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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.1 Предупредительные знаки
Внимание
Этот знак используется в тех случаях, когда невыполнение требований
инструкции может привести к причинению вреда здоровью человека
Внимание
Этот знак используется в тех случаях, когда невыполнение требований
инструкции может привести к повреждению устройства или данных

1.2 Указательные знаки
Примечание
Этот знак используется, когда следует обратить внимание на какую-либо
особенность
Сноска
Сноски являются примечаниями, которые относятся к указанным местам в
тексте. Сноска состоит из двух частей:
Указателя в тексте и собственно текста сноски
Указатель в тексте выполняется при помощи порядковых номеров,
выделенных надстрочными символами
Обозначение действия
Этот знак указывает, что описано какое-либо действие, подлежащее
исполнению. Такой звездочкой отмечаются отдельные шаги в работе.
Например:
Ослабить винты с крестообразными шлицами
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

2.1 Предисловие
Перед началом эксплуатации устройства следует внимательно изучить
руководство по эксплуатации. Храните Руководство по эксплуатации в месте,
доступном для всех пользователей в любое время. Будем благодарны за любую
помощь в улучшении данного Руководства.
В настоящем Руководстве описаны все настройки, требуемые для
нормальной работы устройства. Если же, несмотря на это, при
установке и вводе в эксплуатацию устройства возникнут
затруднения, мы просим вас не производить каких-либо
недопустимых действий,
которые могли
бы привести к
аннулированию гарантийных обязательств.
В подобных случаях следует связаться с нашим ближайшим
филиалом или головным офисом.

2.2 Конструкция устройства LCI
Примеры:
Модель:
Измерительный преобразователь и
зонд для измерения проводимости
объединены в одном устройстве,
тип LCI – K

(1) – Измерительный преобразователь
(2) – Рабочее соединение
(3) – Температурный датчик

Модель:
Измерительный преобразователь и
датчик выполнены отдельно
тип LCI – S

(4) – индуктивный зонд для измерения
проводимости
(5) – графический ЖК-дисплей (может
отсутствовать)
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ИНДУКТИВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПРОВОДИМОСТИ

3.1. Область применения
Общая часть

Индукционный метод измерений позволяет без особых затруднений
определять удельную проводимость даже при самых неблагоприятных
условиях среды. В отличие от кондуктивного метода измерений, практически
не возникают проблем, связанных с разложением и поляризацией
электродов.

Краткое
описание

Данное
устройство
используется
для
измерения
и
контроля
проводимости/концентрации веществ в жидких средах. Использование
данного устройства рекомендуется для сред, в которых возможны
значительные загрязнения, отложения масел или смазки, налет
гипса/извести.
Интегрированное
измерение
температуры позволяет
осуществление быстрой и точной температурной компенсации, что особенно
важно
при
измерении
проводимости.
Дополнительные
функции
комбинированного
переключения
измерительных
диапазонов
и
температурных коэффициентов позволяют оптимальное использование при
проведении процессов очистки на месте.
Два интегрированных релейных выхода могут быть произвольно
запрограммированы
на
предельные
значения
для
мониторинга
проводимости/концентрации и/или температуры. Кроме того, устройство
может выполнять задачи по сигнализации и контролю (например,
обессоливания).
Действия с устройством могут осуществляться как при помощи сенсорной
клавиатуры и плоского текстового графического дисплея (язык пользователя
может быть изменен), так и при помощи удобной в пользовании программы
настройки для ПК. Путем простого поворота крышки корпуса положение
дисплея может быть откорректировано в соответствии с положением
установки устройства на вертикальной или горизонтальной трубе. При
помощи программы настройки данные по конфигурации устройства могут
быть сохранены или распечатаны как производственная документация. Для
воспрепятствования проведения операций с устройством, оно также может
поставляться
без
клавиатуры/дисплея.
В
таком
случае
для
программирования устройства должна использоваться программа настройки.
Модель LCI может поставляться в компактном исполнении (измерительный
преобразователь и измерительный модуль выполнены в одном устройстве),
или в дистанционном исполнении (измерительный преобразователь и
измерительный модуль соединяются при помощи кабеля). Дистанционная
версия применяется в первую очередь для использования на оборудовании,
испытывающем интенсивную вибрацию и/или воздействие теплового
излучения в месте выполнения измерений или для установки в
труднодоступных местах.

Обычные
области
применения

- Проведение очистки оборудования на месте без разборки (CIP)
- Мониторинг концентрации или дозирование химикатов
- Пищевая и фармацевтическая промышленность
- Мониторинг продукта (разделения фаз, продукт/смесь продуктов/вода) при
производстве напитков, в пивоваренной и молочной промышленности
- Контроль (например, разделение фаз моющее средство/вода для
промывания при процессе очистки – промывка бутылок и пищевых
контейнеров).

3.2 Работа
измерительного
преобразователя

Измерительный преобразователь рассчитан для использования
непосредственно на месте установки. Надежный корпус защищает
электронные и электрические компоненты и соединения от воздействия
агрессивных сред (класс защитного исполнения IP67). В стандартном
исполнении устройство имеет один аналоговый входной сигнал,
отражающий проводимость/концентрацию и температуру. Дальнейшая
обработка
стандартных
сигналов
может
происходить
на
соответствующих
устройствах
отображения/управления
или
непосредственно в программируемом логическом контроллере (ПЛК).
Выходные сигналы гальванически развязаны друг с другом и с
измеряемой средой.

измерительного
модуля

Измерение электропроводности производится с помощью индуктивного
зонда.
Синусоидальное переменное напряжение питает передающую катушку. В
зависимости от электропроводности измеряемой жидкости в приемной
катушке индуцируется ток. Этот ток пропорционален электропроводности
среды. Постоянная характеристика зависит от геометрии индуктивного
зонда. В дополнение, на значение этой постоянной могут влиять
находящиеся в непосредственной близости узлы.

(1) – Пластмассовый корпус
(2) – Т-образный канал для потока
(3) – Циркуляция жидкости

(4) – Измеряемая среда
(5) – Температурный датчик Pt100
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ИДЕНТИФИКАЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

4.1 Заводская табличка с указанием типа устройства
На измерительном преобразователе:

На соединительном кабеле
(в исполнении с отдельным датчиком)

В случае использования устройства в исполнении с отдельным датчиком
(дополнение к базовому типу (2) 66), каждое устройство – преобразователь и
отдельный датчик подбираются друг к другу на предприятии-изготовителе.
При подключении компонентов следует убедиться, что номер внешнего
датчика (указан на ярлыке, прикрепленном к соединительному кабелю)
совпадает с номером измерительного преобразователя (указан на заводской
табличке).
Дата производства зашифрована под обозначением “F – No.”^
Обозначение 0517 подразумевает год изготовления 2005, календарная
неделя 17

4.2 Описание заказа (например, LCI-K G32 M PK)

Модель

Технологическое соединение

Исполнение

Электрическое
соединение

Материал
модуля
измерений

G32 = наружная резьба G1¼
G40 = наружная резьба G1½
G50 = наружная резьба G2

LCI-

K = компактное
исполнение
S = дистанционное
исполнение (длина
кабеля 10 м)

L40 = резьбовое трубное
соединение DN 40 DIN 11851
L50 = резьбовое трубное
соединение DN 50 DIN 11851

PK = PEEK
PF = PVDF
M=
розетка/штекер
M12

T65 = соединение
Tri-Clamp® 2 ½"

V40 = VARIVENT® DN 40/50

PK = PEEK

4.3 Принадлежности
LCI-GS

1 комплект из штекера и розетки, требуемый для варианта М

LCI-WM

хомуты для крепления прибора на стену

LCI-RM

комплект для установки на трубу

LCI-SOFT

Программа настройки преобразователя LCI для ПК

LCI-INTER

Соединительный кабель для ПК с конвертером USB / TTL и двумя переходниками
(соединительный кабель USB)
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ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

5.1 Измерительный преобразователь, технические данные
5.1.1 Общие сведения
АЦП

Разрешение: 15 бит
Период опроса: 500 мс = 2 измерения в секунду

Напряжение
питания

Для эксплуатации в SELV- и PELV-цепях.
Стандартные параметры:
19…31В пост.тока (номинальное значение 24 В пост.тока), прибор
защищен от изменения полярности
Остаточная пульсация: < 5%
Потребляемая мощность:
с дисплеем: ≤ 3 Вт
без дисплея: ≤ 2,6 Вт
При дополнительном обозначении 844:
24 В ±10% пер.тока
Коммутируемая мощность полупроводникового реле:
U < 50В пер/пост. тока
I ≤ 200 мА

Электрическое
подключение

Разъемные соединители с винтовыми зажимами 2,5 мм2
или штекер / розетка М12

Дисплей
(опционально)

Графический ЖК-дисплей с фоновой подсветкой;
Контрастность регулируется
Размеры: 62 х 23 мм

Допустимая
температура
окружающей
среды
(преобразователь)

-5… +50 °C относительная влажность максимум 93%, без конденсации

Допустимая
температура
хранения
(преобразователь)

-5… +65 °C относительная влажность максимум 93%, без конденсации

Система защиты
(преобразователь)

IP67

Корпус

Нержавеющая сталь, материал 1.4305

Масса

Зависит от исполнения и технологического подключения около 2,4 кг

5.1.2 Измерительный преобразователь проводимости/концентрации
Измерение
концентрации
(интегрировано в ПО
прибора)

- NaOH (едкий натр)
0…15% или 25…50 % по массе
- HNO3 (азотная кислота); обратить внимание на химическую стойкость
датчика!
0… 25% или 36… 82% по массе
- Характеристика концентрации, задаваемая пользователем,
произвольно программируется через программу настройки (Setup) (см.
"Специальные функции")

Таймер калибровки

Регулируемый; устанавливается от 0 до 999 суток
(0 = выкл.)

Выходной сигнал
0… 10В или 10… 0В
электропроводности 2… 10В или 10… 2В
/ концентрации
0… 20мА или 20… 0мА
4… 20мА или 20… 4мА
Масштабирование выходного сигнала произвольное
Нагрузка

≤ 500 Ом для токового выхода
≥2 кОм для выхода по напряжению

Влияние
температуры
окружающей
среды

≤ 0,1 %/К

Аналоговый
выходной сигнал
при работе
сигнализации

Low - низкий уровень(0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
или
High - высокий уровень (22,0 мА / 10,7 В)
или
устанавливаемое значение (безопасное значение)

Диапазоны
измерений

Могут быть выбраны четыре диапазона измерений. Один из этих
диапазонов может быть активирован через внешний переключатель
или при помощи программируемого логического контроллера.
Диапазоны
измерений
(Преобразователь)
0… 500 мкСм/см
0…. 1000 мкСм/см
0… 2000 мкСм/см
0… 5000 мкСм/см
0… 10 мСм/см
0… 20 мСм/см
0… 50 мСм/см
0… 100 мСм/см
0… 200 мСм/см
0… 500 мСм/см
0… 1000 мСм/см
0… 2000 мСм/см 1
1

Погрешность
(в % от диапазона)

≤0,5 %

– без температурной компенсации
Примечание: Общая точность = точность

5.1.3 Измерительный преобразователь температуры
Измерение
температуры

вручную от -20,0…25,0…150 °C или °F,
или автоматически

Диапазон измерения
температуры

-20… 150 °C / °F

Характеристика

линейная

Точность

≤0,5% от диапазона измерений

Влияние
температуры
окружающей среды

≤ 0,1 %/К

Выходной сигнал
температуры:

0… 10В или 10… 0В
2… 10В или 10… 2В
0… 20 мА или 20… 0 мА
4… 20 мА или 20… 4 мА
выходной сигнал свободно масштабируется в диапазоне -20…+200 °C

Нагрузка

≤ 500 Ом для токового выхода
2 кОм для выхода по напряжению

Аналоговый
выходной сигнал
при работе
сигнализации

низкий уровень(0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
или
высокий уровень (22,0 мА / 10,7 В)
или
устанавливаемое значение (безопасное значение)

5.1.4 Температурная компенсация
Эталонная
температура
Температурный
коэффициент
Диапазон
компенсации

15…30°C регулируемая
0,0…5,5%/К регулируемый
-20… 150 °C

- Линейная компенсация (постоянный температурный коэффициент)
Функции

Этот тип компенсации может быть применен ко многим допустимым
типам обычной воды. Используемый температурный коэффициент
составляет около 2,2 %/К.
- Природная вода (DIN EN27888 или ISO 7888)
В том случае применяется так называемая нелинейная компенсация.
Согласно с вышеуказанными стандартами, в случаях для природных
подземных вод, талых и поверхностных вод.
Проводимость воды компенсируется в диапазоне от 0 до 36°C.
- Нелинейная (для функции самообучения, см. раздел «Специальные
функции»). Здесь измерительным преобразователем определяется
фактическое изменение температурного коэффициента в процессе
нагрева или охлаждения.

5.1.5 Датчик
Материал

PEEK (полиэфирэфиркетон), или
PVDF (поливинилиденфторид)
Примечание:
Температура, давление и свойства измеряемой среды влияют на срок
службы измерительного модуля.

Температура
измеряемой среды

-10…+120°С
кратковременно до +140°С (при стерилизации)

Давление

макс. 10 бар

Диапазон
измерений

Диапазоны
измерений
(Датчик)
0… 500 мкСм/см
0…. 1000 мкСм/см
0… 2000 мкСм/см
0… 5000 мкСм/см
0… 10 мСм/см
0… 20 мСм/см
0… 50 мСм/см
0… 100 мСм/см
0… 200 мСм/см
0… 500 мСм/см
0… 1000 мСм/см
0… 2000 мСм/см

Погрешность
(в % от диапазона)
≤1%

≤ 0,5 %

≤1%

Примечание: без температурной компенсации
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УСТАНОВКА

6.1 Общая часть

Положение
установки

Совместимость материала датчика и измеряемой среды должна быть
проверена пользователем.
Следует обеспечить легкий доступ к устройству для проведения
калибровки.
Крепление должно быть надежным и обеспечивать низкий уровень
вибрации.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей.
Необходимо обратить внимание на условия свободного протекания
потока через датчик и вокруг него (1).
При установке в трубе следует обеспечить минимальное расстояние
между стенкой трубы и датчиком в 20 мм.
Если такое минимальное расстояние не может быть обеспечено, для
компенсации условий следует использовать параметр «Коэффициент
установки».
При работе в условиях погружения в резервуар местоположение
устройства должно обеспечивать получение правильных значений
проводимости или концентрации для известной среды.
Устройство LCI может устанавливаться в любом положении.

Положение
монтажа

Резьбовое
крепление и снятие
отдельного
датчика

При выполнении этих операций не должно происходить перекручивание
кабеля.
Следует избегать воздействия на кабель растягивающих сил, особенно
рывков.

Датчик

Гильза из нержавеющей стали:
Материал сталь 1.4571
Уплотнение: фторопласт (FPM)

6.2 Размеры / Технологические соединения, головная часть преобразователя
Варианты установки

технологическое
соединение

шлиц. накидная
гайка F50
(1.4301)

Модель с технологическим соединением
наружная резьба G1¼А
наружная резьба G1½А
наружная резьба G2А

технологическое
соединение
(1.4301)

Модель с технологическим
соединением
Зажим 2 ½ ″
(установочные хомуты не
поставляются в комплекте с
устройством)

Модель с технологическим
соединением Ду 50

технологическое
соединение
(1.4301)

Модель с технологическим
соединением
VARIVENT® Ду 50
(установочные хомуты не
поставляются в комплекте с
устройством)

6.3 Устройство LCI с отдельным датчиком
Головное устройство – измерительный преобразователь

Настенное крепление

Датчик
розетка М12
РВТ/РА

кабельный ввод
М16 (РА)

розетка М12
РВТ/РА

кабельный ввод
М16 (РА)

технологическое
соединение
(1.4301)

Исполнение с буртиком для
технологического соединения
наружная резьба G1¼А
наружная резьба G1½А
наружная резьба G2А

розетка М12
РВТ/РА

кабельный ввод
М16 (РА)

Исполнение с буртиком
для технологического
соединения Ду 50

розетка М12
РВТ/РА

кабельный ввод
М16 (РА)

технологическое
соединение
VARIVENT® Ду 50
(1.4301)

Исполнение с буртиком для
технологического соединения с
зажимом 2 ½ ″
(установочные хомуты не
поставляются в комплекте с
устройством)

Исполнение с буртиком для
технологического соединения
VARIVENT® Ду 50
(установочные хомуты не
поставляются в комплекте с
устройством)

6.4 Примеры установки

Технологическое соединение
Резьбовое трубное
соединение Ду 50
Резьбовой трубный
DIN 11 851
переходник DIN, S, Ду50
(MK50, молочный конус)
(Edelstahl)
(1.4301)

Накидная гайка Ду50
(1.4301)

Короткий тройник по DIN, SSS,
Ду 65/50 (например, 1.4301)

Тройник по DIN 11 852, SSS,
Ду 50
Размер А уменьшен до 30 мм

Технологическое соединение
Резьбовое трубное
соединение Ду 50
DIN 11 851
(MK50, молочный конус)
(1.4301)

Приварной резьбовой штуцер Ду 50,
DIN 11 851,
(соответствует технологическому
соединению)
Направление потока

Технологическое соединение
Зажим 2 ½ ″
(1.4301)

Трубный резьбовой
переходник, S, Ду2,5″
(нержавеющая сталь)

Зажимное кольцо
(1.4301)

Короткий тройник по DIN, SSS,
Ду 65/50 (например, 1.4301)

Короткий тройник по DIN, SSS,
Ду 65/50 (например, 1.4301)
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МОНТАЖ
Электрические подключения должны производиться только
квалифицированным техническим персоналом

При выборе материалов проводников для монтажа устройства и
выполнения его электрического подключения следует обеспечить
совместимость, согласно требованиям спецификации VDE 0100
«Правила, регулирующие монтаж систем с большими токами и
номинальным напряжением до 1000 В» или аналогичного стандарта
страны по месту установки.
Электрические
подключения
должны
производиться
только
квалифицированным техническим персоналом.
При проведении работ, во время которых возможно касание частей,
находящихся под напряжением, устройство должно быть полностью
отключено от питания.
Требования
по
электромагнитной
совместимости
должны
соответствовать стандарту EN 61326.
Кабели питания, а также передачи входных и выходных сигналов должны
быть уложены отдельно друг от друга и не должны быть параллельны
друг другу.
Устройство не пригодно для установки на участках, где имеется
опасность взрыва.
За исключением случаев неквалифицированной установки, неправильно
выполненные настройки устройства могут оказать неблагоприятное
влияние на его функционирование при протекании технологических
процессов или привести к повреждению устройства.
Устройство должно иметь заземление:
Головное устройство измерительного преобразователя:
косвенное, через металлическую трубу,
Преобразователь с отдельным датчиком:
косвенное, через металлическую трубу или настенное крепление.

7.1 Общие сведения
Разборка функционального блока

- отвинтить крышку (1)
Подсоединение кабелей

Для подключения отдельных проводов, вытащить
резьбовые зажимы контактов (1) функционального блока.
Пропустить соединительные кабели через кабельные входы (2).

Проводка
В случае использования устройства в исполнении с отдельным датчиком
(дополнение к базовому типу (2) /65 или /60), каждое устройство –
преобразователь и отдельный датчик подбираются друг к другу на
предприятии-изготовителе.
При подключении компонентов следует убедиться, что номер внешнего
датчика (указан на ярлыке, прикрепленном к соединительному кабелю)
совпадает с номером измерительного преобразователя (указан на заводской
табличке).
Вариант
исполнения
проводки
головной части
преобразователя

Питание и выходной сигнал
(электрическая проводимость и
температура)
Кабельный ввод М12 (РА)

Двоичный вход
Кабельный ввод
М12 (РА)

Выходные коммутирующие
сигналы
М16 (РА)

Вариант
исполнения
проводки
преобразователя
с отдельным
датчиком

Разъем 1
Питание и выходной сигнал
(электрическая проводимость и
температура)
5-ти контактный встроенный
штекер М12
Разъем 2
Выходной сигнал температуры
и двоичный вход
Выходные коммутирующие сигналы,
8-ти контактная встроенная
розетка М12
Разъем 3
Индуктивный датчик
8-ти контактная встроенная
розетка М12

Внимание:
В устройствах с отдельным датчиком и штекером/розеткой М12, резьбовые
контакты устройства являются окрашенными.
Удаление этой цветовой маркировки приведет к аннулированию
гарантии на устройство.

Схема подключения измерительного преобразователя
Подключение

Резьбовые
контакты

Штекер/
Контакты

1 L+
2 L-

I/1
I/2

Аналоговый выходной сигнал
электропроводимости/концентрации
0… 10В или 10… 0В
2… 10В или 10… 2В
или
0… 20мА или 20… 0мА
4… 20мА или 20… 4мА
(гальванически развязанный)

3+
4-

I/3
I/4

Аналоговый выходной сигнал
температуры
0… 10В или 10… 0В
2… 10В или 10… 2В
или
0… 20мА или 20… 0мА
4… 20мА или 20… 4мА
(гальванически развязанный)

5+
6-

II / 1
II / 2

Коммутирующий выход К1
(с нулевым потенциалом)
Указание на положение переключателя
Светодиод К1

7
8

II / 3
II / 4

Коммутирующий выход К2
Указание на положение переключателя
Светодиод К2

9
10

II / 5
II / 6

Двоичные вход Е1

11
12

II / 7
I/5

Двоичные вход Е2

13
14

II / 8
I/5

Напряжение питания
Стандартные параметры питания:
19…31В пост.тока (номинальное 24 В
пост.тока), прибор защищен от
изменения полярности
При дополнительном обозначении 844:
питание 24 В пер.тока
Выходные сигналы

Двоичные входы

Стальные трубопроводы должны быть подключены к функциональному заземлению
(стандарт EN 60445).
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ПРОГРАММА НАСТРОЙКИ

8.1 Функции
Настраиваемые
параметры

При помощи поставляемой в комплекте с устройством программы
настройки, измерительный преобразователь легко может быть
сконфигурирован в соответствии с предъявляемыми требованиями.
- Настройка диапазона измерения и предельных значений диапазона
- Настройка выходных сигналов для случая превышения диапазона
измерений
- Настройка функционирования коммутирующих выходных сигналов К1 и К2
- Настройка функционирования двоичных входов Е1 и Е2
- Настройка функционирования специальных функций (обессоливания)
- Установка пользовательских характеристик, и т.д.
Передача данных от преобразователя и к нему возможна только в том
случае, если к преобразователю подключено питание (см. Глава 7
«Монтаж», стр. 30)

Подключение
Интерфейс программы настройки не имеет какой-либо гальванической
развязки. Следовательно, при подключении соединительного кабеля от
персонального компьютера, крайне важно убедиться, что напряжение
питания, подаваемое на измерительный преобразователь, или ПК не
связаны электрически с заземлением (т.е. ноутбук должен использоваться в
режиме питания от батареи)
Соединительный
переходник (поставляется
в комплекте )

Соединительный кабель ПК
TN 70/00350260 или 70/00456352

Напряжение питания
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ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Измерительные преобразователи проверяются на предприятииизготовителе на предмет безотказной работы и поставляются полностью
готовыми к эксплуатации.

9.1 Головная часть измерительного преобразователя или преобразователя с
отдельным датчиком
Установить устройство, см. «Установка», стр. 21
Подключить устройство, см. «Монтаж», стр. 30
В случае использования устройства в исполнении с отдельным датчиком
(дополнение к базовому типу (2) 66), каждое устройство – преобразователь
и отдельный датчик подбираются друг к другу на предприятииизготовителе.
При подключении компонентов следует убедиться, что номер внешнего
датчика (указан на ярлыке, прикрепленном к соединительному кабелю)
совпадает с номером измерительного преобразователя (указан на
заводской табличке).

9.2 Замена датчика
Для подключения датчика, см. руководство по эксплуатации, раздел «Замена датчика».
Для калибровки датчика, см. руководство по эксплуатации, раздел «Замена датчика».
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РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

10.1 Рабочие элементы
Устройство LCI в
исполнении с ЖКдисплеем и без
него

(1) Графический ЖК-дисплей с
фоновой подсветкой.

(6) Светодиоды К1 и К2 указывают
на состояние коммутирующих
выходов. В условиях нормальной
(2) Клавиша
для подтверждения работы светодиод подсвечен, если
ввода, выбора меню
активен соответствующий
коммутирующий выход. Если
(3) Клавиша
для прерывания
активирована функция очистки, то
ввода без сохранения/прерывания
светодиоды указывают только на
калибровки. Возврат на один уровень режим работы.
меню.
для увеличения
(4) Клавиша
числового значения/ перемещений
при выборе.
(5) Клавиша
для уменьшения
числового значения/ перемещений
при выборе.

Светодиод К1 мигает при
выполнении калибровки
В случае ошибки в работе, оба
светодиода К1 и К2 мигают.

ЖК-дисплей

(1) Выход К1 активен.
(2) Выход К2 активен.
(3) Активен двоичный вход 1.
(4) Активен двоичный вход 2.
(5) Клавиатура заблокирована.
(6) Состояние устройства (указание)
- Сигнализация (например,
превышение диапазона
измерений);
- Мигание «Calib» (таймер
калибровки запущен);
- «Calib» (активирован режим
пользовательской калибровки)

(7) Режим выходного сигнала
- ручной (ручное управление)
- режим удержания hold
(8) Измеренное значение
проводимости/концентрации
(9) Единицы измерения для
значения проводимости/
концентрации
(10) Температура среды
(11) Состояние устройства:
- Измерение (нормальный
режим)
- Обессоливание (функция
обессоливания)
- Дозирование (функция
обессоливания)
- Блокировка (функция
обессоливания)
- Состояние калибровки

10.2 Принцип действия
10.2.1 Уровни действия устройства
Режим измерений, см. раздел 10.4 «Режим измерений», стр. 35
УРОВЕНЬ ОПЕРАТОРА, см. раздел 10.5 «Рабочий уровень», стр.35
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ 1…4
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1…4
ЭТАЛОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПОСТОЯННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ЯЧЕЙКИ
КОЭФФИЦИЕНТ УСТАНОВКИ
ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИИ
СМЕЩЕНИЕ
ВРЕМЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ
МЕЖКАЛИБРОВОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ

ТИП СИГНАЛА
НАЧАЛО МАСШТАБИРОВАНИЯ 1…4
КОНЕЦ МАСШТАБИРОВАНИЯ 1…4
В СЛУЧАЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
В СЛУЧАЕ КАЛИБРОВКИ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА

ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗМЕРЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
РУЧНОЙ РЕЖИМ
СМЕЩЕНИЕ
ВРЕМЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА НА ВЫХОДЕ

ТИП СИГНАЛА
НАЧАЛО МАСШТАБИРОВАНИЯ
КОНЕЦ МАСШТАБИРОВАНИЯ
В СЛУЧАЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
В СЛУЧАЕ КАЛИБРОВКИ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА

ДВОИЧНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ 1

ФУНКЦИЯ
ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ГИСТЕРЕЗИС
РАССТОЯНИЕ
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
В СЛУЧАЕ УДЕРЖАНИЯ (HOLD)
В СЛУЧАЕ СИГНАЛА/КАЛИБРОВКИ
ВЫДЕРЖКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ВЫДЕРЖКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА

ДВОИЧНЫЙ ВХОД 1

ФУНКЦИЯ

ДВОИЧНЫЙ ВХОД 2

ФУНКЦИЯ

ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ

СНИЖЕНИЕ
ВРЕМЯ ДОЗИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ

ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА

ЯЗЫК
КОНТРАСТ
ПОДСВЕТКА
ИНВЕРСИЯ ЖК-ДИСПЛЕЯ

УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТОРА, см. раздел 10.6 «Уровень администратора», стр. 43
пароль

УРОВЕНЬ ПАРАМЕТРОВ, см. раздел 10.6
«Уровень параметров», стр. 44
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ

ВЫХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 1
ВЫХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 2
ВХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 1
ВХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 2
ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ
ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА

УРОВЕНЬ ВКЛЮЧЕНИЯ, см. раздел 10.6.2
«Уровень допуска», стр.44
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ
ВХОДНОЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВЫХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 1
ВЫХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 2
ВХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 1
ВХОДНОЙ ДВОИЧНЫЙ СИГНАЛ 2
ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ
ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ВКЛЮЧЕНИЕ КАЛИБРОВКИ, см. раздел
10.6.3 «Допуск калибровки», стр.44
ОТН. ПОСТОЯННАЯ ИЗМ. МОДУЛЯ
ЛИНЕЙНЫЙ ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ
НЕЛИНЕЙНЫЙ ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ

УРОВЕНЬ КАЛИБРОВКИ, см. раздел 10.7 «Уровень калибровки», стр. 45
ОТН. ПОСТОЯННАЯ ИЗМ. МОДУЛЯ
ЛИНЕЙНЫЙ ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ
НЕЛИНЕЙНЫЙ ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ
ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ, см. раздел 10.8 «Функция обессоливания», стр.46
СНИЖЕНИЕ
ВРЕМЯ ДОЗИРОВАНИЯ
ВРЕМЯ БЛОКИРОВКИ

10.3 Принцип организации
Уровень

Режим
измерений

Уровень
оператора
или окончание
временного
интервала
(около 60 сек)

Уровень
администратора
или окончание
временного
интервала
(около 60 сек)

Уровень
калибровки
или окончание
временного
интервала
(около 60 сек)

10.4 Режим измерений
Графическое
отображение

В режиме измерений отображается значение проводимости или концентрации,
приведенной к эталонной температуре, а также температуры измеряемой
среды.

(1) MEASUREMENT – означает Режим измерений
(2) 20.5°С – температура измеряемой среды
(3) 203 mS/cm – приведенная проводимость измеряемой среды (относящаяся к
эталонной температуре, обычно 25°С).

10.5 Рабочий уровень
На этом уровне все параметры, которые были открыты Администратором
(на уровне Администратора), могут быть изменены. Все прочие параметры
(помеченные символом

) доступны только для чтения.

Нажать клавишу
более чем на 3 секунды.
Выбрать УРОВЕНЬ ОПЕРАТОРА (OPERATOR LEVEL)

10.5.1 ВХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ (Input conductivity)
ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ 1…41
0… 500 мкСм/см
0…. 1000 мкСм/см
0… 2000 мкСм/см
0… 5000 мкСм/см
0… 10 мСм/см
0… 20 мСм/см
0… 50 мСм/см
0… 100 мСм/см
0… 200 мСм/см
0… 500 мСм/см
0… 1000 мСм/см
0… 2000 мСм/см 2
1
– диапазоны измерений 2, 3 и 4 используются только в том случае, если
ДВОИЧНЫЙ ВХОД (INPUT BINARY) сконфигурирован на переключение
диапазонов измерений и температурных коэффициентов (MEASUREMENT
RANGE./TEMP С)
2
– Этот диапазон измерений не имеет температурной компенсации
ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
ЛИНЕЙНАЯ (LINEAR)
НЕЛИНЕЙНАЯ (NON-LINEAR) (см. раздел «Нелинейный температурный
коэффициент (ALPHA)», стр. 54)
ПРИРОДНАЯ ВОДА (NAT WATERS) (допустимый температурный диапазон
от 0 до 36°С, в соответствии со стандартом EN 27 888)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 1…41
0…2,20…5,5%
1
– диапазоны измерений 2, 3 и 4 используются только в том случае, если
ДВОИЧНЫЙ ВХОД (INPUT BINARY) сконфигурирован на переключение
диапазонов измерений и температурных коэффициентов (MEASUREMENT
RANGE./TEMP С).

ЭТАЛОННАЯ ТЕМПЕРАТУРА
15,0…25,0…30°С

ПОСТОЯННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
2,00…6,80…10,0 см-1
Проверка или изменение этого параметра может потребоваться только в
том случае, если к измерительному преобразователю подключен
отдельный дополнительный датчик (базовое дополнение 85). Постоянная
модуля указывается непосредственно на датчике в формате К=х,хх.

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
80,0…100,0…120%

КОЭФФИЦИЕНТ УСТАНОВКИ
80,0…100,0…120%
Если не удается выдержать минимальное расстояние от датчика до стенки
трубы в 20мм, то при помощи этого параметра возможна ограниченная
компенсация.

ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ
ФУНКЦИЯ НЕ УСТАНОВЛЕНА
NaOH
HNO3
НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (Ввод значений возможен только при
использовании опциональной программы настройки)

ДИАПАЗОН КОНЦЕНТРАЦИИ
В случае HNO3
0…25% по массе
36…82% по массе
В случае NaOH
0…15% по массе
25…50% по массе

СМЕЩЕНИЕ
-100…0…+100 мСм/см (+/- 10% от диапазона измерений)

ВРЕМЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ
00:00:00…00:00:01…00:00:25 Ч:М:С

МЕЖКАЛИБРОВОЧНЫЙ ИНТЕРВАЛ
0…999 дней (0 = отключено)

10.5.2 ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ ПРОВОДИМОСТИ (Output conductivity)
ТИП СИГНАЛА
0...20 мА
4...20 мА
20...0 мА
20...4 мА
0...10 В
2...10 В
10...0 В
10...2 В
НАЧАЛО МАСШТАБИРОВАНИЯ 1…41
0 мкСм/см = 4 мА
Может быть установлено для текущего диапазона измерений, в
зависимости от типа сигнала
1
– диапазоны измерений 2, 3 и 4 используются только в том случае, если
ДВОИЧНЫЙ ВХОД (INPUT BINARY) сконфигурирован на переключение
диапазонов измерений и температурных коэффициентов (MEASUREMENT
RANGE./TEMP С)
КОНЕЦ МАСШТАБИРОВАНИЯ 1…41
1000 мкСм/см = 20 мА
Может быть установлено для текущего диапазона измерений, в
зависимости от типа сигнала
1
– диапазоны измерений 2, 3 и 4 используются только в том случае, если
ДВОИЧНЫЙ ВХОД (INPUT BINARY) сконфигурирован на переключение
диапазонов измерений и температурных коэффициентов (MEASUREMENT
RANGE./TEMP. С)
В СЛУЧАЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (22 мА / 10,7 В)
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (зависит от типа сигнала)
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАЛИБРОВКИ
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
0,0…4,0…22,0 мА (зависит от типа сигнала)
0…10,7 В
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
ВЫКЛ
ВКЛ
ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА
0,0…4,0…22,0 мА (зависит от типа сигнала)
0…10,7 В

10.5.3 ТЕМПЕРАТУРА ВХОДНОГО ПОТОКА (Inflow temperature)
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ
°С
°F
ПОЛУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
Датчик
Вручную
ХАРАКТЕРИСТИКА РУЧНОГО РЕЖИМА
-20,0…25,0…150,0°С
СМЕЩЕНИЕ
-15,0…0,0…+15,0°С
ВРЕМЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ
00:00:00…00:00:01…00:00:25 Ч:М:С

10.5.4 ТЕМПЕРАТУРА ВЫХОДНОГО ПОТОКА (Outflow temperature)

ТИП СИГНАЛА
0...20 мА
4...20 мА
20...0 мА
20...4 мА
0...10 В
2...10 В
10...0 В
10...2 В

НАЧАЛО МАСШТАБИРОВАНИЯ
-20 … 0,0°С = 4 мА (зависит от типа сигнала)

КОНЕЦ МАСШТАБИРОВАНИЯ
+200 … 150,0°С = 20 мА (зависит от типа сигнала)

В СЛУЧАЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (0 мА / 0 В / 3,4 мА / 1,4 В)
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (22 мА / 10,7 В)
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (зависит от типа сигнала)

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КАЛИБРОВКИ
СОПРОВОЖДАЮЩИЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
0,0…4,0…22,0 мА (зависит от типа сигнала)
0…10,7 В
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
ВЫКЛ
ВКЛ
ЗНАЧЕНИЕ РУЧНОГО РЕЖИМА
0,0…4,0…22,0 мА (зависит от типа сигнала)
0…10,7 В

10.5.5 ДВОИЧНЫЙ ВЫХОД 1 И ДВОИЧНЫЙ ВЫХОД 2 (OUTPUT BINARY 1&2)
ФУНКЦИЯ
ФУНКЦИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА (NO FUNCTION)
МИН. ПРОВОДИМОСТЬ (COND. MIN.)
МАКС. ПРОВОДИМОСТЬ (COND. MAX.)
ПРОВОДИМОСТЬ LK1 (COND. LK1)
ПРОВОДИМОСТЬ LK2 (COND. LK2)
МИН. ТЕМПЕРАТУРА (TEMP. MIN.)
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА (TEMP. MAX.)
ТЕМЕРАТУРА LK1 (TEMP. LK1)
ТЕМЕРАТУРА LK 2 (TEMP. LK2)
ТАЙМЕР КАЛИБРОВКИ (CALIBR. TIMER)
СИГНАЛИЗАЦИЯ (ALARM)

Гистерезис

Граничное значение
Заданное значение

Компаратор макс. предела

Гистерезис

Граничное значение
Заданное значение

Компаратор мин. предела

Гистерезис

Гистерезис

Интервал

Интервал

Граничное значение
Заданное значение

Граничное значение
Заданное значение

Окно сигнализации LK1

Условие
срабатывания

Окно сигнализации LK2
Условие
срабатывания

Импульсный
контакт

Импульсный
контакт

Продолжитель
ность импульса

Импульсный контакт
Условия срабатывания дольше
длительности импульса

Продолжитель
ность импульса

Импульсный контакт
Условие срабатывания короче
длительности импульса

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
-20,0…999,0 (зависит от функции, см. выше)
ГИСТЕРЕЗИС
0,0…1,0…999,0 (зависит от функции, см. выше)
ИНТЕРВАЛ
0,0…999,0 (зависит от функции, см. выше)
РАБОТА В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
ВЫКЛ.
ВКЛ.
В РЕЖИМЕ УДЕРЖАНИЯ (HOLD)
НЕАКТИВНЫЙ
АКТИВНЫЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ
В РЕЖИМЕ СИГНАЛИЗАЦИИ/ КАЛИБРОВКИ (ALARM / CALIB.)
НЕАКТИВНЫЙ
АКТИВНЫЙ
ФИКСИРОВАННЫЙ

ЗАДЕРЖКА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
00:00:00…01:00:00 Ч:М:С
ЗАДЕРЖКА ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ
00:00:00…01:00:00 Ч:М:С
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА
00:00:00…01:00:00 Ч:М:С (см. выше: «Работа импульсного контакта»)

10.5.6 ДВОИЧНЫЙ ВХОД 1 И ДВОИЧНЫЙ ВХОД 2 (INPUT BINARY 1&2)
ФУНКЦИЯ
ФУНКЦИЯ НЕ ОПРЕДЕЛЕНА (NO FUNCTION)
БЛОКИРОВКА/УДЕРЖАНИЕ КЛАВИАТУРЫ (KEYBOARD LOCK/HOLD)
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ/ТЕМП. КОЭФФИЦИЕНТ (MEASUREMENT RANGE./TEMP C.)
ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ (DESALINATION FUNCTION)

Устанавливаемые параметры
Переключение
диапазона измерений /
температурного
коэффициента

двоичный вход 1

двоичный вход2

ДИ1 / ТК1

разомкнут

разомкнут

ДИ2 / ТК2

замкнут

разомкнут

ДИ3 / ТК3

разомкнут

замкнут

ДИ4 / ТК4

замкнут

замкнут

замкнут

Х

Х

замкнут

замкнут (фронт 0-1)

разомкнут

разомкнут

замкнут (фронт 0-1)

Блокировка клавиатуры
Функция HOLD
Старт функции обессоливания
Останов функции обессоливания

10.5.7 ФУНКЦИЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ (см. описание «Функция обессоливания», стр. 46)
СНИЖЕНИЕ
0…10…50%
ВРЕМЯ ДОЗИРОВКИ
00:00:00…00:01:00…18:00:00 Ч:М:С
ВРЕМЯ БЛОКИРОВАНИЯ
00:00:00…00:01:00…18:00:00 Ч:М:С

10.5.8 ДАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ЯЗЫК
НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
ИСПАНСКИЙ
ПОЛЬСКИЙ
ШВЕДСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ДАТСКИЙ
РУССКИЙ
Если на уровне Администратора ввести пароль 7485, рабочим языком
меню будет установлен английский
КОНТРАСТ
0…6…11
ПОДСВЕТКА
ВЫКЛ.
ВКЛ.
РАБОЧИЙ РЕЖИМ (интервал около 50 секунд после последнего нажатия
на клавиатуру, после чего подсветка отключается)
ИНВЕРСИЯ ЖКД
ВЫКЛ.
ВКЛ.

10.6 Уровень Администратора
- На этом уровне могут редактироваться все параметры устройства
- На этом уровне также возможно установить, какие именно параметры могут
редактироваться «обычным» пользователем, или какие калибровки могут им
производиться.
Редактируемые параметры могут быть изменены на уровне оператора.
Не редактируемые на уровне оператора параметры отмечаются на дисплее
символом ключа

.

Выйти в меню на уровень Администратора можно следующим образом:
Нажать клавишу

более чем на 3 секунды.

При помощи клавиш
или
(ADMINISTRATOR-LEVEL).
Клавишами

ввести пароль 300

или

Нажать клавишу

выбрать уровень администратора

.

Подуровни уровня Администратора
Уровень
администратора
пароль 0

Уровень
параметров
или
Окончание
интервала около
60 секунд

Уровень
разрешения

или
Окончание
интервала около
60 секунд

Уровень
калибровки
или
Окончание
интервала около
60 секунд

10.6.1 Уровень параметров
На этом уровне Администратор может редактировать любой параметр
уровня оператора. Структура уровня параметров на уровне Администратора
аналогична уровню оператора.
См. раздел «Уровень оператора», стр. 35 и далее.
10.6.2 Уровень разрешения
На этом уровне Администратор может определить, какие из параметров
разрешается изменять оператору при использовании уровня оператора.
Для этой цели доступны опции ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ (READ ONLY) и
РЕДАКТИРОВАНИЕ (EDIT). Структура уровня параметров на уровне
Администратора аналогична уровню оператора.
См. раздел «Уровень оператора», стр. 35 и далее.
10.6.3 Допуск к калибровке (CALIB.-RELEASE)
На этом уровне Администратор может установить допуск оператора к
проведению калибровки
- относительную постоянную измерительного модуля
- линейный температурный коэффициент
- нелинейный температурный коэффициент, то есть может ли оператор
изменять их.

10.7 Уровень калибровки
На этом уровне могут быть проведены калибровки, разрешенные Администратором
(на уровне Администратора).
Нажать клавишу
При помощи клавиш
LEVEL).

более чем на 3 секунды.
или

выбрать уровень калибровки (CALIBRATION-

10.7.1 Относительная постоянная измерительного модуля (REL. CELL CONSTANT.)
Если эта функция была разрешена Администратором, оператор имеет
возможность калибровки относительной постоянной измерительного модуля
устройства LCI; см. раздел «Калибровка относительной постоянной
измерительного модуля», стр. 50.
10.7.2 Линейный температурный коэффициент (TEMP. COEF. LINEAR)
Если эта функция была разрешена Администратором, оператор имеет
возможность калибровки устройства LCI для работы с жидкостями, имеющими
линейные температурные коэффициенты; см. раздел «Линейный температурный
коэффициент (ALPHA)», стр. 51.
10.7.3 Нелинейный температурный коэффициент (TEMP. CO. N-LINEAR)
Если эта функция была разрешена Администратором, оператор имеет
возможность калибровки устройства LCI для работы с жидкостями, имеющими
нелинейные температурные коэффициенты; см. раздел «Нелинейный
температурный коэффициент (ALPHA)», стр. 54.

10.8 Функция обессоливания
Краткое описание

Добавление
биоцида

Обессоливание
перед
добавлением
биоцида

Блокировка
обессоливания

Реализация в
случае с
устройством LCI

В случае работы с водой охлаждающей системы, используя измерение
проводимости, может быть определено содержание солей в воде. При
достижении граничного значения проводимости (максимально
допустимая концентрация солей/ плотность воды), необходимо
выполнить разбавление охлаждающей воды. С этой целью открывается
клапан обессоливания, вода с повышенной концентрацией солей
вытекает из системы и заменяется свежей водой. После того, как
проводимость охлаждающей воды упадет ниже предельно допустимого
значения, клапан обессоливания закрывается.
Для того, чтобы воспрепятствовать биологическому загрязнению системы
охлаждения, в охлаждающую воду добавляются биоциды. Идеального
способа контроля количества добавленного биоцида или времени его
дозирования не имеется. В большинстве случаев, в качестве контрольной
переменной используется время дозирования биоцида. При этом
дозированное количество определяется исходя из производительности и
времени работы насоса (на конкретной системе). Эффективность
обработки биоцидами должна регулярно контролироваться через
определенные интервалы времени.
Если в охлаждающую воду добавлен биоцид, изменяющий
электропроводимость, в результате этого может быть превышено
предельное значение проводимости. Следовательно, клапан
обессоливания откроется, и часть биоцида будет сброшена через
сливной канал (следует заметить, что такой сброс должен выполняться в
соответствии с требованиями законодательства).
Чтобы избежать подобных случаев, перед добавлением биоцида
проводимость рабочей среды системы охлаждения снижается при
помощи обессоливания до значения, на 10% ниже предельно
допустимого. Вследствие этого, клапан обессоливания временно
блокируется.
После добавления биоцида следует производить блокировку функции
обессоливания до тех пор, пока добавленный биоцид большей частью не
разложится в системе охлаждения (в соответствии с нормативными
требованиями).
- Использование функции обессоливания возможно только в режиме
«Измерение проводимости». Параллельно с этой функцией измерение
концентрации не выполняется.
- Если активирована функция обессоливания, то все параметры, не
связанные непосредственно с этой функцией, отключаются.
- Выполнение функции обессоливания может быть запущено при помощи
двоичного входа 1 и остановлено при помощи двоичного входа 2, см.
раздел «ДВОИЧНЫЙ ВХОД 1 И ДВОИЧНЫЙ ВХОД 2 (INPUT BINARY
1&2)», стр. 42. Также выполнение функции может быть остановлено при
помощи нажатия на клавишу
.
- Текущее состояние функции обессоливания отображается на дисплее.
- Клапан обессоливания управляется через выход К1.
- Добавление биоцида контролируется через выход К2.
- После проведения обессоливания, выход К1 переходит в установленное
состояние паузы (HOLD) – блокировка обессоливания.

- Снижение уровня при обессоливании может быть установлено в
диапазоне от 1 до 50 % от фактического предельного значения,
установленного для двоичного входа 1. Значением по умолчанию
является снижение на 10% от предельного значения.

10.8.1 Настройка функции обессоливания
Все параметры связаны с конкретными условиями работы устройства, и должны им
соответствовать.
Нажать клавишу

более чем на 3 секунды.

При помощи клавиш

или

выбрать уровень оператора (OPERATOR-

LEVEL), а затем при помощи клавиши

При помощи клавиш

или

а затем при помощи клавиши

подтвердить сделанный выбор.

выбрать двоичный вход (INPUT BINARY),
подтвердить сделанный выбор.

При помощи клавиш

или

выбрать функцию обессоливания

(DESALINATION FUNCT.), а затем при помощи клавиши
сделанный выбор.

Использовать клавишу

подтвердить

для переключения на уровень оператора.

При помощи клавиши
выбрать пункт «Функция обессоливания»
(DESALINATION FUNCTION)

При помощи клавиши

подтвердить сделанный выбор.

или
установить значение снижения уровня
При помощи клавиш
обессоливания в диапазоне 1…10…50% от действующего предельного
значения.
При помощи клавиши
При помощи клавиш

подтвердить сделанный выбор.
или

затем при помощи клавиши

выбрать время дозирования (DOSING TIME), а
подтвердить сделанный выбор.

При помощи клавиш
или
установить время дозирования в диапазоне
Ч:М:С 0:00:00…00:01:00…18:00:00.
При помощи клавиши

подтвердить сделанный выбор.

При помощи клавиш

или

затем при помощи клавиши

выбрать время блокировки (LOCKING TIME), а
подтвердить сделанный выбор.

При помощи клавиш
или
установить время дозирования в диапазоне
Ч:М:С 0:00:00…00:01:00…18:00:00.
При помощи клавиши

подтвердить сделанный выбор.

Если при выполнении функции обессоливания произойдет сбой
питания, то выполнение функции будет отменено.
Для того чтобы снова выполнить эту функцию, требуется ее
повторный запуск.

11

КАЛИБРОВКА

11.1 Общие сведения
Для повышения точности измерений в устройстве предусмотрена
возможность проведения различных калибровок.
С соблюдением регулярных интервалов (зависящих от измеряемой
среды), датчик проводимости должен проходить очистку и
калибровку. При выполнении калибровки светодиод К1 будет мигать.

11.2 Калибровка относительной постоянной измерительного модуля
В случае повышенных требований к точности измерений, в первую очередь
должна проводиться калибровка постоянной измерительного модуля.
Условия:
- Устройство LCI должно быть подключено к питанию (см. раздел 7
«Монтаж», стр. 27).
- Датчик должен быть присоединен к измерительному преобразователю (в
случае конструкции с опорным буртиком).
- Измерительный преобразователь должен находиться в режиме измерений
(Measurement mode).

Погрузить датчик проводимости в эталонный раствор с известной
проводимостью.
Во время проведения калибровки температура раствора должна
оставаться неизменной.
Нажать клавишу
При помощи клавиш

более чем на 3 секунды.
или

выбрать уровень калибровки

(CALIBRATION-LEVEL), а затем при помощи клавиши
сделанный выбор.

подтвердить

При помощи клавиш
или
выбрать пункт «Калибровка
относительной постоянной» (REL. CELL CONSTANT.), а затем при
помощи клавиши

подтвердить сделанный выбор.

Когда измеренное значение станет стабильным, нажать клавишу

.

При помощи клавиш
или
внести корректировки в
отображаемое на дисплее значение проводимости, с учетом
известной проводимости эталонного раствора.
Нажать клавишу
. На дисплее отобразится рассчитанное
устройством LCI значение относительно постоянной измерительного
модуля.

Для того чтобы принять рассчитанное значение относительной
постоянной, следует нажать клавишу
секунд, или

и удерживать ее более 3

для того, чтобы отклонить это значение – нажать клавишу

.

Измерительный преобразователь находится в меню калибровки.
Нажать клавишу
;
Измерительный преобразователь перейдет в режим измерений, и
будет отображать на дисплее скорректированную проводимость
эталонного раствора.

11.3 Калибровка температурного коэффициента измеряемого раствора
11.3.1 Линейный температурный коэффициент (ALPHA)
Проводимость любого измеряемого раствора изменяется в соответствии со
значением удельного температурного коэффициента. Вследствие этого мы
рекомендуем осуществлять калибровку температурного коэффициента.

Условия:
- Устройство LCI должно быть подключено к питанию (см. раздел 7
«Монтаж», стр. 27).
- Датчик должен быть присоединен к измерительному преобразователю (в
случае конструкции с опорным буртиком).
- Измерительный преобразователь должен находиться в режиме измерений
(Measurement mode).

Погрузить датчик проводимости в эталонный раствор с известной
проводимостью.
Нажать клавишу
При помощи клавиш

более чем на 3 секунды.
или

выбрать уровень калибровки

(CALIBRATION-LEVEL), а затем при помощи клавиши
сделанный выбор.

подтвердить

При помощи клавиш
или
выбрать пункт «Линейный
температурный коэффициент» (TEMP. COEFF LINEAR), а затем при
помощи клавиши

При помощи клавиш

подтвердить сделанный выбор.

или

затем при помощи клавиши

ввести рабочую температуру, а
подтвердить ввод.

Рабочая температура должно отличаться от эталонной
температуры (25,0°С) минимум на 5°С в любую сторону.

Теперь ЖК-дисплей отображает:
- в верхней части (1) выбранную рабочую температуру (мигает)
- ниже ее (2) эталонную температуру (мигает)
- ниже (3)текущая фактическая температура датчика (не мигает)
Нагреть среду измерений до того уровня, когда и эталонная температура и
рабочая температура не будут достигнуты (соответствующее значение при
этом перестает мигать).

При проведении калибровки скорость изменения температуры
измеряемого раствора должна составлять
10 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет свободно
установленный датчик температуры, и
1 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет интегрированный
датчик температуры. Превышать эти значения не следует.
Как только одна из целевых температур достигнута, ее значение на
дисплее перестает мигать.
Калибровка также возможна в процессе охлаждения (при
снижающейся температуре). Процесс запускается при
температуре, превышающей рабочую, а заканчивается при
температуре ниже эталонной.

Теперь ЖК-дисплей отображает определенный температурный
коэффициент в %/К.
Для того, чтобы принять вычисленное значение температурного
коэффициента, следует нажать клавишу

более чем на 3 секунды, или

– для того, чтобы отклонить это значение – нажать клавишу
.
Измерительный преобразователь находится в меню калибровки.
Нажать клавишу
;
Преобразователь перейдет в режим измерений и отобразит на дисплее
скорректированное значение проводимости эталонного раствора.

11.3.2 Нелинейный температурный коэффициент (ALPHA)
Общие сведения
Поскольку температурный коэффициент некоторых сред не является
постоянным в большом диапазоне температуры, устройство LCI имеет
до
средства для разделения диапазона температуры (от
) на 5
поддиапазонов. В каждом из этих поддиапазонов компенсация может
осуществляться с использованием разных значений температурных
коэффициентов. Эта так называемая характеристика ТК может:
- редактироваться при помощи программы настройки и загружаться в
устройство
- или калиброваться автоматически непосредственно на устройстве.
Определение
характеристики
ТК

Нескомпенсированная
проводимость

Температура

Расчет
температурного
коэффициента

где
= температурный коэффициент (ТК)
= некомпенсированная проводимость

Характеристика ТК
ТК

Температура

Температурная
компенсация с
использованием
характеристики ТК

При известной текущей температуре среды может быть определен
соответствующий
температурный
коэффициент
при
помощи
характеристики ТК; см. «Характеристика ТК».
Промежуточные значения, например (
в случае ТХ) между двумя
) могут считаться
определенными значениями (
для ) и (
для
приблизительно линейными. С использованием определенного ТК
рассчитывается компенсированная электропроводимость, как для
случая с линейным коэффициентом.
Если измеренная температура ниже начальной температуры, то
компенсация выполняется с применением первого значения ТК.
Если измеренная температура выше начальной температуры, то
компенсация выполняется с применением последнего значения ТК.

Последовательность
автоматической
калибровки LCI

Характеристика ТК строится по точкам автоматически в диапазоне
температур, определенном пользователем. При этом температурный
диапазон, от начальной и до конечной температуры, делится на 5
равных частей.
Температурный диапазон должен быть больше, чем 20К и перекрывать
эталонную температуру.
Пример: Эталонная температура 25°С, начальная температура - 18°С,
а окончательная температура - 50°С.

Скорость изменения температуры не должна превышаться, и
составляет:
- 10 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет свободно
установленный датчик температуры, и
- 1 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет интегрированный
датчик температуры.
Предварительные условия
- Устройство LCI должно быть подключено к питанию (см. раздел 7
«Монтаж», стр. 30).
- Датчик должен быть присоединен к измерительному преобразователю (в
случае конструкции с опорным буртиком).
- Измерительный преобразователь должен находиться в режиме измерений
(Measurement mode).

Погрузить датчик проводимости в эталонный раствор с известной
проводимостью.
Нажать клавишу
При помощи клавиш

более чем на 3 секунды.
или

выбрать уровень калибровки

(CALIBRATION-LEVEL), а затем при помощи клавиши
сделанный выбор.

При помощи клавиш

или

подтвердить

выбрать нелинейный температурный

коэффициент (TEMPCO. N-LINEAR), а затем при помощи клавиши
подтвердить сделанный выбор.

При помощи клавиш

или

затем при помощи клавиши

ввести начальную температуру, а
подтвердить сделанный выбор.

Начальная температура должна быть ниже значения эталонной
температуры (25°С).
При помощи клавиш

или

затем при помощи клавиши

ввести конечную температуру, а
подтвердить сделанный выбор.

Конечная температура должна превышать значение начальной
температуры минимум на 20°С.

Преобразователь автоматически определить точки данных температуры.
После этого на дисплее будет отображено:
- в верхней части (1) следующая температура, которая должна быть
достигнута (мигает)
- ниже (2) текущая температура датчика (не мигает)

Нагреть среду измерений до того уровня, когда мигающее значение
температуры будет превышено.
После этого будет отображен мигающее значение следующей
температуры, которую следует достичь.

При проведении калибровки скорость изменения температуры
измеряемого раствора должна составлять
10 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет свободно
установленный датчик температуры, и
1 К/мин в случае, когда устройство LCI имеет интегрированный
датчик температуры. Превышать эти значения не следует.
Как только одна из целевых температур достигнута, ее значение на
дисплее перестает мигать.

Нагреть среду измерений до того уровня, когда мигающее значение
температуры будет превышено.
Повторить эту процедуру, пока устройством LCI не будут определены
все 6 температурных коэффициентов.

Теперь
ЖК-дисплей
отображает
определенный
коэффициент в %/К.
Для того, чтобы принять вычисленное значение
коэффициента, следует нажать клавишу

температурный
температурного

более чем на 3 секунды, или

– для того, чтобы отклонить это значение – нажать клавишу

.

Измерительный преобразователь находится в меню калибровки.
Нажать клавишу
;
Преобразователь перейдет в режим измерений и отобразит на дисплее
скорректированное значение проводимости эталонного раствора.

12

ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 Очистка датчика проводимости
Использование растворителей недопустимо.
Плотные осадки или отложения могут быть растворены при помощи
разбавленной соляной кислоты, а затем удалены.
При проведении работ следует выполнять требования техники
безопасности.
Отложения

Отложения непосредственно на датчике могут быть удалены при помощи
мягкой щетки.

13

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Возможные ошибки
Проблема
Не отображается
измеренное значение или
отсутствует выходной
сигнал
Измеренное значение
отображается как 000 или
выходной сигнал 0% (т.е.
4 мА)

Возможная причина
Отсутствует напряжение
питания

Меры по устранению
Убедиться в наличии питания,
проверить контакты

Датчик не погружен в
среду;
Слишком низкий уровень
в резервуаре
Блокирован измеритель
потока
Датчик вышел из строя

Наполнить резервуар

Измеренное значение
отображается как 8888 +
мигает сообщение
устройства ALARM.
Температура отображается
нормально или светодиоды
1 и 2 мигают.
Измеренное значение
отображается как 8888 +
мигает сообщение
устройства ALARM.
Температура отображается
как 8888 и мигает, или
мигают светодиоды 1 и 2.

Несоответствие
диапазону – был
превышен верхний или
нижний предел
диапазона
измерения/отображения.

Измеренное значение на
дисплее неправильное или
изменяющееся

Датчик не погружен на
достаточную глубину
Не происходит
перемещения потока

Поврежден
температурный датчик

Пузырьки воздуха

Очистить измеритель потока
См. раздел «Проверка
устройства», стр. 60
Выбрать соответствующий
диапазон измерений или
свериться с таблицей
концентраций.

Преобразователь или датчик
проводимости должны быть
заменены
или
установить режим получения
измеренного значения
«Температура входящего
потока», см. стр. 39
Наполнить резервуар
Убедиться в наличии
циркуляции возле датчика,
минимальный просвет должен
составлять 5 мм
Проверить расположение
устройства, см. раздел
«Общая часть», стр. 18.

13.1 Проверка устройства
Общие сведения

Устройство проходит калибровку на предприятии-изготовителе и не
требует специального обслуживания. Если же, тем не менее, значения
измерений имеют отклонения, возникшие по неизвестной причине,
измерительный преобразователь должен быть проверен следующим
образом:

13.1.1 Проверка при помощи петли сопротивления
Положение петли
сопротивления

При проведении калибровки чувствительной части измерительного
модуля следует избегать прикосновений к любой ее поверхности,
иначе измеренные значения будут искажены.

Пропустить провод через измерительный модуль (см. Рисунок)
Подключить к проводу сопротивление R
Расчет величины
сопротивления

Формула для расчета сопротивления,
сопротивления, имеет вид:
где

Примечание:

используемого

в

петле

R = сопротивление петли
N = количество витков петли
K = постоянная модуля
Lf = требуемое значение на дисплее
1 мСм/см = 10-3 См/см
1 мкСм/см = 10-6 См/см

В случае, если значение на дисплее составляет до 20 мСм, то петля
сопротивления должна иметь один виток. Если же значение на дисплее
превышает 50 мСм, петля сопротивления должна иметь 3 витка.
Постоянная модуля устройства LCI зависит от конструктивной
формы.
Т-образный измерительный модуль имеет значение
постоянной в 6,80 см-1. Измерительный модуль VARIVENT® имеет
значение постоянной в 6,50 см-1.

Пример 1

Устройство LCI с Т-образным измерительным модулем должно показать
значение в 20 мСм.
Ом
Для того, чтобы получить на дисплее значение в 20 мСм/см, петля
сопротивления (с одним витком) должна иметь сопротивление в 340 Ом.

Пример 2

Устройство LCI с Т-образным измерительным модулем должно показать
значение в 500 мСм.
Ом
Для того, чтобы получить на дисплее значение в 500 мСм/см, петля
сопротивления (с тремя витками) должна иметь сопротивление в 122,4 Ом.

Предварительно
рассчитанные
значения

Нулевое значение на дисплее может быть получено, если датчик сухой и
без проводящего покрытия, а также при отсутствии петли сопротивления.

Конструктивная форма/ Постоянная измерительного модуля

Материал: PEEK
К = 6,80 см-1

Материал: PVDF
К = 5,45 см-1

Материал: PEEK
К = 6,50 см-1

Показание в случае
конечного значения
диапазона

Количество
витков

Постоянная
модуля [см-1]

Требуемое
сопротивление
[Ом]

500 мкСм/см

1

6,80

13600,00

1000 мкСм/см

1
1

6,50
6,80

13000,00
6800,00

1

6,50

6500,00

2000 мкСм/см

1

6,80

3400,00

5000 мкСм/см

1
1

6,50
6,80

3250,00
1360,00

1

6,50

1300,00

10 мСм/см

1
1

6,80
6,50

680,00
650,00

20 мСм/см

1
1

6,80
6,50

340,00
325,00

50 мСм/см

3

6,80

1224,00

100 мСм/см

3
3

6,50
6,80

1170,00
612,00

3

6,50

585,00

200 мСм/см

3
3

6,80
6,50

306,00
292,50

500 мСм/см

3

6,80

122,40

1000 мСм/см

3
3

6,50
6,80

117,00
61,20

3

6,50

58,50

3
3

6,80
6,50

30,60
29,25

2000 мСм/см

Проведение
проверки

Определить тестовое сопротивление.
Электрически подключить устройство, см. раздел 7 «Монтаж», стр. 24
Выбрать соответствующий диапазон измерений, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Диапазон измерений
1…4».
Установить температурный коэффициент на 0%/К, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Температурный
коэффициент».
Установить в правильное положение петлю сопротивления в
соответствии с рисунком.

13.1.2 Проверка при помощи эталонной жидкости
Поместить датчик
в эталонный
раствор

Проведение
проверки

Подготовить раствор для проведения проверки измерения
проводимости в контейнере достаточно большого размера.
Подключить устройство электрически, см. раздел 7 «Монтаж», стр. 24
Выбрать соответствующий диапазон измерений, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Диапазон измерений
1…4».
Установить температурный коэффициент на 0%/К, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Температурный
коэффициент».
Погрузить измерительный модуль в контейнер и не изменять его
положения и не двигать до окончания выполнения измерений.

13.1.3 Проверка при помощи эталонного измерительного прибора
Поместить датчик
в эталонный
раствор

Проведение
проверки

Подготовить раствор для проведения проверки измерения
проводимости в контейнере достаточно большого размера.
Подключить устройство электрически, см. раздел 7 «Монтаж», стр. 24
Выбрать соответствующий диапазон измерений, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Диапазон измерений
1…4».
Установить температурный коэффициент на 0%/К, см. раздел 10.5.1
«Входной сигнал проводимости», стр. 36, пункт «Температурный
коэффициент».
Установить значение ТК эталонного измерительного прибора также
0%/К (см. руководство по эксплуатации этого измерительного
прибора). Если это невозможно, образец жидкости должен быть
доведен до температуры, соответствующей эталонной температуре
измерительного прибора.
Погрузить в контейнер проверяемый измерительный модуль и
измерительный модуль эталонного измерительного прибора, и не
изменять положения и не двигать их до окончания выполнения
измерений.
Выходной сигнал или показания дисплея проверяемого прибора, или
показание отображающего устройства, подключенного к нему, должны
совпадать с показаниями эталонного измерительного прибора с
учетом допустимых погрешностей измерений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

14.1 Перед началом настройки
Поскольку многие параметры устройства подлежат повторной настройке,
было бы целесообразно вести заметки по всем параметрам, которые
должны быть изменены, при помощи таблицы, которая приведена ниже.
Также рекомендуется обрабатывать параметры в той последовательности,
которая приведена в таблице.

Приведенный далее перечень представляет максимальное
количество изменяемых параметров.
В зависимости от конфигурации устройства, некоторые его
параметры могут оказаться неизменяемыми.

Выбор/Диапазон значений
Заводская установка
Входной сигнал, проводимость
Диапазон измерений 1…4
0… 500 мкСм/см
0…. 1000 мкСм/см
0… 2000 мкСм/см
0… 5000 мкСм/см
0… 10 мСм/см
0… 20 мСм/см
0… 50 мСм/см
0… 100 мСм/см
0… 200 мСм/см
0… 500 мСм/см
0… 1000 мСм/см
0… 2000 мСм/см
(без температурной компенсации)
линейная
Температурная
компенсация
нелинейная
природная вода
0...2,20...5,5%/K
Температурный
коэффициент 1…4
15,0...25,0...30°C
Эталонная температура
2,00...6,80...10,00 1/cм
Постоянная модуля
80,0...100,0...120,0%
Относительная
постоянная модуля
80,0...100,0...120,0%
Коэффициент установки
Измерение концентрации функция не установлена
NaOH
HNO3
пользовательская функция
-200...0...+200 мСм/см
Смещение
00:00:01...00:00:25 Ч:М:С
Время фильтрования
0..999 дней
Межкалибровочный
интервал
Выходной сигнал, проводимость
Параметр

Новая настройка

см. стр.

36

36

36
36
36
36
37
37

37
37
37

Параметр

Выбор/Диапазон значений
Заводская установка
Тип сигнала
0...20 мА
4...20 мА
20...0 мА
20...4 мА
0...10 В
2...10 В
10...0 В
10...2 В
0…90% = 4 мА
Масштабирование,
начало
от величины диапазона измерений
100…10% = 20 мА
Масштабирование,
окончание
от величины диапазона измерений
низкий уровень
В случае подачи сигнала
высокий уровень
безопасное значение
сопутствующий
При проведении
калибровки
фиксированный
безопасное значение
0,0…4,0…22,0 мА
Безопасное значение
выкл.
Ручное управление
вкл.
Значение ручного режима 0,0…4,0…22,0 мА
Температура входного потока
°C
Единица измерений
°F
датчик
Получение значения
измерений
вручную
-20,0…25…150°С
Спецификация ручного
режима
-15,0...0...+15,0°С
Смещение
00:00:00…00:00:01...00:00:25 Ч:М:С
Время фильтрования
Температура выходного потока
Тип сигнала
0...20 мА
4...20 мА
20...0 мА
20...4 мА
0...10 В
2...10 В
10...0 В
10...2 В
-20…0,0…183°С = 4 мА
Масштабирование,
начало
(0…90% от диапазона измерений)

Новая настройка

см. стр.
38

38
38
38

38

38
38
38
39
39
39
39
39
39

39

Параметр
Масштабирование,
окончание
В случае подачи сигнала

При проведении
калибровки
Безопасное значение
Ручное управление
Значение ручного режима
Двоичные выходы 1 и 2
Функция

Предельное значение
Гистерезис
Интервал
Ручное управление
В случае удержания
(HOLD)
в случае
сигнализации/калибровки
Задержка включения
Задержка выключения
Продолжительность
импульса
Двоичный вход

Выбор/Диапазон значений
Заводская установка
-3…150…200°С = 20 мА
(100…10% от диапазона
измерений)
низкий уровень
высокий уровень
безопасное значение
сопутствующий
фиксированный
безопасное значение
0,0…4,0…22,0 мА
выкл.
вкл.
0,0…4,0…22,0 мА

Новая настройка

см. стр.
39

38

38

40
38
38

функция не установлена
Проводимость min.-контакт
Проводимость Max.- контакт
Проводимость LK1
Проводимость LK2
Проводимость Min.- контакт
Проводимость Max.- контакт
Проводимость LK1
Проводимость LK2
Таймер калибровки
Сигнализация

40

0,0…9999,0
0,0…1,0…999,0
0,0…999,0
выкл.
вкл.
неактивны
активны
фиксированы
неактивны
активны
фиксированы
00:00:00...01:00:00 Ч:М:С
00:00:00...01:00:00 Ч:М:С
00:00:00...01:00:00 Ч:М:С

41
41
41
41
41

41

42
42
42

Параметр
Функции

Функция обессоливания
Снижение
Время дозирования
Время блокировки
Данные устройства
Язык

Контраст
Подсветка

Инверсия ЖКД

Выбор/Диапазон значений
Заводская установка
функция не установлена
Блокировка клавиатуры/Удержание
Диапазон измерений/
температурный коэффициент
Функция обессоливания

Новая настройка

см. стр.
42

0...10...50%
00:00:00...00:01:00...18:00:00 Ч:М:С
00:00:00...00:01:00...18:00:00 Ч:М:С

42
42
42

НЕМЕЦКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ
ФРАНЦУЗСКИЙ
ИСПАНСКИЙ
ПОЛЬСКИЙ
ШВЕДСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ
ПОРТУГАЛЬСКИЙ
ДАТСКИЙ
РУССКИЙ
0…6…11
выкл.
вкл.
во время работы
выкл.
вкл.

42

43
43

43

