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

BRONKHORST

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.
Осторожно достаньте оборудование из упаковочной тары. Проверьте оборудование на предмет
повреждений в ходе транспортировки. Если оборудование повреждено, 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 6 Инструкция по возврату прибора.

ХРАНЕНИЕ
Оборудование следует хранить в оригинальной упаковке в складском шкафу. Не подвергайте оборудование воздействию повышенной температуры или влажности.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Для данного оборудования компания Bronkhorst® гарантирует отсутствие дефектов конструкционных материалов и изготовления в течение 3-х лет со дня отгрузки товара с завода компании при
условии его эксплуатации в точном соответствии с технической спецификацией и инструкциями
настоящего руководства, а также при условии, что оборудование не подвергалось порче, механическому повреждению или загрязнению. Приборы, которые в течение этого срока работают неисправно, подлежат ремонту или замене за счет завода-изготовителя. Срок гарантии после ремонта
составляет 6 месяцев, либо до конца первичной гарантии в зависимости от того, что дольше.
Гарантия распространяется на все изначальные и скрытые дефекты, случайные неисправности и
неизвестные внутренние причины. Гарантия не распространяется на неисправности по вине пользователя, такие как загрязнение, неправильное электрическое соединение или механическое повреждение. Ремонт приборов, возвращенных в гарантийную службу, от повреждений, признанных
частично или полностью негарантийными, может быть сделан за отдельную плату.
Гарантийное обслуживание приборов выполняется на территории сервисного центра Bronkhorst ®
по адресу: Nijverheidsstraat 1A NL-7261 AK Ruurlo (NL). В случае, если приборы поставлялись российским дистрибютором ООО «Сигм плюс инжиниринг», гарантийное обслуживание выполняется
по адресу: 117342, г. Москва, ул. Введенского, д. 3, корп. 5. Bronkhorst ® (ООО «Сигм плюс инжиниринг») оплачивает только исходящие транспортные расходы, когда обслуживание оформляется
как гарантийное.

Меры безопасности
К работе с данным оборудованием допускается квалифицированный персонал, ознакомленный с
правилами работы с данным оборудованием, знающий и соблюдающий правила техники безопасности при работах с электрооборудованием, имеющий необходимые средства защиты и оборудование
для безопасного и квалифицированного проведения требуемых работ. Перед проведением любых
работ с оборудованием необходимо ознакомиться с данным руководством по эксплуатации.
Перед началом работ убедитесь, что сетевые шнуры подключены к правильно заземленным розеткам сети. Перед каждым использованием, проверьте все соединительные кабели и провода на
наличие трещин, порезов или разрывов. В случае обнаружения таковых необходимо их сразу заменить. Использование оборудование с дефектами категорически запрещено.
Все оборудование и аксессуары могут использоваться только в соответствии со своим назначение,
спецификацией и с соблюдением всех требований руководства по эксплуатации. Для замены
предохранителей необходимо использовать предохранители того же типа и номинала, что установлены производителем. Вскрытие оборудования не допускается. Оборудование не содержит
внутри обслуживаемых деталей и/или частей. В случае возникновения неисправности, обратитесь
к производителю или в сертифицированный сервисный центр.
На различных частях оборудования могут располагаться один или несколько символов:
Необходимо получить дополнительную информацию по данному прибору из руководства по эксплуатации
Поверхности вблизи символа могут быть горячими и вызвать ожоги
Возможно поражение электрическим током, внутри электронные компоненты
Во избежание поражения электрическим током или возгорания оборудования, для замены необходимо использовать только стандартные электрические компоненты (например, предохранители),
рекомендованные компанией Bronkhorst High-Tech B.V. и имеющие национальную сертификацию.
Для замены остальных компонентов, не относящихся к безопасности использования оборудования, можно использовать компоненты других поставщиков, если они полностью эквивалентны исходным компонентам. Отдельные компоненты влияют на точность и функциональность оборудования и могут быть получены только от производителя или его авторизованного представителя.
При возникновении вопросов по совместимости компонентов, обратитесь в компанию Bronkhorst
High-Tech B.V. или к авторизованному дистрибьютору.
9.17.116
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБОРАХ

1.1.

ВВЕДЕНИЕ

Данное Руководство по Эксплуатации (далее - РЭ) включает в себе описание, инструкции по установке, работе, обслуживанию и ремонту электронных расходомеров / регуляторов объемного расхода жидкостей серии ES-FLOWTM.

1.2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Приборы серии ES-FLOWTM (далее – приборы) предназначены для измерения и регулирования
малых потоков жидкости с высокой точностью и малым сопротивлением потоку. Приборы могут
измерять большое количество жидкостей независимо от их плотности, вязкости и температуры.
Конечный пользователь оборудования несет полную ответственность в части совместимости материалов оборудования с измеряемой средой в отношении пригодности к использованию, очистки и коррозионной стойкости.
Компания Bronkhorst High-Tech B.V. не может нести ответственность за любой
ущерб, возникший в результате неправильного использования обордувания или использование не по назначению.

1.3.

ОПИСАНИЕ

Прибор ES-FLOW™ – это точный и компактный расходомер жидкости со встроенной функцией регулирования, основанный на новой ультразвуковой технологии измерений.
Принцип измерения
Измерение производится в прямой трубе, без препятствий или мертвых зон. Несколько датчиков
измеряют как поверхностную акустическую волну, так и время прохождения через среду. Все комбинации, по ходу и против потока, записываются и обрабатываются в течение наносекунд. Значения объемного расхода вычисляется исходя из скорость звуковой волны и площади поперечного
сечения трубы внутри прибора. Этот ультразвуковой метод измерения является быстрым, точным
и по своей сути двунаправленным.
Применение
Благодаря прямой сенсорной трубки с нулевым мертвым объемом, дренируемости, автоматической орбитальной сварки частей и гигиеническим соединениям с трубопроводами, приборы серии
ES-FLOW подходят для использования в фармацевтических и пищевых областях. Для других применений прибор может быть оснащен компрессионными фитингами. Все части, контактирующие с
измеряемой средой, выполнены из нержавеющей стали, а также корпус электронной части имеет
высокую степень защиты от проникновения.
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Считывать показания с приборов ES-FLOWTM можно как со встроенной системы индикации и управления, так и по цифровому каналу с помощью RS232 или цифровой шине (Modbus, FLOW-BUS,
PROFIBUS DP или DeviceNetTM) или с помощью аналогового сигнала. Встроенная система индикации и управления имеет сенсорный
экран с TFT-дисплеем. Температура среды может быть считана по
второму выходному каналу. Встроенный ПИД-регулятор может использоваться для управления регулирующим клапаном или насосом, устанавливая полный компактный контур регулирования.
Мульти-диапазонность
Приборы ES-FLOWTM обладают функцией многодиапазонности: заводские диапазоны калибровки
могут быть легко преобразованы в другие различные диапазоны. Это стало возможным, в первую
очередь, из-за высокой линейности измерительного датчика, которая позволяет достичь заявленной точности во всех диапазонах.
Прибор поставляется с калибровочным сертификатом для всех возможных диапазонов калибровок. Фактическая полная шкала устанавливается по значению, указанному при заказе прибора.

1.4.

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ
Приборы ES-FLOWTM поставляются со всей необходимой информацией для основной
эксплуатации и обслуживания. В этом разделе перечислены все документы, относящиеся к приборам ES-FLOWTM. Некоторые документы не входят в комплект поставки и могут быть предоставлены по запросу. Документы, отмеченные галочкой в
столбце «www», доступны по адресу
http://www.bronkhorst.com/en/downloads или https://www.massflow.ru/docs.

Тип
Основная документация
Техническая документация

Документы
9.06.021 – Декларация соответствия ЕС
Калибровочный сертификат
9.60.069 – Брошюра ES-FLOW
7.15.194 – Габаритный чертеж ES-FLOW

www




Некоторые части данного руководства ссылаются на особенности работы приборов с цифровыми
шинами. Это может касаться схем подключения, а также подробного описания цифрового интерфейса и доступа к открытым параметрам. Указанную информацию можно найти в документах:
Тип интерфейса
DeviceNetTM
FLOW-BUS
Modbus
PROFIBUS DP
RS232

Документы
9.17.026 - Руководство по эксплуатации Интерфейс DeviceNet™
9.16.184 – Схема подключения ES-FLOW с шиной DeviceNet
9.17.024 - Руководство по эксплуатации Интерфейс FLOW-BUS
9.16.186 – Схема подключения ES-FLOW с шиной FLOW-BUS
9.17.035 - Руководство по эксплуатации Интерфейс Modbus
9.16.185 – Схема подключения ES-FLOW с шиной Modbus
9.17.025 - Руководство по эксплуатации Интерфейс PROFIBUS DP
9.16.187 – Схема подключения ES-FLOW с шиной PROFIBUS DP
9.17.027 - Руководство по эксплуатации Интерфейс RS232
9.16.156 – Схема подключения ES-FLOW с шиной RS232

www











Полный список параметров прибора можно найти в документе 9.17.027 - Руководство
по эксплуатации. Интерфейс RS232. Однако большинство приборов Bronkhorst® используют только свой, ограниченный набор параметров.
Внимание, использование некоторых не характерных для данного прибора параметров,
может быть проигнорировано, или может привести к вредным побочным эффектам.
9.17.116
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КОД МОДЕЛИ

1.5.
ES –
Код
1

Код

A

A

A

A

–

A

Базовая модель
Измеритель

Рабочее давление

A

A

– NN –

A

–

A

–

A

A

Код

Подключение к магистрали

AA

3 мм OD компрессионного типа

11

1/8” OD компрессионного типа

22

1/4” OD компрессионного типа

0

64 бар(и)

33

6 мм OD компрессионного типа

1

100 бар(и)

88

1/4" торцевое уплотнение (папа)

JJ

1/4" фланец Triclamp (макс. 10 бар)

Диапазоны расходов

KK

1/2" фланец Triclamp (макс. 10 бар)

4…200 мл/мин / 30…1500 мл/мин

99

Другое (по запросу)

Код
3

Код
I

Код

Исполнение
Промышленное

Плата управления

A

RS232 + аналог (н/з клапан)

Код
0

Код
S

Внутренние уплотнения
Не установлены

Материал
Нержавеющая сталь SS316

B

RS232 + аналог (н/о клапан)

D

RS232 + DeviceNet (н/з клапан)

Код

E

RS232 + DeviceNet (н/о клапан)

M

RS232 + Modbus* (н/з клапан)

A
D

N

RS232 + Modbus* (н/о клапан)

P

RS232 + PROFIBUS (н/з клапан)

Код

Q

RS232 + PROFIBUS (н/о клапан)

A

RS232 – FLOW-BUS (по умолчанию)

R

RS232 + Flowbus (н/з клапан)

B

RS485 – FLOW-BUS

S

RS232 + Flowbus (н/о клапан)

C

RS485 – Modbus RTU

D

RS485 – Modbus ASCII

Код

0…5 В

B

0…10 В

F

0…20 мА (активн.)

G

4…20 мА (активн.)

Код
A1V
B1V
C3A

D

Тип уставки по умолчанию
Аналоговая
Цифровая

Цифровая шина, разъем М12

Аналоговый выходной сигнал

A

Код

– AAA

Напряжение питания
+ 15…24 В

C4A
C5S
C0I
D9E
F9B
H1E
I3C
I8C
I1R
I2R
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Вспомогательный сигнал на пин 5
(определяется заказчиком)
0…10В выходной сигнал, регулятор (по умолчанию)
4…20мА выходной сигнал, регулятор
Цифровой выходной сигнал сигнализатора минимум/
максимум
Цифровой выходной сигнал предела счетчика
Цифровой выходной сигнал «включить» с помощью
уставки (для управления отсечкой)
Цифровой выходной сигнал, релейный выход, управляемый отдельным параметром расходомера
Цифровой частотный выходной сигнал, измерения
Цифровой импульсный выходной сигнал, счетчик пакетов
4…20мА входной сигнал с внешнего устройства
Цифровой входной сигнал, принудительное закрытие
клапана
Цифровой входной сигнал, принудительное открытие
клапана
Цифровой входной сигнал, сброс счетчика
Цифровой входной сигнал, сброс сигнализатора
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1.5.1. Вспомогательный сигнал на пин 5
Для приборов ES-FLOW™ опционально доступны дополнительные функции ввода/вывода сигналов через пин 5 разъема M12. 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 конфигурацию вспомогательного сигнала.
Настройки конфигурации вспомогательного сигнала устанавливаются на заводе
производителем и не могут быть изменены самостоятельно.

Код Описание
A1V

B1V

C3A
C4A
C5S

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.
Цифровой выходной сигнал, сигнализатор минимума/максимума
При срабатывании сигнализатора минимум/максимум, напряжение на пин 5 устанавливается 0 В.
Цифровой выход, сигнализатор счетчика
При срабатывании 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.
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Код Описание
C0I

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.

D9E

F9B

Убедитесь, что используемый источник питания, на 24 В постоянный ток, соответствует спецификации отсечных клапанов.
Цифровой частотный выход, измерение
Значение 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.

H1E
I3C

I8C

I1R
I2R

Нагрузочный резистор 5…10 кОм обеспечит напряжения 15…24 В постоянный ток на пин 5.
Схема подключения приведена в документе 9.16.118.
Входной сигнал 4…20мА, внешний датчик
Вход внешнего датчика, данная функция отключает внутренний датчик.
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.
Цифровой вход, сброс сигнализатора
Сброс сигнализатора при подачи напряжения 0В на пин 5.
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ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.

В данном разделе описывается последовательность действий для подготовки приборов ES-FLOW™
к работе при первом запуске.

ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

2.1.

Перед установкой прибора ES-FLOW™ 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
Входной/выходной сигнал
Приборы компании Bronkhorst проходит испытания опрессовкой на давление в 1,5 раза
превышающее максимальное рабочее давление для данного прибора.
Если шильда прибора отсутствует или указанное давление недостаточно, то прибор
не может быть установлен в данное оборудование и должен быть возвращен производителю или его представителю в вашем регионе.
Каждый прибор проходит испытание на герметичность на гелиевом течеискателе.
Герметичность прибора должна быть не хуже 2х10-9 мбар л/сек.

2.2.

МОНТАЖ

Положение
Наличие пузырьков газа в жидкости может привести к
ошибкам измерения. В общем случае, прибор должен быть
установлен в сегменте трубы, где пузырьки газа не могут
накапливаться. Изображение справа показывает предпочтительные места монтажа.



Лучшее положение - горизонтальный сегмент трубы или сегмент, где направление
движения жидкости вверх.



Газ может накапливаться в горизонтальном сегменте, если за ним следует нисходящий сегмент. НЕ устанавливайте прибор в таком месте.



Монтаж в нисходящем сегменте трубы с открытым концом очень не рекомендуется,
особенно если диаметр трубы составляет 1/2 дюйма или более. В этом случае возможно свободное истечение жидкости под действием силы тяжести. Данный эффект может быть сильнее или слабее в зависимости от конкретных размеров системы и вязкости измеряемой жидкости.
Если прибор является частью замкнутой жидкостной системы, установка прибора в
нисходящем сегменте трубы не является предпочтительной, но может быть рассмотрена, если другие места установки более неудобны.



Для уменьшения риска образования газа за счет эффекта кавитации, необходим
располагать регулирующий клапан после расходомера, а насос до расходомера.

9.17.116
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Ориентация
Приборы ES-FLOW™ не имеют предпочтительной ориентации
установки. Но необходимо учитывать дисплей прибора закреплен жестко и не может быть повернут для улучшения обзора.
Ориентацию дисплея можно улучшить только изменив положение прибора целиком.

Условия эксплуатации
Во избежание повреждения внутренних электронных компонентов, температура корпуса прибора не должна превышать 60°С. В случае если такая угроза существует,
например, если прибор располагается в шкафу или в кожухе, необходимо предусмотреть соответствующие меры по отводу тепла.

2.3.

СОЕДИНЕНИЕ С ТРУБОПРОВОДОМ

Стрелка FLOW на корпусе прибора указывает на нормальное направление потока. При нормальном использовании прибор ES-FLOW™ устанавливается в технологической линии в соответствии
с направлением стрелки FLOW. Для двунаправленного измерения установите прибор в том
направлении, в котором будет проходить наибольший расход (если это допустимо). При принятии
решения, в каком направлении устанавливать прибор, необходимо учитывать, что диапазон измерений в противоположном направлении составляет около 73% от полной шкалы (в прямом
направлении прибор может измерять до 131% от полной шкалы).
Смонтируйте фитинги в соответствии с инструкциями их производителя.
Не используйте малые диаметры трубопроводов при больших расходах. Оставляйте
на входе и выходе прибора прямые участки трубопровода длиной не менее 10 внутренних диаметров до ближайшего изгиба или изменения диаметра трубопровода.
Не устанавливайте регуляторы давления на расстоянии ближе чем 25 внутренних
диаметров трубопровода от расходомера.
Перед подачей давления, проверьте всю систему на герметичность, особенно при использовании токсичных, взрывоопасных или опасных жидкостей.

2.4.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Приборы ES-FLOW™ оснащаются одним или несколькими электрическими разъемами. На рисунке справа показано расположение электрических разъемов на корпусе прибора (фактическое наличие и внешний
вид разъемов может быть другим в зависимости от спецификации конкретного прибора):
1. Стандартный электрический разъем, М12 8-пин «вилка»
2. Дополнительный электрический разъем для подключения цифровой
шины, М12 5-пин «вилка»/«розетка» в зависимости от типа шины
3. Дополнительный цифровой разъем для исполнительного механизма (по требованию).
Все электрические соединения должны быть выполнены с помощью стандартных кабелей или в
соответствии с рекомендованной схемой подключения. Перед включением питания, убедитесь, что
мощность используемого источника питания соответствует потребляемой мощности прибора (указано на шильде или в технической спецификации). Кабель для подключения питания должен
иметь двойную или усиленную изоляцию.
Не подключайте прибор одновременно к двум источникам питания (например через
разъем цифровой шины и источник питания PiPS). Это приведет к повреждению электронной части прибора.
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Прибор содержит электронные компоненты, которые могут быть повреждены электростатическим разрядом. 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 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 ПЛК), убедитесь что не
нарушается целостность заземления. Не используйте не заземленные компоненты
оборудования.

2.5.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Убедитесь что сетевые настройки прибора соответствуют конфигурационным требованиям используемой цифровой шины. При необходимости настройки по умолчанию можно заменить. Подробнее смотри раздел 3.2.7 Настройки цифровой шины.

2.6.

ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ
Рекомендуется включать питание прибора до подачи давления и выключать питание
после сброса давления.
Не превышайте указанные рабочие давления. Избегайте бросков давления, поднимайте рабочее давление постепенно. Проявляйте осторожность при начале и прекращении подачи жидкости.

2.7.

ЗАПОЛНЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ ЖИДКОСТЬЮ
Перед началом работы убедитесь в отсутствии газа в системе. Это можно достичь,
пропустив большой расход измеряемой жидкости через систему.
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3.

РАБОТА

3.1.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
Иллюстрации дисплея в данном разделе приведены в виде примера и не обязательно
отражают точное расположение и/или текст на экране реального прибора. Некоторые иллюстрации относятся только к специальным типам приборов или заводских
настроек.

Иллюстрация справа отражает типичный экран прибора после включения питания. На экране можно выделить следующие области:
1. Верхняя строка
2. Измеренное значение
3. Дополнительный параметр 1 (только для
приборов с функцией регулирования)
4. Дополнительный параметр 2
Кнопки навигации имеют следующие функциональные возможности:




Ввод выбранного меню
Ввод в режиме редактирования
Подтверждения выбора/изменения




Перейти верх в меню
Изменить символ или элемент списка




Перейти вниз меню
Изменить символ или элемент списка




Возврат в предыдущее меню
Отменить режим редактирования без
внесения изменений
Выбрать информацию о дисплее



Состояние коммуникации с прибором можно
контролировать с помощью трех светодиодов в
левой части экрана. Подробнее смотри раздел
3.1.5 Светодиодные индикаторы.
Многофункциональный переключатель
находится в правой части экрана и может использоваться для запуска некоторых функций
напрямую, без необходимости входа в меню.
Подробнее смотри раздел 3.1.6 Многофункциональный переключатель.

3.1.1. Функции главного экрана
3.1.1.1. Разблокировка кнопок
Функция блокировки кнопок позволяет предотвратить случайную активацию пользовательского
интерфейса (например во время очистки прибора). Блокировка включается автоматически после
периода бездействия (по умолчанию 60 секунд). Блокировка может быть снята одновременным
нажатием и удержанием кнопок

и

(время разблокировки по умолчанию 4 секунды).

Свойства блокировки кнопок можно изменить в меню Настройки.
стр. 14
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3.1.1.2. Выбор отображаемой информации
Область Дополнительный параметр 2 может отображать различные параметры. В зависимости от типа
прибора могут быть доступны следующие параметры
(редактируемые параметры отмечены *):










счетчик *
сигнализатор*
значение полной шкалы
уставка*
показания в процентах от полной шкалы
сигнал на активатор/клапан в процентах
температура
плотность
адрес цифровой шины*

Для изменения отображаемых параметров нажмите
кнопку
в основном экране. Изменение параметров
происходит последовательно при каждом нажатии.

3.1.1.3. Выбор области экрана
В зависимости от типа и настроек прибора одна или
обе области дополнительных параметров могут содержать редактируемые параметры. Если область содержит редактируемый параметр, ее можно выбрать и отредактировать параметр на месте. Выбор области делает видимой красную линию над соответствующей
областью.


для циклического перехода по редактируемым участкам экрана нажмите
или
несколько раз



для входа в режим редактирования для выбранной
области нажмите



когда режим редактирования активен, нажмите
в любое время, чтобы выйти из режима редактирования без внесения изменений

3.1.1.4. Редактирование уставки
• Уставка прибора с функцией регулятора может быть изменена, если данный параметр отображается в области дополнительных параметров.
• В приборе без функции регулирования параметр уставки не может редактироваться и только отображается (область дополнительных параметров 1 недоступна)
Если уставка настроена для ввода в виде символьной строки, для изменения его значения выполните следующие шаги:
1. Выберите область
экрана, которая
отображает
значение уставки

9.17.116

2. Нажмите
для
входа в режим
редактирования

3. Нажмите
или
для ввода требуемого
значения

4. Нажмите
для перехода к
символу на
следующей
позиции
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После редактирования последней позиции, введенное значение будет сохранено и режим редактирования выключится (символы перестанут быть активными).
Если уставка настроена для ввода пошагово, для изменения его значения необходимо выполнить
следующие шаги:
1. Выберите область
экрана, которая
отображает
значение уставки

2. Нажмите
для
входа в режим
редактирования

3. Нажмите
или
для выбор требуемого
значения (текущее
значение будет
увеличиваться)

4. Нажмите
для
сохранения
текущего значения и
выхода из режима

Метод ввода уставки (строковый или пошаговый) можно установить в меню
«Настройки» (Settings > Setup > Customize > Setpoint). Подробнее в разделе 3.1.3 Меню
настроек.

3.1.1.5. Сброс счетчика
1. На главном экране
выберете область
Дополнительного
параметра 2

2. Нажмите
для
входа в режим
редактирования

3. Нажмите
или
для выбора значения
«да» (‘yes’)

4. Нажмите
для
подтверждения
выбора и сброса
счетчика

3.1.1.6. Сброс сигнализатора
Перед сбросом сигнализатора обязательно устраните причину срабатывания. Сброс
сигнализатора без устранения причины приведет к немедленному повторному срабатыванию.
При срабатывании сигнализатора, в верхней строке главного меню
начинает мигать сообщение. Если сигнализатор настроен на автоматический сброс, то сообщение перестает мигать при устранении
причины срабатывания. Если сигнализатор настроен на ручной
сброс, то выполните следующие действия:
1. Область
Дополнительного
параметра 2
будет выбрана
автоматически
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2. Нажмите
для
входа в режим
редактирования

3. Нажмите
или
для выбора значения
«да» (‘yes’)

4. Нажмите
для
подтверждения
выбора и сброса
сигнализатора
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3.1.2. Навигация по меню
Редактируемые параметры прибора и настройки регулирования организованы в структуру меню.
Элементы меню
Меню может содержать элементы 3-х типов:
Подменю

Стрелка вправо указывает на подменю

Параметр с выбором из списка

Стрелка вниз, указывает на параметр,
который может быть выбран

Параметр символьной строки




Первая строка: единицы (если
применимо)
Вторая строка: текущее значения
параметра

Не все параметры являются редактируемыми; некоторые параметры защищены от редактирования или отражают значения, напрямую связанные со значениями другого параметра:
Нормальный цвет значения

Редактируемый параметр

Приглушенный цвет значения

Параметр только для чтения
(не редактируемый)

Навигация
 Внутри меню и подменю выбранный элемент выделяется красным
цветом
 Нажмите
или
для перехода к нужному пункту меню


Стрелки, вверх и/или вниз в верхней строке, показывают, что меню
содержит больше пунктов, чем может отображаться на экране.



Нажмите
входа в выбранный пункт меню или режим редактирования
Нажмите
чтобы вернуться к предыдущему экрану или меню
или выйти из режима редактирования без внесения изменений



3.1.2.1. Защита паролем
1. По умолчанию,
некоторые
параметры или
пункты меню
защищены
паролем
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2. Введите пароль
3. Если пароль
4. Если пароль
(если пароль
правильный,
неверен, доступ
содержит менее 8
выбранное (вспомобудет закрыт
символов, заполните
гательное) меню
оставшиеся позиции
отображается при
пробелами)
подтверждении
последней позиции
символа
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Пароль по умолчанию - «abc» (без кавычек) и чувствителен к регистру.
Чтобы избежать несанкционированного доступа, измените пароль по умолчанию сразу
после установки. Подробнее смотри раздел 3.1.4.1 Изменение пароля.

3.1.2.2. Редактирование строки
1. Выберете
параметр для
редактирования

2. Нажмите
для
входа в режим
редактирования

3. Нажмите
или
для выбора требуемого
символа или цифры

4. Нажмите
для перехода к
следующей
позиции

Подтверждении последнего символа / цифры ведет к сохранению введенного значения и выходу
из режима редактирования (выключается подсветка символов).

3.1.2.3. Выбор из списка
1. Выберете
параметр для
редактирования

2. Нажмите
3. Нажмите
или
для входа в
для просмотра
режим
возможных значений
редактирования
параметра

4. Нажмите
для подтверждения выбранного значения и
выхода из режима редактирования (выключиться подсветка
параметра)

3.1.3. Меню настроек (Settings)
Меню «Настройки» (Settings) предоставляет доступ к настраиваемым пользователем параметрам
прибора, а также содержит настройки параметров дисплея устройства. Меню разделено на следующие разделы (доступны в виде подменю):
Подменю

Описание

Readout (Измерения)

Настройки измерений и измеряемой среды

Controller (Регулятор)

Параметры регулятора прибора

Counter (Счетчик)

Настройки счетчика

Alarm (Сигнализатор)

Настройки сигнализатора
Идентификация прибора, настройки дисплея и конфигурация цифровой шины
Настройки фильтра сенсора и специальные функции

Setup (Настройки)
Advanced (Дополнительно)
1. Запуск с главного
экрана
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2. Нажмите
для входа
в меню «Настройки»
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3.1.3.1. Измерения (Readout)

В подменю «Измерения» (Readout) можно редактировать следующие параметры:
Параметр

Описание

Поддерживаемые значения

Readout format
(Формат измерений)

Формат отображения измеренного значения на главном экране

Fluid (Среда)
Capacity (Значение
полной шкалы)

Измеряемая жидкость
Максимальное значение расхода / регулирования (100%) для выбранной жидкости

 реальные единицы
 проценты
По спецификации прибора
По спецификации прибора

3.1.3.2. Регулятор (Controller)
Подменю «Регулятор» (Controller) доступно только в том случае, если включена функция регулирования. Этот параметр задается при изготовлении прибора на заводе, и
не может быть изменен конечным пользователем.
Поскольку настройки регулятора оптимизированы во время производства, компания
Bronkhorst настоятельно рекомендует не изменять эти параметры. Если изменение
настроек регулятора абсолютно необходимо, оно должно выполняться только под
наблюдением квалифицированного обслуживающего персонала.

В подменю «Регулятор» (Controller) можно редактировать следующие параметры:
Параметр

Описание

Значение

Speed (скорость)

Коэффициент скорости реакции регулятора

0,001…99,999

Slope (наклон)

Время выхода на уставку регулятора

0,0…3000,0 секунд

Mode (режим)

Режим управления

См. таблицу ниже

Pid-Kp

Коэффициент пропорциональности ПИД-закона

Pid-Ti

Интегральная составляющая ПИД-закона

Pid-Td

Дифференциальная составляющая ПИД-закона

Open for zero

Коэффициент скорости отклика при открытии от нуля

0…255

Normal step

Коэффициент скорости отклика при изменении уставки

0…255

Stable situation

Коэффициент скорости отклика при постоянной уставке

0…255

Master node

Адрес узла ведущего прибора

0…128

Slave factor

Процент от измеренного значения ведущего прибора

0…100%

9.17.116
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Доступны следующие режимы управления (Mode):
Параметр

Описание

rs232

Управление через RS232

bus/rs232

Управление через цифровую шину или RS232

analog input

Управление от аналогового сигнала

setpoint 0 perc.

Уставка 0%

setpoint 100 perc.

Уставка 100%

control idle

Регулятор отключен, клапан заблокирован в текущем положении

actuator 0 perc.

Регулятор отключен, клапан полностью закрыт

actuator 100 perc.

Регулятор отключен, клапан полностью открыт

actuator steering

Регулятор отключен, сигнал на клапан равен уставке (в процентах)

fb slave

Работа в качестве ведомого от другого прибора по шине FLOW-BUS

analog slave

Работа в качестве ведомого от другого прибора по аналоговому сигналу

fb ana slave

Работа в качестве ведомого от другого прибора по шине FLOW-BUS,
входной аналоговый сигнал используется как фактор подчинения

Режим Ведущий/Ведомый (Master/slave) доступен только в том случае, если выбран один из режимов управления ведомым. Доступность Адреса ведущего (Master node) и Коэффициента пропорциональности Ведомого (Slave factor) зависит от выбранного режима:
Режим управления

Адрес Ведущего

Коэффициент пропорциональности Ведомого



fb slave




analog slave


fb ana slave

3.1.3.3. Счетчик (Counter)
Расходомеры Bronkhorst® имеют встроенную функцию счетчика, которая может использоваться
для учета количества вещества, проходящего через прибор. Расход может быть остановлен или
изменен при достижении заданного предела. Пока счетчик не будет сброшен, уставка счетчика
будет доминировать над заданной уставкой.

В подменю «Счетчик» (Counter) можно редактировать следующие параметры:
Параметр

Описание

Поддерживаемые значения

Mode (Режим)

Выбор режима счетчика

Reset (Сброс)

Способ сброса

Limit (Предел)

Предел счетчика или размер дозы

 off (выкл)
 up to limit (до передела)
 up (вперед)
 automatic (автоматический)
 manual (в ручную)
Диапазон заданных значений

Setpoint change
(Изменение
уставки)
Setpoint
(Уставка)

Указывает, следует ли изменять заданное
значение уставки после достижения предела
счетчика
Новое значение уставки, которое вступит в
силу после достижения предела счетчика
(действует до сброса счетчика)
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yes (да)
no (нет)

Диапазон заданных значений
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3.1.3.4. Сигнализатор (Alarm)

В подменю «Сигнализатор» (Alarm) можно редактировать следующие параметры:
Параметр

Описание

Поддерживаемые значения

Mode (Режим)

Выбор режима сигнализатора





Reset (Сброс)

Способ сброса, сброс проходит автоматически, если причина включения сигнализатора устранена или вручную через пользовательский интерфейс
Минимальный предел, при уменьшении
расхода меньше данного предела происходит срабатывание сигнализатора
Максимальный предел, при увеличении
расхода больше данного предела происходит срабатывание сигнализатора
Задержка в секундах от возникновения
условия сигнализации до подачи сигнала
Указывает, следует ли изменять заданное
значение уставки после срабатывания
сигнализатора
Новое значение уставки, которое вступит
в силу после срабатывания сигнализатора
(действует до сброса сигнализатора)

Min alarm
(Мин. предел)
Max alarm
(Макс. предел)
Delay (Задержка)
Setpoint change
(Изменение
уставки)
Setpoint (Уставка)





off (выкл)
min/max (минимум/максимум)
response (отклонение от заданного значения)
power-up (включение питания)
automatic (автоматический)
manual (вручную)

0…100%
0…100%
0…255



yes (да)
no (нет)

Диапазон заданных значений

3.1.3.5. Настройки (Setup)
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Следующие параметры доступны в подменю «Настройки» (Setup):
Параметр

Описание

Поддерживаемые значения

Usertag (Метка)

Название прибора заданное пользователем

Текст (16 символов)

Serial (Серийный номер)

Серийный номер прибора

Только для чтения

Model (Модель)

Модель прибора

Только для чтения

Firmware instr
(ПО прибора)
Firmware bright
(ПО дисплея)
Info top (Инфо верх)

Версия программного обеспечения измерительной части
Версия программного обеспечения системы
управления
Информация, отображаемая в верхней строке дисплея

Только для чтения

Info bottom (Инфо низ)

Информация, отображаемая в области «Дополнительный Параметр 2»

Setpoint (Уставка)

Указывает способ редактирования уставки: в
виде отдельных цифр или пошагово
Яркость экрана

Brightness (Яркость)
Screen saver
(Экранная заставка)
Saver time
(время заставки)
Switch lock (блокировка
кнопок)
Lock time (время блокировки)
Unlock time (время разблокировки)
Bus (Bus 1 and 2)
(Шина)
Medium (only Bus 2)
(Связь)
Baudrate (Bus 1 and 2)
(Скорость)
Instr node (Bus 1 and 2)
(Адрес прибора)

Включение и выключение экранной заставки
Количество минут бездействия до того, как
экранная заставка станет активной
Включение и выключения режима блокировки
кнопок
Время бездействия в секундах до включения
блокировки
Время удержания кнопок в секундах до снятия блокировки
Тип цифровой шины

Только для чтения



usertag (метка)
serial number (серийный
номер)
 setpoint (уставка)
 valve (клапан)
 disabled (отключена)
 cursor (курсор)
 step (пошагово)
0…9
 dimmer (затемнение)
 off (выкл)
1…99
 enabled (включено)
 disabled (отключено)
0…600
2…100
Только для чтения

Скорость коммуникации

 rs232
 rs485
Зависит от типа шины

Основной адрес на цифровой шине

Зависит от типа шины

Тип коммуникационной связи

3.1.3.6. Дополнительные настройки (Advanced)

В подменю «Дополнительно» (Advanced) можно редактировать следующие параметры:
Параметр
Dynamic filter
(Динамический фильтр)
Static filter
(Статический фильр)
Autozero
(Автокалибровка нуля)
Restore (Восстановить)
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Описание

Поддерживаемые значения

Динамический фильтр сигнала сенсора

0…1

Статический фильтр сигнала сенсора

0…1

Функция для автоматической калибровки нулевой точки сенсора
Функция восстановления настроек прибора
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3.1.4.

Меню безопасности (Security menu)

Для входа в меню «Безопасность» (Security menu) необходимо выполнить следующие действия:
1. Запуск с главного
экрана

2. Нажмите одновременно и
удерживайте
или
в течении 5 секунд

3. Введите пароль для
входа в меню
«Безопасность»
(Security menu)

В меню «Безопасность» (Security menu) возможно ограничить доступ к некоторым функциям. Здесь
также возможно сменить пароль.

Доступ к следующим функциям может быть ограничен:
Функция

Описание

Edit setpoint
(редактирование уставки)
Reset counter
(Сброс счетчика)
Reset alarm
(Сброс сигнализатора)
Select instrument

Режим редактирования уставки

Setting menu (Настройки)
Advanced menu
(Дополнительно)

Сброс счетчика вручную из области Дополнительный параметр 2
Сброс сигнализатора вручную из области Дополнительный параметр 2
Выбор другого прибора на цифровой шине (область Дополнительный
параметр 2)
Доступ к меню «Настройки»
Доступ к меню «Дополнительно» из меню «Настройки»

Для каждого из данных элементов может быть установлен один из следующих режимов доступа:




Включено (Enabled): элемент доступен без ограничений
Выключено (Disabled): элемент недоступен
Пароль (Password): элемент защищен паролем
Защита паролем самого меню «Безопасность» (Security menu) не может быть отключена, также как и невозможно отключить само меню.

9.17.116
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3.1.4.1. Смена пароля (Changing password)
1. Откройте меню
«Безопасность»
(Security menu) и
выберите пункт
«Новый пароль»
(New password)

2. Нажмите
для
входа в подменю
«Новый пароль»
(New password)

3. Нажмите
для
входа в режим
редактирования и
введите новый
пароль

4. После подтверждения
последнего символа
пароля, выберите
пункт «Подтвердить»
(Confirm)

5. Нажмите
для
подтверждения
нового пароля

Защита паролем самого меню «Безопасность» (Security menu) не может быть отключена, также как и невозможно отключить само меню.

3.1.4.2. Сброс пароля (Resetting password)
Если пароль был утерян (после его изменения), его можно сбросить, введя зашифрованный ключ
(ключ сброса). Этот «ключ сброса» можно получить, отправив так называемый «ключ bht» вашему
местному представителю Bronkhorst. После ввода «ключа сброса» пароль будет изменен до значения по умолчанию ('abc').
Для получения «ключа bht» из прибора, выполните следующие действия:
1. Нажмите одновременно и
удерживайте
и
в
течении 5 секунд, до
появления экрана «ввести
пароль» (enter password)

2. Снова нажмите одновременно 3. Запишите «bht key» и отправьте
его местному представителю
и удерживайте
и
в
Bronkhorst по электронной
течении 5 секунд, до
почте. После идентификации,
появления экрана «сбросить
вам будет выслан «ключ сброса»
пароль» (Reset password)

После получения «ключа сброса» необходимо выполнить следующие действия:
4. Вернуться к экрану «Сброс
пароля» (Reset password) и
ввести «ключ сброса»
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5. При подтверждении
последнего символа ключа,
пароль сбрасывается

6. Нажмите любую клавишу для
возврата к основному экрану
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3.1.5. Светодиодная индикация (LED indications)
 (зеленый)
 (красный)

Режим (Mode): индикация режима работы
Ошибка (Error): индикация ошибки/предупреждения

(В настоящий момент светодиод «Статус» (Status LED) не используется. Он установлен для следующих моделей прибора, и будет описан в дальнейшем).
Возможные режимы индикации светодиодов приведены в таблице ниже:
 Зеленый светодиод «Режим» (Mode)
Состояние

Время

Индикация

выкл

непрерывно

Отключено питание или не запущена программа

вкл

непрерывно

Нормальный режим работы

Короткие
вспышки
Регулярные
вспышки
Долгие
вспышки

0,1 сек вкл,
2 сек выкл
0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл
2 сек вкл,
0,1 сек выкл

Нет связи с цифровой шиной, клапан в Режиме Исходного Положения
Режим Специальной Программы; прибор выполняет специальную
программу (например автокалибровку нуля или самодиагностику)
Режим Конфигурирования (‘Configuration Mode’). В конфигурационном режиме параметры скорости обмена данными и тип цифровой
шины для разъема 5-пин М12 переходят в стандартный режим:
38400 бод и RS232 FLOW-BUS (ProPar)

 Красный светодиод «Ошибка» (Error)
Состояние

Время

Индикация

выкл

непрерывно

Нет ошибок

вкл

непрерывно

Короткие
вспышки

0,1 сек вкл,
2 сек выкл

Регулярные
вспышки

0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл

Долгие
вспышки

2 сек вкл,
0,1 сек выкл

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
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
FLOW-BUS
Не используется
PROFIBUS DP Запрашиваемый параметр недоступен
Modbus
Не используется

Мигающий режим  зеленый /  красный светодиоды по очереди
Состояние

Время

Индикация

Медленные
вспышки

1 сек вкл,
1 сек выкл

Обычные
вспышки

0,2 сек вкл,
0,2 сек выкл

Быстрые
вспышки

0,1 сек вкл,
0,1 сек выкл

Индикация сигнализатора. Сигнализация выхода за минимум / максимум, выключения питания, достижения предела счетчика или достижения предела дозы.
Режим мигания для поиска. С помощью данного параметра прибор
может мигать светодиодами для облегчения поиска его местоположения в больших системах.
Выбранное действие началось (микропереключатель отпущен)
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3.1.5.1. DeviceNet™
Приборы с шиной DeviceNet™ оборудуются другим типом светодиодных индикаторов,
вместо упомянутых ранее стандартных.
Приборы DeviceNet™ имеют два двухцветных светодиода (зеленый / красный), чтобы указать статус сетевого подключения и прибора:
 /  (зеленый/красный)
 /  (зеленый/красный)

Статус сети «Сеть» (NET)
Статус прибора «Мод» (MOD)

В приведенной ниже таблице перечислены различные режимы индикации прибора с DeviceNet™:
Статус сети «Сеть» (NET)
Состояние
 Выкл

Время
постоянно

Индикация
Выключено питание или шина не подключена

 Вкл,
зеленый
 Вспышки,
зеленый

постоянно

Прибор в шине, подключен, связь хорошая

0,5 сек вкл,
0,5 сек выкл

 Вспышки,
красный
 Вкл,
красный

0,5 сек вкл,
0,5 сек выкл
постоянно

Прибор в шине, подключения нет; прибор подключен в шину, но не
установлена связь с другими узлами и не определяется мастерустройством
Время соединения истекло
Критическая ошибка связи; прибор не может подключиться к шине

Статус прибора «Мод» (MOD)
Состояние
 Выкл

Время
постоянно

Индикация
Выключено питание

 Вкл,
зеленый
 Вспышки,
зеленый
/
Вспышки,
поочередно
зеленый/
красный
 Вкл,
красный

постоянно

Нормальная работа прибора

0,5 сек вкл,
0,5 сек выкл
0,5 сек вкл,
0,5 сек выкл

Прибор в режиме ожидания; отсутствует, неполная или некорректная
конфигурация
Режим самодиагностики

постоянно

Критическая ошибка; прибор требует сервисного обслуживания перед использованием

3.1.6. Многофункциональный переключатель
С помощью переключателя рядом со светодиодами могут быть запущенны некоторые важные
функции приборов. Они доступны как в аналоговом, так и цифровом режиме.
Доступные функции выбираются из повторяющейся последовательности сценариев, где каждый
сценарий соответствует определенной функции. Чтобы выбрать и запустить нужную функцию,
нажмите и удерживайте переключатель, пока светодиоды не покажут сценарий, соответствующий
требуемой функции. Выбранная функция начнет выполняться как только будет отпущен переключатель.
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Доступные функции в нормальном режиме работы
 Светодиодные индикаторы в данном режиме светят постоянно
Светодиоды
Время
Индикация
нажатия
 Зеленый  Красный
 Выкл

 Выкл

0…1 сек

Нет активности

 Выкл

 Выкл

1…4 сек

 Выкл

 Вкл
(красный)

4…8 сек

Вкл
(зеленый)
Вкл
(зеленый)

 Выкл

8…12 сек

 Вкл
(красный)

12…16 сек

FLOW-BUS: если адрес узла занят, эта функция активизирует переустановку на свободный адрес шины
FLOW-BUS.
Другие шины: сброс сигнализатора
Сброс прибора; Выполняется перезапуск управляющей программы прибора с очисткой всех предупреждений и сообщений об ошибке.
Автокалибровка нуля. Прибор будет перекалиброван
на измерение нулевого расхода
Включения режима FLASH для обновления встроенного программного обеспечения:
 Прибор выключается и оба светодиода гаснут.
 При следующем включении питания прибор снова
будет активен.

Подробно процедура калибровки нуля описана в разделе 3.3 Калибровка нуля.
Перед проведением процедуры калибровки нуля, внимательно изучите инструкцию.
Доступные функции при включении прибора с нажатым переключателем
 Чтобы получить доступ к этой последовательности сценариев, нажмите и удерживайте переключатель при включении питания прибора.
 Для данной последовательности сценариев, светодиоды работают в режиме вспышек (0,2 сек
– вкл, 0,2 сек – выкл).
Светодиоды
Время
Индикация
нажатия
 Зеленый  Красный
 Выкл

 Выкл

0…4 сек

Нет активности

 Выкл

 Вкл
(красный)
 Выкл

4…8 сек

 Вкл
(красный)

12…16 сек

Восстановить заводские настройки (кроме настроек
коммуникации)
FLOW-BUS: автоматическая установка в шину; прибор получает свободный адрес в шине FLOW-BUS
Включение режима конфигурирования:
 Для разъема 5-пин М12 устанавливается скорость
передачи данных – 38400 и тип коммуникации –
RS232 FLOW-BUS (ProPAR)
 В режиме конфигурирования зеленый светодиод
вспыхивает 2 сек и гаснет 0,1 сек.
 Режим конфигурирования остается активным после выключения питания и может быть выключен
с помощью выбора того же сценария при включении прибора.

Вкл
(зеленый)
Вкл
(зеленый)

8…12 сек

Включения/выключение
Чтобы избежать нежелательного использования многофункционального переключателя, его можно отключить с помощью цифрового интерфейса, используя следующую процедуру:
1. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 64
2. Считайте значение параметра ’86 IOStatus’
3. Вычтите 8 от считанной величины
4. Присвойте новое значение параметру ’86 IOStatus’
5. Присвойте параметру ‘7 Init Reset’ значение 82
Чтобы включить переключатель, повторите шаги с 1 по 5, но в шаге 3 прибавьте 8 к считанной величине.
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3.2.

ЦИФРОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Большинство параметров прибора доступны только с помощью цифровой коммуникации. Каждый протокол коммуникации использует свои собственные способы связи с прибором и доступа к параметрам.
FLOW-BUS
Компания Bronkhorst предоставляет бесплатный пакет программ FlowWare для настройки и работы
с приборами через FLOW-BUS или RS232 (ProPar), и которые работают в среде Windows. Поставляемые программы работают через FlowDDE, сервер обмена динамическими данными (Dynamic
Data Exchange DDE), который осуществляет связь между приборами и Windows приложениями.
Пакет программ FlowWare и сопроводительную документацию можно скачать по
адресу http://www.bronkhorst.com/en/downloads или https://www.massflow.ru/docs/.
Modbus
Настройка и работа с приборами по шине Modbus может осуществляться с помощью программного
обеспечения стороннего производителя, которое должно выполнять функции ведущего устройства
(например LabVIEW, ModScan или Modbus PLC).
PROFIBUS-DP
Настройка и работа с приборами по шине PROFIBUS-DP может осуществляться с помощью программного обеспечения стороннего производителя, которое должно выполнять функции ведущего
устройства (например SyCon (производства Hilscher GmbH) или Step 7 (для PLC от Siemens).
Для настройки прибора, в программное обеспечение может быть загружен GSD (General Station
Description) файл. Файл GSD содержит всю необходимую конфигурационную информацию для
управления прибором в системе PROFIBUS DP, включая конфигурацию связи и сети, все доступные рабочие параметры, их типы данных и поддерживаемые диапазоны данных. Он также обеспечивает полное сопоставление параметров, позволяя программному обеспечению конфигурации
получать доступ к параметрам в основном под их родными именами.
GSD файл для приборов Bronkhorst можно скачать по адресу:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads.
DeviceNet™
Настройка и работа с приборами по шине DeviceNet™ может осуществляться с помощью программного обеспечения стороннего производителя, которое должно выполнять функции ведущего
устройства (например SyCon (производства Hilscher GmbH) или Step 7 (для PLC от Siemens)).
Для настройки прибора, в программное обеспечение может быть загружен EDS (Electronics Data
Sheet) файл. Файл EDS содержит всю необходимую конфигурационную информацию для управления прибором в системе DeviceNet™, включая конфигурацию связи и сети, все доступные рабочие параметры, их типы данных и поддерживаемые диапазоны данных. Он также обеспечивает
полное сопоставление параметров, позволяя программному обеспечению конфигурации получать
доступ к параметрам в основном под их родными именами.
EDS файл для приборов Bronkhorst можно скачать по адресу:
http://www.bronkhorst.com/en/downloads.

3.2.1. Введение
Данный раздел содержит информацию о наиболее часто используемых параметрах приборов
ES-FLOW. Описания группируются по категориям в таблицах, как показано ниже:
Тип данных

Доступ

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

[тип]

RW

[x]…[y]

[DDE par]

[Pro]/[Par]

[адрес]/[индекс]
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В этом руководстве имена параметров пишутся курсивом (если же основной текст
идет курсивом, то имя параметра пишется обычным шрифтом, как в этом примере).
Тип
Unsigned char / символ без знака
Unsigned int / целое число без знака

1 байт целое число (0…255)
2 байта целое число, первый наиболее значимый байт
(MSB first) (0…65535)
4 байта целое число, 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)

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

параметр только для чтения
параметр может быть считан и перезаписан
параметр защищен и может быть перезаписан только когда параметр ‘Unit имеет
значение «unlocked» (разблокирован).

Диапазон
Некоторые параметры принимают только значения в пределах определенного диапазона:
[x]
Минимальное значение диапазона
[y]
Максимальное значение диапазона
FlowDDE
Номер параметра в FlowDDE.
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 параметра
Для получения подробной информации см. документ 9.17.027: «Интерфейс RS232 с
FLOW-BUS для цифровых приборов». Этот документ можно скачать по адресу
http://www.bronkhorst.com/en/downloads или https://www.massflow.ru/docs/.
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. Более длинные значения
распределяются между несколькими последующими адресами по мере необходимости.
Другие интерфейсные протоколы
Описание параметров для считывания или записи данных цифровых шин приведены в соответствующих Руководствах по эксплуатации. Подробнее смотри раздел 1.4.

3.2.2. Специальные параметры
Init Reset (Сброс инициализации)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
82/64
знака

9.17.116

FlowDDE

FLOW-BUS

7

0/10

Modbus
0x000A/11
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Параметр Init Reset (Сброс Инициализации) 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 чтения.
Значение 64: Режим разблокирования, закрытые параметры доступны для чтения и записи.

Этот параметр всегда переходит в режим Заблокировано ‘Locked’ (значение 82) 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

Описание

0

нет сброса

1

Сброс счетчика

2

Сброс сигнализатора

3

Сброс счетчика дозы

4

Сброс и выключение счетчика

5

Сброс управляющей программы (перезагрузка прибора)

6

Сброс Alarm info (информация сигнализатора) бита ошибки

7

Сброс Alarm info (информация сигнализатора) бита предупреждения
Параметр «Сброс» может быть отключен с помощью функции «Сброс сигнализатора»
или «Сброс счетчика». Убедитесь, что значение принято и равно 0.

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. Данная функция может быть использована
для идентификации прибора в больших системах.
Режим Регулирования (Control Mode)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Целое число
RW
0…255
без знака
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Режим Регулирования (Control Mode) используется для выбора требуемого режима регулирования
для прибора и определяет источник для задания уставки для регулятора. Возможны следующие
значения параметра:
Значение
0

Режим
BUS/RS232

1

Analog Input

2

FLOW-BUS
Slave

3

Valve Close

4

Controller
Idle
Setpoint
100%
Valve Fully
open
Calibration
Mode

7
8
9

10

Analog Slave

12

Setpoint 0%

13

FLOW-BUS
Analog Slave

18

RS232

20

Valve
Steering

21

Analog Valve
Steering

22

Valve Safe
State

Прибор
Нормальная работа от цифровой шины
или RS232
Нормальная работа от аналогового
сигнала
Регулирование в зависимости от
показаний другого прибора на шине

Источник уставки
Шина или RS232
Аналоговый вход
FLOW-BUS выходной сигнал ведущего x Slave Factor / 100%

Регулирование остановлено, регулирующий клапан полностью закрыт
Регулирование остановлено, сигнал на
клапан остается в текущем значении
Уставка регулирования 100%
Регулирование остановлено, регулирующий клапан полностью открыт
Включен калибровочный режим (только
для производителя и сертифицированных сервис-центром)
Аналоговая уставка x
Регулирование в зависимости от
Slave Factor / 100%
внешнего аналогового сигнала
Уставка регулирования 0%
Регулирование в зависимости от показаний другого прибора на шине, фактор
подчинения устанавливается в зависимости от сигнала аналогового входа
Нормальная работа от RS232

FLOW-BUS выходной сигнал ведущего x Аналоговая уставка x Slave Factor /
100%
RS232

Регулирование отключено, уставка
преобразуется в Выходной Сигнал
Клапан (Valve Output), клапан остается
в таком же положении до следующего
изменения уставки
Регулирование отключено, аналоговый
вход преобразуется в Выходной Сигнал
Клапан (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)

После выключения питания параметр Режим Регулирования (Control Mode) возвращается в режим
Аналогового Управления (Analog input) или Цифрового Управления (BUS/RS232), в зависимости,
что предустановленно по умолчанию. Если же Режим Регулирования (Control Mode) установлен на
значение, отличное от 0, 1, 9 или 18, режим регулирования сохраняется после включения питания.

3.2.2.1. Режим регулирования по умолчанию
IO Статус (IO Status)
Тип данных
Доступ
Символ без
RW
знака

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…255

86

114/11

0х0E4B/3660

Прибор предустанавливается изготовителем в определенном режиме регулирования: задание
уставки либо в цифровом, либо в аналоговом виде. Для изменения этого режима используется
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параметр Режим Регулирования (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 Init Reset значение 64
2. Считайте значение параметра IOStatus
3. Добавьте 64 к считанной величине
4. Присвойте новое значение параметру IOStatus
5. Присвойте параметру Init Reset значение 82
Изменение аналогового режима в цифровой:
1. Присвойте параметру Init Reset значение 64
2. Считайте значение параметра IOStatus
3. Вычтите 64 от считанной величины
4. Присвойте новое значение параметру IOStatus
5. Присвойте параметру Init Reset значение 82

3.2.3. Основные параметры измерения и регулирования
Измеренная величина (Расход) (Measure)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE
Целое число
0…41942
R
8
без знака
(65535*)

FLOW-BUS

Modbus

1/0

0х0020/33

Этот параметр показывает значение расхода, измеренное прибором. Сигнал 0...100% представлен
в диапазоне 0...32000. Максимально значение выходного сигнала равно 131,7%, что соответствует
41942.
* 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).
Уставка (Setpoint)
Тип данных
Доступ
Целое число
RW
без знака

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…32000

9

1/1

0х0021/34

Данный параметр используется для обозначения требуемого расхода, который должен поддерживать регулятор. Сигналы имеют тот же диапазон, что и Измеренное значение (Measure), но в пределах 0…100% (0…32000).
Значение расхода в реальных единицах (Fmeasure)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Число с
-3.4Е+38
плавающей
R
205
33/0
…3.4Е+38
точкой

Modbus
0хA100…0xA101/
41217…41218

Переменная с плавающей точкой зависит от Измеренной величины (Measured Value). Параметр
Fmeasure показывает значение измеренной величины в зависимости от максимального значения и
единиц измерения, установленных на данном приборе. Параметр Fmeasure связан с Единицами
измерения полной шкалы (Capacity Unit) и Типом Сенсора (Sensor Type).
Уставка в реальных единицах (Fsetpoint)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с
плавающей
RW
0…3.4Е+38 206
точкой
стр. 32

FLOW-BUS

Modbus

33/1

0хA119…0xA11A/
41241…41242
9.17.116

BRONKHORST
Переменная с плавающей точкой зависит от Уставки (Setpoint). Параметр Fsetpoint показывает
значение уставки в зависимости от максимального значения и единиц измерения, установленных
на данном приборе. Параметр Fmeasure связан с Единицами измерения полной шкалы (Capacity
Unit) и Типом Сенсора (Sensor Type).
Выходной сигнал на клапан (Valve Output)
Тип данных
Доступ Диапазон
FlowDDE
Длинное
0…
целое число
RW
55
16777215
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 (Analog Input) находиться в том
же диапазоне, что и Измеренное значение (Measure) (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 (Control Mode).

3.2.4. 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

Данный параметр присваивает прибору текстовый идентификатор, с максимальным количеством
знаков 16.
Пользовательская модель (Customer Model)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Символ без
93
RW
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 предназначен для идентификации серийного номера прибора.
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.
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3.2.5. Сигнализатор
Настройки сигнализатора наиболее легко доступны через программное обеспечение
FlowPlot или FlowView, а также через вторичные блоки производства компании Bronkhorst®.
Цифровые приборы производства компании Bronkhorst имеют встроенную функцию сигнализации.
Она может показывать следующие типы событий:
 Системные ошибки и предупреждения
 Выход за минимальный или максимальный порог ограничений
 Превышение отклонения от заданного значения (сигнал отклика)
 Сигнал превышения дозы счетчика
 Аварийный сигнал ведущий/ведомый
Типы событий сигнализатора могут быть установлены с помощью параметра Режим работы Сигнализатора (Alarm Mode). При срабатывании сигнализатора, тип события может быть считан с
помощью параметра Информация Сигнализатора (Alarm Info). После срабатывания сигнализатора, прибор может автоматически поменять уставку в соответствии со значениями параметров Режим Уставки Сигнализатора (Alarm Setpoint Mode) и Новая Уставка Сигнализатора (Alarm New
Setpoint). Для предотвращения срабатывания сигнализатора при кратковременных превышениях,
возможно установить время задержки срабатывания сигнализатора с помощью параметра Время
Задержки Сигнализатора (Alarm Delay Time). Методы, которыми можно сбросить сообщение сигнализатора, задаются параметром Путь Сброса Сигнализатора (Reset Alarm Enable).
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

Описание

0

Сигнализатор выключен

1

Сигнализатор включен на абсолютные пределы

2

Сигнализатор включен по диапазону от заданной уставки (сигнал отклика)

3
Сигнализатор включен на включение питания (после отключения питания)
(Для DeviceNet™ 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).
Бит

Значение

Тип

Описание

0

1

Ошибка

Сигнал об ошибке

1

2

Предупреждение

Сигнал предупреждения

2

4

Минимальный предел

Расход < Минимального предела

3

8

Максимальный предел

Расход > Максимального предела

4

16

Сигнал дозы счетчика

Счетчик дозы достиг своего предела

5

32







6

64

Этот бит: Сигнал включения питания
В комбинации с битом 2 или 3: Сигнал
отклика
Сигнал ведущий/ведомый

7

128

Сигнализация аппаратного обеспечения
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Возможно при скачке питания
Разница между Расходом (Measure) и
Уставкой (Setpoint) слишком большая
Уставка за пределами (см. Фактор подчинения (Slave factor))
Ошибка аппаратного обеспечения
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Время Задержки Сигнализатора (Alarm Delay Time)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
RW
0…255
182
97/7
знака

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 равно
0.
Максимальный Предел Сигнализатора (Alarm Maximum Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Целое число
RW
0…32000
116
97/1
без знака

Modbus
0х0C21/3106

Максимальный Предел показывает границу, при превышении которой Измеренной Величиной
(Measure), включается сигнал сигнализатора (после истечения Времени Задержки (Alarm Delay Time)).
Диапазон 0…32000 соответствует 0…100% выходного сигнала. Значение Максимального Предела для
Сигнализатора (Alarm Maximum Limit) должно быть всегда больше чем значение Минимального Предела для Сигнализатора (Alarm Minimum Limit). Значение по умолчанию равно 0.
Минимальный Предел Сигнализатора (Alarm Minimum Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Целое число
RW
0…32000
117
97/2
без знака

Modbus
0х0C22/3107

Минимальный Предел показывает границу, при понижении которой Измеренной Величиной (Measure),
включается сигнал сигнализатора (после истечения Времени Задержки (Alarm Delay Time)). Диапазон
0…32000 соответствует 0…100% выходного сигнала. Значение Минимального Предела для Сигнализатора (Alarm Minimum Limit) должно быть всегда меньше чем значение Максимального Предела для
Сигнализатора (Alarm Maximum Limit). Значение по умолчанию равно 0.
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

Данный параметр указывает, следует ли изменять уставку после активации сигнализатора.
Значение

Описание

0

Нет изменения уставки при сигнализации (по умолчанию)

1

В случае сигнализации происходит изменение уставки (значение новой уставки берется из параметра Новая Уставка Сигнализатора (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
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Возможные методы сброса сигнализатора. Можно указать до 4 различных методов; преобразуйте значение в двоичный файл, чтобы узнать, какие методы включены.
Значение по умолчанию: 15 (все биты / методы включены)
Возможны следующие методы:
Бит

Значение

Описание

0

1

Сброс многофункциональным переключателем

1

2

Внешний сброс

2

4

С помощью параметра Сброс

3

8

Автоматический сброс (при устранении причины включения сигнализатора)

3.2.6. Счетчик
Настройки счетчика наиболее легко доступны через программное обеспечение FlowPlot
или FlowView, а также через вторичные блоки производства компании Bronkhorst®.
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

Описание

0

Счетчик выключен (значение по умолчанию)

1

Счет вперед непрерывно

2

Счет вперед до предела (устанавливается параметром Предел Счетчика (Counter Limit))

Показания счетчика (Counter Value)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с
0…
плавающей
RW
10000000
точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

122

104/1

0х0D01/3330

Текущее значение счетчика в единицах, определенных параметром Единицы Счетчика (Counter Unit).
Предел Счетчика (Counter Limit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с
0…
плавающей
RW
9999999
точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

124

104/3

0х0D03/3332

Предел счетчика / размер дозы в единицах, определенных параметром Единицы Счетчика (Counter
Unit). Значение по умолчанию равно 0.
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

Данный параметр указывает, следует ли изменять значение уставки после достижения предела
счетчика.
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Значение

Описание

0

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

1

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. Диапазон 0…32000 соответствует 0…100% уставки. Значение по умолчанию равно 0.
Единицы счетчика (Counter Unit)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
См. табл.
RW
знака[4]
ниже

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

128

104/7

0xE838…0xE839/59449…59450

Поддерживаются следующие значения:
Тип

Единицы

Масса
Объем при
пользовательских условиях
Объем при
нормальных условиях
Объем при
стандартных условиях

мкг, мг, г, кг
мкл, мл, л, мм3, см3, дм3, м3
н.мкл, н.мл, н.л, н.мм3, н.см3, н.дм3, н.м3
ст.мкл, ст.мл, ст.л, ст.мм3, ст.см3, ст.дм3, ст.м3

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. Можно указать до 3 различных методов. Значение
представляет собой побитное суммирование разрешенных методов сброса; преобразуйте значение в
двоичный файл, чтобы узнать, какие методы включены.
Значение по умолчанию: 7 (бит / методы 0, 1 и 2 включены):
Поддерживаются следующие методы:
Бит

Значение

Описание

0

1

Сброс многофункциональным переключателем

1

2

Внешний сброс

2

4

С помощью параметра Сброс (Reset)

3

8

Автоматический (при достижении предела счетчика)
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3.2.7. Сетевые настройки
Изменения, внесенные в сетевые настройки, не сбрасываются при возврате к заводским настройкам.
Коммуникация через разъем цифровой шины (RS485)
Приведенные параметры используются для конфигурирования прибора через разъем цифровой шины
(разъем 5-пин М12):
Адрес шины (Bus address)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…255
RW
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

199

125/10

0х0FAA/4011

FLOW-BUS

Modbus

125/9

0хFD48…0xFD49/
64841…64842

Скорость передачи данных шины (Baudrate)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Длинное
целое число
0…1.0E10
201
RW
без знака
Четность шины (Parity)
Тип данных
Доступ
Символ без
RW
знака

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…2

335

125/12

0х0FAC/4013

Возможны следующие значения:
Значение

Описание

0

нет четности

1

нечетность

2

четность

Коммуникация через стандартный разъем (RS232/RS485)
Приведенные параметры используются для конфигурирования прибора через основной разъем
8-пин М12:
При настройки прибора через стандартный разъем для работы по RS485 по протоколу
FLOW-BUS или Modbus, он не будет реагировать на подключение по RS232. В этом случае
можно воспользоваться многофункциональным переключателем для перехода в режим
конфигурации и работы по RS232.
После проведения необходимых настроек, при необходимости, прибор можно вернуть к изначальным настройкам.
Адрес шины (Bus address)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
0…255
RW
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

309

124/10

0х0F8A/3979

FLOW-BUS

Modbus

124/9

0хFC48…0xFC49/
64585…64586

Скорость передачи данных шины (Baudrate)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Длинное
целое число
0…1.0E10
310
RW
без знака
Четность шины (Parity)
Тип данных
Доступ
Символ без
RW
знака
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Возможны следующие значения:
Значение

Описание

0

Нет контроля четности

1

Нечетность

2

Четность

Настройки по умолчанию
Настройки цифровой шины, выполненные на заводе, приведены на шильде прибора или в технических
характеристиках. В приведенной ниже таблице показаны возможные настройки различных интерфейсных протоколов (параметры, устанавливаемые по умолчанию, выделены жирным шрифтом):
Протокол

FLOW-BUS
(RS232)

FLOW-BUS
(RS485)

Modbus
(RTU/ASCII)

PROFIBUS DP

DeviceNet™

Адрес шины

3

3…125

1…247

0…126

0…63

9 600
19 200
38 400
57 600
115 200
230 400
460 800

187 500
400 000

9 600
19 200
38 400
56 000
57 600
115 200
128 000
256 000

125 000
250 000
500 000

0

0

0, 1, 2

Автоопределение
9 600
19 200
45 450
93750
187 500
500 000
1 500 000
3 000 000
6 000 000
12 000 000
2

Скорость
обмена
данными

Четность

0

3.2.8. Регулятор
В цифровых приборах компании Bronkhorst для управления исполнительным устройством используется алгоритм регулятора с ПИД-законом (Пропорционально, Интегрально, Дифференциально). Базовая
диаграмма алгоритма ПИД-регулятора приведена на рисунке ниже.

Скорость регулятора (Controller Speed) контролирует общую производительность алгоритма регулятора. В большинстве случаев, для подстройки регулятора под условия эксплуатации в реальном оборудовании, необходимо настроить только этот параметр.
Алгоритм основан на разнице между значением уставки (setpoint) и измеренной величиной расхода
(measure), которая называется значением ошибки (error value). Сигнал коррекции для устранения
ошибки состоит из трех основных компонентов:
 P-составляющая (пропорциональная) (P-action) умножает значение ошибки на постоянный коэффициент, чтобы отрегулировать скорость движения к заданной (новой) точке.
 I-составляющая (интегральная) (I-action) усиливает сигнал коррекции с коэффициентом, равным
интегралу значения ошибки по времени.
9.17.116
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D-составляющая (дифференциальная) (D-action) снижает значение P-составляющей при достижении значения заданной (новой) уставки, для предотвращения перерегулирования.

Пропорциональная составляющая усиливается одним из трех дополнительных факторов отклика
(response factor), в зависимости от этапа цикла регулирования:
 Открытие от нуля (Open from zero): работает при значении уставки больше нуля, а измеренном
значении ниже 2% от полной шкалы.
 Изменение уставки (Normal step): измеренное значение отличается от заданного значения более чем на 2%, как правило, после изменения заданного значения.
 Постоянная уставка (Stable situation): измеренное значение отличается от заданного менее чем
на 2%.
Поскольку характеристики регулятора оптимизированы во время производства, компания Bronkhorst настоятельно рекомендует не изменять эти параметры. Если изменение настроек регулятора абсолютно необходимо, оно должно выполняться только
под наблюдением квалифицированного обслуживающего персонала.
Скорость регулятора (Controller speed)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE
Число с
плавающей
RW
0,2…5
254
точкой

FLOW-BUS

Modbus

114/30

0хF2F0…0xF2F1/62193…62194

Данный параметр устанавливает общий коэффициент скорости регулятора для выбранного набора
жидкостей. Kspeed устанавливается производителем в диапазоне значений между «0,5» (медленный)
и «2» (быстрый). Значение по умолчанию - «1».
Коэффициент Kp (PID-Kp)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с
плавающей
0…1E+10
RW
точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

167

114/21

0хF2A8…0xF2A9/62121…62122

Пропорциональная составляющая ПИД-закона, коэффициент умножения.
Коэффициент Ti (PID-Ti)
Тип данных
Доступ
Число с
плавающей
RW
точкой

Диапазон

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

0…1E+10

168

114/22

0хF2B0…0xF2B1/62129…62130

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

169

114/23

0хF2B8…0xF2B9/62137…62138

Интегральная составляющая ПИД-закона в секундах.
Коэффициент Td (PID-Td)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с
плавающей
0…1E+10
RW
точкой

Дифференциальная составляющая ПИД-закона в секундах. Значение по умолчанию: 0,0.
Отклик при открытии от нуля (Open from zero response)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
0…255
165
114/18
RW
знака

Modbus
0х0E52/3667

Коэффициент отклика, применяемый к пропорциональной составляющей при открытии клапана от 0%.
 Значение по умолчанию: 128 (нет коррекции)
 Другие значения регулируют усиление регулятора (сигнал коррекции) следующим образом:
Усиление регулятора = Скорость регулятора * PID-Kp * 1.05(коэффициент отклика - 128)
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Отклик при изменении уставки (Normal step response)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
0…255
72
114/5
RW
знака

Modbus
0х0E45/3654

Коэффициент отклика, применяемый к пропорциональной составляющей при нормальном управлении
(при изменении уставки).
 Значение по умолчанию: 128 (нет коррекции)
 Другие значения регулируют усиление регулятора (сигнал коррекции) следующим образом: Усиление регулятора = Скорость регулятора * PID-Kp * 1.05(коэффициент отклика - 128)
Отклик при постоянной уставке (Stable situation response)
Тип данных
Доступ
Диапазон
FlowDDE FLOW-BUS
Символ без
0…255
141
114/17
RW
знака

Modbus
0х0E51/3666

Коэффициент отклика, применяемый к пропорциональной составляющей при стабильной работе (в
пределах полосы в 2% от заданного значения).
 Значение по умолчанию: 128 (нет коррекции)
 Другие значения регулируют усиление регулятора (сигнал коррекции) следующим образом: Усиление регулятора = Скорость регулятора * PID-Kp * 1.05(коэффициент отклика - 128)

3.2.9. Конфигурация ведущий/ведомый
Обычно связь между ведомыми инструментами в системе на базе цифровой шины отсутствует. Тем не
менее, шина FLOW-BUS обеспечивает функцию для установления связи ведущий / ведомый между
двумя приборами. Типичным поведением ведомого прибора является автоматическое задание его
собственной уставки относительно выходного сигнала его ведущего устройства.
Значение выходного сигнала любого прибора, подключенного к шине FLOW-BUS, становиться автоматически доступным для всех остальных приборов (без дополнительного подключения). Система
FLOW-BUS может иметь несколько ведущих и ведомых устройств. Ведомый прибор также может быть
ведущим для других приборов.
Для настройки взаимодействия ведущий / ведомый необходимо определить, какой из приборов должен быть ведущим, а какой должен быть ведомым, затем установите режим регулирования (Control
Mode) ведомого прибора в «Ведомое устройство FLOW-BUS» (FLOW-BUS Slave) (значение 2) или
«Аналоговый сигнал FLOW-BUS» (FLOW-BUS Analog Slave) (значение 13), в зависимости от того, как
будет задаваться Фактор Подчинения (Slave Factor).
Ведомый прибор периодически считывает измеренное значение (выходной сигнал) ведущего прибора
и умножая его на фактор подчинения (Slave Factor) устанавливает свое заданное значение в процентах от сигнала ведущего.
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.
Во избежание повреждения приборов и / или систем, к которым они подключены, обязательно избегайте циклических ссылок между приборами на одной цифровой шине. Система FLOW-BUS не имеет механизма защиты для данной ситуации.
Адрес Ведущего (Master Node)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Символ без
RW
0…125
знака

FlowDDE

FLOW-BUS

158

33/14

Modbus

Устанавливает значение адреса ведущего прибора для ведомого.
Данный параметр действует только в системе FLOW-BUS.
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Фактор Подчинения (Slave Factor)
Тип данных
Доступ
Диапазон
Число с
плавающей
RW
0…500
точкой

FlowDDE

FLOW-BUS

Modbus

139

33/1

0х0421/1058

Выходной сигнал ведущего прибора умножается на Фактор Подчинения (Slave Factor)/100% и передается как значение уставки на ведомый прибор. В других система, кроме FLOW-BUS, Фактор Подчинения (Slave Factor) будет работать только при установке для Режима Регулирования (Control Mode) значения Analog slave.
Например:
 выходной сигнал ведущего = 80%
 Фактор подчинения (Slave Factor) = 50,
=> уставка на ведомом приборе = 80% х 50%/100% = 40%.

3.3.

КАЛИБРОВКА НУЛЯ

На надежность и точность расходомера влияют его установка и окружающие условия. Нулевое значение прибора (значение при котором он не обнаруживает поток) настраивается изготовителем в соответствии с условиями, указанными на шильде прибора или в технических характеристиках. Если окружающие условия или монтажное положение существенно изменились, прибор может показывать расход даже при его отсутствии. В этом случае прибор должен быть адаптирован к новым условиям путем
повторной настройки нулевой точки.
При калибровке нулевой точки необходимо соблюдать следующие условия:




Условия окружающей среды (температура, давление) соответствуют условиям эксплуатации
прибора
Прибор заполнен однородной рабочей средой
Нет абсолютно никакого потока жидкости внутри прибора

Процедура обнуления может быть запущена следующими способами:
 Функцией автокалибровки нуля (autozero) встроенного интерфейса
 Вручную (с использованием многофункционального переключателя)
 Через цифровой интерфейс (RS232 или цифровую шину)
После запуска процедура обнуления занимает приблизительно 20 секунд (дольше, если выходной сигнал нестабилен), независимо от метода запуска.

3.3.1. Функция автокалибровки нуля (Autozero)
Блок управления прибором обеспечивает автоматическую функцию для перенастройки нулевой точки
расходомера, которая автоматически выполняет необходимые настройки параметров. Функция «Автокалибровки Нуля» (autozero) находиться в меню «Настройки» (Settings), подменю «Дополнительно»
(Advanced):
1. В меню «Настройки» 2. Войдите в подменю
(Settings) выберите
«Дополнительно»
(Advanced) и
подменю
«Дополнительно»
выберите пункт
(Advanced)
«Автокалибровка
Нуля» (Autozero)
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3. Войдите в подменю
«Автокалибровка
Нуля» (Autozero) и
выберите пункт
«Начать автокалибровку нуля»
(Start auto zero)

4. Нажмите
для начало
процедуры автокалибровки нуля
и дождитесь ее
завершения
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3.3.2. Калибровка нуля вручную
Для запуска процедуры автокалибровки нуля с помощью многофункционального переключателя, выполните следующие действия:
1. Задайте прибору нулевую уставку
2. Нажмите и удерживайте многофункционльный переключатель. Через 4 секунды загорится красный
светодиод , который будет гореть 4 секунды, а затем загорится зеленый светодиод 
3. В этот момент (через 8-12 секунд после начала) отпустите переключатель
Зеленый светодиод начнет быстро мигать, указывая, что процедура калибровки нуля выполняется.
При завершении (успешном) зеленый светодиод начнет светить непрерывно, а выходной сигнал (Расход) станет равным 0% (параметр «Измеренное Значение» (Measure) равен 0).

3.3.3. Калибровка нуля через цифровой интерфейс
Для настройки нулевой точки с помощью цифрового протокола связи (RS232 или цифровой шины),
необходимо задать значение параметров в следующей последовательности:
Шаг

Параметр

Значение

Действие

1

Setpoint

0

Остановка расхода (закрытие регулирующего клапана

2

Init reset

64

Разблокировка защищенных параметров

3

Control mode

9

Включение режима калибровки

4

Calibration mode

255

Включение режима ошибки

5

Calibration mode

0

Сброс режима калибровки

6

Calibration mode

9

Запуск калибровки нуля

Зеленый светодиод начнет быстро мигать, указывая, что процедура калибровки нуля выполняется.
При завершении (успешном) зеленый светодиод начнет светить непрерывно, а выходной сигнал (Расход) станет равным 0% (параметр «Измеренное Значение» (Measure) равно 0). В то же время Параметр Режим Регулирования (Control Mode) возвратиться к первоначальному значению. Если процедура обнуления прошла успешно, параметр Режим Калибровки (Calibration Mode) изменится на 0 (режим
ожидания). Если процедура завершилась неудачно, режим калибровки изменится на 255.
После выполнения процедуры калибровки нуля необходимо установить параметрe «Иницилизация Сброса» (Init Reset) значение 0, для блокировки защищенных параметров.
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4.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1.

ВВЕДЕНИЕ

Приборы ES-FLOW не требуют регулярного технического обслуживания при работе с соблюдением
требований Руководства по эксплуатации, при отсутствии скачков температуры и давления, при использовании чистой среды, совместимой с материалами прибора. Приборы могут проходить очистку
чистым, осушенным, инертным газом.
В случае сильного загрязнения может потребоваться очистка с частичной разборкой прибора. После
данной очистки прибор должен быть откалиброван.
Неправильное обслуживание приборов может привести к серьезным травмам и / или
повреждению прибора или системы, в которой он используется. Поэтому обслуживание
должно выполняться квалифицированным персоналом. Компания Bronkhorst может
предоставить дополнительную информацию об очистке и калибровке приборов. Также
компания Bronkhorst проводит обучающие семинары для обслуживающего персонала
заказчика.

4.2.

КАЛИБРОВКА

Все приборы ES-FLOW калибруются производителем. Компания Bronkhorst подтверждает, что все
приборы соответствуют номинальной точности измерений. Калибровка осуществляется с использованием стандартов измерений, прослеживаемых к эталонам Нидерландского Института Метрологии
(VSL). Сертификаты калибровки прикладываются к каждому прибору.
Первичная и периодическая поверка по национальным стандартам, а также проверка точности и повторная калибровка могут быть осуществлены в соответствии с потребностями конечного пользователя прибора.
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5.

НЕИСПРАВНОСТИ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1.

НЕИСПРАВНОСТИ

Для корректного анализа работоспособности прибора, рекомендуется отсоединить его от технологических линий (трубопроводов) и проверить без подачи давления измеряемой жидкости. В случае засорения или загрязнения прибора, причина может быть установлена немедленно после визуального
осмотра внутренней поверхности фитингов (штуцеров).
Включение и выключение питания прибора может указать на наличие неполадок электронных компонентов. После этого можно проверить возможность регулирования расхода, подав в расходомер рабочую среду.
В случае подозрения на негерметичность внутри прибора (наличие утечки) не разбирайте прибор, а обратитесь за помощью к местному дистрибьютору или в авторизованный сервисный центр для обслуживания и ремонта.

5.2.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Симптом
Нет связи по цифровой
шине

Возможная причина
Нет питания от источника

Неправильны адрес в шине
Другое
Нет выходного сигнала

Нестабильное регулирование расхода

Нет расхода (при подаче
ненулевой уставки)

Расход возрастает, но не
достигает заданного значения

Нет электрического
питания
Измерительный сенсор поврежден
Неправильные настройки
ПИД-регулятора
Пульсации обратного
клапана
Воздух собирается в
трубопроводе
Отсутствует подача
жидкости

Входное или дифференциальное давления выходят
за пределы спецификации
Прибор забит

Давление на выходе из
прибора слишком высокое
Заблокирован выход из
прибора
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Действие
 Проверить источник питания
 Проверить присоединение кабеля
 Проверить правильность подключения
Измените адрес в цифровой шине. См. раздел
3.2.7. сетевые настройки
Перезапустите прибор и/или мастера шины.
Если проблема остается, свяжитесь с Bronkhorst или официальным представителем.
 Проверьте источник питания
 Проверьте кабель подключения питания
 Проверьте схему подключения
Вернуть прибор производителю
Настройте параметры ПИД-регулятора
(например, через FlowPlot)
Замените обратный клапан при необходимости
Промойте систему, чтобы удалить воздух из
трубопровода
Проверьте компоненты, установленные до
прибора, такие как:
 Трубопроводы
 Клапаны и краны
 Фильтры
Установите входное давление в пределах, регламентированных спецификацией
Продуть систему чистым, осушенным воздухом
или промыть очищающей неагрессиной жидкостью (например этиловым или изопропиловым
спиртом)
Проверить выходное давление
Проверить выход из прибора и трубопроводы
после прибора.
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Симптом
Значение расхода или
выходной сигнал значительно ниже заданного
значения
Прибор индицирует расход при его реальном отсутствии

Не изменяющийся максимальный расход или максимальный выходной сигнал
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Возможная причина
Низкое входное давление
Подаваемый тип жидкости
не соответствует типу жидкости, на который калиброван прибор
Прибор установлен не горизонтально или окружающие условия существенно
отличаются от указанных
на шильде
Утечка в системе
Входное давление слишком высокое
Измерительный сенсор поврежден

Действие
Приведите условия эксплуатации в соответствии со спецификацией прибора.
Установите прибор, соответствующий измеряемой среде или переключите калибровку на
имеющемся приборе на корректную среду (если такая имеется).
Провести процедуру калибровки нуля. См.
раздел 3.3 Калибровка нуля.

Проверить систему на утечку.
Проверить входное давление
Вернуть прибор производителю
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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 в России

 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"
Россия, 117342, Москва, ул.Введенского, 3
тел: (499) 578-0440, (495) 333-3325, (495) 334-4810
факс: (495) 334-4393

www.massflow.ru
www.siplus.ru
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6.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВОЗВРАТУ ПРИБОРА

В сопроводительном письме, при возврате оборудования, всегда четко описывайте возникшую
проблему, а также, по возможности, работы, которые необходимо выполнить с присланным оборудованием.
Подготовка прибора к отправке:
1. Продуйте все трубопроводы
2. При использовании на токсичных или опасных жидкостях, прибор необходимо очистить перед
отправкой
3. Отсоедините все внешние кабели, трубки, достаньте прибор из технологического оборудования
4. По возможности, закрепите все подвижные части прибора для избежания повреждений при
транспортировке
5. Прибор должен находиться при температуре окружающей среды перед упаковкой.
6. Поместите прибор в полиэтиленовый пакет и запечатайте его
7. Поместите пакет с прибором в соответствующую транспортировочную тару; по возможности
используйте оригинальную упаковочную коробку.
К прибору также должны быть приложены следующие документы:
 Описание причины возврата
 Описание симптомов неисправности
 Описание условий эксплуатации с упоминанием всех опасных факторов (токсичные, вредные,
взрыво и пожароопасные жидкости, радиация, биологическое заражение и т.д.)
 Декларация о загрязнении и очистке прибора
Настоятельно необходимо уведомить завод, если токсичные или опасные жидкости были в контакте с устройством!
Это позволит производителю принять достаточные меры предосторожности для
обеспечения безопасности персонала в ремонтном отделе.
Все приборы должны быть отправлены с полным заполнением «Декларации о загрязнении». Приборы без этой декларации не принимаются.
Форма «Декларация о загрязнении» (документ № 9.17.032) можно скачать по адресу
http://www.bronkhorst.com/en/downloads.
Важно:
В верхней части упаковки укажите номер таможенного оформления компании
Bronkhorst High-Tech B.V.:
NL801989978B01
(только, если данное применимо, в противном случае обратитесь к своему местному дистрибьютору за разъяснениями.)
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