РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Измерители и регуляторы массового
расхода серии MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013

ВНИМАНИЕ!
Настоятельно рекомендуется прочитать настоящее руководство перед
установкой и использованием оборудования. Несоблюдение рекомендаций
может привести к травмам персонала и/или повреждению оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ РУКОВОДСТВА

Данное руководство компании M+W Instruments GmbH для цифровых измерителей и
регуляторов массового расхода серии D-6300 содержит инструкции по установке и
установлении связи между прибором и управляющей системой в зависимости от
используемого (сетевого) протокола.
Дополнительную информацию можно найти в других руководствах основной компании
Bronkhorst High-Tech B.V., которые так же справедливы и для моделей M+W серии D-6300.
Приборы Multibus имеют модульное руководство по эксплуатации, состоящее из следующих
документов:

-

Общая инструкция. Измерители и регуляторы массового расхода / давления
лабораторные / IN-FLOW (документ № 9.17.022)

-

Инструкция по эксплуатации. Цифровые Multibus измерители и регуляторы массового
расхода / давления (документ № 9.17.023)

-

Руководство по эксплуатации FlowPlot (документ № 9.17.030)

-

Описания интерфейсов цифровых шин:
o

FLOW-BUS интерфейс (документ № 9.17.024)

o

Profibus-DP® интерфейс (документ № 9.17.025)

o

DeviceNet™ интерфейс (документ № 9.17.026)

o

RS232 интерфейс с FLOW-BUS протоколом (документ № 9.17.027)

o

Modbus интерфейс (документ № 9.17.035)

Информация, представленная в настоящем руководстве, тщательно подготовлена и
проверена. Однако компания 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.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ООО «М+W Instruments» предоставляет гарантию на свою продукцию в соответствии с
общими положениями и условиями. Гарантия распространяется исключительно на
массовые расходомеры, контроллеры и их компоненты. Правильное использование
прибора и соблюдение всех условий эксплуатации является непременным условием для
гарантии.
Внимание!
Гарантия распространяется исключительно на массовые расходомеры, регуляторы и их
компоненты.

Необходимым

условием

действия

гарантии

является

правильное

использование прибора в рабочих условиях, соответствующих спецификации.
Любая ответственность исключена при любом вторичном повреждении инструмента,
вызванного отказом инструмента или неисправностью любого из компонентов. Все
изнашиваемые части, такие как уплотнители, также не включены в гарантию.
Продукция M+W Instruments GmbH гарантирует отсутствие дефектов в материалах и
деталях, в течение двух лет с момента отгрузки, при условии их использования в
соответствии со спецификациями заказа, и если они не подвергались плохому обращению
или физическим повреждениям.
Продукты, которые не работают должным образом, могут быть бесплатно отремонтированы
или заменены в течение этого периода. Гарантия на произведенный ремонт составляет
один год или до окончания первичной гарантии, в зависимости от того, что истечет позже.
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Смотрите также пункт A-V и B-II из Условий продаж M+W Instruments GmbH.
Гарантия распространяется на все изначальные и скрытые дефекты, случайные отказы и
неопределяемые внутренние неисправности. Не распространяется на неисправности и
повреждения,

вызванные

пользователем,

такие

как:

загрязнение,

неправильное

подключение питания, физические повреждения и т.д.
За восстановление возвращенной для гарантийного обслуживания продукции, на которую
частично или полностью не распространяется гарантия, может взиматься плата.
Компания M+W Instruments GmbH оплачивает исходящие транспортные расходы при
условии, что какая-либо часть обслуживания выполняется по гарантии, если иное не
согласовано заранее. Однако, если продукт был возвращен в M+W Instruments GmbH, эти
расходы включаются в счёт. Расходы на импорт/экспорт приборов, доставка за границу и
обратно оплачиваются заказчиком.
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1. БЫСТРЫЙ ЗАПУСК
Все необходимые настройки для этого прибора уже были выполнены изготовителем.
Следующие шаги представляют собой самый быстрый путь для запуска прибора в вашей
системе:
Подключение
Убедитесь, что ваш персональный компьютер (ПК) или контроллер (ПЛК) подключен к
интерфейсу RS232 с помощью нужного кабеля. RS232/FLOW-BUS интерфейсы требуют
использования специального типа соединительных кабелей. Схема подключения для Tобразных разъёмов 7.03.348 представлена на стр. 12. Максимальная длина кабеля для
подключения через RS232 не должна превышать 10 м.
Электропитание
Убедитесь, что прибор или интерфейс подключен к источнику питания (от +15 до +24 В
постоянного тока).
Настройки COM-порта
Используйте настройки [38400, n, 8,1] для вашего COM-порта:
Скорость передачи = 38400 Бод, без контроля четности, 8 бит данных, 1 стоп-бит.

В случае каких-либо проблем во время установки или при подключении программы обмена
данными, например FlowDDE, воспользуйтесь инструкциями Bronkhorst High-Tech B.V. или
Hyperterminal (доступны для MS-Windows). Для правильного использования FlowDDE,
пожалуйста, обратитесь к главе 4.
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2. ЦИФРОВЫЕ ПРИБОРЫ
2.1.

Общее описание

Цифровые приборы M+W Instruments GmbH представляют собой инструменты для
измерения и регулирования массового расхода газов. Они оснащены цифровой электронной
платой Multibus и состоят из микроконтроллера и внешней схемы для измерения,
регулирования и коммуникации. Расход измеряется непосредственно в потоке газа,
переводится в цифровую форму и обрабатывается с помощью внутреннего программного
обеспечения (прошивки). Измеренные и обработанные величины могут быть выведены
через аналоговый или цифровой (RS232 или дополнительный) интерфейс. В регуляторах
уставка для активатора магнитной катушки рассчитывается с помощью внутренней
программы. Уставка может быть задана через аналоговый или цифровой интерфейс.
Цифровые приборы содержат множество настроек параметров для обработки сигналов и
управления, обладают большим количеством дополнительных функций и, следовательно,
подходят для широкого спектра применений. Чтение и изменение этих настроек можно
осуществить только через RS232 или цифровую шину (например, Flow-Bus), кроме
измеренного значения, уставки и выходного сигнала клапана, которые также можно
изменить через аналоговый интерфейс (в зависимости от настройки параметров).
Цифровые приборы могут управляться с помощью следующих интерфейсов:
1. Аналоговый интерфейс (0 ... 5 В постоянного тока / 0 ... 10В / 4 ... 20 мА / 0 ... 20 мА)
2. Интерфейс RS232 (подключенный к COM-порту с помощью специального кабеля на
38400 бод)
3. Интерфейс FLOW-BUS
4. Интерфейс Profibus-DP®
5. Интерфейс DeviceNet™
6. Интерфейс Modbus-RTU
В зависимости от первоначальных установок в приборы всегда установлены интерфейсы 1 и
2. Остальные интерфейсы доступны в качестве опции.
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Управление через аналоговый интерфейс, интерфейс RS232 и с помощью любой из
дополнительных

шин

может

выполняться

одновременно.

Специальный

параметр,

называемый "режим управления", показывает, какое управление сейчас используется для
прибора: аналоговое или цифровое (через цифровую шину или RS232). Интерфейс RS232
работает как интерфейс Flow-Bus. Даже при использовании нескольких интерфейсов в одно
и то же время, считывание может производиться одновременно. При изменении значения
параметра последнее значение, отправленное через интерфейс, вступает в силу.
Микропереключатель и светодиоды на верхней части прибора также могут быть
использованы для изменения некоторых опций в ручном режиме (см. главу 5):
- Зеленый светодиод указывает, в каком режиме прибор активен.
- Красный светодиод указывает адрес, скорость передачи данных, а также ошибки /
предупреждения в соответствующих ситуациях.

Правила доставки
Сразу же после получения товара, пакет необходимо вскрыть и проверить на предмет
возможных повреждений, кроме того, комплектация пакета должна соответствовать
комплекту поставки, указанному в упаковочном листе. В случае обнаружения повреждений
необходимо немедленно связаться с поставщиком.
В

случае

каких-либо

расхождений,

пожалуйста,

свяжитесь

с

Вашим

местным

дистрибьютором или непосредственно с производителем:

M+W Instruments GmbH
Dorfstr. 1 D-85391 Leonhardsbuch
Tel.: +49 8166 9921-0
Fax: +49 8166 9921-21
Email: info@mw-instruments.com
При возврате прибора, пожалуйста, приложите к нему описание повреждений в
запечатанном
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
К каждому прибору при возврате должна быть приложена полностью заполненная
«Декларация о загрязнении». Эта декларация прилагается к товаросопроводительным
документам таким образом, чтобы можно было легко получить к ней доступ с внешней
стороны упаковки. Бланк декларации отправляется вместе с каждым прибором, а также он
может быть загружен с сайта производителя www.mw-instruments.com.
Пожалуйста, при отправке указывайте код модели и серийный номер прибора, а также
номер VAT в случае необходимости.
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2.2.

Установка

Во избежание травм персонала и / или повреждения оборудования, выполнять установку
прибора должны только обученные и квалифицированные сотрудники:
-

Внимательно прочитайте заводскую наклейку прибора перед установкой и проверьте
электрические соединение, диапазон расхода, измеряемую среду, входное и выходное
давление, а также входные и выходные сигналы.

-

Приборы содержат электронные компоненты, чувствительные к электростатическим
разрядам (ESD). Контакт с электростатически заряженными людьми или объектами,
может поставить под угрозу работу этих компонентов или даже привести к их поломке.

-

Убедитесь, что все трубопроводы абсолютно чистые и без повреждений. Рекомендуется
также установить входной фильтр перед прибором.

-

При установке в линию обратите внимание на стрелку на корпусе прибора, она
определяет направления потока.

-

Не используйте трубопроводы с малым диаметром при высоких скоростях потока. По
возможности избегайте резких изгибов или других возмущений непосредственно перед
прибором.

-

Все устройства имеют метрическую резьбу (G - резьба = BSPP). Монтаж NPT
коннекторов может разрушить внутреннюю резьбу в корпусе прибора.

-

Рекомендуемая

длина

прямого

участка

трубопровода

перед

прибором

должна

составлять не менее 10 диаметров используемой трубы.
-

Перед первым запуском убедитесь, что система не имеет абсолютно никаких утечек.
Если предполагается использовать токсичные, взрывоопасные и / или коррозийные газы,
то перед подачей рабочего газа необходимо продуть систему сухим инертным газом в
течение длительного промежутка времени. Продувка системы необходима также после
выключения для удаления остатков опасных газов.

-

Прибор желательно устанавливать горизонтально. Особенно при установке регуляторов
на большие расходы газа (D-6371 и более) в разные положения рекомендуется заранее
связаться с вашим дистрибьютором или производителем.

-

Все приборы, описанные в данном руководстве, имеют СЕ-маркировку, то есть
соответствуют требованиям электромагнитной совместимости. Однако соблюдение
требований ЭМС невозможно без использования надлежащих кабелей и соединительных
узлов. В случае, если подключения прибора к нестандартным устройствам (например, к
источнику питания), убедитесь, что рабочее напряжение соответствует напряжению
питания, приведённому на заводской наклейке, и что функция экранирования не
повреждена.

Производитель

рекомендует

использовать

стандартные

кабели,

соответствующие требованиям СЕ, и может предоставить их в случае необходимости.
Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.3.

Эксплуатация и техническое обслуживание

При включении питания необходим прогрев не менее 30 секунд для термической
стабилизации прибора. После этого прибор будет работать с точностью около 4% от полной
шкалы. Для достижения оптимальной стабильности работы прибора необходим прогрев
около 30 минут, после этого прибор будет работать с точностью <2% от полной шкалы.
Прогрев может быть выполнен с потоком газа или без. Во избежание возникновения
градиентов рекомендуется использовать газ, имеющий температуру, близкую к окружающей
среде (макс. ∆Т примерно ± 2-3 °С), в противном случае точность измерения может
измениться непредсказуемым образом.
Убедитесь, что Вы не превышаете необходимое давление. Следует избегать скачков
давления, которые могут произойти во время включения системы. Регулирующий клапан не
может быть использован в качестве отсечного. При запуске повышайте давление и расход
постепенно до рабочего уровня.
Для работы прибора нет необходимости проводить постоянное техническое обслуживание.
Необходимо регулярно проверять и чистить установленный фильтр. Мы также рекомендуем
регулярную проверку поставщиком калибровки прибора (каждые 24 месяца).
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2.4.

Функциональная схема

Измерители массового расхода DMFM
Показания датчика оцифровываются с помощью АЦП и обрабатывается с помощью
внутреннего процессора. Затем показания преобразуются обратно из цифрового сигнала в
аналоговый и передаются для считывания на аналоговый выход в виде токового или
вольтового сигнала. Сигнал также может быть представлен как целое число через параметр
«8» и может быть считан через RS232 интерфейс.
Регуляторы массового расхода DMFС
Для регуляторов массового расхода к перечисленным функциям добавляется уставка.
Уставка также задаётся в виде аналогового сигнала или как целое число через RS232 (или
цифровую шину). Прибор сравнивает уставку с текущим значением расхода и регулирует
положение клапана, пока оба значения не совпадут в пределах допуска.
Цифровая
коммуникация

Аналоговый
Выход

Аналоговый
Вход

АЦП
Переключ
атель

ЦАП

Светоди
оды

Уставка

Микроконтроллер

Уклон

Фильтр

Разница

Дифференци
атор

ПИД
регулятор

Измерение

Регулирование

Линеаризация

АЦП

Датчик

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.5.

Технические характеристики приборов серии МАSS-STREAM™
D-6300
Измерительная часть

Повторяемость

± 2% от полной шкалы, включая нелинейность
(± 1,5% от полной шкалы по запросу)
< ± 0,2% от полной шкалы

Чувствительность к давлению

± 0,3% / бар (по воздуху)

Чувствительность к температуре

± 0,2% RD / °C (по воздуху)

Время отклика сенсора (t63%)

D-631x и D-632x: ~0.3с; другие: ~0.9c

Время стабилизации регулятора

+ приблизит. 2с. (не применимо к BJ клапанам)

Герметичность

< 2·10-8 мбар л/с (He)

Точность (калибровка по воздуху)

Сенсор
Корпус прибора
Сетки
Удаленные части
Защита (с дисплеем или без)
Диапазон измерения
Температура
Давление
Время прогрева
Напряжение питания

Максимальные значения тока

Выходной сигнал

Соединение

Механическая часть
Нержавеющая сталь SS316 (AISI 316L)
Алюминий AL 50ST/51ST (анодированный) или
нержавеющая сталь SS316 (AISI 316L)
Нержавеющая сталь SS316 (AISI 316L)
Тефлон или нержавеющая сталь SS316 (AISI 316L)
IP65
Эксплуатационные характеристики
до 1…100% (1:100) для измерителей
до 1…50% (1:50) для регуляторов
0…50 °C
0…10 бар(и) для алюминиевого корпуса
0…20 бар(и) для корпуса из нержавеющей стали
30 минут для оптимальной точности
30 секунд для точности ± 4% от полной шкалы
Электрические характеристики
от 15 до 24 В постоянного тока ± 10%
Измеритель: приблизит. 75 мА при 0%
приблизит. 125 мА при 100%
Регулятор : добавить 250 мА
добавить 30 мА при наличии экрана
добавить 50 мА при наличии цифровой шины
0…10 В/0…5В постоянного тока, активный
0…20 мА/4…20 мА, активный
8-контактный круглый DIN (“папа”)для аналогового
сигнала и RS232
дополнительный 5-контактный M12 для:
Flow-Bus (“папа”)
Profibus-DP® (“мама”)
DeviceNetTM (“папа”)
Modbus-RTU (“папа”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.5.1. Схема подключения RS232 и аналоговый вход / выход, 8-контактный круглый
(“папа”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.5.2. Схема подключения шины FLOW-BUS, 5-контактный M12 (“папа”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
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2.5.3. Схема подключения Profibus-DP ®, 5-контактный M12 (“мама”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.5.4. Схема подключения DeviceNet™, 5-контактный M12 (“папа”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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2.5.5. Схема подключения Modbus-RTU, 5-контактный M12 (“папа”)

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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3. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ И КАЛИБРОВКА
3.1.

Прямой термоанемометрический (CTA) способ измерения

Прямое

измерение

потока

термоанемометрическим

методом

-

CTA

(анемометрия

постоянной температуры) также называют поточным методом измерения. Принцип основан
на опубликованном в 1914 году законе Кинга, который связывает энергию нагревателя с
отводом тепла, вызванным потоком газа или жидкости.
Два элемента, нагреватель и датчик температуры, расположены в потоке газа. CTA
стремится сохранить разницу температур ∆T между двумя датчиками на постоянном уровне.
Скорость

потока

пропорциональна

энергии

нагревателя,

которая

требуется

для

поддержания постоянной ∆T, таким образом можно рассчитать массовый расход газа.
Соотношение между энергией нагревателя и массовым расходом описывается следующей
формулой:

P = P0 + C · Φmn, где
P - температура нагревателя
P0 - температура нагревателя при нулевом потоке
C - константа (зависит от устройства)
Φm - массовый расход
n - безразмерная величина (приблизит. 0,5)

Нагревательный элемент

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013

Датчик температуры
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3.2.

Калибровка и таблица поправочных коэффициентов

Калибровка приборов проводится с помощью эталонного регулятора массового расхода.
Эталонный регулятор и входное давление газа задают известный расход газа, таким
образом определяется сырой сигнал датчика для каждого определенного массового
расхода. Этим методом записывается 21 точка, равномерно распределенные по всему
диапазону. Точки сохраняются в таблицу поправочных коэффициентов прибора (look-up
table). С помощью интерполяций по таблице поправочных коэффициентов программное
обеспечение прибора определяет правильный поток газа для каждого сырого сигнала
сенсора. Этот метод позволяет обрабатывать практически любой исходный сигнал датчика,
при условии, что сигнал является монотонно возрастающим. Приборы, рассчитанные на
несколько газов и несколько диапазонов могут хранить до 8 справочных таблиц для
различных применений.

Вид таблицы поправочных коэффициентов
Номер

Выходной сигнал X

Стандартизированные значения Y

0

X0

Y0

1

X1

Y1

2

X2

Y2

3

X3

Y3

4

X4

Y4

…

…

…

20

X20

Y20

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013

Страница 20 из 37

4. УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ RS232
Для управления устройством с персонального компьютера через последовательный
интерфейс рекомендуется установить программное обеспечение FlowDDE. Как и другое ПО
его можно найти на компакт-диске, который поставляется в комплекте с прибором. FlowDDE
требуется для последующего использования других программ управления.
Настройка связи между прибором и компьютером:

-

Подключите прибор, следуя схематическому описанию в разделе 2.3.1.

-

Запустите FlowDDE и выберите COM-порт, к которому подключен прибор.

-

В разделе «Arbitration» установите «Autobusmaster + optimize», затем выберите
«Parameter» и «Process» в меню для построения цепочки.

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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-

После выбора COM-порта и скорости передачи данных необходимо запустить обмен
данными между персональным компьютером и прибором, для этого нажмите F3 или
выберете в меню «Communication» опцию «Open communication».

FlowDDE на Вашем мониторе должен показывать следующую картинку:

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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4.1.

Управление входным сигналом через FlowView

Программное обеспечение FlowView от Bronkhorst High-Tech B.V. идеально подходит для
стандартных операций. FlowView можно найти на компакт-диске, который поставляется
вместе с прибором или может быть загружен с сайта http://downloads.bronkhorst.com.
Функционал программы:
-

Установка заданного значения

-

Фактическое значение

-

Выбор газа для приборов с несколькими предустановленными газами

-

Функции сигнализации (настраивается)

-

Функции счетчика (настраивается)

Порядок действий:
-

Запустите FlowDDE и откройте соединение

-

Запустите FlowView

-

Следуя всем предварительным установкам прибора, вы должны получить одну из
следующих картинок (для примера взят регулятор):
Подключение по аналоговому каналу

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013

Подключение по цифровому каналу
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-

При аналоговом сигнале уставка может быть задана через 3-ий контакт в разъеме
DIN8 или после перехода в режим цифрового управления через RS232.

-

Для

перехода

к вышеупомянутому режиму управления

нажмите на

кнопку

«Advanced», чтобы открыть дополнительные опции, затем нажмите на кнопку
«Setpoint/Control Mode» и выберите "18. RS232 ". Требуемую уставку теперь можно
регулировать с помощью панели задач или вводя значение в поле ниже шкалы
"Setpoint".

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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Функции сигнализации / установка счётчика
Управление функциями сигнализатора и счетчика хорошо поддерживается программой
FlowView. Нажмите на кнопку «Alarm & Counter», чтобы открыть окно для настройки всех
параметров.

Руководство по эксплуатации MASS-STREAM™ D-6300
Дата: 11/2013
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5. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И
СВЕТОДИОДЫ
Для запуска определенных функций устройства можно использовать микропереключатель
на верхней части крышки прибора. Если нажать и удерживать переключатель, оба
светодиода начнут мигать, отображая в цикле различные конфигурации. Удерживайте
переключатель в нажатом положении, пока светодиоды не начнут показывать нужную
конфигурацию. В этот момент следует отпустить микропереключатель, чтобы выбрать
нужный режим.
С помощью этого микропереключателя и светодиодов пользователь может менять целый
ряд настроек, даже когда прибор работает с аналоговым интерфейсом.
Обычно (когда переключатель не нажат) зеленый и красный светодиод используются для
индикации режима цифровых приборов (Flow-Bus, Profibus-DP®, DeviceNet™, Modbus-RTU,
см. таблицы 1 и 2).
Если нажать переключатель, оба светодиода погаснут для выбора необходимого режима.
Пока переключатель в нажатом положении, оба светодиода меняют режим мигания каждые
4 секунды. В тот момент, когда конфигурация будут отображать нужный режим, необходимо
отпустить переключатель для запуска функции прибора.
В таблице 3 перечислены режимы индикации, соответствующие функциям, которые могут
быть выбраны в нормальной ситуации (микропереключатель нажат во время нормальной
работы прибора).
Таблица 4 описывает режимы индикации, соответствующие функциям, которые могут быть
выбраны при включении питания прибора. Это может быть реализовано, если нажать
микропереключатель и потом, не отпуская его, подключить питание. Эти действия
направлены больше на «инициализацию» прибора.
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Таблица 1: Зеленый светодиод для индикации в цифровых приборах
(без использования микропереключателя)
Зелёный
светодиод

Время

Выкл.

непрерывно

Выключен или программа не работает

Вкл.

непрерывно

Нормальный режим работы

Расшифровка

Специальный режим, для более подробной
информации см. спецификации для цифровых шин

Короткая
вспышка

0,1 сек. вкл. /
0,2 сек. выкл.

Flow-Bus

Profibus-DP®/
Modbus-RTU

DeviceNet™

Режим
инициализации

Режим
инициализации

Может быть
изменён в
защищенных
параметрах

Может быть
изменён в
защищенных
параметрах

Режим отмены
или режим
инициализации
Может быть
изменён в
защищенных
параметрах

Специальный режим
Нормальная
вспышка

0,2 сек. вкл. /
0,2 сек. выкл.

Инструмент занят выполнением какой-либо
специальной функции, например, установка нуля или
самодиагностика.
Специальный режим, для более подробной
информации см. спецификации для цифровых шин

Длинная
вспышка

2 сек. вкл. /
0,1 сек. выкл.

Flow-Bus

Profibus-DP®/
Modbus-RTU

DeviceNet™

Не используется

Не
используется

Состояние
покоя

Режим мигания
Медленное
мигание

0,2 сек. вкл. /.
0,2 сек. выкл.

По команде (например, через шину Flow-Bus) прибор
может мигать светодиодами, показывая тем самым
свою позицию в (большой) системе
Аварийная индикация:

Нормальное
мигание

Быстрое
мигание

1 сек. вкл. /
1 сек. выкл.

0,1 сек. вкл. /
0,1 сек. выкл.

Сигнализация мин. значения, сигнализация
достижения предела/ макс. значения
Сигнализация включения питания, превышения
предела или наполнения порции
Переключатель отпущен, режим выбран

Замечание: мигание = зеленый-красный, зеленый-красный по очереди.
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Таблица 2: Красный светодиод для индикации в цифровых приборах
(без использования микропереключателя)
Красный
светодиод

Время

Выключён

непрерывно

Расшифровка
Ошибок нет
Предупреждение о подключённой цифровой шине. Функции
инструмента в порядке, для более подробной информации см.
спецификации для цифровых шин

Короткая
вспышка

Обычная
вспышка

0,1 сек. вкл. /
0,2 сек. выкл.

0,2 сек. вкл. /
0,2 сек. выкл.

Flow-Bus

Profibus-DP®/
Modbus-RTU

DeviceNet™

Узел занят
Переустановите
инструмент

Нет обмена данными
между ведущим и
ведомым
Автоматическое
восстановление

Незначительная
ошибка связи

Предупреждение:
Незначительная ошибка. Рекомендуется исследовать причину
ошибки. Инструмент может работать. Для более подробной
информации см. спецификации для цифровых шин
Flow-Bus

Profibus-DP®/
Modbus-RTU

DeviceNet™

Нет информации

Нет информации

Нет питания на
шине

Для более подробной информации см. спецификации для
цифровых шин
Длинная
вспышка

Включен

2 сек. вкл. /
0,1 сек. выкл.

постоянно

Flow-Bus

Profibus-DP®/
Modbus-RTU

DeviceNet™

Не используется

Только для сервисных
служб

Серьезная ошибка
связи; необходимо
ручное
вмешательство

Критическое сообщение об ошибке
Произошла серьезная ошибка в приборе
Инструмент нуждается в обслуживании перед дальнейшим
использованием

Замечание для шины Modbus-RTU: красный светодиод показывает работу данной
шины и в зависимости от скорости передачи данных может загореться постоянным
красным светом.
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Таблица 3: Светодиодные индикаторы при использовании микропереключателя
в нормальном рабочем режиме прибора
Зелёный
светодиод

Красный
светодиод

Время

Выключен

Выключен

0 – 1 сек.

Выключен

Выключен

0 – 4 сек.

Выключен

Включён

4 – 8 сек.

Включён

Выключен

8 – 12 сек.

Включён

Включён

12 – 16 сек.

Расшифровка
Случайное нажатие переключателя не вызовет
нежелательных последствий для инструмента
При нажатии кнопки 3 раза с интервалом макс. 1 сек. прибор
показывает свой адрес на шине / MAC-ID и, возможно,
скорость обмена данными
В случае сигнализации мин./ макс. значения или
нужного значения счётчика:
Перезапуск сигнализатора (только в случае, если разрешен
перезапуск с клавиатуры)
Flow-Bus

Profibus-DP® /
Modbus - RTU

DeviceNet™

Когда адрес занят:
автоматическая
Не используется
Не используется
установка на
FLOW-BUS
Сброс настроек прибора
Программа прибора перезапускается, и все предупреждения
и сообщения об ошибках удаляются.
Во время (нового) пуска инструмента выполняется (новая)
самодиагностика
Авто-ноль
Прибор будет перенастроен для установки авто-нуля(не
устанавливается для измерителя / регулятора давления)
ПРИМЕЧАНИЕ: Сначала убедитесь, что потока через
инструмент нет и прибор подключен к сети по меньшей мере
в течение 30 минут!
Подготовка инструмента в режим FLASH
При следующем подключении питания режим FLASH будет
активен
Этот режим обозначается двумя выключенными
светодиодами при включенном питании

Замечание: " Включён " = короткая вспышка (0,1 сек включён/ 2 сек выключен)
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Таблица 4: Показания светодиодов при использовании микропереключателя
во время включения питания прибора.
Зелёный
индикатор

Красный
индикатор

Время

Выключен

Выключен

0 – 4 сек.

Выключен

Нормальное
мигание

4 – 8 сек.

Расшифровка
Нет действий
Случайное нажатие переключателя не вызовет
нежелательных последствий для инструмента
Восстановление параметров
Все настройки параметров (кроме настроек цифрового
интерфейса) будут восстановлены до настроек финального
заводского тестирования
Flow-Bus

Нормальные
вспышки

Выключен

8 – 12
сек.

Нормальное
мигание

Нормальное
мигание

12 – 16
сек.

Profibus-DP® /
Modbus - RTU

DeviceNet™

Автоустановка на
цифровой шине:
Прибор
Не используется Не используется
устанавливается
на (новый)
свободный адрес
узла
Ручная / удаленная установка
Прибор получает адрес по умолчанию. Его можно изменить
с помощью микропереключателя и светодиодов.
Описание этой процедуры см ниже.
Адреса по умолчанию для цифровых шин:
Flow-Bus
Адрес узла = 0

Profibus-DP® /
Modbus - RTU
Адрес станции =
126

DeviceNet™
MAC-ID = 63

Замечание: нормальные вспышки = 0,2 сек включён / 0,2 с выключен
Переключение прибора к первоначальному адресу / MAC-ID:
Вначале прибор необходимо установить в "ручной / удаленный режим установки". Во время
подачи питания необходимо нажать микропереключатель и отпустить его, когда оба
светодиода начнут показывать "нормальные вспышки" (0.2 сек вкл. / 0,2 сек выкл.). Для
получения дополнительной информации см. также таблицу 4. После того как переключатель
будет отпущен, прибор получает "установочный адрес по умолчанию". Он различается для
каждой цифровой шины. После этого прибор должен быть выключен или он вернется к
"нормальному режиму работы" автоматически после 60 сек. Установленная скорость
передачи данных при этом не будет изменена.
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Считывание адреса шины/MAC-ID и скорости передачи данных:
Нажатие микропереключателя 3 раза с интервалами не более 1 секунды в обычном режиме
работы запускает индикацию адреса шины/ MAC-ID и скорости передачи данных прибора.
При индикации адреса шины / MAC-ID зеленый светодиод мигает столько раз, сколько в
данном числе «десятков», тогда как красный светодиод показывает количество «единиц» в
числе. При обозначении установленной скорости передачи данных загораются вспышками
оба светодиода. Вспышки называются "вспышки счета" и их длительность: 0,5 сек. вкл. /
0,5 сек. выкл.
Таблица 5: Светодиодная индикация для адреса шины / MAC-ID
и скорости передачи данных
Зелёный
индикатор

Красный
индикатор

Время

количество
вспышек
(0 ... 12)

выключен

0…12 сек.
максимум

десятки в адресе шины / MAC-ID
прибора

выключен

количество
вспышек
(0 ... 9)

0…9 сек.
максимум

единицы в адресе шины / MAC-ID
прибора

количество
вспышек
(0 ... 10)

количество
вспышек
(0 ... 10)

0…10 сек.
максимум

Установленная скорость передачи данных прибора

Расшифровка

Замечание: значение "ноль" обозначается следующим образом: 1 сек выкл. (0,5 сек.
выкл. / 0,5 сек. выкл.)
Примеры:


Для адреса шины / MAC-ID 35
зеленый светодиод мигает 3 раза, а красный светодиод мигает 5 раз



Для адреса шины / MAC-ID 20
зеленый светодиод мигает 2 раза, а красный светодиод мигает 0 раз



Для адреса шины / MAC-ID 3
зеленый светодиод мигает 0 раз, а красный светодиод мигает 3 раза



Для адреса шины / MAC-ID 126
зеленый светодиод мигает 12 раз, а красный светодиод мигает 6 раз.
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Таблица 6: Настройки скорости передачи данных для различных цифровых шин:

Flow-Bus

Profibus-DP®

DeviceNet™

Modbus - RTU

0 = 187500 бод
(только одна
фиксированная
скорость передачи)

0 = не обнаружено
1 = 9600 бод
2 = 19200 бод
3 = 45450 бод
4 = 93750 бод
5 = 187500 бод
6 = 500000 бод
7 = 1500000 бод
8 = 3000000 бод
9 = 6000000 бод
10 = 12000000 бод

1 = 125000 бод
2 = 250000 бод
3 = 500000 бод

1 = 9600 бод
2 = 19200 бод
3 = 38400 бод

Примеры:


Для Profibus-DP® при скорости передачи 2000000 бод оба светодиода будут мигать
10 раз



Для DeviceNet™ при скорости передачи 250000 бод оба светодиода будут мигать
2 раза

Изменение адреса шины / MAC-ID и скорости передачи данных:
Сначала следует перевести прибор в "ручной/удаленный режим установки". В течение
последующих

60

сек

можно

изменить

адрес

шины

/

MAC-ID

прибора.

Если

микропереключатель не будет нажат в течение этого периода ожидания, то прибор вернётся
к "нормальному режиму работы".
Для некоторых цифровых шин необходимо также выбрать скорость передачи данных. У
некоторых цифровых шин только одна скорость, или установленная скорость передачи
данных будет устанавливаться автоматически согласно скорости передачи управляющего
устройства. В этих случаях выбор скорости передачи данных не требуется и пропускается.
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Таблица 7: Процедура изменения адреса шины / MAC-ID и скорости передачи данных
Шаг

1

Действие
Перевод
прибора режим
«ручной/
удаленной
установки»

Сигнал

Время

Оба светодиода
работают в режиме
нормальной вспышки
(0,2 сек вкл. / 0,2 сек.
выкл.)

12-16 сек.
после
включения

Нажмите микропереключатель во
время включения питания и
отпустите, когда оба светодиода
перейдут в режим нормальной
вспышки

время
ожидания:
60 сек.

Нажмите микропереключатель и
считайте зеленые вспышки для
установки «десятков» в адресе шины
/ MAC-ID
Отпустите, когда необходимое число
будет достигнуто. Счёт ведётся до
12 и затем начинается опять с 0.
Если Вы пропустили нужное число,
то держите переключатель нажатым
и посчитайте ещё раз в следующем
цикле.

время
ожидания:
60 сек

Нажмите микропереключатель и
считайте красные вспышки для
установки «единиц» в адресе шины /
MAC-ID
Отпустите, когда необходимое число
будет достигнуто. Счёт ведётся до 9
и затем начинается опять с 0. Если
Вы пропустили нужное число, то
держите переключатель нажатым и
посчитайте ещё раз в следующем
цикле.

Зелёные вспышки
(0,1 сек. вкл. / 0,1 сек.
выкл.)

2

Установка
«десятков» в
адресе
цифровой
шины/ MAC-ID

«Count-вспышки»
начнутся при
нажатом
микропереключателе:
(0,5 сек. вкл. /
0,5 сек. выкл.)
Красные вспышки (0,1
сек. вкл. / 0,1 сек.
выкл.)

3

Установка
«единиц» в
адресе
цифровой
шины/ MAC-ID

Установка
скорости
передачи
данных

4

только для
определенных
типов цифровых
шин:
например
DeviceNet™.
Эта часть будет
пропущена, если
скорость
передачи не
выбирается

«Count-вспышки»
начнутся при
нажатом
микропереключателя:
(0,5 сек. вкл. /
0,5 сек. выкл.)

Красные и зелёные
вспышки (0,1 сек.
вкл./ 0,1 сек. выкл.)
«Count-вспышки»
начнутся при
нажатом
микропереключателя:
(0,5 сек. вкл. /
0,5 сек. выкл.)
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время
ожидания:
60 сек

Управление

Нажмите микропереключатель и
считать красные и зеленые вспышки
для установки скорости передачи
данных для данной шины
Отпустите, когда необходимое число
будет достигнуто. Счёт ведётся до
10 и затем начинается опять с 0.
Если Вы пропустили нужное число,
то держите переключатель нажатым
и посчитайте ещё раз в следующем
цикле.
Примечание: выбор 0 означает:
Без изменений
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Прибор возвращается к "нормальному режиму работы". Изменения действительны, только
если они сделаны в период ожидания (60 секунд).
Текущие установки адреса шины / MAC-ID и скорости передачи можно проверить, нажав
кратко переключатель 3 раза с интервалами не более 1 сек. Для получения дополнительной
информации см. также таблицу 5.
Примечание 1:
Нулевое значение будет обозначено в течение 1 сек. выкл. (0,5 сек. выкл. / 0,5 сек. выкл.).
Если необходимо выбрать нулевое значение, нужно нажать микропереключатель и
отпустить его в течение 1 сек.
Примечание 2:
Перед каждым новым счетом вспышек светодиодов, они будет быстро мигать (0,1 сек. вкл. /
0,1 сек. выкл.). При нажатии микропереключателя этот светодиод или оба светодиода
выключатся и начнется последовательность счета.
Светодиодные индикаторы для считывания в режиме управления
Для переключения между различными функциями цифровых измерителей или регуляторов
доступны

несколько

режимов.

Выходные

сигналы

(сигналы

датчиков)

доступны

одновременно на аналоговом и цифровых интерфейсах.
Прибор начинает отображать режим отклика уставки/управления после двойного краткого
нажатия переключателя с интервалом макс. 1 сек. в нормальном режиме работы.
При индикации числа в режиме уставки/управления, мигают оба светодиода, при этом
зеленый светодиод показывает количество «десятков», а красный светодиод – количество
«единиц» в числе. Вспышки называются "Count-вспышки" (0,5 сек. вкл. / 0,5 сек. выкл.).
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Таблица 8: Обзор режимов управления / контроля
№

Режим

Действия
инструмента

Источник
уставки

0

Bus / RS232

управление

Bus / RS232

1

external input
(внешний вход)

управление

Аналоговый
вход

2

Flow-Bus / RS232
slave
(Flow-Bus / RS232
ведомый)

управляется другим
прибором на шине
как ведомый прибор

Ведущий /
Ведомый
процесс

3

valve close
(закрытый клапан)

закрытие клапана

controller idle
4

(регулятор в режиме
ожидания)

Главный
Источник

Вторичный
источник

Flow-Bus

Flow-Bus /
RS232

Аналоговый
вход

Flow-Bus /
RS232

Flow-Bus

Аналоговый
вход

ожидание на шине/
RS232

5

test mode
(тестовый режим)

доступно
тестирование
(только для M+W)

6

tuning mode
(режим настройки)

доступна настройка
(только для M+W)

7

setpoint 100%
(уставка 100%)

устанавливает
поток на 100%

8

valve purge
(продувка клапана)

продувка клапана
(клапан полностью
открыт)

9

сalibration mode
(режим калибровки)

доступна
калибровка (только
для M+W)

10

external input slave
(внешний вход
ведомый)

управляется другим
прибором как
ведомый прибор по
аналоговому входу

Ведущий /
Ведомый
процесс

12

setpoint 0%
(уставка 0%)

устанавливает
поток на 0%

0%

13

Flow-Bus slave
external input
(внешний вход FlowBus ведомый)

управляется другим
прибором на шине
как ведомый
прибор, фактор
управления
устанавливается
аналоговым
входным сигналом

Ведущий /
Ведомый
процесс

18

RS232

управление

RS232

100%

Замечание: Аналоговый вход = внешний вход = 8-пиновый круглый DIN-разъем
(подробнее см. в разделе 2.3.1)
Bus = любая доступная цифровая шина
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Изменение режима уставки / управления
Для переключения между различными функциями в режиме управления для цифрового
измерителя или регулятора доступно несколько режимов. Выходные сигналы (сигналы
датчика) доступны одновременно на обоих (аналоговом и цифровом) интерфейсах.
Нажатие микропереключателя 4 раза с интервалами не более 1 сек в нормальном режиме
работы позволяет перейти к изменению режима уставки/управления.
При отображении номера режима уставки / управления зеленый светодиод мигает
количество «десятков» в номере, а красный светодиод – количество «единиц». Вспышки
называются "вспышки счета" (0,5 сек. вкл. / 0,5 сек. выкл.)
Таблица 9: Светодиодная индикация режима управления / контроля
Зелёный светодиод

Красный светодиод

Время

Показания

Количество вспышек
счета
(0…2)

выключен

0…2 сек. максимум

«десятки» в номере
режима уставки /
управления

выключен

Количество вспышек
счета
(0…2)

0…9 сек. максимум

«единицы» в номере
режима уставки /
управления

Замечание: значение "ноль" обозначается в течение
1 сек. выкл. (0,5 сек. выкл. / 0,5 сек. выкл.)
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Таблица 10: Порядок изменения номера режима уставки / управления
Шаг

1

2

Действие

Установка
«десятков»
в номере
режима
уставки /
управления

Установка
«единиц» в
номере
режима
уставки /
управления

Показания

Время

Управление

время
ожидания:
60 сек

Нажмите микропереключатель и считайте
зеленые вспышки для установки десятков
номера режима уставки / управления
Отпустите, когда необходимое число будет
достигнуто. Счёт ведётся до 2 и затем
начинается опять с 0. Если Вы пропустили
нужное число, то держите переключатель
нажатым и посчитайте ещё раз в следующем
цикле.

время
ожидания:
60 сек

Нажмите микропереключатель и считайте
красные вспышки для установки «десятков»
номера режима уставки / управления
Отпустите, когда необходимое число будет
достигнуто. Счёт ведётся до 9 и затем
начинается опять с 0. Если Вы пропустили
нужное число, то держите переключатель
нажатым и посчитайте ещё раз в следующем
цикле.

Зелёные вспышки
(0,2 сек. вкл. / 0,2 сек.
выкл.)
«Вспышки счета»
начнутся при
нажатии
микропереключателя:
(0.5 сек. вкл. /
0.5 сек. выкл.)
Красные вспышки
(0,2 сек. вкл. / 0,2 сек.
выкл.)
«Вспышки счета»
начнутся при
нажатии
микропереключателя:
(0,5 сек. вкл. /
0,5 сек. выкл.)

Примечание 1:
Нулевое значение показывается в течение 1 сек выкл. (0,5 сек выкл. / 0,5 сек. выкл.). Если
необходимо выбрать нулевое значение, нажмите микропереключатель и отпустите его в
течение 1 сек.
Примечание 2:
Перед каждым новым счетом вспышек светодиодов, они быстро мигают (0,1 сек. вкл. / 0,1
сек. выкл.). При нажатии микропереключателя этот светодиод или оба светодиода
выключатся и начнется последовательность счета.
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