
Инструкция по эксплуатации

GENO® CP-tronic

  Перед монтажом и вводом в эксплуатацию внимательно
прочесть данную инструкцию



Grünbeck / CP-tronic            Страница 2 

Содержание

1 Лицевая панель 4

2 Показания в исходном состоянии 5

3 LED 6

4 Клавиатура 6

5 Система меню 7

5.1 Общее 7

5.2 Меню обслуживание (Bedienung) 9
5.2.1 Регулировка (Nachstellen) (Меню Bedienung / Nachstellen) 9
5.2.2 Калибровка (Кalibrieren)  (меню Bedienung / Kalibrieren) 10

5.2.2.1 Калибровка (Kalibrieren), pH (меню Bedienung / Kalibrieren) 11
5.2.2.2 Калибровка (Kalibrieren), хлора (Меню Bedienung / Kalibrieren) 12
5.2.2.3 Калибровка (Kalibrieren) редокс (меню Bedienung / Kalibrieren) 13
5.2.2.4 Калибровка (Kalibrieren), Откл. температуры (Меню Bedienung /
Kalibrieren) 14

5.2.3 Нужные значения Sollwerte (Меню Bedienung / Sollwerte) 15
5.2.4 Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ (Dosierung EIN/AUS) (Меню Bedienung / Dosierung
ein/aus) 16
5.2.5 Интенсивное хлорирование (Hoch-Chlorung)  (Опция, меню Bedienung /
Hoch-Chlor) 18
5.2.6 Интенсивное снижение концентрации хлора (Опция, Меню Bedienung /
Chlor-Absenkung) 20
5.2.7 Аварийная сигнализация (Alarmüberwachung) (Меню Bedienung /
Alarmüberwachung) 22
5.2.8 Печать (Drucken) (Опция, Меню Bedienung / Drucken) 24
5.2.9 Диагностика (Diagnose) (Меню Bedienung / Diagnose) 27

5.3 Меню Конфигурация (Menü Konfiguration) 28
5.3.1 Дозирование (Dosierung) (Меню Konfiguration / Dosierung) 28

5.3.1.1 Параметры РН-Дозирования (Parameter zur pH-Dosierung) (Меню
Konfiguration / Dosierung) 29
5.3.1.2 Параметры дозирования хлора (Parameter Dosierung, DES) (меню
Konfiguration / Dosierung) 31
5.3.1.3 Регулирование по редокс-потенциалу (Ersatzregelung) 33



Grünbeck / CP-tronic   [ V 1.27 ] Страница 3

5.3.2 Параметры дополнительных разъемов (Опция, меню Konfiguration /
Schnittstellen) 34
5.3.3 Параметры печати (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik) 35

5.3.3.1 Печать графиков (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik / Grafik) 36
5.3.3.2 Печатный текст (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik / Seitentext) 37

5.3.4 Установка времени и даты (Uhrzeit und Datum) (Опция, Меню Konfiguration
/ Uhr stellen) 38
5.3.5 Выбор языка (Sprache) (Меню Konfiguration / Sprache) 39
5.3.6 Стирание протокола (Меню Konfiguration / Protokoll löschen) 40
5.3.7 Базовая настройка (Grundeinstellung) (Меню Konfiguration /
Grundeinstellungen) 41

6 Ввод пароля (Paßwortschutz) 42

6.1 Изменить пароль (Paßwort ändern) (Меню Code / Paßwort ändern) 43

6.2 Задать пароль (Меню Code / Paßwort zuweisen) 44

7 Неисправности (Störungen) 45

7.1 Сообщение о неисправностях (Störungsmeldungen) 46

7.2 Аварийные сообщения (Alarmmeldungen) 46

7.3 Прочие неисправности (Sonstige Störungen) 47

8 Монтаж, ввод в эксплуатацию 50

8.1 Важные указания 50

8.2 Схема подключения 52

8.3 Электрическое подключение 53
8.3.1 Подключение питания 53
8.3.2 Подключение датчиков 53
8.3.3 Подключение дозаторов 55

8.3.3.1 Импульсные дозирующие насосы 55
8.3.3.2 Дозирующие насосы и магнитные вентили 56

8.3.4 Контакт обобщенной ошибки 57
8.3.5 Контакты включения 58
8.3.6 Подключение принтера RS232 59

9 Приложение 60

9.1 Технические данные / Электроника 60

9.2 Запасные части 62

9.3 Заводские установки 63
9.3.1 Заводские установки / Меню Bedienung 63
9.3.2 Заводские установки / Меню Bedienung 64



Grünbeck / CP-tronic            Страница 4 

Лицевая панель

Лицевая панель CP-tronic
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1  Показания в исходном состоянии

В исходном состоянии дисплей показывает измеряемые величины значение pH и
концентрацию хлора. Значок „^“ перед концентрацией хлора означает, что включено
ударное хлорирование. При интенсивном снижении концентрации хлора
показывается значок „_“ перед значением хлора. Вместо концентрации хлора может
отображаться значение редокс-потенциала, если в пункте меню (Einstellungen)
задана данная функция.

      █ pH       7.35
      █ Chlor   ^0.35mg/l

Дополнительно на дисплее в первом столбце отображаются следующие символы,
обозначающие:

0 Дозирование выключено
= Дозирование прекращено
R Дозирование прекращено из-за обратной промывки фильтров. установки
* Дозирование прекращено из-за отсутствия протока
█ Дозирование вкл; Высота столбика пропорциональна текущему значению

соответствующего параметра (рН и концентрация хлора)

С помощью кнопок

можно просмотреть на дисплее остальные показания. Всего показывается четыре
значения: pH, концентрация хлора, редокс-потенциал и температура. Если
отсутствует датчик температуры ,то всегда показывается 25°C.

Дисплей также применяется для программирования, показа сигналов о помехах и
неисправностях. Для возврата дисплея в исходное состояние необходимо нажать
один или более раз кнопку
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2 LED

Для сигнализирования о помехах в кнопку

встроен красный светодиод. Он горит до тех пор, пока все сигналы о помехах не
квитированы. Более подробно смотри раздел 7.

3 Клавиатура

Кнопки имеют следующие функции:

Смена показаний в главном меню

Выбор пункта меню или функции. Принятие введенного
значения

Принятие введенного значения

Вызов меню или функции
Ввод измененного параметра
«Пролистывание» сообщении об ошибках

Подняться на один пункт меню выше
В главном меню: назад к основному показанию
Отмена введенного значения (возврат к старому значению)

Квитирование сигнала об ошибке

Ввод/изменение кода пользования



Grünbeck / CP-tronic   [ V 1.27 ] Страница 7

4 Система меню

4.1 Общее

Функции CP-tronic вызываются через меню. CP-tronic обладает двумя системами
меню, которые в исходном состоянии вызываются кнопками

или

Меню кодов (смотри раздел 6) служит для показа и изменения пароля, Главное
меню содержит основные функции.

При вызове меню в первой строке всегда показывается вызванный пункт меню,
напечатанный крупными буквами. С помощью клавиш (стрелок) выбирается нужный
подпункт меню, находящийся во второй строке.

     HAUPT-MENUE
     █Bedienung

Каждая строка это или пункт меню или параметр, который можно изменить. Если
речь идет о пункте меню, то

происходит смена показаний, если речь идет о параметре, то курсор перемещается
вправо перед изменяемым значением. Измененное значение с помощью клавиш

или

Принимается или отменяется. С помощью клавиши

можно переместиться на один пункт меню выше, и так до основного меню.



Grünbeck / CP-tronic            Страница 8 

   Главное меню

Обслуживание

Регулировка
Калибровка
Нужные значения
Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ
Ударное хлорирование
Снижение концентрации хлора
Аварийная сигнализация

Сигнализация pH
Сигнализация Cl
Сигнализация Redox
Контроль протока

Печать
Диагностика

Конфигурация

Дозирование

pH дозирование
Дозирование хлора
Дозирование редокс

Дополнительные подключения
Печать графиков

График 1
График 2
Текст 1
Текст 2

Часы
Язык
Стирание протокола
Базовые установки
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4.2 Меню обслуживание (Bedienung)

4.2.1 Регулировка (Nachstellen) (Меню Bedienung / Nachstellen)

Функция регулировка служит для корректировки параметра рН, причем в
противоположность к функции калибровки здесь вычисляется смещение, которое
потом учитывается в последующих измерениях. Для этого берется проба воды и
измеряется рН. Затем вводится измеренное значение.

Нажать кнопку

Выбрать в меню раздел
Bedienung

Выбрать Nachstellen

 NACHSTELLEN:
 █pH Mess.: ##.## pH

Выбрать pH Probe

 NACHSTELLEN:
  pH Probe:  #.#█ pH

pH Probe Выставляется
измеренное значение

Значение принимается или
отменяется или

Выйти из функции Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

После выполнения данной функции к измеряемому электродом значению рН будет
прибавляться разность полученная между значением “pH-Probe” и измеренным
значением “pH Mess”.
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4.2.2 Калибровка (Кalibrieren)  (меню Bedienung / Kalibrieren)

С помощью функции «калибровка» калибруются электроды для измерения рН,
хлора или редокс- потенциала. Для этого проводится измерение с помощью
буферных растворов. Кроме того здесь устанавливается отклонение при измерении
температуры.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Kalibrieren

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

Выбрать нужный пункт
калибровки
(См. следующую страницу)

Вызвать функцию

Функция калибровки имеет следующие подпункты, которые пролистываются с
помощью кнопок стрелок.

KALIBRIEREN:
 pH 1 Sollw.:  ##.##     -->   Нужное значение (автомат показывается)\ раствор 1 (-> pH 7)
█pH 1 Messw.:  ##.##     -->   Измеренное значение /
 pH 2 Sollw.:  ##.##     -->     Нужное значение (автомат показывается)\  раствор 2 (-> pH 9)
 pH 2 Messw.:  ##.##     -->     Измеренное значение
 Cl Messwert:  ##.##     -->   Значение ручного измерения
 Redox Sollw.:  ####     -->   Нужное значение (устанавливается) \  раствор-редокс
 Redox Messw.:  ####     -->   Измеренное значение
 Temp.Offset: ##.#°C     -->   Отклонение температуры (устанавливается)
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4.2.2.1 Калибровка (Kalibrieren), pH (меню Bedienung / Kalibrieren)

Калибровка электрода для pH-измерений проводится с помощью двух различных
буферных растворов pH 7 и pH 9.

Вызвать функцию
«Калибровка»
(см. предыдущую
страницу)

Выбрать pH 1 Messw , pH-
электрод помесить в
раствор pH 7

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Messw.: ##.##

На дисплее отобразится
измеренное значение рН

 KALIBRIEREN
  pH 1 Messw.:  █7.50

Показание подтвердить или
отменить или

Выбрать pH 2 Messw и
повторить шаги 3 и 4 для
второго раствора pH

 KALIBRIEREN:
 █pH 2 Messw.:  ##.##

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

На основании измеренного значения (Meßwert) нужные значения (Software) определяются
автоматически. После функции калибровки проводится регулировка (Nachstellen) для определения
отклонения при измерении.
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4.2.2.2 Калибровка (Kalibrieren), хлора (Меню Bedienung / Kalibrieren)

Калибровка расчета концентрации хлора производится с помощью пробы воды из
бассейна. Замер делается вручную.

Вызвать функцию
калибровка

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

(смотри 5.2.2)

Выбрать Cl Messwert
И провести измерение

 KALIBRIEREN:
 █Cl Messwert  ##.##

Ввести измеренное
значение

 KALIBRIEREN:
  Cl Messwert   2.0█

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.2.2.3 Калибровка (Kalibrieren) редокс (меню Bedienung / Kalibrieren)

Калибровка редокс-электрода проводится при помощи буферных растворов 430 mV
или 475 mV.

Вызвать функцию
калибровка

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

(смотри 5.2.2)

Выбрать Redox Sollw

 KALIBRIEREN:
 █Redox Sollw.:  ####

Ввести значение, 430 или
475.

 KALIBRIEREN:
  Redox Sollw.:  █475

Выбрать Redox Messw
Поместить редокс-электрод
в калибровочный раствор.

 KALIBRIEREN:
  Redox Messw.:  █451

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.2.2.4 Калибровка (Kalibrieren), Откл. температуры (Меню
Bedienung / Kalibrieren)

С помощью этой функции задается отклонение реальной температуры от
измеренной.

Вызвать функцию
калибровки

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

(смотри 5.2.2)

Вызвать Temp.Offset

 KALIBRIEREN:
 █Temp.Offset: ##.#°C

7 раз

Задать значение

 KALIBRIEREN:
  Temp.Offset:  2.█°C

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.2.3  Нужные значения Sollwerte (Меню Bedienung / Sollwerte)

Функция применяется для задания нужного значения рН, концентрации хлора и
редокс- потенциала.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Sollwerte

SOLLWERTE:
█Sollw.pH:   ##.## pH

Выбрать нужный параметр

Ввести значение

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.2.4 Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ (Dosierung EIN/AUS) (Меню
Bedienung / Dosierung ein/aus)

Эта функция для включения или выключения дозирования и для установки времени
задержки дозирования, например после процесса промывки дозирование снова
возобновляется.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Dosierung
EIN/AUS

 DOSIERUNG EIN/AUS:
 █pH Dos.  (1=EIN) #

Выбрать нужный параметр

Ввести значение

1 = Дозирование включено
0 = Дозирование выключено
или время задержки в мин

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

Обозначение

 DOSIERUNG EIN/AUS:
 █pH Dos.  (1=EIN) #  pH-Дозирование вкл / выкл
  DES-Dos. (1=EIN) #  Дозирование хлора вкл / выкл
  Verz.Spuelen.: ## m  Время задержки, после которого возобнов. дозирование
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Примечание:

Даже, если режим дозирования включен, он может временно блокироваться,
например, при выполнении «Регулировка» или «Калибровка» или во время ввода
регулируемых параметров. В этом случае дозирование возобновится после
возврата к основной индикации и только по истечении времени задержки 1 мин.
Также дозирование блокируется при отсутствии протока. Дозирование также
блокируется по сигналам через цифровой вход при внеплановой промывке
фильтровальной установки.
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4.2.5 Интенсивное хлорирование (Hoch-Chlorung)  (Опция,
меню Bedienung / Hoch-Chlor)

Интенсивное хлорирование возможно, если имеется модуль MK10 DUART
(смотри 8.1).

В предварительно установленное время с заданной длительностью может
включаться режим интенсивного хлорирования. При этом хлор будет так долго
дозироваться, пока не будет достигнута заданная концентрация. Этот пункт меню
служит для установки параметров и включения режима интенсивного хлорирования.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Hoch-Chlor

 HOCH-CHLOR:
 █Einsch. (1=EIN): #

4 раза

Выбрать нужный параметр

(См. следующую страницу)

Задать значение

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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Обозначение параметров

  HOCH-CHLOR:
  █Einsch. (1=EIN): #      -->   Активировать интенсивное хлорирование
   Cl max.:  ##.##mg/l     -->   Нужная концентрация хлора (макс.)
   Dauer:    #### min.     -->   Длительность интенсивного хлорирования
   Ausloesezeit: ##:##     -->   Время запуска интенсивного хлорирования

Чтобы стартовало интенсивное хлорирование в установленное время, необходимо в
пункте Einsch ввести значение 1.

1 = интенсивное хлорирование включить
0 = интенсивное хлорирование выключить

По окончании интенсивного хлорирования эти параметры возвращаются в исходное
состояние. Для нового включения интенсивного хлорирования нужно снова задать
параметр Einsch.

Примечание:

Во время процесса интенсивного хлорирования отсутствует сигнал «повышенная
концентрация хлора» ("Cl-Wert zu hoch") даже если превышена концентрация хлора.
Сигнализация о превышении допустимой концентрации хлора может проявиться
только после окончания процесса интенсивного хлорирования и только после
превышения пограничного значения.
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4.2.6 Интенсивное снижение концентрации хлора (Опция, Меню
Bedienung / Chlor-Absenkung)

Интенсивное снижение концентрации хлора возможно, если имеется модуль MK10
DUART (смотри 8.1)

В предварительно установленное время с заданной длительность может включаться
режим интенсивного снижения концентрации хлора. При этом хлор так долго не
будет дозироваться, пока не будет достигнуто минимальное установленное
значение. Этот пункт меню служит для установки параметров и включения данного
режима.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Chlor-Absenkung

 CHLOR-ABSENKUNG:
 █Cl min.   ##.##mg/l
  Startzeit:    ##:##
  Endezeit:     ##:##

5 раз

Выбрать нужный параметр

(см. следующую страницу)

Ввести нужное значение

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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Обозначение параметров

  CHLOR-ABSENKUNG:
  █Cl min.   ##.##mg/l     -->   Минимальная концент. хлора (нужное значение)
   Startzeit:    ##:##     -->   Время запуска процесса
   Endezeit:     ##:##     -->   Время окончания процесса

Если, например, заданы следующие значения (старт=20:00, окончание=06:00), то
режим снижения концентрации хлора запускается с 00:00 до 06:00 и с 20:00 до
24:00.

Примечание:

Во время процесса интенсивного снижения концентрации хлора отсутствует сигнал
«очень низкая концентрация хлора» ("Cl-Wert zu niedrig") даже если концентрация
ниже пограничного значения. Данный сигнал может появиться только после
окончания данного процесса и при пересечении граничного значения.
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4.2.7 Аварийная сигнализация (Alarmüberwachung) (Меню
Bedienung / Alarmüberwachung)

В этом меню можно настраивать предельные значения для измеряемых величин и
время запаздывания, по истечении которого срабатывает аварийная сигнализация.
При этом можно настроить, чтобы при отсутствии протока, срабатывала аварийная
сигнализация.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Alarmüber-
wachung

 ALARMUEBERWACHUNG:
 █Alarmwerte pH

6 раз

Выбрать нужный пункт
подменю

(См. следующую страницу)

Выбрать нужный параметр

Ввести значение

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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      Аварийная сигнализация

Значение pH Пограничные значения

Минимальное значение
Максимальное значение
Время задержки

Концентрация хлора Пограничные значения

Минимальное значение
Максимальное значение
Время задержки

Редокс-потенциал Пограничные значения

Минимальное значение
Максимальное значение
Время задержки

Контроль протока     Контроль протока ВКЛ/ВЫКЛ

Контроль
Время задержки

min. Alarm Предельное минимальное значение при снижении которого
срабатывает аварийная сигнализация

max. Alarm Предельное максимальное значение при превышении
которого срабатывает аварийная сигнализация.

Verzögerung В этой строке задается время, в течении которого будет
задержка аварийного сигнала, прежде чем сработает
аварийная сигнализация.

Überwachen Можно задать: давать или нет аварийный сигнал при
отсутствии протока

0 При отсутствии протока аварийное сообщение не
выдается, тем не менее дозирование выключается. После
возобновления протока по истечении 1 мин дозирование
вновь включится.

1 Выдача аварийного сигнала при отсутствии протока. При
этом дозирование выключается. После квитирования
сигнала и после возобновления протока дозирование
возобновится по истечении 1 мин.
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4.2.8 Печать (Drucken) (Опция, Меню Bedienung / Drucken)

Печать возможна только в случае наличия модуля MK10 DUART (смотри 8.1).

В этом пункте меню задаются параметры печати.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Drucker

 DRUCKER:
 █Systemdaten (1=J) #

7 раз

Выбрать нужный параметр

(см. следующую страницу)

Ввести значение

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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     Печать

Настройки Печать установленных значений

Протокол ВКЛ Автоматическая печать измер.
величин в установленный интервал

Интервал Интервал в минутах между печатями

Печать из памяти Печать измеренных величин из
памяти

Число строк на странице Смена страницы после ххх строк

Настройки При задании в этой строке значения 1 могут распечатываться
настройки CP-tronic

Протокол Если в этом пункте задано (1), то через определенные интервалы
времени могут распечатываться измеряемые величины с
графиками.

Интервал Здесь задается интервал времени через который происходит
печать протокола

Печать из
памяти

В памяти установки находятся значения последних 96 измерений,
которые могут распечатываться «одним куском»

Число строк на
странице

Задается число строк на одной странице, после которых
происходит смена страницы.

Примечание: В меню (Konfiguration / Ausdruck, Grafik (раздел 5.3.3)) имеются
дополнительные настройки печати.
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Формат печати протокола

В «шапке» протокола печатаются актуальная дата и два боковых текста (смотри
раздел 5.3.3) Последующие строки и измеряемыми величинами построены
следующим образом:

<Uhrzeit> <M1>   <Chlor-Wert> <M2><M3>   <pH-Wert> <M4><M5>
...
            ...  <Redox-Wert> <M6>       <Temp.> 
...
            ...  <Graphik 1>             <Graphik 2>

Знаки, которые могут появляться во время сообщений M1...M6 имеют следующие
значения:

*  =  нет протока воды
A  =  Сигнал тревоги (превышены максимальные или минимальные значения)
C  =  Была проведена калибровка
^  =  включено интенсивное хлорирование
_  =  включено интенсивное снижение концентрации хлора
D  =  Помехи при дозировании

Возможно появление следующих знаков:

M1:  *
M2:  A, C, ^, _
M4:  A, C
M6:  A, C
M3:  D
M5:  D

В конце каждого листа могут быть напечатаны минимальные, максимальные и
средние значения измеряемых величин, а также дата последней калибровки.
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4.2.9 Диагностика (Diagnose) (Меню Bedienung / Diagnose)

Пункт меню «Диагностика» позволяет просматривать внутренние параметры
установки CP-tronic.

Нажать

Выбрать Bedienung

Выбрать Diagnose
8 раз

«Пролистывать» меню до
тех пор пока не высветится
нужный параметр
Выход Нажимать пока не

появится нужный
пункт меню

  DIAGNOSE:
  █CP-tronic  V: #.##      -->   Актуальная версия програмного обеспечения
   Netzausf.: ##.##.##     -->   Дата последнего отключения питания
   Sys.Start: ##.##.##     -->   Дата последнего пуска
   Kal.pH:   ##.##.##      -->   Дата последней калибровки рН
   Kal.Cl:   ##.##.##      -->   Дата последней калибровки хлора
   Kal.Red:  ##.##.##      -->   Дата последней калибровки редокс
   pH  Offset:   ##.##     -->   Величина отклонения рН
   Red.Offset:    ####     -->   Величина отклонения редокс
   pH Steilh.:  ###.##     -->   Крутизна кривой электрода рН mV/pH
   Cl_Kal_pH:   ##.##     -->    Значение рН при калибровки хлора
   Cl_Kal_Re:   ##.##     -->    Значение редокс при калибровки хлора

    -------------------
   ADU0: ####  (pH   )     -->   Актуальное знач. аналого-цифрового преобр. (1.канал)
   ADU1: ####              -->     Актуальное знач. аналого-цифрового преобр. (2.канал)
   ADU2: ####  (Redox)     -->     Актуальное знач. аналого-цифрового преобр. (3.канал)
   ADU3: ####              -->    Актуальное знач. аналого-цифрового преобр. (4.канал)
   INP: #### #### ####     -->   Состояние цифровых входов
   OUTP:     #### ####     -->   Состояние цифровых выходов
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4.3 Меню Конфигурация (Menü Konfiguration)

4.3.1 Дозирование (Dosierung) (Меню Konfiguration / Dosierung)

В этом меню задаются параметры дозирующих установок.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Dosierung

 DOSIERUNG:
 █pH Dosierung

Выбрать нужный пункт
подменю

(см. следующую страницу)

Выбрать нужный параметр

(см. следующую страницу)

Ввести значение

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.3.1.1 Параметры РН-Дозирования (Parameter zur pH-
Dosierung) (Меню Konfiguration / Dosierung)

   pH DOSIERUNG:        Пункт меню pH Dosierung содержит следующие
  █Dos.Gerät:########  параметры, переход от одного к другому осуществ.
   Max.Pulsfreq.: ###  при помощи кнопок-стрелок.
   Taktperiode  :####s
   Anspr.Zeit:    ###s
   Basisdosierung: ##%
   Alarmverriegelung:#
   Regelrichtg.(2=S):#
   Prop.Bereich: ##.##
   Nachst.Zeit:  ####s
   pH Puf. (0=NORM): #
   Temp.Komp.(1=JA): #

Dosiergerät Выбор между импульсным дозирующим насосом и
дозирующим насосом типа магнитный вентиль.

Max.Pulsfreq. Частота импульсов, соответствующая величине регулятора
100% (только для импульсных дозирующих насосов)

Taktperiode Время, соответствующее величине регулятора 100%
(Только для магнитных вентилей).

Ansprechzeit Здесь задается временной отрезок между подачей сигнала и
началом фактического дозирования (только для магнитных
вентилей)

Basisdosierung В некоторых случаях требуется постоянное дозирование.
Подключенный дозатор постоянно дозирует реагент.
Максимум можно установить 30% от производительности
насоса.

Alarmverriegelung 1  =  При аварийном сигнала дозирование рН блокируется.
0  =  Дозирование не блокируется

Regelrichtung 1  =  Дозирование щелочи (pH+)
2  =  Дозирование кислоты (pH-)
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В случае если Вы недостаточно хорошо знакомы с подобными установками
поставьте параметр Nachstellzeit  на 0. А диапазон пропорциональности
(Proportional-Bereich) задайте 0,5 рН и контролируйте как это повлияет на процесс
регулирования. Уменьшайте диапазон пропорциональности, если регулирование
происходит медленно или вообще не происходит и увеличивайте, если
регулирование происходит слишком быстро и установленное значение рН было
превышено.
Можно также регулировать скорость нарастания производительности дозатора
посредством функции Nachstellzeit (время нарастания мощности). Поставьте
сначала 1200 с, а затем уменьшайте ступенчато по мере необходимости. При
значении=0 насос дозатор сразу начинает дозировать с 100% мощностью.

Proportional-Bereich Здесь задается диапазон Рн (от требуемого значения) внутри
которого производительность насоса постепенно изменяется
от 0 до 100%. Чем меньше диапазон, тем быстрее насос
достигает максимальной производительности. (Диапазон: от
0.00 до 14.00 pH ).

Nachstellzeit Здесь задается время во время которого производительность
насоса меняется от 0 до 100% (Диапазон: 0-3200 s.  При  0 s
сразу 100 %).

pH-Puffersatz Здесь задается вариант буферного раствора.
0 = NORM (pH 4 / 7 / 9)
1 = ISO (pH 4.01 / 6.86 / 9.18)

Temp.Komp. Выбор: подключен ли датчик измерения температуры или нет.
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4.3.1.2 Параметры дозирования хлора (Parameter
Dosierung, DES) (меню Konfiguration / Dosierung)

  DES DOSIERUNG: Пункт меню DES Dosierung содержит следующие
  █Dos.Gerät:########  параметры, переход от одного к другому осуществ.
   Max.Pulsfreq.: ###  при помощи кнопок стрелок
   Taktperiode.: ####s
   Anspr.Zeit:    ###s
   Basisdosierung: ##%
   Alarmverriegelung:#
   Regelrichtg.(1=+):#
   Prop.Bereich: ##.##
   Nachst.Zeit:  ####s
   Cl Steilheit: #.###
   Cl pH-Offset:  ####

Dosiergerät Выбор между импульсным дозирующим насосом и
дозирующим насосом типа магнитный вентиль.

Max.Pulsfreq. Частота импульсов, соответствующая величине регулятора
100% (только для импульсных дозирующих насосов)

Taktperiode Время, соответствующее величине регулятора 100%
(Только для магнитных вентилей).

Ansprechzeit Здесь задается временной отрезок между подачей сигнала и
началом фактического дозирования (только для магнитных
вентилей)

Basisdosierung В некоторых случаях требуется постоянное дозирование.
Подключенный дозатор постоянно дозирует реагент.
Максимум можно установить 30% от производительности
насоса.

Alarmverriegelung 1  =  При аварийном сигнала дозирование хлора блокируется.
0  =  Дозирование не блокируется

Regelrichtung 1  =  положительное (не меняется)
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В случае, если Вы недостаточно хорошо знакомы с подобными установками
поставьте параметр Nachstellzeit  на 0. А диапазон пропорциональности
(Proportional-Bereich) задайте 0,3 mg/l и контролируйте как это повлияет на процесс
регулирования. Уменьшайте диапазон пропорциональности, если регулирование
происходит медленно или вообще не происходит и увеличивайте, если
регулирование происходит слишком быстро и установленная концентрация хлора
была превышена.
Выберите сначала интервал 1200 с и уменьшайте по мере необходимости. При
задании 0 эта функция выключается.

Proportional-
Bereich

Здесь задается диапазон (от требуемого значения) внутри
которого производительность насоса постепенно изменяется от 0
до 100%. Чем меньше диапазон, тем быстрее насос достигает
максимальной производительности.

Nachstellzeit Здесь задается время во время которого производительность
насоса меняется от 0 до 100% (Диапазон: 0-3200 s.  При  0 s сразу
100 %).

Cl Steilheit Изменение концентрации хлора мг/л в зависимости от изменения
редокс-потенциала mV (см. ниже)

Cl pH-Offset Величина смещения редокс в зависимости от изменения рН (см.
ниже)

Показываемая величина хлора рассчитывается из измеряемой величины редокс-
потенциала и значения рН. Для больших значений редокс или хлора ( > 0.8 мг/л)
зависимость имеет линейный вид.
Угол наклона кривой задается в пункте меню Cl-Steilheit. В случае маленьких
значений редокс- потенциала при его уменьшении значение концентрации хлора
асимптотически апроксимируется к нулю.
При калибровки концентрации хлора вычисляется смещение, которое затем
используется при вычислении. Оно также зависит от значения рН. В пунктах меню Cl
pH-смещение  вычисляется смещение редокс-потенциала в mV при изменении
значения pH.
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4.3.1.3 Регулирование по редокс-потенциалу
(Ersatzregelung)

В этом пункте меню возможно включение или выключение показа на дисплее
величины редокс- потенциала.

  ERSATZREG. REDOX:
  █Ein/Aus (1/0):   #

Если задать «1», то вместо концентрации хлора во второй сроке будет показываться
величина редокс-потенциала.
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4.3.2 Параметры дополнительных разъемов (Опция, меню
Konfiguration / Schnittstellen)

Этот пункт меню для задания параметров дополнительных разъемов

Программирование подключения принтера возможно (порт RS232) только при
наличие опции MK10 DUART-Modul.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Schnittstellen

 SCHNITTSTELLEN:
 █Anlagen-Nr. ##

Выбрать нужный параметр

(смотри ниже)

Ввести значение

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

  SCHNITTSTELLEN:   
  █Anlagen-Nr. ##       --> Для CP-tronic не существенно
   RS485     #### Baud  --> Для CP-tronic не существенно
   RS232     #### Baud  --> кабель RS-232 подключение принтера
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4.3.3 Параметры печати (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik)

Этот пункт меню применяется для задания параметров печати графиков.

Задание параметров возможно только в том случае если имеется возможность
подключения принтера. Для этого требуется наличие опции Option MK10 DUART-
Modul. (смотри 8.1)

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Ausdruck, Grafik

 AUSDRUCK, GRAFIK:
 █Grafik 1

Выбрать нужный пункт меню

(см. следующую страницу)

Выбрать нужный параметр

(см. следующую страницу)

Задать значение

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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       Печать графиков

График 1

Выбор параметра
Нижняя граница
Верхняя граница

График 2

Выбор параметра
Нижняя граница
Верхняя граница

Текст 1

Текст 2

4.3.3.1 Печать графиков (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik / Grafik)

  GRAFIK 1:
  █Zuordnung (0=Cl): #
   Untergrenze:  ##.##
   Obergrenze:   ##.##

Zuordnung Выбор параметра, чей график надо печатать
0  =  концентрация хлора
1  =  значение рН
2  =  Значение редокс-потенциала
3  =  Температура

Untergrenze Здесь задается нижняя граница графика выбранного параметра

Obergrenze Здесь задается верхняя граница графика выбранного параметра

Следует учитывать, что после изменения параметра, верхней или нижней границы
необходимо заново формат печати протокола. Иначе заголовок не будет совпадать
с распечаткой. Чтобы не были потеряны накопленные в памяти параметры, они
должны быть распечатаны перед изменением параметров.
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4.3.3.2 Печатный текст (Меню Konfiguration / Ausdruck, Grafik / Seitentext)

Под печатным текстом 1 und 2 подразумевается текст надписей, которые
распечатываются слева вверху (текст 1) или справа вверху (текст 2).

  SEITENTEXT 1:
  ████████████████████

После того как функция вызвана кнопкой

курсор перемещается после нового нажатия

на место ввода первого параметра. Здесь можно задать кнопками

желаемое положение в тексте. С помощью кнопок

выбирается нужный параметр. Затем новое нажатие

для ввода параметра. После этого с помощью кнопки

выход из функции.
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4.3.4 Установка времени и даты (Uhrzeit und Datum) (Опция,
Меню Konfiguration / Uhr stellen)

Установка даты и времени возможно, если в установке имеются часы. Для этого
требуется опция MK10 DUART-Modul (смотри 8.1).

Эта функция позволяет осуществлять контроль или установку времени, даты и дня
недели. Кроме того возможно задание формата.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Uhr stellen

 UHR STELLEN:
 █Datum:  Mi 05.11.97

Если требуются изменения,
то выбрать нужную строку

Для ввода других цифр в
выбранной строке надо
много раз нажимать
Внести изменения

Значение подтвердить или
отменить

Много
раз или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

День недели задается независимо от даты. Возможны следующие форматы:
TT.MM.JJ (0), MM/TT/JJ (1) und JJ/MM/TT (2).
TT, MM und JJ -день, месяц и год соответственно.
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4.3.5 Выбор языка (Sprache) (Меню Konfiguration / Sprache)

С помощью этой функции можно выбрать язык меню пользователя и распечатки
параметров. В настоящий момент возможны два языка: немецкий и английский.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Sprache
auswählen

 SPRACHE AUSWAEHLEN:
 █akt.Sprache:    ##

  5 раз

Выбрать необходимый
параметр

Задать значение

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню
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4.3.6 Стирание протокола (Меню Konfiguration / Protokoll löschen)

Благодаря этой функции возможно стирание из памяти накопленных значений. Эта
функция защищена кодом.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Protokoll löschen

 PROTOKOLL LOESCHEN:
 █Code eingeben: ####   6 раз

Перейти к режиму ввода

Задать код

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

Примечание:

Данный код относится только к этой функции и не зависит от вводимых паролей.
Если дополнительно задан пароль, то необходимо для запуска этой функции
сначала ввести пароль защиты, а затем ввести код.
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4.3.7 Базовая настройка (Grundeinstellung) (Меню Konfiguration /
Grundeinstellungen)

Эта функция обеспечивает возврат всех введенных параметров к первоначальному
значению. Эта функция защищена кодом.

Нажать

Выбрать Konfiguration

Выбрать Grundeinstellung

 GRUNDEINSTELLUNG:
 █Code eingeben: ####   7 раз

Перейти к режиму ввода

Задать код

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

Примечание:

Данный код относится только к этой функции и не зависит от вводимых паролей.
Если дополнительно задан пароль, то необходимо для запуска этой функции
сначала ввести пароль защиты, а затем ввести код.
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5 Ввод пароля (Paßwortschutz)

Чтобы посторонние лица не смогли изменить настроенные параметры, можно
задать пароль доступа.
Установленный пароль применяется для всех функций в меню Конфигурация
(Konfiguration). Для меню Обслуживание (Bedienung) можно для каждого пункта
отдельно определить, какие функции следует защитить паролем.

Ввод пароля

Если пункт меню защищен паролем, то перед его вызовом появляется запрос о
вводе кода:

 Code eingeben:  000█

Здесь с помощью курсорных клавиш

вводится пароль и с помощью кнопки подтверждается.

Если код введен правильно, то пункт меню вызывается, в противном случае
появляется сообщение Code falsch.

Установка пароля

Установка и изменение пароля происходит в меню CODE, которое вызывается
кнопкой   

Меню имеет следующую структуру:

  CODE

    Изменить пароль
    Задать пароль
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5.1 Изменить пароль (Paßwort ändern) (Меню Code / Paßwort ändern)

Эта функция служит для задания или изменения пароля, который будет
применяться для защиты определенных функций.

Нажать клавишу

 CODE:
 █Passwort aendern

В меню выбрать Paßwort
ändern

 PASSWORT AENDERN
 █Passwort:  ####

Перейти к режиму ввода

Ввести пароль. С помощью
0000 можно снова
деактивировать
применяемый ранее пароль

Значение подтвердить или
отменить

или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

Внимание: При изменении пароля запрашивается предыдущий пароль. Если
пароль невозможно вспомнить, то невозможно ввести и новый пароль.
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5.2 Задать пароль (Меню Code / Paßwort zuweisen)

С помощью этой функции могут быть различные пункты меню Bedienung защищены
паролем. Применяется введенное в функции Passwort ändern (смотри 6.1) ключевое
слово.

Нажать клавишу

 CODE:
 █Passwort aendern

В меню выбрать Paßwort
zuweisen

PASSWORT ZUWEISEN:
 █Nachstellen:     #

Выбрать нужный пункт меню

Ввести значение

0  =  не ставить защиты
1  =  Ставить защиту

Значение подтвердить или
отменить или

Выход Нажимать пока не
появится нужный
пункт меню

Следующие функции меню Обслуживание (Bedienung) могут быть защищены
паролем:
Nachstellen, Kalibrieren, Sollwerte, Alarme, Drucken, Dosierung, Diagnose, Hoch-Chlor,
Chlor-Absenkung;
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6  Неисправности (Störungen)

Когда возникает сигнал о помехе или аварийные сообщения, то отключается реле
обобщенной неисправности и начинает мигать красный светодиод

Текст сообщения можно просмотреть если нажать кнопку

Если одновременно возникло несколько сообщений, их можно «пролистать»
нажимая

Аварийные сообщения показываются только тогда, когда не помех. С помощью
кнопки,

которая должна быть нажата, сбрасываются все сообщения. Когда остается один
аварийный сигнал или одна помеха, то красный светодиод начинает гореть
непрерывно, а после устранения всех помех и сигналов он гаснет. В дальнейшем,
при вновь появляющихся сообщениях, можно при помощи клавиши

выйти в исходное состояние.
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6.1 Сообщение о неисправностях (Störungsmeldungen)

Низкое напряжение (Unterspannung)
Напряжение ниже 190 V AC.

Пропадание напряжения (Spannungsausfall)
Было отключено питание.

Отсутствует напряжение датчиков (Geberspannung fehlt)
Отсутствует напряжение для усилителя сигнала датчика или вышли из стро
цифровые входы/выходы. Установка неисправна.

Stoer. pH-Dosierung
Stoer. DES-Dosierung
Открыт соответствующий цифровой вход

6.2 Аварийные сообщения (Alarmmeldungen)

Заменить батарею (Batterie wechseln)
«Села» буферная батарея. Это сообщение следует принять к сведению и ничего
более.

pH-Wert zu tief (слишком низкое значение рН)
Cl-Wert zu tief (слишком низкая концентрация хлора)
Redox-Wert zu tief (слишком низкий редокс- потенциал)
Соответствующее измеряемое значение ниже установленной минимальной границы,
а установленное время задержки истекло [min. Alarm].

pH-Wert zu hoch (слишком высокое значение рН)
Cl-Wert zu hoch (слишком высокая концентрация хлора)
Redox-Wert zu hoch (слишком высокий редокс- потенциал)
Соответствующее измеряемое значение выше установленной максимальной
границы, а установленное время задержки истекло. [max. Alarm] ( При сообщении
„pH-Wert zu hoch“ дозирование хлора прекращается ! )

Нет протока (kein Durchfluß)
Отсутствует проток (соответствующий цифровой вход открыт). Это сообщение
возникает тогда, когда активизирован контроль протока (настраивается в меню
„Alarmüberwachung“).
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6.3 Прочие неисправности (Sonstige Störungen)

  Messung instabil oder ständige Anzeige 0.00 bzw. Maximalwert
  Измерения нестабильны или показ 0.00 или макс. значений

Возможная причина Устранение

Низкий проток через
электроды

Почистить подводящие и отводящие трубки

Неисправен датчик Заменить датчик

  Keine Dosierung / Sollwert wird nicht erreicht.
Дозирование не происходит/ нужное значение не достигнуто

Возможная причина Устранение

Канистра с реагентом пуста Сменить канистру

Дозатор неисправен Проверить дозатор
Засорение дозирующего
вентиля или линии

Проверить дозирующий вентиль или линию

Недостаточно
производительности
дозатора

Установить более мощный дозатор

Неправильно подключен
дозатор Проверить подключения (смотри 8.3.3)
Неправильная конфигурация
дозатора

Проверить конфигурацию

«Сгорел» предохранитель Проверить предохранители (смотри 8.3.1)
Дозирование выключено Включить дозирование  (смотри 5.2.4)
Неправильно выставлены
требуемые значения Исправить требуемые значения   (смотри 5.2.3)
Неправильное направление
регулирования Проверить направление регулирования  (смотри

5.3.1)
Неправильные параметры
регулирования Проверить параметры (смотри 5.3.1)



Grünbeck / CP-tronic            Страница 48 

 Meßwertdifferenz zum Becken
Расхождения измеряемых величин

Возможная причина Устранение
Неточное ручное
измерение Повторить измерения вручную

Место взятия проб
является проблемным

Выбрать другое место и провести измерения вручную
заново

Поглощение хлора в
подводящем шланге

Почистить грязевой фильтр или шланг

Шланг для измеряемой
воды очень длинный

Использовать более короткий шланг

Загрязнение датчика Почистить датчик

Электрод вышел из строя Заменить электрод

 Durchflußüberwachung funktioniert nicht
Не функционирует контроль протока

Возможная причина Устранение

Неправильно
установлен датчик
протока

Плохой контакт Снять крышку клемной коробки и проверить соединение

Неисправен датчик
протока

Проверить вход для датчика протока.
Отсоединить датчик, в меню диагностики перейти к
строкам с цифровыми входами и клеммы 18 и 19
замостить или оставить открытыми -> по меньшей мере
одна из 8-ми цифр сменится -- 1/0 .
Если это произойдет, то необходимо сменить датчик.
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  Drucker funktioniert nicht
     Принтер не работает

Возможная причина Устранение

Неправильное подключение Проверить подключение

Не активирована функция
печати

Проверить настройки (смотри 5.2.7)

Неправильная скорость
передачи

Проверить скорость передачи данных

Неисправен принтер Прочитать инструкцию на принтер

Отсутствует опция Дооснастить модулем MK10-DUART

  Stromausgang funktioniert nicht
Не функционирует выход тока

Возможная причина Устранение

CP-tronic не имеет выход
тока

Использовать CPR-tronic

  Sammelstör-Relais funktioniert nicht
Не работает реле суммарной погрешности

Возможная причина Устранение

Неправильное подключение Проверить кабель

Неправильно определены
параметры, при которых
срабатывает аварийная
сигнализация.

Проверить введенные параметры  (смотри 5.2.7)
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7 Монтаж, ввод в эксплуатацию

7.1 Важные указания

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию внимательно прочитать инструкцию.

При подключении устройства следить за правильностью электрического
подключения. Любое повреждение провода вне устройства или внутри него является
опасным для работы устройства. Не допускается умышленное нарушение
соединения кабеля.

При открытии крышки клемной коробки или при удалении деталей участки
соединений могут быть под напряжением. Перед началом ремонта,
техобслуживания или замены деталей необходимо обесточить устройство. При
этом необходимо убедиться, что подсоединенные переферийные устройства
не проводят напряжение (Выход сообщения о неисправностях, подключенные
дозирующие насосы, и.т.д.).
Проводить работы на открытом устройстве под напряжением разрешается только
представителям сервисной фирмы.

Все устройства подключенные напрямую, должны соответствовать стандартам:

IEC 950 / EN 60950

Если возникло подозрение, что безопасная эксплуатация более невозможна, то
устройство следует отключить и защитить от несанкционированного включения.
Допустить, что безопасная работа более невозможна можно

• Устройство имеет видимые повреждения,
• Устройство более не работает,
• Устройство длительное время хранилось в неблагоприятных условиях,
• Устройство перевозилось в сложных условиях.

Перед монтажом проверить устройство на наличие внешних повреждений.

Подключение к электропитанию производить только тогда, когда прибор будет
полностью смонтирован. Следить за тем, чтобы в штекеры кабелей датчиков не
попала вода.
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Опции

CP-tronic может быть оснащен следующими опциями, которые не входят в объем
поставки, но могут быть поставлены под заказ.

Опция MK10 DUART-Modul

• RS232-интерфейс
(Необходим, если должен быть подключен принтер)

• Таймер
(необходим при интенсивном хлорировании или снижении
концентрации хлора)

Установку можно дооснастить этим модулем MK10 DUART-Modul.
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7.2 Схема подключения
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7.3 Электрическое подключение

7.3.1 Подключение питания

Напряжение к устройству подается через защищенную штепсельную розетку для
включения 230 V / 50-60 Hz переменного тока. Подключение к сети производится
через винтовые клеммы PE (заземление), Клемма 1 (ноль) и клемма 2 (фаза). При
длинном проводе сечение проводов должно составлять 1.5 mm2.
Питание внутри устройства происходит через защищенный предохранителем
трансформатор.
Силовые выходы 230 V (клеммы 5,7 и 8) для подключения дозаторов имеют защиту
по току 2А (F1). Беспотенциальные выходы для подключения импульсных
дозирующих насосов оснащены быстродействующим предохранителем 50 (F2 для
клемм 13, 14 и F3 для клемм 15, 16). Контакты реле для беспотенциального
подключения обобщенного сигнала помех не имеют предохранителей.

7.3.2 Подключение датчиков

Усилители датчиков гальванически изолированы от заземления и других
электрических цепей установки.
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Электрод рН

Опорный электрод рН (или экран при применении коаксиальных соединительных
кабелей) подсоединяют к клемме 46, а сигнальный электрод (или внутренний провод
коаксиального кабеля) к клемме 47.

Если электрод рН находится далеко, то для защиты от помех рекомендуется
использовать двойной экранированный кабель. Тогда наружный экран
подсоединяют к клемме заземления 45.

Электрод редокс

Опорный электрод редокс (или экран при применении коаксиальных
соединительных кабелей) подсоединяют к клемме 49, а сигнальный электрод (или
внутренний провод коаксиального кабеля) к клемме 50.

Если электрод редокс находится далеко, то для защиты от помех рекомендуется
использовать двойной экранированный кабель. Тогда наружный экран
подсоединяют к клемме заземления 48.

PT100-Датчик температуры

К клеммам 53 и 54 можно подключить датчик температуры (полярность не важно).
Если речь идет об одножильном кабеле, то экран должен быть подключен к клемме
53. Если датчик температуры находится далеко, то необходимо применять
двужильный экранированный кабель. Экран подсоединяют к клемме 52 и не
допускается никаких электрических контактов с клеммами датчика температуры. А
меню Дозирование РН необходимо указать наличие датчика температуры.
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7.3.3 Подключение дозаторов

7.3.3.1 Импульсные дозирующие насосы

Мощность дозирования зависит от частоты импульсов. Для управления применяют
беспотенциальное полупроводниковое реле (максимальное напряжение 30 VDC,
максимальный ток 50 mA). Питание импульсных дозаторов через отдельную розетку.

Дозирование хлора

Подключение импульсного дозатора для хлорирования к клеммам 13 и 14
(полярность не важна). Эти клеммы защищены предохранителем 50 mA F2.

Дозирование Рн-реагента

Подключение импульсного дозатора корректировки рН к клеммам 15 и 16
(полярность не важна). Эти клеммы защищены предохранителем 50 mA F3.

В установке необходимо в соответствующем меню задать параметры дозаторов
(тип, максимальная частота и т.д.)
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7.3.3.2 Дозирующие насосы и магнитные вентили
(230 V AC силовые выходы)

Мощность дозирования определяется длительностью включения. Для управления
работой используются силовые выходы, которые включают и выключают питание
соответствующего дозатора.

Дозирование хлора

Дозатор подключается к клеммам 6 (ноль), 7 (фаза) и РЕ (земля). Фаза защищена
предохранителем 2 A mT (F1)

Дозирование Рн-реагента

Дозатор подключается к клеммам 3 (ноль), 5 (фаза) и РЕ (земля). Фаза защищена
предохранителем 2 A mT (F1)

В установке необходимо в соответствующем меню задать параметры дозаторов
(тип, максимальная частота и т.д.)
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7.3.4 Контакт обобщенной ошибки

К клеммам 10 (общий), 11 (нормально замкнутый) и 12 (нормально разомкнутый)
подключается беспотенциальный переключающий контакт с максимальной
нагрузкой 1 А / 250 VAC. Этот контакт не имеет предохранителя.
Если установка находится в работе и отсутствуют сигналы помех, то клеммы 10 и 12
замкнуты.
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7.3.5 Контакты включения

Потенциал электронных схем связан с заземлением (Клеммы 17 и 20 напрямую
связаны с PE). Особенно это касается клемм 19, 22, 23,2 5 и 27, которые при
заземлении становятся короткозамкнутые и становятся неработающими.

Датчик протока

К клеммам 17 (масса, голубая жила датчика расхода), 18 (вход сигнала, черная
жила) и 19 (напряжение 24 VDC, коричневая жила) подключается датчик протока
измеряемой воды. Контроль может быть активирован или деактивирован через
меню, но это означает только аварийную сигнализацию, при отсутствии протока
дозирование в любом случае будет заблокировано. Если датчик не подключен, то
клеммы 18 и 19 соединить перемычкой.

Контроль дозирующих насосов

К клеммам 23 (+) и 24(-) подсоединяется контроль работы дозатора для
хлорирования. А к клеммам 25(+) и 26(-) контроль работы дозатора для рН.

Если соответствующие клеммы соединить перемычкой, то тогда не будет сигнала о
неисправности. Это значит, то если эти клеммы не используются, то там нужно
поставить перемычки.

Клеммы для подключения автоматики фильтровальной установки

К клеммам 27(+) и 28(-) подсоединяется устройство управления фильтровальной
установкой. Через них на CP-tronic подается сигнал о моменте включения и о начале
промывки фильтровальной установки. Открытые клеммы означают, что нет
процесса промывки.
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7.3.6 Подключение принтера RS232

Для подключения принтера необходима опция модуль MK10 DUART (смотри 8.1).

Подключение RS 232 гальванически изолировано от всех силовых цепей и от РЕ.

Клеммы RS 232 служат для подключения принтера на месте. Длина кабелей не
должна превышать 3 м. Обязательно подключать массу клемма 29 и
информационный кабель RXD и TXD клеммы 30 и 31. Экран кабеля должен быть
заземлен на принтере, а не на CP-tronic. Если не применяются кабели типа RTS и
CTS, то между клеммами 32 и 33 ставится перемычка. Принтер должен иметь
серийный разъем совместимый с принтерами EPSON.   
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8 Приложение

8.1 Технические данные / Электроника
Габариты корпуса

Общие габариты: 750mm x 320mm x 193mm (В x Ш x Г)
Электронный блок: 217mm x 285mm x 143mm   (В x Ш x Г)

Условия эксплуатации

Напряжение: 230VAC +10/-15% / 50 - 60 Hz
Потребляемая мощность: ca. 10VA без дополнительных подключений
Окружающая температура: 0 ... 50°C

Дисплей / Клавиатура

Дисплей: 2*20 отображаемый текст, Высота шрифта 5мм
Индикация LED: 1 красный светодиод
Клавиатура: 9 кнопок

Усилитель сигналов датчиков

Общее: Гальванически изолирован от РЕ и остальной электроники 
Помехоустойчивая проводка

Разрешение: 12 Bit

Усилитель датчика рН: Крутизна 59mV/pH
Диапазон измерений   -420 ... + 420 mV
Внутреннее разрешение    <0.5mV
Высокоомный вход усилителя CMOS

Усилитель датчика редокс: Диапазон измерений 0 (-30) ... 1300 mV
Внутреннее разрешение    <0.5mV
Высокоомный вход усилителя CMOS

РТ100 датчик изм. температуры: Диапазон измерений 100 Ω (0°C) ... 135,5 Ω (100°C)
Внутреннее разрешение    < 0.2K
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Цифровые выходы

Силовые выходы для дозаторов 230VAC, Суммарный ток max. 2A (Предохранитель 2A mT)
клеммы 5 и 7: Нагрузочная способность контактов реле 8A,

Контакты защищены через варистор

Выходы полупроводниковых реле max. 30V AC или DC, max. ток 50mA
клеммы 13,14 и 15,16: (50mA f Предохранитель)

Сопротивление реле тип. 10Ω
защита 50mA F тип 80Ω

Реле суммарной погрешности max. 230VAC, нагрузочная способность 8A,
клеммы 10,11,12: длительная нагрузка 1A

Цифровые входы

Напряжения: 24VDC(нестабилизированное)max.80mA,устойчив к коротким зам.
12VDC(нестабилизированное)max.15mA,устойчив к коротким зам.

Аварийный сигнал дозаторв.:             Pull-Down сопротивление 4.7kΩ

Контроль протока: Pull-Down сопротивление 4.7kΩ,
конфигурированное(перемычка)для Pull-Down или-Up 
(на массу или 24VDC) и с делителем 1:2 

           (специальное программное обеспечение)

Свободный вход: стандартный Pull-Up на 12V 2.4kΩ
С делителем 1:2 для подключения счетчика воды,
Конфигурированнный (перемычка)для Pull-Down или -Up
(на массу или 12VDC) и с/без предварительного делителя

                                                                     (специальное программное обеспечение)

RS 232 (опция, смотри 8.1)

Гальванически изолирован от РЕ и остальной электроники. Обмен данными через XT, TXT, RTS, CTS.
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8.2 Запасные части
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8.3 Заводские установки

8.3.1 Заводские установки / Меню Bedienung

Пункт меню Заводская установка       Диапазон регулирования

Регулировка NACHSTELLEN
 Nachstellen pH 0.00 pH 0.00 - 14.00 pH

Калибровка KALIBRIEREN
 Kalibrieren pH 4.00 / 7.00 pH
 Kalibrieren DES 0.30 mg/l 0.20 - 10.00 mg/l
 Kalibrieren Redox 475 mV 430 / 475 mV
 Offset Temp.Sensor 0 от -2.0 до +2.0 °C

Нужные значения SOLLWERTE
 Sollwert pH 7.00 pH 0.10 - 13.00 pH
 Sollwert DES 0.30 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l
 Sollwert Redox 760 mV    0 - 1300 mV

Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ DOSIERUNG EIN/AUS
 Dosierung pH 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Dosierung DES 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Verzög. nach Spülen 0 Минут          0 - 40 Минут

Интенсивное хлорирование HOCH-CHLORUNG
 Hochchlorung ein 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Chlorwert max. 2.00 mg/l 0.30 - 10.00 mg/l
 Dauer 10 Минут     0 - 1440 Минут
 Auslösezeit  00:00                        00:00 - 23:59

Снижение концентрации хлора CHLOR-ABSENKUNG
 Chlorwert min. 0.30 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l
 Startzeit 00:00 00:00 - 23:59
 Endezeit  00:00 00:00 - 23:59

Аварийная сигнализация ALARMÜBERWACHUNG
 Alarm pH
  Min. Alarm 6.50 pH 0.00 - 14.00 pH
  Max. Alarm 7.80 pH 0.00 - 14.00 pH
  Verzögerung 1 Минута 0 - 120 Минут
 Alarm DES
  Min. Alarm 0.00 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l
  Max. Alarm 1.00 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l
  Verzögerung 1 Минута 0 - 120 Минут
 Alarm Redox
  Min. Alarm 100 mV 0 - 1300 mV
  Max. Alarm 900 mV 0 - 1300 mV
  Verzögerung 1 Минута 0 - 120 Минут
 Alarm Durchfluß
  Störmeldung 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ

Печать DRUCKEN
 Protokollausdruck 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Druckintervall 1 Минута 0 - 60 Минут
 Zeilen/Seite 45 30 - 70
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8.3.2 Заводские установки / Меню Bedienung

Пункт меню Заводская установка       Диапазон регулирования

Дозирование
 PH-Дозирование
  Dosiergerät IMPULSP. IMPULSP. / DOSPUMP.
  max.Pulsfreq. 100 Импульсов/Мин. 20 - 120 Импульсов/Мин.
  Taktperiode  60 Секунд 20 - 1800 Секунд
  Ansprechzeit   0 Секунд  0 - 300 Секунд
  Basisdosierung   0 %  0 - 30 %
  Alarmverriegelung   0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
  Regelrichtung   2 = Дозиров кислоты. 1/2 = Щелочь/Кислота
  Prop.Bereich     1.00 pH 0.01 - 14.00 pH
  Nachstellzeit   0 Секунд  0 - 3600 Секунд
  pH-Puffer   0 = NORM 0/1 = NORM/ISO
  Temp.Kompensation   0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ

 Дозирование хлора
  Dosiergerät IMPULSP. IMPULSP. / DOSPUMP.
  max.Pulsfreq. 100 Импульсов/Мин. 20 - 120 Импульсов/Мин.    
Taktperiode  60 Секунд 20 - 1800 Секунд
  Ansprechzeit   0 Секунд  0 - 300 Секунд
  Basisdosierung   0 %  0 - 30 %
  Alarmverriegelung   0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
  Regelrichtung   1     - - -
  Prop.Bereich 0.15 mg/l 0.01 - 10.00 mg/l
  Nachstellzeit   0 Секунд 0 - 3600 Секунд
  Cl, Steilheit   0.020 mg/l на mV 0 – 0.100 mg/l на mV
  Cl, pH-Offset -100 mV/pH от -500 до +500 mV/pH

Регулирование по редокс- потенциалу Ersatzregelung REDOX
  Ersatzregelung ein/aus 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВКЛ/ВЫКЛ

Параметры дополнительных разъемов SCHNITTSTELLEN
 Anlagen-Nummer 0 0 - 30
 Baudr. RS485 4800 1200/2400/4800/9600
 Baudr. RS232 (Drucker) 4800 1200/2400/4800/9600

Параметры печати AUSDRUCK / GRAFIK
 Grafik 1 0 = Cl 0/1/2/3 *)
 Untergrenze 0.00 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l
 Obergrenze 2.00 mg/l 0.00 - 10.00 mg/l

 Grafik 2 1 = pH 0/1/2/3 *)
 Untergrenze 6.00 pH 0.00 - 14.00 pH
 Obergrenze 8.00 pH  0.00 - 14.00 pH

Seitentext 1 ................... Какой-либо текст
Seitentext 2 ................... Какой-либо текст

*) 0/1/2/3 соответствует Cl/pH/редокс/температура
      (к 9.3.2 – заводские установки / меню Konfiguration )
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Пункт меню Заводская установка       Диапазон регулирования

Изменить пароль PASSWORT ÄNDERN
 Passwort 0 0 - 9999

Ввод пароля
 Nachstellen 0 = нет 0/1 = нет /да
 Kalibrieren 0 = нет 0/1 = нет /да
 Sollwerte 0 = нет 0/1 = нет /да
 Alarmüberwachung 0 = нет 0/1 = нет /да
 Drucker/Schnittst. 0 = нет 0/1 = нет /да
 Dosierung 0 = нет 0/1 = нет /да
 Diagnose 0 = нет 0/1 = нет /да
 Hoch-Chlor 0 = нет 0/1 = нет /да
 Chlor-Absenkung 0 = нет 0/1 = нет /да

Выбор языка SPRACHE 0 = немецкий 0 = немецкий
 1 = английский


