)

Действие
Проверить источник питания
Проверить присоединение кабеля
Вернуть производителю
Проверить правильность режима
регулирования цифровой/аналоговый (раздел 4.2.2)
Задать уставку более 2%
Устранить причину ‘Valve Safe
State’ (см. раздел 3.1.2)
Вернуть производителю
Вернуть производителю
Закрыть клапан
Вернуть производителю
Устранить причину ‘Valve Safe
State’ (см. раздел 3.1.2)
Проверить входное и выходное
давление
Вернуть производителю
Проверить входное и выходное
давление
Уменьшить давление или увеличить температуру газа
Установить более низкое значение
параметра ‘254 Controller Speed
(Kspeed)’
Отрегулировать давление или установить корректное значения
давления для прибора с помощью
FlowTune
Установите правильный вид газа с
помощью FlowTune
Заменить редуктор или увеличить
буферный объем перед регулятором расхода газа (см. раздел 2.3).
Увеличить буферный объем перед
регулятором расхода газа (см.
раздел 2.3).
Вернуть производителю
Проверьте клапан на соответствие
спецификации по утечке.
Сделать автокалибровку нуля (см.
разделы 2.4, 2.9)
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5.3.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
®

Актуальную информацию о компании Bronkhorst и сертифицированных центрах обслуживания
приборов можно найти на сайте производителя:

 http://www.bronkhorst.com
или на сайте эксклюзивного дистрибьютора в России и странах СНГ ООО «Сигм плюс инжиниринг»:

 http://www.massflow.ru/
Все вопросы по выбору приборов и правильному использованию их для разных применений, можно направлять производителю

 sales@bronkhorst.com
или дистрибьютору

 sales@massflow.ru
Вопросы по эксплуатации и установки уже имеющихся приборов можно задать Customer Service
Department производителя:

 support@bronkhorst.com
или в службу технической поддержки ООО «Сигм плюс инжиниринг»:

 support@massflow.ru
Независимо от часового пояса специалисты группы технической поддержки доступны для немедленного ответа на Ваши вопросы и могут предоставить рекомендации по дальнейшим действиям
(на английском языке):

 +31 859 02 18 66
Адрес производителя:
Bronkhorst High-Tech B.V.
Nijverheidsstraat 1A
NL-7261 AK Ruurlo
The Netherlands
Адрес эксклюзивного дистрибьютора в России и странах СНГ ООО «Сигм плюс инжиниринг»:
ООО "Сигм плюс инжиниринг"
Россия, 117342, Москва, ул.Введенского, 3
тел: 495) 333-3325, (495) 334-4810, (495) 221-5905
факс: (495) 334-4393
www.siplus.ru
www.massflow.ru
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