
Инструкция по эксплуатации

GENO® APZ-tronic

Перед монтажом и вводом в эксплуатацию внимательно прочесть
данную инструкцию.
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1 Лицевая панель

Лицевая панель APZ-tronic
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2  Показания в исходном состоянии

В исходном состоянии дисплей показывает текущее значение рН и статус
дозирования GENO-Aktiv  ( --- = выкл ).

      █ pH          07.35
        DES          ---

Дополнительно на дисплее в первом столбце отображаются следующие символы
обозначающие:

0 Дозирование выключено
= Дозирование прекращено  (например по причине неисправности

дозатора)
R Дозирование прекращено по внешнему сигналу „Дезинфекцию выкл.“
* Дозирование прекращено из-за отсутствия протока
█ Дозирование вкл; Высота столбика пропорциональна текущему значению

рН

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

Для сигнализирования о помехах в кнопку встроен красный светодиод.

Красная кнопка горит, до тех пор пока все сигналы о помехах не квитированы.
Подробнее смотри раздел 7.

4 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» сообщение об ошибках

Подняться на один пункт меню выше
В главном меню: назад к основному показанию
Отмена введенного значения (Остается неизменным старое)

Квитирование сигнала об ошибке

Ввод/изменение кода пользования



Grünbeck / APZ-tronic   [ V 1.02 ] Seite 7           27.03.02

5 Система меню

5.1 Общее

Функции APZ-tronic вызываются через меню. APZ-tronic обладает системой меню,
которая, вызывается кнопкой в исходном состоянии кнопкой

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

происходит смена показаний, если речь идет о параметре, то курсор перемещается
вправо перед изменяемым значением. Измененное значение можно клавишами или

bzw.

Принять или отменить. Клавишой

Можно в любом случае переместиться на один пункт меню выше (и так до основного
меню).



Grünbeck / APZ-tronic   [ V 1.02 ] Seite 8 27.03.02

   Главное меню

Обслуживание

Регулировка
Калибровка
Нужное значение pH
Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ
Дозирование дезинфицирующего средства

Ручное дозирование
Дозирование, Воскресенье
Дозирование, Понедельник
Дозирование, Вторник
Дозирование, Среда
Дозирование, Четверг
Дозирование, Пятница
Дозирование, Суббота

Сигналы об ошибках
Сигнал об ошибках pH
Контроль протока

Диагностика

Конфигурация

Дозирование

pH Дозирование
Дозирование дезиф. средства

Часы
Язык
Базовая настройка

Сохраненные неисправности

Отображение сохраненных неисправностей
Стирание базы о неисправностях
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5.2 Меню обслуживание (Bedienung)

5.2.1  Регулировка (Nachstellen) (Меню Обслуживание / Регулировка)

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

! Нажать кнопку

" Выбрать в меню раздел
Bedienung

# Выбрать подменю
Nachstellen

 NACHSTELLEN
 █pH Mess.: ##.## pH

(измеренное значение рН)

$ Выбрать pH Probe

 NACHSTELLEN
  pH Probe:  #.#█ pH

% pH Probe Выставляется
измеренное значение.

& Значение или принимается
или отменяется

или

' Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню

Теперь после выполнения данной функции к измеряемому электродом значению  pH
будет прибавляться разность, полученная между значением „pH Probe“ и
измеренным значением „pH Mess“.
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5.2.2  Kалибровка (Кalibrieren)  (Меню Bedienung / Kalibrieren)

С помощью функции «Kalibrieren» можно калибровать электрод pH. Для этого
используются два различных буферных раствора.

! Нажать

" Выбрать пункт Bedienung

# Выбрать подменю
Kalibrieren

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

$ Выбрать нужную калибровку
(смотри следующую стр.)

% Вызвать функцию

Функция калибровки имеет следующие подпункты, которые пролистываются с
помощью стрелочек.

KALIBRIEREN:
█pH 1 Sollw.:  ##.##     -->   Нужное значение 1 (соответствует раствору 1)
 pH 1 Messw.:  ##.##     -->   Измеренное значение
 pH 2 Sollw.:  ##.##     -->   Нужное значение 2 (соответствует раствору 2)
 pH 2 Messw.:  ##.##     -->   Измеренное значение
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5.2.2.1 Калибровка (Kalibrieren), pH (Меню Bedienung / Kalibrieren)

Калибровка значения pH проводится с помощью двух различных буферных
растворов (4/7/9). После проведенной калибровки стирается вычисленное значение
разницы рН.

! Вызвать функцию
калибровки
(см. предыд страницу)

 KALIBRIEREN
 █pH 1 Sollw.: ##.##

" Выбрать pH 1 Messw., pH-
Электрод поместить в один
из растворов (4/7/9)

# На дисплее отобразится
измеренное значение рН

 KALIBRIEREN
  pH 1 Messw.: █##.##

 ( => см поз.:  pH # Sollw. )

$ Показание или подтвердить
или отменить

или

% Выбрать  pH 2 Messw. И
повторить шаги 3 и 4 для
второго раствора (4/7/9)

 KALIBRIEREN:
 █pH 2 Messw.: █##.##

& Выход Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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5.2.3   Нужное значение (Sollwert) pH  ( меню Bedienung / Sollwerte)

Функция применяется для задания нужных значений рН для регулирования.

! Нажать

" Выбрать Bedienung

# Выбрать Sollwert pH

SOLLWERT pH
█Sollwert:   ##.## pH

$ Задать значение

% Значение подтвердить или
отменить или

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

Эта функция для включения или выключения дозирования и для установки времени
задержки дозирования, по прошествии (с момента получения внешнего сигнала о
начале дозирования) которого возобновляется дозирование.

! Нажать

" Выбрать Bedienung

# Выбрать Dosierung
EIN/AUS

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

$ Выбрать нужный параметр
(см. следующую страницу)

% Задать значение

1 = Дозирование включить
0 = Дозирование выключить
или задать время задержки
в мин

& Значение подтвердить или
отменить или

' Выход Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню



Grünbeck / APZ-tronic   [ V 1.02 ] Seite 14 27.03.02

Обозначение

 DOSIERUNG EIN/AUS:
 █pH Dos.  (1=EIN) # ( Дозирование для pH вкл / выкл
  DES Dos. (1=EIN) # ( Дозирование дез.средства вкл / выкл    ( GENO


-aktiv )

  Verz.Regelung ## m ( Задержка, после которой дозирование возобнавляется

Примечание:

Даже если режим дозирования включен, он может временно блокироваться,
например, при выполнении «Регулировки» или «Калибровки» 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. Также дозирование
блокируется по сигналам через цифровой вход «Регулирование ВЫКЛ (Regelung-
AUS)». После получения сигнала включения через этот же вход дозирование
возобновляется через установленное время задержки. После включения питания
дозирование происходит через 1 мин.
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5.2.5  Дозирование Дезинфицирующего Средства (DES-
Dosierung)  (Меню Bedienung / DES-Dosierung)

Предусмотрена возможность программирования запуска дозирования в любой день
недели, в любое время, с любой продолжительностью. Кроме того дозирование
можно запустить и вручную.

! Нажать

" Выбрать Bedienung

# Выбрать DES-Dosierung

 DES-DOSIERUNG:
 █Handdosierung

4 раза

$ Выбрать нужный пункт
подменю

(см. следующую страницу)

% Выбрать нужный параметр

(см. следующую страницу)

& Изменить параметр

' Значение подтвердить или
отменить

или

) Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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Подменю

  DES-DOSIERUNG:______        
  █Handdosierung           -->   Дозир. вручную: Задать длительность + запустить !
   Sonntag                 -->   Автом. Дозирование в воскресенье  )
   Montag                  -->   Автом. Дозирование в понедельник ) Задать
   Dienstag                -->      Автом. Дозирование во вторник        ) время
   Mittwoch                -->      Автом. Дозирование в среду             ) и
   Donnerstag              -->      Автом. Дозирование в четверг          ) Длительность
   Freitag                 -->      Автом. Дозирование в пятницу         ) дозирования
   Samstag                 -->      Автом. Дозирование в субботу         )

  HANDDOSIERUNG   DES
  █Dosierdauer:### Min     -->   Задать длительность дозир.   [ 0-480 Min. ]
   Ausloesung (1=J) #      -->   Запустить дозирование вручную  [ J(да)/N(нет) ]

Дозирование вручную запускается после ввода „Auslösung = 1“.
После окончания дозирования этот параметр автоматически
возвращается к исходному состоянию,  длительность дозирования
остается без изменений. Поэтому, если снова нужно провести
дозирование вручную, требуется лишь настроить парамерт Auslösung.
Если не была задана длительность дозирования, то запуск дозирования
вручную невозможен! Если задать „Auslösung = 0“, то тогда выполняемое
дозирование вручную прервется.
Ручное дозирование можно также запустить нажав одновременно кнопки
„!“ und „Enter“.

  SONNTAG         DES
  █Dosierdauer:### Min     -->   Задать длительность дозир.   [ 0 - 480 Min. ]
   Ausloesezeit: ##:##     -->   Время включения дозирования  [ 00:00 – 23:59 ]

: :
: :

  SAMSTAG         DES
  █Dosierdauer:### Min     -->      Задать длительность дозир. [ 0 - 480 Min. ]
   Ausloesezeit: ##:##     -->      Время включения дозирования [ 00:00 – 23:59 ]

Автоматическое дозирование запускается в заданное время. Если не
задана длительность дозирования, то в этот день дозирование не
запускается.
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5.2.6  Аварийная сигнализация (Alarmüberwachung) (Меню
Bedienung / Alarmüberwachung)

В этом меню можно настраивать предельные значения рН 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

5 раз

$ Выбрать нужное подменю

(см. следующую страницу)

% Выбрать нужный параметр

& Изменить значение

' Значение подтвердить или
отменить или

) Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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      Alarmüberwachung
      Аварийная сигнал.

Значения pH при которых срабатывает авар. сигнализация

Минимальное значение рН
Максимальное значение рН
Время задержки срабатывания

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 меню можно задать 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 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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5.2.7  Диагностика (Diagnose) (Меню Bedienung / Diagnose)

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

! Нажать

" Выбрать Bedienung

# Выбрать Diagnose
6 раз

$ Пролистывать меню до тех
пор, пока не высветится
нужный параметр

% Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню

  DIAGNOSE:
  █APZ-tronic  V: #.##     -->   Актуальная версия програмного обеспечения
   Netzausf.: ##.##.##     -->   Дата последнего отключения питания
   Sys.Start: ##.##.##     -->   Дата последнего пуска
   Kal.pH:   ##.##.##      -->   Дата последней калибровки рН
   pH  Offset:   ##.##     -->   Величина смещения рН
   pH Steilh.:  ###.##     -->   Крутизна кривой электрода рН (мВ/рН)

    -------------------
   ADU:  ####  (pH  )      -->   Актуальное значение рН аналого-цифрового преоб.
   INP: #### #### ####     -->   Состояние цифровых входов
   OUTP:     #### ####     -->   Состояние цифровых выходов
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5.3 Меню Конфигурация (Konfiguration)

5.3.1  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)

& Изменить параметр

' Значение подтвердить или
отменить или

) Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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5.3.1.1 Параметры рН- Дозирования (Меню Konfiguration / Dosierung)

   pH DOSIERUNG:        Пункт меню pH Dosierung содержит следующие
  █Regelrichtg.(2=S):# парметры; пeреход от одного к другому (↑↓ ) с
   Max.Pulsfreq.: ###  помощью клавиш.
   Prop.Bereich: ##.##
   Nachst.Zeit:  ####s
   Alarmverriegelung:#

Regelrichtung 1  =  дозируется щелочь (pH+)
2  =  дозируется кислота (pH-)

Max.Pulsfreq. Частота импульсов, соответствующая величине регулятора
100%.

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 %)

Alarmverriegelung 1  =  при аварийном сигнале рН дозирование прекращается.
0  =  Дозирование не прекращается

5.3.1.2 Параметры дозирования для дезинфекции (Меню
Konfiguration / Dosierung)

  DES DOSIERUNG: 
  █Max.Pulsfreq.: ###  

Max.Pulsfreq. Частота с которой дозируется „GENO


-aktiv“
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5.3.2   Актуальное время и дата (Uhrzeit und Datum) (Меню
Konfiguration / Uhr stellen)

С помощью этой функции контролируется и настраивается время, дата, день
недели. Кроме того возможна и настройка даты.

! Нажать

" Выбрать Konfiguration

# Выбрать Uhr stellen

 UHR STELLEN
 █Datum:  Mi 05.11.97

$ Если требуется внести
изменение, то нужно
вызвать соответствующую
строку

% Чтобы ввести другую цифру
в ту же строку, нужно
несколько раз нажать:

& Ввести параметр

' Подтвердить или отменить
ввод

Неско
лько
раз

или

) Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню

День недели устанавливается независимо от установленной даты, поэтому при
изменении даты необходимо следить за тем, чтобы был правильно установлен и
день недели.
Возможные форматы TT.MM.JJ (0), MM/TT/JJ (1) u JJ/MM/TT (2). TT, MM u JJ для
выставления соответственно дня, месяца и года в виде двухзначного числа.
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5.3.3  Язык (Sprache) (Меню Konfiguration / Sprache)

С помощью этой команды можно установить язык на котором будет отображаться
информация для пользователя (тексты меню) и на котором будет производиться
распечатка. В настоящий момент предусмотрено два языка.

! Нажать

" Выбрать Konfiguration

# Выбрать Sprache
auswählen

 SPRACHE AUSWAEHLEN:
 █akt.Sprache:    ##

  3 раза

$ Перейти к режиму ввода

% Ввести значение

& Значение подтвердить или
отменить или

' Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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5.3.4   Базовая настройка (Grundeinstellung) (меню Konfiguration /
Grundeinstellungen)

Эта функция обеспечивает возврат всех вводимых параметров к первоначальному
значению, которые были при первоначальном запуске. Доступ к этой функции после
ввода соответствующего кода.

! Нажать

" Выбрать Konfiguration

# Выбрать Grundeinstellung

 GRUNDEINSTELLUNG:
 █Code eingeben: ####   4 раза

$ Перейти к режиму ввода

% Ввести код

& Значение подтвердить или
отменить или

' Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню

Примечание:

Специальный код для этой функции  =>  [ 0699 ]  !
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5.4 Меню сохраненных сообщений о неисправностях
(Menü Störspeicher)

5.4.1  Отображение сохраненных сообщений о
неисправностях (Störspeicher anzeigen)   (Меню Störspeicher /
Störspeicher anzeigen)

С помощью этой функции отображается база сообщений о неисправностях,
сохраненные в памяти установки APZ-tronic.

! Нажать

" Выбрать Stoerspeicher

# Выбрать Stoerspeicher
anzeigen

$ С помощью кнопок можно
пролистывать показания

% Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню

  STOERSPEICHER:
  █########## ##.##.##     -->   Pos.1  =  самая последняя неисправность
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##
   ########## ##.##.##     -->   Pos. 10 =  Самая ранняя неисправность

При появлении новой неисправности ранее внесенные в память сообщения смещаются на одну
позицию вниз. Максимальное количество сообщении 10 шт.



Grünbeck / APZ-tronic   [ V 1.02 ] Seite 26 27.03.02

5.4.2  Стирание базы о неисправностях (Störspeicher
löschen)  (меню Störspeicher / Störspeicher löschen)

С помощью этой строки меню можно удалить базу сообщений о неисправностях,
сохраненных в памяти.

! Нажать

" Выбрать Stoerspeicher

# Выбрать Stoerspeicher
loeschen

 STOERSPEICHER:
 █Loeschen (1=J)    #

$ Перейти к режиму ввода

% Ввод выбора (1=да)

& Значение подтвердить или
отменить или

' Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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6 Ввод пароля

Чтобы посторонние лица не смогли изменить настроенные параметры доступ ко
всем строкам меню может быть защищен паролем (кроме „Регулировка-Nachstellen“
и „Калибровка-Kalibrieren“).

Этот защита активируется путем ввода пароля пользователя.
Если в качестве пароля ввести «0», то произойдет отмена защиты.

Если пункт меню защищен паролем, то чтобы его вызвать, необходимо ввести
пароль („Code eingeben: ####“).
Только после введения правильного пароля можно получить доступ к
соответствующей строке меню или подменю.  
При переходе к основной индикации введенный код будет снова стерт.

Ввод или изменение пароля осуществляется в меню «CODE-Menü», вызываемом
нажатием кнопки

!  CODE
 █Passwort aendern

" Выбрать Passwort ändern

# Перейти к режиму ввода

$ Ввести пароль

% Значение подтвердить или
отменить

или

& Выйти из функции Нажимать, пока не
появится нужный
пункт меню
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7  Неисправности (Störungen)

Если возникает сообщение о неисправности или аварийное сообщение, то начинает
мигать красная индикаторная лампочка

Текст сообщения можно прочитать нажав кнопку

Если имеется несколько сообщений, то их можно просмотреть нажимая кнопку

Аварийные сообщения отображаются только при отсутствии неисправности. Кнопкой

(которую нужно нажать если выделено сообщение) квитируются все сообщения.
Если после квитирования все еще сохраняется неисправность или аварийная
ситуация, то тогда красная лампочка начинает гореть непрерывно. Если все
аварийные ситуации или неисправности исчезли, то она гаснет. Если при этом еще
остается сообщение, то тогда нажимают кнопку

назад к основной индикации.
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7.1 Сообщения о неисправности (Störungsmeldungen)

Низкое напряжение (Unterspannung)
Напряжение ниже 190 В.

Пропадание напряжения (Spannungsausfall)
Было отключено питание.

Отсутствует напряжение датчика (Geberspannung fehlt)
Отсутствует напряжение датчика для усилителя датчика или для цифровых входов.
Устройство повреждено.

Stoer. pH-Dosierung
Stoer. DES-Dosierung
Соответствующий цифровой вход открыт

7.2 Аварийные сообщения (Alarmmeldungen)

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

Слишком низкое значение рН (pH-Wert zu tief)
Измеряемое значение рН снизилось ниже настроенного предельного минимального
значения при котором срабатывает аварийная сигнализация, а настроенное время
задержки истекло [min.Alarm].

Слишком высокое значение рН (pH-Wert zu hoch)
Измеряемое значение рН превысило настроенное предельное максимальное
значение при котором срабатывает аварийная сигнализация, а настроенное время
задержки истекло [max.Alarm].

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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7.3 Прочие неисправности (Sonstige Störungen)

  Дозирование не производится / Нужное
значение не достигнуто.

Возможная причина Устранение

Канистра с реагентом пуста Добавить реагенты или сменить канистру
(одноразовую)

Неисправность дозирующего
устройства

Проверить дозирующее устройство

Засорение дозирующего
вентиля или линии

Проверить дозирующий вентиль или линию

Недостаточно
производительности
дозирующего насоса

Поставить более мощный дозатор

Неправильно подключено
дозирующее устройство Проверить подключение (см. 8.2.3)

Неправильная конфигурация
дозатора

Проверить конфигурацию дозатора

Сгорел предохранитель Проверить предохранитель (см 8.2.1)

Дозирование выключено Включить дозирование  (см 5.2.4)

Требуемое значение
неправильно выставлено

Исправить требуемое значение (см 5.2.3)

Неправильное направление
регулирования

Проверить направление регулирования  (см 5.3.1)

Неправильные параметры
регулирования

Проверить параметры регулирования (см 5.3.1)
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 Расхождение измеряемых величин

Возможная причина Устранение

Неточное ручное
измерение

Повторить измерение вручную

Место взятия проб
является проблемным

Выбрать другое место и провести измерение вручную
заново.

Шланг для измеряемой
воды очень длинный

Сделать так, чтобы для подачи воды к электродам
использовался более короткий шланг.

Загрязнение датчика Почистить датчик

Электрод вышел из строя Заменить электрод

 Не функционирует контроль протока

Возможная причина Устранение

Неправильное место
установки датчика
протока

Плохой контакт
Снять крышку клемной коробки и проверить клеммные
контакты

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 12-ти цифр сменится -- 1/0 .
Если это произойдет, то необходимо сменить датчик.
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  Не работает реле суммарной
погрешности

Возможные причины Устранение

Неправильно подключен
кабель

Проверить подключение

Неправильно определены
параметры при которых
срабатывает аварийная
сигнализация

Проверить введенные параметры (см. 5.2.6)
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8 Монтаж, ввод в эксплуатацию (Inbetriebnahme /
Installation)

8.1 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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8.2 Электроподключение.

   
 
     

  
   

  
 
   

    
  

     
 

     
    

         
  

 
 

 

    
 

   

8.2.1  Подключение к электросети

Напряжение к устройству подается через защищенную штепсельную розетку для
включения 230 V / 50-60 Hz переменного тока. Подключение к сети производится
через винтовые клеммы 1 (заземление), Клемма 2 (ноль) и клемма 3 (фаза). При
длинном проводе сечение проводов должно составлять 1.5 mm2.

Питание внутри устройства происходит через защищенный предохранителем
трансформатор.

8.2.2  Подключение рН-Электрода

Опорный электрод (или экран при применении коаксиальных соединительных
кабелей) подсоединяют к клемме 29, а сигнальный электрод (или внутренний провод
коаксиального кабеля) к клемме 30.

Если электрод рН находится далеко, то для защиты от помех рекомендуется
использовать экранированный кабель. Тогда наружный экран подсоединяют к
клемме заземления 28.
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8.2.3  Подключение дозирующих устройств

8.2.3.1 Импульсные насосы

Производительность дозирования регулируется частотой импульсов. Для
управления предусмотрены полупроводниковые реле (максимальное напряжение
30 VDC, максимальный ток 50 mA).

Дозирующие установки для дезинфекции

Дозирующая установка для дезинфекции подсоединяется к клеммам (провода
зеленый и коричневый) 13 и 14 (независимо от полярности).

Дозирующие установки для рН

Дозирующая установка для рН подсоединяется к клеммам 15 и 16 (провода зеленый
и коричневый, независимо от полярности).
В меню Дозирование рН и Дозирование DES устанавливают соответствующие
параметры (максимальная частота импульсов, направление регулирования и т.д.)

8.2.3.2 Дозировочный насос DES (магнитный клапан) (230 V
AC контакт реле)

Для управления работой данного оборудование предусмотрен выход сетевого
напряжения, с помощью которого можно производить включение и выключение
напряжения для соответствующего дозирующего устройства. Управление данным
реле производится так долго, как долго продолжается процесс дозирования, после
чего производится отключение. Питающий кабель подключается к клеммам 4
(земля), 5 (ноль) и 6 (фаза).

8.2.4  Контакт суммарной погрешности

На клеммах 10 (синфазный контакт), 11 (Нормально закрытый) и 12 (нормально
открытый) предусмотрен переключающий контакт с нулевым потенциалом с
максимально допустимой нагрузкой 1 A / 250 VAC.

Если устройство находится в работе и если нет сигналов о неисправности, то
контакты 10 и 12 замкнуты.
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8.2.5  Контакты включения

Потенциал электронных схем связан с заземлением.

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 20 и 21 подсоединяется контроль работы дозатора для дезинфекции. А к
клеммам 22 и 23 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.

Регулирование ВЫКЛ

Через клеммы 24 и 25 можно заблокировать регулирование путем замыкания
перемычкой.
В подменю „Bedienung => Dosierung ein/aus“ можно выбрав время задержки „Verz.
Regelung“ установить продолжительность запаздывания в минутах, по прошествии
которого дозирование возобновится, после срабатывания соответствующего
контакта.
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9 Приложение

9.1 Технические данные / электроника

Габариты / Корпус

Корпус электронного блока: 180 mm x 240 mm x 110 mm   (В x Ш x Гл)
Класс защиты IP 65

Условия эксплуатации

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

Дисплей / Клавиатура

Дисплей: 2*20 отображаемый текст, высота шрифта 5mm
LED: 1 красный светодиод
Клавиатура: 9 кнопок

Усилитель сигналов датчиков

Общее: Гальванически отделен от PE и остальной электроники;
 Помехоустойчивая проводка

Разрешение: 12 Bit

Усилитель датчика рН: Критизна 59mV/pH
Диапазон измерений -420 bis + 420 mV
Внутреннее разрешение    < 0.5mV
Высокоомный вход усилителя CMOS
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Цифровые выходы

Выходы реле 230VAC, суммарный ток max. 2A
Клеммы 6 и 9: Нагрузочная способность контактов реле 8A,

Выходы полупроводниковых реле max. 30V AC или DC, max. ток 50mA
Клеммы 13,14 u. 15,16: Сопротивление реле тип 10Ω

Защита 50mA F тип 80Ω

Реле суммарной погрешности max. 230VAC, Нагрузочная способность 8A,
Клеммы 10,11,12: Длительная нагрузка 1A

Цифровой вход

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

Внешняя команда вкл/выкл,
Авар сигнал дозаторов.: Pull-Down сопротивление 4.7kΩ

Контроль протока.: Pull-Down сопротивление 4.7kΩ,

Свободный вход: Стандартный Pull-Up на 12V 2.4kΩ
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9.2 Заводские установки

9.2.1  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 4.00 / 7.00 / 9.00

Нужные значения SOLLWERT
 Sollwert pH 7.00 pH 6.80 - 7.60 pH

Дозирование ВКЛ/ВЫКЛ   DOSIERUNG EIN/AUS
 Dosierung pH 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Dosierung DES 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
 Verz. nach Reg.AUS 0 Минут 0 - 10 Минут

DES-DOSIERUNG

  Handdosierung
    Dosierdauer 0 Минут 0 - 99 Минут
    Ausloesung  0 = НЕТ 0/1 = НЕТ/ДА

  autom. Dosierung
    Dosierdauer 0 Минут 0 - 99 Минут
    Ausloesezeit  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 Минут 0 - 120 Минут

 Alarm Durchfluß
  Störmeldung 0 = ВЫКЛ 0/1 = ВЫКЛ/ВКЛ
  Verzögerung 0 Секунд                          0 - 300 Секунд
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9.2.2  Заводские настройки / Меню Konfiguration

Пункт меню              Заводская установка             Диапазон регулирования

Дозирование DOSIERUNG

 РН- Дозирование PH-Dosierung
  Regelrichtung   2 = Доз. кислоты 1/2 = Щелочь/Кислота
  max.Pulsfreq. 100 Импульсов/мин. 20 - 120 Импульсов/мин.
  Prop.Bereich 1.00 pH 0.01 - 14.00 pH
  Nachstellzeit   0 Секунд 0 - 3600 Секунд
  Alarmverriegelung   0 = ВЫКЛ 0/1 = выкл/вкл

 Дозирование активного кислорода DES-Dosierung

  max.Pulsfreq. 100 Импульсов/мин. 20 - 120 Импульсов/мин.

Выбор языка SPRACHE 0 = Немецкий 0 = Немецкий
1 = Английский


