ICE
(Integrated Cryogenic Electronics)
Система измерения и учета расхода
криогенных жидкостей серии ICE
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

HP-319
Август 2019

107 Kitty Hawk Lane ● P.O. Box 2145 ● Elizabeth City, NC 27909
1-800-628-4584 ● (252) 331-1997 ● Fax (252) 331-2886
www.hofferflow.com
email: info@hofferflow.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

Компания HOFFER FLOW CONTROLS, INC не дает никаких гарантий в отношении
предлагаемого материала включая, но не ограничиваясь предполагаемыми гарантиями на рыночное качество товара и его соответствия конкретному применению.
Настоящая инструкция по эксплуатации предназначена для помощи пользователю в
установке, подсоединении, калибровке, запуске и обслуживании прибора. Подготовка настоящего руководства по эксплуатации проводилась внимательно и тщательно;
однако компания HOFFER FLOW CONTROLS не несет ответственности за любые
недочеты и ошибки, которые могут возникнуть, не несет ответственности за любую
поломку в ходе применения прибора в соответствии с информацией, содержащейся
в руководстве.
Компания HOFFER FLOW CONTROLS придерживается правила снабжать инструкцией по эксплуатации каждое поставляемое изделие. Перед установкой и подключением приборов, внимательно изучите все инструкции по эксплуатации, имеющиеся
в поставке.
В процессе монтажа следует проявить внимание при выборе правильной схемы соединений. Выбор неправильной схемы соединений может привести к повреждению
системы и/или одного из компонентов.
В процессе установки необходимо выбрать нужную схему соединений электропроводки. Неправильный выбор схемы подключения может привести к поломке системы и/или ее компонентов.
Пожалуйста, убедитесь, что полный номер модели каждого изделия соответствует
приложенной инструкции и/или чертежам. Перед подключением прибора, точно
определите все номера изделий. К изделию могут быть приложены дополнительные
детали и комплектующие, не показанные на основных схемах разводки. Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации каждой комплектующей или дополнительного
элемента прежде, чем подключать ее в систему. Во многих случаях имеется электрическая схема подключения, которая может быть выслана компанией HOFFER
FLOW CONTROLS по запросу.
Этот документ содержит частную информацию, защищенную авторским правом.
Все права сохранены. Никакая часть этого документа не может быть копирована,
размножена или переведена на другой язык без предварительного письменного согласия компании HOFFER FLOW CONTROLS.
Компания HOFFER FLOW CONTROLS придерживается политики внесения текущих изменений в модель, а не изменение самой модели, если данное усовершенствование возможно. Это дает нашим потребителям доступ к новейшим достижениям в технологии и конструировании. В информацию, содержащуюся в этом документе, могут вноситься изменения без предварительного уведомления об этом.

ТРЕБОВАНИЯ НА ВОЗВРАТ И ВОПРОСЫ
Все запросы/вопросы по гарантии и ремонту направляйте в Отдел по обслуживанию клиентов компании
Hoffer Flow Controls, тел. (252) 331-1997 или 1-800-628-4584. ПЕРЕД ТЕМ, КАК ОТПРАВИТЬ КОМПАНИИ
HOFFER FLOW CONTROLS ЛЮБЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПОКУПАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ НОМЕР РАЗРЕШЕНИЯ НА ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ (RMA) В ОТДЕЛЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ (ЭТО
ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ЗАДЕРЖЕК ПРИ ОБРАБОТКЕ ПОЛУЧЕНИЙ). После этого присвоенный номер
RMA следует указывать на внешней стороне упаковки возвращаемого материала и на любой сопроводительной корреспонденции.
ПРИ ГАРАНТИЙНОМ ВОЗВРАТЕ, ПЕРЕД
тем, как связаться с компанией HOFFER
FLOW CONTROLS, подготовьте следующую
информацию:
1. Номер заказа на поставку, по которому
изделие было ПРИОБРЕТЕНО
2. Модель и серийный номер гарантийного
изделия
3. Требования по ремонту и/или информацию по проблемам, связанным с изделием.

ПРИ НЕГАРАНТИЙНОМ РЕМОНТЕ ИЛИ КАЛИБРОВКЕ узнайте в компании HOFFER FLOW CONTROLS текущую стоимость ремонта/калибровки. ПЕРЕД тем, как связаться с компанией HOFFER FLOW CONTROLS, подготовьте следующую информацию:
1. Номер заказа, на который должны быть отнесены РАСХОДЫ ремонта/калибровки
2. Модель и серийный номер изделия
3. Требования по ремонту и/или информацию по проблемам, связанным с изделием.
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ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
КОМПАНИЯ HOFFER FLOW CONTROLS, INC. ("HFC") гарантирует, что при нормальном использовании и
обслуживании продукция HFC ("товары"), описанная в спецификациях, включенных в данное руководство, не
имеет дефектов материалов и производства, но только если такие товары были правильно выбраны для предполагаемого использования, правильно установлены, эксплуатировались и обслуживались. Данная гарантия действует в течение 1 (одного) года с даты поставки первоначальному покупателю (либо в течение 18 (восемнадцати) месяцев, если поставка первоначальному покупателю осуществляется за пределы континентальных Соединенных Штатов). Данная гарантия распространяется только на первоначального покупателя ("Покупатель"). В
соответствии с последующими параграфами, единственным и исключительным возмещением Покупателю является ремонт и/или замена некондиционных товаров.
В случае если Покупатель считает, что товары имеют дефект, они должны быть возвращены компании HFC в
течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки товаров (либо в течение 18 (восемнадцати) месяцев для товаров, поставляемых за пределы континентальных Соединенных Штатов) для обследования, при этом Покупатель
производит предоплату за транспортировку товаров. Если обследование в компании HFC определяет, что материалы или производство имеют дефекты, товары будут отремонтированы либо заменены по исключительному
решению компании HFC без дополнительной платы, а затем возвращены Покупателю. При этом транспортировка оплачивается компанией HFC по минимально возможной ставке.
Перед возвратом товаров компании HFC Покупатель должен в течение 30 дней после обнаружения заявленного
нарушения гарантии, но не позднее окончания гарантийного срока, получить номер разрешения на возврат материалов (РВМ) в Отделе по обслуживанию клиентов компании HFC. В противном случае, в таких претензиях
будет отказано. См. раздел "Требования на возврат и вопросы" данного руководства.
Если при обследовании в компании HFC было установлено, что товары не имеют дефектов материалов или
производства, либо данным обследованием установлено, что товары были неправильно использованы, установлены и/или выбраны для предполагаемой работы, компания HFC известит покупателя в письменной форме и
отправит товары обратно Покупателю после получения (i) письменных указаний Покупателя и (ii) оплаты стоимости транспортировки. Если Покупатель не отвечает в течение 30 (тридцати) после уведомления компании
HFC, компания HFC распорядится такими товарами по собственному усмотрению.
Компания HFC не гарантирует, что данные товары будут отвечать требованиям правил техники безопасности
любого штата, муниципалитета или иной юрисдикции, а Покупатель принимает на себя все риски и ответственность, вытекающие из использования этих товаров, независимо от того, используются ли они по отдельности или в сочетании в другими машинами или аппаратами.
Данная гарантия не распространяется на любые товары компании HFC или их части, которые были отремонтированы не на фабрике компании HFC, либо были изменены любым образом, неправильно использовались, подвергались небрежному обращению или аварии или же эксплуатировались не в соответствии с напечатанными
инструкциями компании HFC, либо в условиях более жестких или иным образом превосходящих условия, изложенные в технических требованиях, предъявляемых к таким товарам.
ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЯМО ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ПРОЧИЕ ГАРАНТИИ, КАК ЯВНЫЕ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ
И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ. КОМПАНИЯ HFC НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ СЛЕДСТВИЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРОВ. БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩЕГО СМЫСЛА ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО, ДАННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВКЛЮЧАЕТ ЗАТРАТЫ ПОКУПАТЕЛЯ ИЗ-ЗА ПРОСТОЕВ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗА ПРОСТОИ И
ПОВРЕЖДЕНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ДРУГИМИ
ЛИЦАМИ, ПОВРЕЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА И ТРАВМЫ ИЛИ ГИБЕЛЬ ЛЮБЫХ ЛИЦ. КОМПАНИЯ HFC НЕ
ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ И НЕ УПОЛНОМОЧИВАЕТ НИКАКОЕ ЛИЦО НЕСТИ ЗА НЕЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОВАРОВ КОМПАНИИ HFC, И НЕ СУЩЕСТВУЕТ НИКАКИХ УСТНЫХ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ ИЛИ ГАРАНТИЙ, ДОПОЛНЯЮЩИХ ИЛИ ВЛИЯЮЩИХ НА ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ. КАК УКАЗАНО В ПРЕДЫДУЩИХ ПУНКТАХ, ЕДИНСТВЕННЫМ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ВОЗМЕЩЕНИЕМ ПОКУПАТЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ РЕМОНТ И/ИЛИ ЗАМЕНА НЕКОНДИЦИОННЫХ
ТОВАРОВ. КОМПАНИЯ HFC НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЯ КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ.
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ВВЕДЕНИЕ
ICE - новейшая интегрированная криогенная электроника Hoffer, спроектированная с использованием новейших технологий для обеспечения наиболее полных функций в системах
учета криогенных жидкостей, с возможностью установки на транспортных средствах. Типичное применение включает в себя блок ICE в качестве основного электронного индикаторного элемента системы объёмной подачи CO2 и криогенных жидкостей. Другие компоненты системы обычно включают турбинный расходомер, датчик температуры, датчик давления (опционально) и принтер (опционально). ICE был разработан в соответствии с требованиями раздела о криогенных измерительных приборах Руководства №44 Национального
института стандартов и технологий (NIST HANDBOOK 44), а также требованиям стандарта
R-81 Международной организации законодательной метрологии (OIML).

ОБОЗНАЧЕНИЕ КОДА МОДЕЛИ
МОДЕЛЬ ICE- ( A ) - ( B ) - ( C ) - ( D ) - ( E ) - ( F ) - ( G )
СЕРВИС
ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСа
НАДЕЖНОСТЬ СИГНАЛА
ПИТАНИЕ
ПОДОГРЕВ
МОНТАЖ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

СЕРВИС
МОДЕЛЬ ICE-( A )-( )-( )-( )-( )-( )-( )
ОПЦИЯ ( A )
(1T)
(2T)
(3T)
(6T)
(V)
(P)

LIN/LOX/LAR с температурной компенсацией
CO2 с температурной компенсацией
N2O с температурной компенсацией
LNG с температурной компенсацией
измерение объемного расхода
Для компенсации давления (4-20 мА) добавить «Р» в любые перечисленные выше опции,
указать диапазон давления. Включает датчик давления, прошедший специальную очистку
для работы с кислородом, и кабель длиной 6 футов (1,8 метра)

ОТКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА
(240 В, Imax 30 А)
МОДЕЛЬ ICE-( )-( B )-( )-( )-( )-( )-( )
ОПЦИЯ ( B )
(PI)

Температурная компенсация должна использоваться для опции блокировки насоса

НАДЕЖНОСТЬ СИГНАЛА
(240 В, Imax 30 А)
HP319
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МОДЕЛЬ ICE-( )-( )-( C )-( )-( )-( )-( )
ОПЦИЯ ( C )
(PS)
(X)

Квадратурный ввод для соответствия уровню B по ISO6551 требует второй магнитной
катушки на турбине (не включает катушки для турбины)
Нет

ПИТАНИЕ
МОДЕЛЬ ICE-( )-( )-( )-( D )-( )-( )-( )
ОПЦИЯ ( D )
(12)
(24)
(AC)

12 В постоянного тока
24 В постоянного тока
110/220 В переменного тока, выход питания 24 в постоянного тока (используется с принтером и корпусом SKYDYNE и (NS) опцией монтажа)

ПОДОГРЕВ
МОДЕЛЬ ICE-( )-( )-( )-( )-( E )-( )-( )
ОПЦИЯ ( E )
(H)
Нагреватель (стандарт)
(X)

Нет

МОНТАЖ
МОДЕЛЬ ICE-( )-( )-( )-( )-( )-( F )-( )
ОПЦИЯ ( F )
(S)
Плоское крепление с амортизаторами (стандарт)
(UB)
U-образный монтажный кронштейн
(E)
Корпуса Ex и NEMA
(ND)
Корпус NEMA 4X - для настенного монтажа (смотрите опцию D выше, чтобы
выбрать опции питания)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ
МОДЕЛЬ ICE-( )-( )-( )-( )-( )-( )-( G )
ОПЦИЯ ( G )
(SW)
Выключатель питания (всепогодная защита)
(CT)
Специальная форма отчета
(BLE) BLUETOOTH LOW ENERGY – для использования с приложением на смартфоне
(BTA) Антенна
(SP)
Для любых специальных функций, не указанных в номере модели, используйте
письменное описание -SP
(ORP) Дополнительная задняя панель - для использования с кабелями SPONSLER /
TURBINES, INC. Кабели не включены
(X)
Нет специальных функций
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КАБЕЛИ
Кабели поставляются в соответствии с выбранными функциями блоков ICE со стандартной
задней панелью.
ПРИМЕЧАНИЕ: все разъемы являются устойчивыми к атмосферным воздействиям окружающей среды.
КАБЕЛЬ
АРТИКУЛ
10 FT. (3 м) кабель питания

SCA-10CU3-P

10 FT. (3 м) сигнальный кабель

SCA-10CC2-S

10 FT. (3 м) кабель температурного датчика

SCA-10CC2-TA

10 FT. (3 м) кабель управления насоса

SCA-10CU2-PI

ПРИМЕЧАНИЕ: доступны кабели другой длины на заказ
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Передняя панель включает в себя 4,3-дюймовый полноцветный графический дисплей и 3
прочные (износостойкие) герметичные кнопки на панели. Задняя панель включает в себя защищенные от воздействий окружающей среды герметичные электрические разъемы в промышленном исполнении) герметичные кнопки на панели. Задняя панель включает в себя защищенные от воздействий окружающей среды герметичные электрические разъемы. Управляющая электроника размещена в алюминиевом корпусе 4,35″ х 6,54″ х 4,125″ (ДШВ) с
амортизаторами или дополнительным наклонным кронштейном.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС
ICE является удобным компонентом системы учета количества криогенных жидкостей, с интуитивно понятным интерфейсом и легким доступом к наиболее распространенным операциям. Кнопки позволяют пользователю быстро сбросить счётчик (CLEAR), распечатать отчёт о отгрузке (PRINT) или изменить режим работы (MODE).

Передняя панель ICE
ICE оснащён сенсорным экраном, который легко позволяет вводить данные авторизованным
персоналом. Цифровая клавиатура упрощает ввод числовых данных для ввода пароля или
программирования.

Клавиша BACKSPACE удаляет неверную запись
Клавиша ENTER принимает введенное значение

Цифровая клавиатура
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ
Пользовательский интерфейс ICE состоит из 4 различных режимов работы:
РАБОЧИЙ РЕЖИМ
РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА
РЕЖИМ КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Хотя для внесения изменений в конфигурацию требуется пароль, настройки в каждом режиме можно просмотреть, нажав кнопку MODE. При запросе пароля просто нажмите кнопку
MODE, чтобы перейти к каждому из 3-х других экранов режима, пока не вернетесь в режим
отгрузки.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ
Рабочий режим является основным режимом работы ICE, в котором все данные об отгрузке
и сообщения об ошибках отображаются на одном экране для удобства просмотра. Это режим
работы по умолчанию, когда ICE включен или когда истекает время ожидания в одном из
других режимов.

Экран рабочего режима
ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО РЕЖИМА
Отображаемый
элемент
Количество
отгруженного
продукта
(Delivery Total)

HP319

Число
разрядов
8

Десятичные знаки

Описание
Общее количество продукта, отгруженного в выбранных единицах объема
или массы. Нажатие кнопки CLEAR в
рабочем режиме очистит суммарный
расход и внесет информацию об отгрузке в журнал учета.

0 (00000000)
1 (0000000.0)
2 (000000.00)
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Отображаемый
элемент
Расход
(Flow Rate)

Число
разрядов
6

0 (000000)

Температура
(Temperature)

4

1 (000.0)

Давление
(Pressure)

4

bar – 2 (00.00)
psi – 1 (000.0)

Общее (итоговый)
количество отгруженного продукта
(Accumulated
Total)

12

0 (000000000000)

Десятичные знаки

Описание
Измеряемый расход, выраженный в
единицах измерения в минуту. Единицы измерения определяются аналогичным выбором для суммарного расхода.
Измеренная рабочая температура. Если
датчик температуры выходит из строя
или отсутствует, для расчетов используется температура по умолчанию для
выбранной жидкости.
Измеренное рабочее давление. Если
датчик давления выходит из строя или
отсутствует, для расчетов используется
давление по умолчанию для выбранной
жидкости.
Общее количество продукта, измеренное во всех отгрузках. Единицы измерения определяются выбором для суммарного расхода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТОБРАЖАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕГО РЕЖИМА
Отображаемый
элемент
Название жидкости
(Fluid Name)
Эталонные значения
температуры и
давления
(Reference T&P)

Дата/время
(Date/Time)
Область уведомлений
(Message Area)

Описание
Текущая жидкость, выбранная для дозирования.
Отображение эталонной температуры и давления зависит от выбранного
метода компенсации и единиц измерения:
 Если метод компенсации «NONE», будет отображаться
«Uncorrected» (не скорректировано).
 Если метод компенсации отличается от «NONE», а единицы измерения – галлоны или литры, отображается «NBP, (1 atm)».
 Если метод компенсации отличается от «NONE», а единицы измерения – фут3, фут3x100 или м3, отображается фактическая эталонная
температура и давление, т.е. 21°C, 101,325 кПа.
Текущие дата и время
Нижняя часть экрана предназначена для отображения сообщений об
ошибках.

Кнопка CLEAR удаляет суммарный расход с экрана рабочего режима. Кнопка PRINT печатает квитанцию об отгрузке из экрана рабочего режима.

HP319
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РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Режим обслуживания содержит диагностические поля, программируемые поля для номера
цистерны и даты/времени, а также некоторые дополнительные функции очистки и печати.
Параметры, не заключенные в серое поле, являются элементами только для чтения, используемыми в диагностических целях. При вводе корректного пароля, нажатие серой кнопки на
дисплее выполнит функцию печати, очистки или откроет экран для редактирования настроек.

Экран режима обслуживания
ОПЦИИ МЕНЮ РЕЖИМА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Элемент меню

Выбор

Описание

Выводит текущие параметры конфигурации ICE на подключенный
принтер.
10, 20, 40, 100
Печатает самую последнюю информаПечать журнала учета
цию об отгрузке из журнала учета для
(Print Trip Log)
выбранного количества записей.
Очистить журнал учета
Удаляет всю информацию об отгрузке
Очистка журнала учета
из журнала учета и сбрасывает номер
(Clear Trip Log)
отгрузки.
Очистка общего (итого- Очистить общее (итого- Удаляет накопленное итоговое количевого) количества отгру- вое) количество отгру- ство отгруженного продукта
женного продукта
женного продукта
(Clear Acc Total)
10, 20, 50, 100,
Отображает/печатает самые последние
Контрольный журнал
500, 1000
изменения конфигурации с отметкой
(Audit Trail)
даты/времени для выбранного количества записей.
Числовой ввод
Введите 8-значное число в диапазоне от
Цистерна
1 до 99999999.
(Trailer)
Печать конфигурации
(Print Config)

HP319
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Элемент меню

Выбор

Описание

Сопротивление катушки
(Coil Ohms)
Частота катушки
(Coil Frequency)
Внутр. температура (F)
(Internal Temp F)
Часы работы насоса
(Pump Hours)

Только отображение

Дата/Время
(Date/Time)

Числовой ввод

Только отображение
Только отображение
Отображение/очистка

Отображает сопротивление катушки
турбины в [Ом].
Отображает частоту турбины в [Гц].
Отображает температуру внутри корпуса
в [°F].
Отображает количество часов отгрузки
жидкости с разрешением 1/10 часа.
Нажмите на кнопку «Часы работы насоса» для сброса.
Введите Дату/Время в формате
мм/дд/гггг::чч:мм

РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА
Экран режима калибровки турбины используется для настройки всех параметров, связанных
с калибровкой турбинного расходомера. Нажатие любой серой кнопки на дисплее вызовет
экран редактирования для этого поля.

Экран режима калибровки турбины
ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ РЕЖИМА КАЛИБРОВКИ ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА
Элемент меню
Серийный номер
расходомера
(Meter SN)
Средний К-фактор
(Average K)
К-метод
(K Method)

HP319

Выбор

Описание

Числовой ввод

Числовой ввод
Среднее значение или
линеаризация

8

Введите серийный номер турбинного расходомера. Допустимой записью является число
до 9 знаков в диапазоне от 0 до 999999999.
Введите число от 0.001 до 99999.999 для задания среднего значения К-фактора
Выберите метод линеаризации расходомера
как средний (одно значение) или в виде таблицы с 5 точками.

РЭ ICE

Элемент меню
К-фактор (таблица)
(K-Factor
Table)

Последняя калибровка
(Last Cal)
Следующая
калибровка
(Next Cal)
Размер расходомера
(Meter Size)
Минимальный расход
(gpm) гал/мин
(Min Flow gpm)
Максимальный расход
(gpm) гал/мин
(Max Flow gpm)
Минимальный объем
отгрузки (lb)
(Min Delivery lb)
Серийный номер ICE
(ICE SN)

Выбор

Описание

Числовой ввод 5 точек Введите 5-точечную таблицу k-факторов.
частоты и К-фактора
Частота 1-5
Частотные точки 1-5 должны быть
числом от 0,100 до 5000.001 и должны быть
не менее, чем на 0,015 больше, чем предыдущая запись частоты.
К-фактор 1-5
Точки 1-5 K-фактора должны быть
числом от 0,001 до 99999,999.
Числовой ввод
Введите дату проведения последней калибровки в формате мм/дд/гггг
Числовой ввод
Введите дату проведения следующей калибровки в формате мм/дд/гггг
0.75 дюйм / 1.00 дюйм
/ 1.25 дюйм / 1.50
дюйм / 2.00 дюйм
Только отображение

Только отображение

Только отображение

Числовой ввод

Выберите подходящий размер турбинного
расходомера для текущего применения.
Отображает минимальный расход в галлонах
в минуту для выбранного размера расходомера.
Отображает максимальный расход в галлонах
в минуту для выбранного размера расходомера.
Отображает минимальный объем отгрузки в
фунтах для выбранного размера расходомера.
Введите серийный номер ICE. Допустимой
записью является число до 9 цифр в диапазоне от 0 до 999999999

Экран таблицы частот и К-факторов
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РЕЖИМ КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Режим конфигурирования системы отвечает за параметры конфигурации, связанные с процессом измерения расхода и настройками отображения. Нажатие любой серой кнопки на
дисплее вызовет экран редактирования для этого поля.

Экран режима конфигурирования
ОПЦИИ МЕНЮ РЕЖИМА КОНФИГУРИРОВАНИЯ
Элемент меню
Температура по
умолчанию
(Default Temp)

Выбор
Числовой ввод

Давление по умолчанию
(Default Press)

Числовой ввод

Разрядность значения
суммарного количества
отгруженного продукта
(Total Decimal)

000
00.0
0.00

HP319
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Описание
Введите значение по умолчанию
для температуры жидкости,
которое будет использоваться в
случае отказа датчика
температуры. Допустимая запись
находится в диапазоне от 20
градусов Кельвина до
максимальной температуры в
диапазоне компенсации для
выбранной жидкости.
Введите значение по умолчанию
для давления жидкости, которое
будет использоваться в случае
отказа датчика давления.
Допустимая запись находится
между 0,0 и 1500,0 фунтов на
квадратный дюйм.
Выберите разрядность значения
суммарного количества
отгруженного продукта.

РЭ ICE

Элемент меню
Жидкость
(Fluid)

Время возврата в
рабочий режим, мин.
(Display T/O min)

Выбор
LIN (Азот)
LOX (Кислород)
LAR (Аргон)
CO2 SINGLE (Диоксид
углерода,
Однопроходный)
CO2 DUAL (Диоксид
углерода,
Двухпроходный)
N2O (Оксид азота)
Числовой ввод

Ед. измерения
температуры
(Temp Units)

Kelvin (Кельвин)
Fahrenheit (Фаренгейт)
Celsius (Цельсий)

Ед. измерения давления
(Press Units)

Psia (фунт на дюйм абс)
Psig (фунт на дюйм отн)
bar-a (бар, абсолютное)
bar-g (бар,
относительное)
Gallons (Галлоны)
Liters (литры)
ft3 (куб. футы)
ft3X100 (куб. футы *
100)
m3 (куб. метры)
pounds (фунты)
kilograms (килограммы)

Ед. измерения
суммарного количества
отгруженного продукта
(Del Units)

Описание
Выберите измеряемую жидкость.

Введите время в диапазон от 1 до
99 минут, через которое ICE
вернется рабочий режим из
другого режима. Время ожидания
отображения строго зависит от
времени, а не от активности.
Выберите единицы измерения
температуры.
Выберите единицы измерения
давления.

Выберите единицы измерения для
суммарного расхода. Текущий
расход будет отображаться в тех
же единицах измерения.
ПРИМЕЧАНИЕ: если не
установлен метод компенсации,
будут доступны только галлоны
и литры.
Если выбран CO2, будут
доступны только фунты и
килограммы.
Выберите способ компенсации.
Выберите «нет» для чистого
объемного измерения.

Компенсация
(Compensation)

None (Нет)
Temperature (по
температуре)
Temp & Default P (по
температуре и давлению
по умолчанию)
Temp & Pressure (по
температуре и давлению)

Задержка включения
насоса, мин
(Pump Delay, min)

Числовой ввод

Введите время в минутах от 0,0
до 99,0, используемое для фазы
охлаждения.

Изменение пароля
(Change Password)

Числовой ввод

Введите 4-значный пароль в
диапазоне от 0000 до 9999.
Пароль по умолчанию - 0000.
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ПРОЦЕСС ОТГРУЗКИ
Процесс отгрузки состоит из трех основных этапов:
Охлаждения системы
Дозирования продукта
Завершения отгрузки

ОХЛАЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ
При включении ICE, датчик температуры (RTD) определяет наличие жидкости в насосе и
запускает таймер охлаждения насоса. Таймер, отображаемый на экране рабочего режима, отсчитывает время от значения, введенного для параметра задержки насоса в режиме конфигурирования системы. При наличии, реле насоса включается после того, как таймер достигает
нуля, и отключается при обнаружении газа в системе.

ДОЗИРОВАНИЕ ПРОДУКТА
Как только система охладится, пользователь должен убедиться, что ICE обнулен и готов к
перекачке. Когда дозирующий клапан открыт, ICE начинает суммировать жидкость, протекающую через турбину, и начинается одноминутная фаза запуска. В течение первой минуты
отгрузки ошибки отображаются, но не записываются в журнал. Полный список сообщений
об ошибках см. в разделе «Сообщения об ошибках».

ЗАВЕРШЕНИЕ ОТГРУЗКИ
После дозирования необходимого количества жидкости дозирующий клапан закрывается,
чтобы остановить поток жидкости. Отгрузка остается активной до тех пор, пока не будет выполнено одно из следующих действий:
Печать квитанции об отгрузке
Очистка суммарного расхода
После выполнения функции печати или очистки активная отгрузка заканчивается, и информация о ней заносится в журнал.
Пока отгрузка активна, конфигурацию можно просмотреть, нажав кнопку MODE, однако изменения конфигурации не допускаются. Если предпринята попытка изменить параметр конфигурации пока отгрузка активна, отображается следующее сообщение:
“Delivery Active. Press CLEAR to exit.
Print ticket or clear total to end the delivery”
«Отгрузка активна. Нажмите кнопку CLEAR, чтобы выйти.
Распечатайте квитанцию или очистите суммарный расход,
чтобы завершить отгрузку»
Нажатие кнопки CLEAR удаляет сообщение и возвращает пользователя к предыдущему виду. Нажмите кнопку MODE, чтобы вернуться в режим отгрузки, и нажмите CLEAR или
PRINT, чтобы завершить активную отгрузку.
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ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ
Квитанции о отгрузке, отчёты о поездках, параметры конфигурации и журнал учета можно
распечатать, подключив дополнительно принтер к порту RS232.
Настройки порта RS232 приведены ниже, и не могут быть изменены пользователем.
Подтверждение соединения

ВКЛ/ВЫКЛ

Скорость передачи данных (бод)

9600

Разрядность

8 бит

Чётность

Нет

Когда запрашивается функция печати, ICE проверяет, подключен ли принтер к сети и доступен ли он, а также, есть ли в принтере бумага. При выполнении функций печати могут отображаться следующие сообщения:
Сообщение
В принтере закончилась бумага
(Printer out of paper)

Описание
В принтере не обнаружено бумаги

Принтер отключен, принтер не отвечает
(Printer offline, no response from printer)

Питание принтера выключено или кабель
между ICE и принтером не подключен.

КВИТАНЦИЯ ОБ ОТГРУЗКЕ
Нажмите кнопку PRINT на экране рабочего режима (Delivery Mode), чтобы распечатать квитанцию. Это действие завершает текущую активную отгрузку и регистрирует её в журнале
учета. Количество знаков после запятой для суммарного расхода задаётся соответствующим
выбором (Total Decimal) в режиме конфигурирования системы (System Configuration Mode)

Образец квитанции

ОТЧЕТ О ПОЕЗДКЕ
Отчет о поездке печатает в сохраненный журнал поездок, содержащий до 100 предыдущих
отгрузок. Это можно рассматривать как серию квитанций об отгрузке с добавлением всех
ошибок, которые регистрировались во время каждой отгрузке.
HP319
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На экране режима обслуживания нажмите кнопку "Распечатать отчет о поездке" (Print Trip
Report) на дисплее. Появится экран для выбора последних 10, 20, 40 или 100 сохраненных
отгрузок для печати. Для данной печати пароль не требуется.
При желании, после печати отчета о поездке нажмите кнопку "Очистить журнал" (Clear Trip
Log), чтобы удалить всю информацию об отгрузках. Следующая отгрузка будет зарегистрирована как отгрузка № 1. Для очистки журнала поездок требуется ввести действующий пароль.

ПЕЧАТЬ КОНФИГУРАЦИИ
На экране режима обслуживания (Maintenance Mode) нажмите кнопку "Печать конфигурации" (Print Config) на дисплее, чтобы распечатать подробный отчет, содержащий текущие
параметры конфигурации. Для печати параметров конфигурации пароль не требуется.

Пример распечатки конфигурации

HP319
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СИСТЕМНЫЙ ЖУРНАЛ
Системный журнал содержит записи о последних 1000 изменений конфигурации в следующем формате:
1

Дата/время
Старое значение

3 Код символьной переменной
Новое значение

На экране режима обслуживания (Maintenance Mode) нажмите кнопку «Системный журнал»
(Audit Trail) на дисплее, чтобы открыть экран выбора количества последних записей для печати. Для печати системного журнала пароль не требуется.

Пример распечатки системного журнала
Коды в системном
журнале
DTE

Описание
Дата/время

CAT

Очистить общее (суммарное) количество
отгруженного продукта

AKF

Средний К-фактор

KFM

Метод К-фактора

F01 – F05

Частота 1 – 5 для таблицы линеаризации

K01 – K05

К-фактор 1 – 5 для таблицы линеаризации

MSZ

Размер расходомера

DFT

Температура по умолчанию

DFP

Давление по умолчанию

FLU

Жидкость

TEU

Ед. измерения температуры

PRU

Ед. измерения давления

DLU

Ед. измерения расхода

CPM

Метод компенсации

HP319
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СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ
ICE обеспечивает широкие возможности самоконтроля, чтобы помочь пользователю в
устранении неисправностей и эксплуатационных ошибок. Сообщения об ошибках отображаются в нижней части экрана рабочего режима и записываются в журнал, если они происходят по прошествии одной минуты отгрузки.
Отображаемое сообщение
GAS PRESENT,
TOTALIZATION
STOPPED

Описание сообщения
Рабочая температура выше указанного диапазона для
жидкости и/или рабочее давление ниже давления
насыщения. Жидкость больше не перекачивается. ICE
прекращает суммирование и отключает реле насоса,
если оно установлено.

GAS WARNING

Рабочее давление находится в диапазоне от давления
насыщения до 5 фунтов на квадратный дюйм выше
давления насыщения. Жидкость приближается к точке,
где она может содержать пузырьки, что приводит к
ошибке отгрузки.

HIGH FLOW RATE

Расход превысил лимит для выбранного размера
расходомера в режиме калибровки турбины. Это
сообщение может появиться, если турбина вращается с
помощью газа.

LOW FLOW RATE

Расход упал ниже заданного предела минимального
расхода для выбранного размера расходомера в режиме
калибровки турбины.

COIL OPEN

Сопротивление катушки превышает 3000 Ом. Это
сообщение появится, если удалить сигнальный кабель
турбинного расходомера.

COIL SHORT

Сопротивление катушки составляет менее 200 Ом.

TEMPERATURE
OPEN

Входное сопротивление датчика температуры
превышает 1800 Ом. Это сообщение появится, если
удалить температурный кабель.

TEMPERATURE
SHORT

Входное сопротивление датчика температуры меньше,
чем 90 Ом.

PRESSURE FAIL

Входной аналоговый сигнал давления составляет менее
4 мА.

PRESSURE
OVERRANGE

Входной аналоговый сигнал давления превысил 20 мА.

LOW BATTERY

Напряжение внутренней батареи упало ниже 2,2 вольт
постоянного тока; батарея должна быть заменена как
можно скорее.

HP319
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MIN DELIVERY
NOT REACHED

Это сообщение отображается только в квитанции об
отгрузке и указывает, что минимальное измеренное
количество для выбранного размера расходомера не
достигнуто. Минимальный суммарный расход для
выбранного размера счетчика указан на экране режима
калибровки турбины.

PULSE ERROR

В измерительной системе с двумя катушками были
обнаружены пропущенные или двойные импульсы.

EXCESS PULSE
ERROR

Количество обнаруженных пропущенных или двойных
импульсов превысило допустимый процент от общего
объема перекачки.

PULSE ERROR
EXCEEDS LIMIT

Это сообщение отображается только в квитанции об
отгрузке и указывает, что количество пропущенных или
двойных импульсов, обнаруженных во время отгрузки,
превысило допустимый процент от общего объема
отгрузки.

HP319
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РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ


ICE должен быть установлен с достаточным зазором, чтобы обеспечить легкий доступ
ко всем кабелям. Следует также позаботиться о том, чтобы устанавливать ICE подальше от оттаивающих труб, чтобы свести к минимуму прямой контакт с влагой.



Не затягивайте крепежные болты слишком сильно. Рекомендуемый момент затяжки
составляет 105 фунтов (12 Нм).



Hoffer рекомендует запитывать ICE непосредственно от аккумулятора грузовика. Линия питания постоянного тока при желании может быть подключена через внешний
выключатель, или ICE может быть заказан с дополнительным установленным выключателем питания.



Hoffer рекомендует заземлить корпус ICE на прицепе шасси с использованием прилагаемой планки заземления (деталь №100-2733) для повышения устойчивости к ESD
(электростатическому разряду) и EMI (электромагнитным помехам).



Для получения информации об установке обратитесь к чертежам, расположенным в
конце данного руководства.

HP319
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Параметры окружающей среды:
Температура:

от -20°C до 70°C
от -40°C до 70°C с нагревателем

Температура хранения:

от -30°C до +70°C

Относительная влажность:

0-95% без конденсации

Физические параметры:
Размеры корпуса:

4,35” (длина) х 6,54” (ширина) х 4,125” (высота)
1,05 см x 16,61 см x 10,47 см

В собранном виде:

5,6” (длина) х 6,54” (ширина) х 4,875” (высота)
14,224 см х 16,61 см х 12,38 см

Масса:

4,2 фунта (1,91 кг)

Подтверждающие документы:
Design Approvals, Standards and Regulatory Compliance
CE
Emissions EN55022 & FCC Part 15
Immunity EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-6
MIL-STD810G (Shock and Vibration)
NCWM Publication 14
NIST Handbook 44
National and State Legal for Trade
Australia – NMI
Brazil – INMETRO
China – OIML R81
European Union - MID
India – W & M
Indonesia & Malaysia - SIRIM
South Africa – SABS
United States – NTEP & CTEP

Корпус:

Дисплей:
Клавиатура:

HP319

Прочный алюминиевый корпус NEMA 4X
с амортизаторами
Опциональный поворотный кронштейн
Опциональная взрывозащита
4,3" цветной ЖК-дисплей с сенсорным экраном
клавиши CLEAR (Очистить), PRINT (Печать), MODE (Режим). Цифровая клавиатура для ввода данных с помощью
сенсорного экрана.
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Электрические параметры:
Напряжение питания:

10-30 В постоянного тока
ПРИМЕЧАНИЕ: если требуется установка дополнительных нагревателей или функция блокировки насоса, необходимо указать напряжение для питания 12В или 24В

Потребляемый ток:

0,25А при напряжении 12В (стандартно)
1,25А при установке нагревателя

Защита:

Защита от перегрузки по току/обратной полярности

Предохранители:

АРУ 2А

Батарея:

сменная 3В батарейка; срок службы 2-4 года

Входной сигнал Расходомера:
Диапазон частот:

от 0,2 до 5000 Гц

Амплитуда:

Среднеквадратичное значение от 15 мВ до 50 В

Сопротивление:

10 кОм

Линеаризация:

Одиночный К-фактор или 5-точечная линеаризация

Диагностика катушки
датчика:

Обнаружение короткого замыкания / обрыва
катушки

Входной сигнал датчика температуры RTD:
Тип RTD:

Платиновый зонд 1000 Ом, 2, 3 или 4-проводной

Разрешение:

12-бит

Точность:

0,025%

Диагностика:

Обнаружение короткого замыкания / обрыва

Входной сигнал (давление):
Тип:

4-20мА

Разрешение:

12 бит

Точность:

0,025%

Диагностика:

Обнаружение сбоя датчика

Блокировка насоса:

однополюсное двухпозиционное реле, 30А 120/240В

Последовательный
интерфейс:

Порт принтера RS-232
Скорость передачи данных: 9600 бод
Подключение: XON/XOFF
Разрядность: 8 бит
Четность: отсутствует

HP319
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Прочие функции системы:
 Энергонезависимая память для сохранения параметров конфигурации и
данных перекачки
 Часы

Функции безопасности:

Системный журнал записывает последние 1000 изменений
конфигурации с отметкой времени/даты.
Защита паролем для предотвращения несанкционированных
изменений конфигурации

Диагностические функции:

Обнаружение сбоев температурного датчика (RTD), аналогового входного сигнала и расходомера
Сообщения об ошибках
Отслеживание часов работы насоса

Измеряемые продукты:

Поддерживает измерение нескольких предустановленных
жидкостей: LIN (азот), LOX (кислород), LAR (аргон), CO2
Single Pipe (диоксид углерода), CO2 Dual Pipe (диоксид углерода), LN2O (оксид азота) и LNG (природный газ)

Единицы измерения:
Текущий и суммарный расход:

галлон, литр, фунт, кг, фут3, фут3 х 100, м3

Температура:

K, F, C

Давление:

psia, psig, bar-g, bar-a

HP319
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Приложение А
Схемы
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Приложение Б
Процедура калибровки
массовой шкалы

HP319
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ПРОЦЕДУРА КАЛИБРОВКИ МАССОВОЙ ШКАЛЫ
Турбинные расходомеры при правильном использовании оказались более точными, чем
большинство весов, при определении количества поставляемого продукта. По возможности
используйте стандартный портативный калибратор Hoffer SY-14B для выполнения калибровки системы ICE. Эта процедура требует использования двух автоцистерн. Одна - полная
свежей захоложенной жидкости и пустая цистерна. Поместите полную цистерну на весы.
Подсоедините трубопровод так, чтобы содержимое полной цистерны перекачивалось в пустую цистерну. Выполните следующие действия:
1. Включите питание ICE и войдите в меню.
2. Выберите режим калибровки. Установите тип К-фактора - Средний.
3. Запишите среднее значение K-фактора.
4. Выберите режим конфигурирования. Установите массовые единицы измерения расхода (кг или фунты).
5. Вернитесь в рабочий режим.
6. Заполните и охладите трубопроводы и расходомер.
7. Дважды нажмите кнопку «CLEAR», чтобы очистить суммарный расход.
8. Взвесьте цистерну и запишите ее первоначальную массу. После взвешивания автоцистерны запустите насос.
9. Чтобы определить размер тестовой дозы, разделите дискретность на требуемую точность. Например, если дискретность составляет 10 фунтов, а требование к точности
составляет 0,5%, то 10 фунтов / 0,005 = 2000 фунтов. Лучше всего использовать требование к точности, равное показателю линейности расходомера (обычно 0,5%).
10. Откройте выпускной клапан и позвольте цистерне на весах отдать количество жидкости, равное размеру тестовой дозы. После того как тестовая доза будет откачана, закройте выпускной клапан. Взвесьте цистерну еще раз, это окончательная масса цистерны. Рассчитайте Вес Дозы, вычитая конечную массу из начальной массы.
11. Запишите суммарный расход, отображаемую системой ICE. Используйте следующее
уравнение для расчета нового среднего значения К-фактора:

12. Войдите в режим калибровки и введите новое среднее значение К-фактора.
13. Повторите шаги с 6 по 9, чтобы убедиться, что новая калибровка соответствует требованиям точности. Если новая калибровка не соответствует требованиям к точности,
повторите шаги с 6 по 12.
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