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1. Информация по безопасности
Необходимо соблюдать национальные или местные правила по обеспечению безопасности
при работе с электрооборудованием.
Безопасная работа изделия зависит от правильной установки, настройки и обслуживания
квалифицированным персоналом в соответствие с рабочей инструкцией.

Внимание

Изделие спроектировано и изготовлено для использования и применения в качестве
контроллера продувок паровых котлов. Применение контроллера для несвойственных
применениях, а также в несоответствии с данной инструкцией, может вызвать ситуации,
связанные с:

-

Опасностью жизни и здоровью обслуживающего персонала.
Нанесением материального ущерба.

Данная инструкция должна находится в непосредственной близости от оборудования
и использоваться при монтаже, пуске и обслуживании.

Предупреждение

Изделие соответствует требования директивы 2004 / 108 / EC.
Контроллер предназначен для промышленного применения. Изделие прошло полное
тестирование по EMC и зарегистрировано как UK Supply BH BC3250 2008.
Контроллер является оборудованием, которое может быть подвержено влиянию различных
высокочастотных помех если:

-

Изделия или его провода расположены близко от радиопередатчиков.

-

Провода питания могут создавать электрические помехи. В этом случае необходимо
ставить защиту от помех или фильтры. Защита может быть комбинированной и включать
фильтрацию, подавление, защита от импульсов перенапряжения и успокоитель пиков.

-

Сотовые телефоны и радиоприемники могут вызвать помехи, если располагаются в
пределах 1 м от изделия или его проводов.
Изделие соответствует нормам директивы для низковольтового оборудования
2006 / 95 / EC:

-

EN 61010-1:2001 - требования безопасного использования оборудования для измерений
регулирования и лабораторного использования.

Контроллер протестирован как устройство измерения и ограничения общего содержания
твёрдых веществ в воде (TDS) в соответствие со стандартом Vd TÜV Equipment for Water
Control 100 (07.2006).
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Символы
Оборудование защищено двойной изоляцией или усиленной
изоляцией.

Функциональное заземление для защиты оборудования.
Не используется в целях электробезопасности.

"Чистое" заземление.

Заземление для безопасности.

Предупреждение о возможном ударе элеткротоком.

Предупреждение о потенциальной опасности.

Оптически изолированный источник.

Предупреждение о возможном поражении разрядом электростатического
электричества.

Переменное напряжение.

IM-P403-89 AB Выпуск 7

3

2. Общая информация об изделии
2.1 Назначение и область применения

Контроллер BC3250 предназначен для использования в качестве устройства контроля и
управления продувками котлов. Требуемый уровень содержания растворённых твёрдых
веществ в котловой воде (TDS) регулируется путём открытия и закрытия регулирующего
клапана продувок. Также контроллер при помощи встроенного таймера может управлять
клапаном нижней продувки котла.
Контроллер замеряет электрическую проводимость котловой воды с помощью датчиков
электропроводимости и посылает соответствующий сигнал на клапан продувки.
Контроллер может монтироваться в панель приборов или на DIN рейку. Напряжение
питания контроллера 99 - 264 В переменного тока.

2.2 Передняя панель

На передней панели находятся жидкокристаллический дисплей и кнопки управления.

BC3250
100

Жидкокристаллический
дисплей
Движение по меню
и увеличение значения
параметров
Движение по меню
и уменьшение значения
параметров

50

0
%

SP

PV

OK

AL

Выход из текущего подменю
и сдвиг к следующей цифре
влево при вводе значения
параметра (когда он мигает
на дисплее).
Выход из текущего подменю
и сдвиг к следующей цифре
вправо при вводе значения
параметра (когда он мигает
на дисплее).
Ввод параметра (мигает на
дисплее).
Нажатие на 5 секунд
приводит ко входу в режим
запуска в работу.

Рис. 1 Передняя панель контроллера и обозначения
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2.3 Использование кнопок
Кнопки

-

и

Движения по меню.
Увеличения численного значения текущего параметра.

Кнопки

-

и

используются для:

Входа и выхода из подменю.
Смещения курсора вправо и влево, когда параметр мигает.
Перехода от вертикальных шкал к тренду изменения TDS и обратно.

Кнопка

-

используются для:

OK

используются для:

Сброса ошибок и сигналазаций.
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2.4 Рабочий режим

После первого включения питания контроллер автоматически переходит в рабочий режим.
Если было задано время очитки датчика начнётся цикл очистки датчика. На дисплее будет
отражаться текущее значение электропроводности воды (TDS) или 0000 если включен
режим работы с принудительным открытием клапана продувки.
В рабочем режиме дисплей разделён на три части:

-

Четыре цифры большого размера показывают текущее значение контролируемого
параметра (последняя цифра пустая или всегда равна нулю).

-

Строка информации. На ней отображаются различные параметры состояния системы.
Три вертикальные шкалы на который отображается значения:

-

PV Наибольшее достигнутое в процессе регулирование значение.
SP Уставка (линия и стрелка) и точка гистерезиса (пунктирная линия).

AL Сигнализация по предельно высокому уровню контролируемого параметра
(линия и стрелка) и точка гистерезиса (пунктирная линия).

Текущее значение
контролируемого
параметра
Пример: PV - значение
TDS

3570

BLOWDOWN

100%

50%
Графическое отображение
текущего значения TDS

Строка
информации
Примеры:
Единицы измерения
(Units)
Статус сигнализации
(ALARM STATE)
Процентная шкала
с шагом 10%

0%

SP PV
Уставка

AL
Сигнализация

Контролируемый параметр

Рис. 2 Дисплей в рабочем режиме
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Наибольшее достигнутое в процессе регулирование значение.
Оно может быть сброшено в режиме запуска в работу. ищено
паролем.)

Текущее значение уровня.
Представляется графически в % полной шкалы.

Наименьшее достигнутое в процессе регулирование значение.
Оно может быть сброшено в режиме запуска в работу.
(Защищено паролем.)

PV

PV

Рис. 3 Текущее значение контролируемого параметра - PV
(электропроводимость воды в %)

Уставка сигнализации по верхнему предельному значению TDS
Гистерезис сигнализации по верхнему предельному значению TDS

AL

Уставка (TDS)
Гистерезис уставки

Рис. 4 Шкала сигнализаций

AL
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2.4.1 Возможности рабочего режима
Нажатие кнопок
и
в рабочем режиме обычно переключает режим отображения
от нормального к режиму показа тренда изменения TDS, однако также можно перейти
или активировать следующее:
Принудительное открытие клапана продувки
Возможно принудительное открытие клапана продувки в ручном режиме во время запуска
контролера в работу. Если время принудительного открытия клапана задано раным нулю,
клапан будет отркрыт на 1 минуту.
- Используйте кнопки и
и
для выбора "PURGE".
- Нажимайте кнопки
и
для открытия клапана продуки на заданное время
принудителного открытия или на 1 минуту.
- Дисплей вернется в нормальный рабочий режим.
- На дисплее на время открытия клапана будет отображаться "BLOWDOWN-PURGE" или
"BLOWDOWN-TDS TEST".
- При истечении времени принудительного открытия клапана или 1 минуты контроллер
вернётся в рабочий режим.
Очистка датчика
Активация очистки датчика в течение заданного промежутка времени.
- Используйте кнопки и
и
для выбора "CLEAN".
- Нажимайте кнопки
и
для активации очистки датчика. При этом клапан продувки
будет закрыт.
- Дисплей вернется в нормальный рабочий режим.
- На дисплее во время очистки датчика будет отображаться надпись "CLEANING".
- По окончании цикла очистки датчика и прошествии 20 секунд контрлллер вернётся
к нормальной работе.
Калибровка
Данная функция позволяет оператору откалибровать контрлллер из рабочего режима.
Введение пароля не требуется.
- Используйте кнопки и
и
для выбора "CAL".
- Нажимайте кнопки
и
для перехода к режиму калибровки. См. п. 6.4.6.5.
- При окончании продедуры калибровки контроллер вернётся к нормальной работе.
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2.5 Строка информации

В строке информации отображаются данные о единицах измерения TDS: "PPM" или "US/
CM", а также чередуется информация о состоянии сигнализации или состоянии клапана
продувки (по TDS или нижней).
При активации сигнализации данные о состоянии клапана продувки не отображаются.
Сначала будет информация об активации сигнализации: "ALARM", а затем тип сигнализации
(см. Раздел 9).
Пример:

7000

7000

PPM

7000

ALARM

HIGH TDS

При открытии клапана продувки по достижении уставки TDS или клапана нижней продувки
котла на дисплее будет высвечиваться: "BLOWDOWN", а затем тип продувки, например
HIGH TDS - продувка по высокому уровню TDS.
Пример:

5100

5100

PPM

5100

BLOWDOWN

HIGH TDS

При одновременном открытии клапана продувки по TDS и клапана нижней
продувки котла на дисплее будет высвечиваться:

5100
PPM

5100
BLOWDOWN
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5100
BB DOWN

5100
HIGH TDS
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Данные строки информация (в приоритетном порядке):
Сигнализация:

-

ALARM - Было разомкнуто/замкнуто реле сигнализации.

-

BB ERROR - См. данные об ошибка в рабочем режиме и п. 9.

ALM TEST - Оператор тестирует реле сигнализации. Реле или замкнуто (нет надписи
"ALARM"), или разомкнуто (есть надпись "ALARM") в течение 5 минут. См. режим запуска
в работу, подменю TEST-OUTPUT-ALARM.
SCALED - Смотри п. 9.3.
TDS HIGH - Текущее значение TDS (PV) превысило порог срабатывания сигнализации.

Клапан нижней продувки (BB):

-

BLOWDOWN - Реле, подающее питание на открытие клапана продувки по TDS или
клапана нижней продувки, замкнуто.

-

BB TEST - Оператор тестирует реле нижней продувки. Реле или замкнуто ("ON") или
разомкнуто ("OFF") в течение 5 минут. См. режим запуска в работу, подменю TESTOUTPUT-VALVE.

-

BB OPEN - Клапан нижней продувки постоянно открыт (в ручном режиме). См. режим
запуска в работу, подменю TIMER-MODE-OPEN.

-

BB OFF - Таймер нижней продувки отключён. Таймер будет игнорировать все
введённые ранее данные о времени продувок. См. режим запуска в работу, подменю
TIMER-MODE-OFF.

-

BB BLDN - Происходит нижняя продувка т.е. клапан нижней продувки открыт.

Клапан верхней продувки по уровню TDS:

-

BLOWDOWN - Реле, подающее питание на открытие клапана продувки по TDS или
клапана нижней продувки, замкнуто.

-

TDS TEST - Оператор тестирует реле, управляющее клапаном продувки по TDS. Реле
или замкнуто ("ON") или разомкнуто ("OFF") в течение 5 минут. См. режим запуска в
работу, подменю TEST-OUTPUT-VALVE.

-

CLEANING - Режим очистки датчика проводимости. Клапан продувки закрыт.

-

TDS HIGH - Текущее значение TDS превышает значение уставки (SP) и клапан продувки
будет открыт до тех пор, пока значение TDS не упадёт ниже гистерезиса уставки.

-

PURGE - Клапан продувки находится в режиме принудительного открытия. В конце
периода открытия будет высвечиваться 'TDS HIGH, PULSED ' или начнётся следующий
интервал принудительного открытия.

PULSED - Текущее значение TDS превышает значение уставки (SP) и клапан находится
в режиме: открыт 10 секунд - закрыт 20 секунд, до тех пор, пока значение TDS не
упадет ниже гистерезиса уставки (SP).

Перекалибровка контроллера:

-

10

TDS CAL + REQUIRED - Если включена данная функция то контроллер будет напоминать оператору о необходимости калибровки. Напоминание будет высвечиваться когда
сигнализация или продувка не произошли.
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2.6 Просмотр параметров

Находясь в рабочем режиме параметры можно просматривать с помощью кнопок
.

4680
US/CM

9990

и

Отображается текущее значение измеряемого параметра (электрическая
проводимость или TDS) в мкСм/см (µS /cm) или ppm в зависимости от
выбора оператора.

Отображается диапазон, выбранный оператором, например 0 - 9990.

RANGE

5000
SP

500
SP

HYST

9990
ALARM

300
AL

HYST

0.50

Уставка (SP) - желаемое значение электрической проводимости воды
или TDS.

Значение гистерезиса (мертвой зоны) необходимого для предотвращения частых срабатываний, например в котлах в высокой турбулентностью.
Гистерезис – 5% (по умолчания), шкала 0 – 100% FS, шаг 1%.

Сигнализация (AL) - отображается предельно возможное значение
электрической проводимости воды или TDS. Мигание знака AL и µS/
cm или ppm.

Показывает значение гистерезиса сигнализации, выбранного оператором. Гистерезис определяет демпфирующий эффект в условиях турбулентностей в котле. Нормальное значение 3% от уставки сигнализации.

Отображается фактор состояния датчика.

PROBE F

4150

Значение введённое при последней калибровке контроллера (CAL).

CAL

0. 20
O/P

MA

239
OP TEMP

Отображается конфигурация выхода ретрансляции сигнала:
'0. 20' = 0 – 20 мA или '4. 20' = 4 – 20 мA

Рабочая температура (OP TEMP) если установлен датчик Pt100.
Чередуется OP TEMP и ºC
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20
PURGE

S

10
CLEAN

S

30
TIMER

S

29
TIMER

S

12
T IMER HR S

11
TIMER
ERROR:
POWEROUT

Отображается длительность принудительного открытия клапана
продувки (когда датчик проводимости располагается на линии продувки).
Мигает PURGE и время 'S' (в сек.).
Нажатие кнопок
и
приводит к открытию клапана продувки на
время принудительного открытия или на 1 минуту.
Отображается выбранное время очистки датчика. Мигает CLEAN и
время 'S' (сек.).
Нажимайте кнопки
и
для активации очистки датчика, при этом
клапан продувки будет закрыт.
CLEAN отображается только, если время > 0.
Таймер - длительность - уставка. Отображается время открытия клапана
нижней продувки, заданное оператором (в сек.).
Отображается только, если длительность нижней продувки > 0.

Таймер - длительность - оставшееся время. Показывает отсчёт оставшегося времени открытия клапана нижней продувки (в сек.).
Отображается только, если длительность нижней продувки > 0.

Таймер - интервал - уставка. Показывает интервал между нижними
продувками, заданный оператором (в часах).
Отображается только, если длительность нижней продувки > 0.

Таймер - интервал - оставшееся время. Показывает отсчёт оставшегося
времени до следующей продувки (в часах, мин. и сек).
Отображается только, если длительность нижней продувки > 0.

Сообщение высвечивается при ошибке или неисправности контроллера.
В примере была потеря питания.

Контроллер автоматически переключается на отображение текущей
проводимости или значения TDS если ни одна кнопка не нажимается в течение
2 минут.
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2.7 Кривая тренда изменения значения TDS

Увидеть кривую тренда изменения значения TDS можно, нажав в рабочем режиме кнопку
или
.
Кривая тренда показывает изменения значения TDS за определённый промежуток
времени. Наиболее близкое по времени значение находится в левой части графика.
Время может быть задано в минутах, часах или днях и разбито на 8 промежутков. Задаётся
время в меню TREND.
Текущее значение TDS
Пример - 3570 мкСм/см

100

Текущее значение
TDS в %

50

Строка информации
Разбивка по минутам,
часам или дням.

Значение TDS 8 минут
назад
Шкала в %

M

0

%

Шкала
M = Минуты
H = Часы
D = Дни

Рис. 5 Дисплей графика тренда изменения значения TDS

2.8 Сообщения о сигнализациях и ошибках

Сообщения о срабатывании сигнализаций или ошибках в работе будут отображаться на
дисплее в строке информации. Сообщения о сигнализациях и ошибках отображаются
последовательно в зависимости от их приоритета. Если есть два сообщения, то после
устранения первого, на дисплее будет отображаться второе. Некоторые сообщения,
например, сообщение о потери питания могут быть сброшены путём нажатия кнопки
OK на 3 секунды. Сброс некоторых сообщений требует особых действий, см. Раздел 9.

IM-P403-89 AB Выпуск 7

13

2.9 Поставка, упаковка, хранение
Отгрузка с фабрики

Перед отгрузкой каждое изделие тестируется и калибруется.

Упаковка

Каждая коробка должна быть проверена при получении на предмет повреждений.
При обнаружении каких-либо дефектов должен быть составлен соответствующий акт.

Хранение

Хранение изделия должно проводится при температуре окружающего воздуха от 0°C до
65°C и относительной влажности от 10% до 90%.
Перед включением питания проверьте, что внутри контроллера нет конденсата.

3. Применение
3.1 Функции

Контроллер предназначен для контроля уровня TDS /электропроводимости воды.
После запуска в работу на дисплее будет отображаться текущее значение TDS в мкСм/
см (или ppm).
Прим.: Электропроводимость выражается в частях на миллион (ppm) или микро Сименсах
на сантиметр (мкСм/см). Единицы измерения микро Сименс/см встречаются наиболее
часто.
Если текущее значение электропроводимости воды превышает уставку на дисплее
отображается 'BLOWDOWN'. При этом активировано (замкнуто) реле подачи питания на
клапан верхней продувки, который открывается для сброса воды из котла. Когда значение
электропроводимости падает ниже уставки и значения гистерезиса реле размыкается и
клапана продувки закрывается.
Вводимое значение гистререзиса обеспечивает демпфирующий эффект, что может
оказаться полезным в котлах с наличием высокотурбулентных потоков в районе
размещения датчика проводимости и вероятностью частого срабатывания клапана
продувки. Такие ситуации могут встречаться, например, когда котёл постоянно работает
на переменных нагрузках.
Если значение электропроводимости превышает порог срабатывания сигнализации, то
на дисплее будет отображаться 'HI ALARM'. Цепь сигнализации будет замкнута пока
электропроводимость не упадёт ниже порога срабатывания и значения гистерезиса.

3.2 Входы

Контроллер может получать сигнал от датчиков проводимости CP10, CP30 и СР32
производства Spirax Sarco, а также датчика температуры Pt100.
Датчик Pt100 используется для компенсации по температуре (2%/°C). Его применение
рекомендуется, когда котёл работает в широком диапазоне рабочих давлений или в
применениях контроля качества конденсата.
Если Pt100 не используется по умолчанию задана температура 184°C (10 бари).
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3.3 Выходы
3.3.1 Плавная продувка
Она используется, когда датчик расположен в котле и постоянно замеряет электропроводимость воды между стержнем датчика и корпусом котла. Контроллер открывает
клапан продувки если текущее значение TDS превышает уставку.
Электропроводимость воды

Высокая электропроводимость

Уставка (SP)
Гистерезис
Клапан
открыт

Продувка
Клапан остаётся открытым до тех
пор, пока значение проводимости
не упадет ниже гистерезиса

Клапан
закрыт

Время

Рис. 6 Плавная продувка (принудительное время открытия клапана = 0 сек.)

3.3.2 Продувка с принудительным открытием клапана для определения TDS
Функция используется, когда датчик располагается в линии продувки. Клапан открывается
на определённое время за которое котловая вода достигает датчика проводимости.
Клапан открывается через промежутки времени, заданные параметром PURGE-INTERVAL
независимо от режима работы горелки или в зависимости от общего времени работы
горелки.
ЭлектропроводиВысокая электропроводимость
мость воды
Уставка (SP)
Гистерезис

Интервал между
принудительными
открытиями клапана

Клапан
открыт
Клапан
закрыт

Открытие
клапана

Продувка
Клапан остаётся
открытым до тех
пор, пока значение
проводимости
не упадет ниже
гистерезиса

Открытие
клапана

Время

Рис. 7 Продувка с принудительнымм временем открытия клапана (>0 сек.)
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3.3.3 Импульсная продувка
Для небольших котлов, когда пропускная способность клапана продувки относительно
высока по сравнению с производительностью котла, может применяться импульсная
продувка при которой клапан 10 секунд открыт и 20 секунд закрыт. Это снижает
количество выпускаемой из котла воды по сравнению с обычной продувкой и риск
срабатывания аварийной сигнализации по низкому уровню воды снижается.
Проводимость
упала ниже
гистерезиса
уставки

Электропроводимость воды
Уставка (SP)
Гистерезис
20 с

20 с
10 с

Клапан
открыт
Клапан
закрыт

Открытие
клапана

Интервал
между
принудительными
открытиями
клапана

Продувка Продувка Продувка
Цикл продувки

Открытие
клапана

Продувка
Время

Рис. 8 Импульсная продувка с принудительным открытием клапана (>0 сек.)

3.3.4 Ретрансляция 4 - 20 мA
Выход 0 - 20 мА или 4 - 20 мA может использоваться для ретрансляции сигнала о текущем
значении TDS и использоваться в системе АСУ ТП.
3.3.5 Таймер нижней продувки
Таймер применяется для задания длительности и интервалов между нижними
продувками котла. Если клапан нижней продувки оснащён датчиком положения, то можно
организовать сигнализацию, показывающую поломку клапана в полностью или частично
открытом положении.

3.4 Другие опции

Контроллер имеет функцию диагностики и тестирования. При этом может измеряться
входной сигнал, а также задаваться выходные сигналы. Кроме этого контроллер приблизительно определяет фактор состояния датчика проводимости.
Для защиты от несанкционированного доступа вводимые параметры могут быть защищены
паролем.
ВC3250 через ИК-порт может обмениваться информацией с другими контроллерами –
см. Раздел 7.
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3.5 Типичное применение - продувка котлов (BCS)

BC3250
100

50

0
%

SP

PV

AL

OK

Рис. 9 Система BCS1 для небольших
котлов

BC3250
100

50

0
%

SP

PV

AL

OK

Рис. 10 Система BCS2 для
змеевиковых парогенераторов
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BC3250
100

50

0
%

SP

PV

AL

OK

Рис. 11 Система BCS3 со встроенным в котёл датчиком проводимости

BC3250
100

50

0
%

SP

PV

AL

OK

Рис. 12 Система BCS4 с датчиком проводимости, установленным на линии
продувки
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3.6 Типичное применение система контроля качества конденсата (CCD)
Описание

Прим.: Во многих странах существуют ограничения по температуре и уровню загрязнённости жидкостей, сливаемых в канализацию.
Система контроля качества конденсата (CCD) замеряет электропроводимость конденсата
и управляет регулирующим клапаном, отправляющими конденсат в дренаж или
конденсатный бак (деаэратор). Система не реагирует на загрязнения не вызывающие
изменения электропроводимости воды такие как жиры, масло, сахар.
Датчики проводимости и температуры устанавливаются на байпасной линии, как это
показано на рис. 13. Обратный клапан гарантирует постоянный проток через датчик
на байпасной линии даже при малых расходах. Подпор в 500 мм предотвращает
возможность вскипания в байпасной линии. Для слива загрязнённого конденсата
в дренаж рекомендуется использовать 3-х портовые отводящие клапаны серии QL.
Тип привода выбирается таким образом, чтобы конденсат отводился в дренаж при
отключении сжатого воздуха. Альтернативной схемой является схема с двумя 2-х
клапанами (например шаровыми кранами серии М21), приведённая на рис. 14. Один кран
нормально открыт при отсутствии сигнала сжатого воздуха, второй - нормально закрыт.
При определении высокой проводимости контроллер замыкает реле, которое
обеспечивает подачу через соленоидные клапаны сжатого воздуха на пневмоприводы
кранов таким образом, что закрытый кран открывается отправляя конденсат в
дренаж, а открытый зарывается, препятствуя попадания загрязнённого конденсата в
деаэратор.
Опция

Пневмопривод

3-х портовый
отводящий клапан
серии QL_D

Обратный
клапан

Байпасная
линия

500 мм

BC3250
100

50

Датчики проводимости
и температуры

0
%

SP

PV

AL

OK

BC3250
Рис. 13 Типичное применение - система контроля качества конденсата (CCD)
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Шаровой кран на линии подачи конденсата
в деаэратор. Кран закрыт при отсутствии
сигнала сжатого воздуха.

Шаровой кран на линии слива
конденсата в канализацию.
Кран открыт при отсутствии
сигнала сжатого воздуха.

Рис. 14 Альтернативная схема системы контроля качества конденсата (СCD)
с использованием 2-х шаровых кранов, оснащённых пневмоприводами.
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4. Указания по монтажу
Перед началом монтажа внимательно прочтите п. 1.
Контроллер должен быть установлен в подходящей для этого панели приборов или шкафу
управления, обеспечивающих необходимую защиту, соответствующую IP54.
Контроллер должен располагаться в таком месте, чтобы грязь не попадала внутрь корпуса.
Предупреждение 1: Контроллер должен монтироваться только в вертикальном
положении.
Предупреждение 2: Не закрывайте инфракрасный порт контроллера.
Убедитесь, что дисплей легко читается.
Не пытайтесь разобрать контроллер. В нем нет заменяемых деталей или
перекобчателей, которые надо настроить.

4.1 Условия эксплуатации

Место монтажа и условия эксплуатации контроллера должны обеспечивать минимальное
воздействие тепла, вибраций, механических напряжений и электрических полей.
Не допускается использование изделия на улице без соответствующей защиты.

4.2 Монтаж на DIN рейку

В комплекте с контроллером идут все необходимые детали для монтажа на DIN рейку.
Внимание: Используйте только винты, поставляемые с контроллером.

4.3 Монтаж в панель приборов:
- Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 11.
- Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку, вставьте контроллер в
панель и затяните двумя длинными винтами сверху и снизу корпуса.

Внимание: Не сверлите корпус и не используйте саморезы.

4.4 Монтаж в панель приборов при помощи накладной
рамки:

(Минимальная толщина панели должна составлять 1 мм).
- Контроллер имеет два отверстия со встроенными гайками M4 x 0,7 в верхней и нижней
части корпуса.
- Два винта M4 x 25 мм, фибровые шайбы и накладная рамка прилагаются к каждому
изделию.

Внимание:

Не используйте винты длиной более 25 мм.

-

Прорежьте и просверлите отверстия, как показано на рис. 3.
Оденьте на лицевую панель контроллера плоскую прокладку.
Накладная рамка используется для установки с внешней стороны панели приборов.
Вставьте контроллер в панель установите рамку и затяните двумя длинными винтами
сверху и снизу корпуса..

IM-P403-89 AB Выпуск 7
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-

Усилие затяжки винтов M4 1.0 - 1.2 Нм.

Внимание: Не сверлите корпус и не используйте саморезы.
Ø 4.2 мм

Ø 4.2 мм

10 мм

15 мм
45 мм

22.5 мм
112 мм

92 мм

22 мм

10 мм
Ø 4.2 мм

Ø 4.2 мм

67 мм
Рис. 15 Подготовка панели приборов
-

22

Сплошными линиями показаны вырезы и отверстия, которые должны быть
сделаны.
Пунктирными линиями показаны габариты контроллера.
Между контроллерами в шкафу управления должно быть расстояние не менее 15
мм.
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5. Электрические соединения
Перед началом монтажа внимательно прочтите п. 1.

Внимание:

Изолируйте все электрические провода и клеммы на которых может
быть высокое напряжение.
Используйте только оригинальные клеммные колодки.
Неправильное подключение питания может привести к выходу изделия
из строя или появлению опасности для персонала.

5.1 Общие замечания

1. Электрические подключения должны выполняться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и допуск к такого вида работам.
2. Проверьте правильность монтажа контроллера в соответствие с данной инструкцией.
3. Все фазовые провода должны быть защищены плавкими предохранителями с
номиналом 3А. Если оба провода питания защищены плавкими предохранителями,
срабатывание одного может повлечь срабатывание другого.
4. Если сигнализация контроллера заведена на цепь горелки котла, она должна быть
защищена плавким предохранителем номиналом 1 A.
5. Цепь клапана продувки должна быть защищена плавким предохранителем номиналом
3 A.
6. Контакты реле должны соответствовать фазам питания.
7.

Контроллер спроектирован и должен подключаться, как устройство категории III.

8. Необходимо обратить особое внимание на правильность устройства заземления и
подключения экранов кабелей.
9. Устройство отключения питания (автомат или тумблер) должно быть включено в
схему подключения. Оно должно:

-

Иметь номинал соответствующий номинал по току.

-

Размыкать все фазы.

Располагаться вблизи контроллера. быть доступным оператору и располагаться
таким образом, чтобы расположение не влияло на его работу.
Быть промаркировано, как устройство отключения конкретного контроллера.
Не размыкать "землю".
Соответствовать всем действующим нормам и правилам.

10. Очень важно корректно подключить экраны кабелей.
11. Все внутренние подключения должны соответствовать требованиям IEC 60364 или
аналогичных правил.
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5.2 Питание:
1. Перед подключение питания прочтите п. 5.1.
2. Клеммы имеют соответствующую маркировку.
3. Предохранительное устройство должно стоять на фазовом проводе.
Варианты подключения питания:
Устройство отключения
питания

1

3A

L

4

N

~ 230 / 115 В

Рис. 16

Устройство отключения
питания

1
4

3A

L1
L2

~ 230 / 115 В

Рис. 17
4. Двойная или усиленная изоляция должна быть между:

-

Проводами высокого напряжения (питания контроллера, цепями горелки и питания
клапана продувки) и

-

Проводами низкого напряжения (всеми остальными).

5. На схемах подключения реле и переключатели показаны в отключённом состоянии.
6. Там где датчик проводимости установлен на линии продувки и каждые 30 минут
работы горелки клапан продувки должен открываться принудительно подключите
провод питания горелки к клемме 5. Питание в этом случае будет обеспечено во
время работы горелки.
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5.4 Клапан продувки
Перемычка
Перемычка
Клапан продувки BCV30
230 /115 VAC

N
1A
2

3

4

5

Питание Питание
горелки
Внимание:
высокое
напряжение

6

7

8

5

3

5

N Y1 Y2 22

N
Фаза
3A

9 10 11

Реле
сигнализации

4
C2

Передняя панель

1

Сигнализация Фаза
Норм. 3A

4
C1

Разомкнуто

L
3A

3

Реле
клапана
продувки

Реле клапна
20 21 22 нижней продувки
Разомкн.
Фаза

Рис. 18 Клапан BCV30 230 / 115 VAC

L

Сигнализация Фаза

N

3A

1A

Внимание:
высокое
напряжение

6

7

8

Реле
сигнализации

N
N
Фаза
3A

9 10 11
Реле
клапана
продувки

Реле клапнаа
20 21 22 нижней продувки

Передняя панель

1 2 3 4 5
Питание Питание
горелки

Норм. 3A

Разомкнуто

Соленоидный клапан
(BCV1, BCV20 или BCV31) L

Разомкн.
Фаза
Рис. 19 Клапаны BCV1, BCV20 и BCV31
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Датчик положения (опция)
Датчик положения
S1 ( Xs1 )
Открытие кл.
4

5

6

S2 ( Xs2 )
Закрытие кл.
7

8

9

2a открытие клапана
2b закрытие клапана
AVF234S
2b

2a

21

1

BCV4x,6x,7x & 8x

L

N

3A

Сигнализация Фаза
1A
Норм. 3A

Внимание:
высокое
напряжение

6

7

8

Реле
сигнализации

24 Vac / dc **
Фаза
3A

9 10 11
Реле
клапана
продувки

Реле клапна
20 21 22нижней продувки

Передняя панель

1 2 3 4 5
Питание Питание
горелки

Разомкнуто

0V (Общий) *

Разомкн.
Фаза
* Должен быть общим для обоих цепей
**Не должны использоваться вместе
Vac и Vdc
Рис. 20 Клапаны BCVххх питание 24 Vac /dc 2 кабеля / 3 точки
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Датчик положения (опция)
Датчик положения
S1 ( Xs1 )
Открытие кл.
4

5

S2 ( Xs2 )
Закрытие кл.

6

7

8

9

2a открытие клапана
2b закрытие клапана
Блок 230V
2b

2a

21

N

BCV4x,6x,7x & 8x

L

Сигнализация Фаза

N
1A

3A

Внимание:
высокое
напряжение

6

7

8

Реле
сигнализации

Фаза

100-110 Vac /
230 Vac

3A

9 10 11
Реле
клапана
продувки

Реле клапна
20 21 22 нижней продувки

Передняя панель

1 2 3 4 5
Питание Питание
горелки

Норм. 3A

Разомкнуто

N (Нейтраль) *

Разомкн.
Фаза
* Должен быть общим для обоих цепей

Рис. 21 Клапаны BCVххх питание 100-110 Vac / 230 Vac 2 кабеля / 3 точки
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Датчик положения (опция)
Датчик положения
S1 ( Xs1 )
Открытие кл.
4

5

6

S2 ( Xs2 )
Закрытие кл.
7

8

9

2a открытие клапана
2b закрытие клапана
AVF234S
2b

2a

21

1

BCV4x,6x,7x & 8x

L

Сигнализация Фаза

N

3A

1A

Внимание:
высокое
напряжение

6

7

8

Реле
сигнализации

24 Vac / dc **
Фаза
3A

9 10 11
Реле
клапана
продувки

Реле клапна
20 21 22 нижней продувки

Передняя панель

1 2 3 4 5
Питание Питание
горелки

Норм. 3A

Разомкнуто

0V ( Общий ) *

Разомкн.
Фаза
* Должен быть общим для обоих цепей
**Не должны использоваться вместе
Vac и Vdc
Рис. 22 Клапаны BCVххх питание 24 Vac /dc 1 кабель / 2 точки
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Датчик положения (опция)
Датчик положения
S1 ( Xs1 )
Открытие кл.
4

5

6

S2 ( Xs2 )
Закрытие кл.
7

8

9

2a открытие клапана
2b закрытие клапана
Блок 230V
2b

2a

21

N

BCV4x,6x,7x & 8x

L

N

3A

1А

Внимание:
высокое
напряжение

Норм. 3А
6

7

8

Реле
сигнализации

Фаза

100-110 Vac /
230 Vac

3А

9 10 11
Реле
клапана
продувки

Реле клапна
20 21 22 нижней продувки

Передняя панель

1 2 3 4 5
Питание Питание
горелки

Сигнализация Фаза

Разомкнуто

N (Нейтраль) *

Разомкн.
Фаза
* Должен быть общим для обоих цепей

Рис. 23 Клапаны BCVххх питание 10-110 Vac /230 Vac 1 кабель / 2 точки
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5.4 Сигнальные кабели
По проводам заземления будет течь ток, если заземление произведено в двух точках с
разными потенциалами. При правильном подключении "земли" экран будет подключён
к "земле" только в одной точке.
Контакт "земли" в первую очередь предназначен для функциональной защиты,
а не защиты от короткого замыкания.
Заземление обеспечивает защиту от короткого замыкания при однократном замыкании.
В изделии применена двойная изоляция поэтому выполнять заземление не обязательно.
Функциональная заземление используется для нормальной работы изделия. В данном
применение клемма "земля" используется для устранения любых электрических помех.

5.5 Датчики проводимости

Максимальная длина кабеля для всех типов датчика составляет 100 м (в диапазоне 9990 и 999.0),
10 м (в диапазоне 9.990) или 30 м (в диапазоне 99.90). Все кабели должны быть одинаковыми.
Датчик положения клапана
нижней продувки
(показан при закрытом
клапане)

Экран

76 77 78

Датчик СР10

Общий

Сигнал

Датчик

E

56 57 58 59
Красный

Соед.
с "землей"
шкафа
управления

Красный

Экран
Белый

50 51 52 53 54 55
Экран
Датчик
CP30 или CP32

90 91 92 93 94 95 96 97 98
См. подключение RS485 / Modbus

Экран

Сигнал
датчика
Сигнальная
"земля"
"Земля"

Датчик

73 74 75

Передняя панель

70 71 72

Соединяется
с "землей"
шкафа
управления

Pt100

60 61 62

Экран
Выход
0/4 - 20 мA

Рис. 24 Схема подключений контроллера с датчиками СР10, СР30 и СР32
Прим.: Не соединяйте клеммы 53, 54, 59, 60 и 78 ни с какой бы то ни было "землёй".
Убедитесь, что сопротивление между корпусом датчика и корпусом котла менее 1 Ом.
E = функциональная "земля". Соедините данную клемму с "землёй" (корпусом) шкафа
управления.
ВНИМАНИЕ: Датчик СР10 подключается к контроллеру 4-х проводным неэкранированным кабелем.
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5.6 Датчик установлен на линии продувки (или на
конденсатной линии) - CP10
Для большинства применений рекомендуется использовать 1.25 м высокотемпературного
кабеля, идущего от датчика до соединительной коробки. Если провод не используется,
соедините клеммы 50 и 51, и 52 и 53.
ВНИМАНИЕ: Для компенсации потерь напряжения датчик СР10 подключается
к контроллеру 4-х проводным неэкранированным кабелем. См. руководство
поэксплуатации на датчик СР10.

5.7 Датчик установлен в котле - CP30

Для подключения датчика требуется 4-х проводной экранированный кабель.
Когда пары проводов соединены на датчике 4-х проводное подключение компенсирует
потери напряжения по длине кабелей. Cм также инструкцию на CP30.
Прим.: Если для подключения датчика температуры TP20 нужен кабель длиной более
1.25 м, то надо использовать переходную соединительную коробку и 3-х проводной
экранированный кабель. Цвет проводов может меняться, но для 3-х проводного датчика
обычно идут 2 провода одного цвета и 1 другого.

5.8 Датчик установлен в котле - CP32

Для подключения датчика требуется 8-ми проводной экранированный кабель.
См. также Паспорт - Руководство по монтажу и эксплуатации на датчик CP32.
Внимание: Не подключайте никаких дополнительных проводов к 5-ти
клеммной колодке датчика СР32, так как это может повредить его.

Подключение датчика температуры

Прим.: Для датчика TP20, поставляемого с кабелем длиной 1.25 м, необходимо
использовать переходную клеммную панель и 3-х проводной экранированный кабель.
Цвета проводов могут отличаться, но при использовании 3-х проводного датчика обычно
применяют 2 провода одного цвета и один отличного цвета.

5.9 4-х проводной датчик Pt100

Он будет иметь две пары проводов одинакового цвета.
Соедините одну пару в соединительной коробке и подключите к клемме 56.
Соедините один из оставшихся проводов с клеммой 57, другой - с клеммой 58.

5.10

Датчик температуры ТР20

Для датчика температуры, который псотавляется с кабелем длиной 1.25 м необходимо
использовать соединителную 3-х клеммную коробку. Цвета кабелей могут быть
разричными, но для 3-х проводных датчиков обычно используется два кабеля одного
цвета итретий отличного.
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5.11

Соединения EIA / TIA-485

Передняя
панель

Контроллер может быть подключён по 2-х или 4-х проводной схеме как ведомое устройство
через EIA / TIA-485.
Ведомое устройство.
Снимите перемычку между
клеммами 90 м 91.
COM SCN

98

Tx-

Tx+ Rx- Rx+ H / D H / D

97 96 95 94 93 92 91 90

Общий

R*

R*

B'
A'

R*

"Земля"*

R*

B

* См.
замечания по
подключению

A
Rx

Tx
Ведущий
контроллер

Рис. 25 Полнодуплексный протокол RS485 Modbus (вид сверху)

Замечания по подключению EIA / TIA-485:
Используются следующие символы EIA  /  TIA-485 (A = Tx-, B = Tx+ and A' = Rx-, B' =
Rx+).
Направление передачи сигналов определяет использование контроллера как ведомого
Modbus устройства, т.e. Tx+ от ведомого контроллера соединяется с Rx+ ведущего
контроллера.

-

Для коротких кабелей < 1.5 м возможно использование просто экранированного
кабеля, применение витой пары необязательно.

-

Для выбора 2-х или 4-х проводного соединения Modbus:
i) для 2-х проводного режима работы поставьте перемычку между клеммами 91 и 90.
ii) для 4-х проводного режима работы между клеммами 91 и 90 перемычки быть не
должно.
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Передняя
панель

Ведомый контроллер
COM SCN

98

Tx-

Tx+ Rx- Rx+ H / D H / D

97 96 95 94 93 92 91 90
Установите перемычку
между клеммами 91 и 90

Общий
R*

R*

"Земля"*

Rx

* См.
замечания по
подключению
Tx
Ведущий
контроллер

Рис. 26 Полудуплексный протокол RS485/Modbus (вид сверху)

Замечания по подключению EIA / TIA-485:

-

Общий провод должен быть подключён к "земле" только в одной точке, которая должна
располагаться по возможности ближе к ведущему устройству.

-

Надо предусмотреть возможность подключения в разрыв концов шины сопротивления.
Обычно используется резистор 150 Ом (0.5 Вт) или 120 Ом (0.25 Вт), последовательно
соединённый с конденсатором номиналом 1 нФ (10 В), однако лучше сопротивление
линии передачи подбирать для каждого конкретного случая. Этого не требуется для
коротких участков кабеля < 300 м и скоростью передачи информации 9 600 Бод.

-

См. раздел 6 - ''Запуск в работу".
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6. Запуск в работу
6.1 Общая информация
Запуск контроллера в работу осуществляется с помощью кнопок на передней панели.
ВНИМАНИЕ: При входе в режим запуска контроллер не выполняет управление клапанами
продувки. Все клапаны будут закрыты, ретрансляция сигнала 4-20 мA и работа таймера
будут остановлены. Для безопасности реле сигнализации будут работать в нормальном
режиме. Для перехода в рабочий режим надо нажать кнопку
.

Внимание: Если в режиме запуска в работу ни одна кнопка не нажимается более

5 минут, контроллер автоматически переходит в рабочий режим, а на дисплее будет
выведено сообщение об ошибке.
Контроллер не имеет внутреннего источника питания. Введённые данные хранятся во
внутренней (Flash) памяти контроллера, куда записываются путем нажатия кнопки OK .

BC3250
100

Жидкокристаллический
дисплей

Движение по меню
и увеличение
значения
параметров
Движение по меню
и уменьшение
значения
параметров

50

Выход из подменю и
движение курсора влево,
когда параметр мигает.

0
%

SP

PV

AL

OK

Вход в подменю и движение
курсора вправо, когда
параметр мигает.
Доступ к параметру, когда
он мигает. Нажатие и
удержание в течение 5
сек. дает доступ к режиму
запуска в работу.

Рис. 27 Передняя панель контроллера
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6.2 Запуск контроллера в работу
Для входа в меню нажмите и удерживайте кнопку

OK

более 5 секунд

В верхней части дисплее появится надпись 'PASS CODE', а в
нижней части справа цифры '8888'. По умолчанию паролем
для входа в режим запуска в работу является число 7452. При
желании пароль можно изменить. Пароль вводится путем
нажатия кнопок
и
которыми можно увеличивать или
уменьшать значение, а также с помощью кнопок
и
,
используемыми для перемещения курсора.

PASS CODE

Нажатие кнопки OK подтверждает
выбор введённого пароля. Если введён неверный пароль контроллер
автоматически перейдёт в рабочий
режим.

8888
6.2.1 Навигация по меню режима запуска в работу
При вводе правильного пароля на дисплее появится:
Для выхода из режима запуска в работу и перехода в рабочий
нажмите и удерживайте кнопку
.
Используйте кнопки
основного уровня.
Нажмите кнопку

и

для листания параметров меню

MODE

для входа в подменю.

Наименование параметра основного меню будет отображаться
сверху, а ниже появится наименование параметра подменю.
Чем дальше пор меню вы продвигаетесь, тем длиннее
становится список.
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6.2.2 Изменение параметров

Если требуется изменить значение параметра в подменю,
то ниже появятся единицы измерения данного параметра,
а в самом низу справа значение параметра. Первая цифра
параметра будет мигать и её можно изменить.

INPUT
T COMP
(°C)

200

6.3 Быстрый запуск в работу

Данная процедура позволяет ввести контроллер в работу максимально быстро.
При этом используются параметры, введённые в контроллер на заводе-изготовителе.
После запуска параметры могут быть переназначены в зависимости от реальных условий
эксплуатации.
Внимание: Важно соблюдать правила, нормы и требования надзорных органов существующих и действующих на момент ввода оборудования в работу. Кроме этого необходимо
обратиться к инструкции по эксплуатации котла.
Процедура предполагает наличие в системе датчика температуры Pt100.
Параметр

Действие

CAL

Ввод реального значения TDS или электрической проводимости воды
для калибровки контроллера. Для запоминания введённого значения
и перехода в рабочий режим необходимо нажать кнопку OK .

DURATION

Ввод длительности открытия клапана нижней продувки (S). Для
запоминания введённого значения и перехода в рабочий режим
необходимо нажать кнопку OK .

SET POINT

Ввод уставки - значения TDS при котором будет открываться клапан
верхней продувки. Для запоминания введённого значения необходимо
нажать кнопку OK .

ALARM

Ввод порога срабатывания сигнализации - значения TDS при котором
будет активировано реле сигнализации. Данное значение должно быть
выше уставки. Для запоминания введённого значения необходимо
нажать кнопку OK .

Проверьте систему на корректную работу.
36
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6.4 Процедура полного запуска в работу

Функции подменю, рассматриваемые в данном разделе позволяют оператору полностью
запрограммировать контроллер.

6.4.1 Структура главного меню
MODE

Позволяет пользователю просматривать и положение клапана
(OТКРЫТ или ЗАКРЫТ).
См. меню режима MODE.

DATA

Позволяет просматривать и задавать единицы измерения.
См. подменю DATA.

INPUT

OUTPUT

TIMER

ALARM 1

Позволяет ввести параметры входов.
См. подменю INPUT.

Позволяет ввести параметры выходов.
См. подменю OUTPUT.

Позволяет ввести параметры нижней продувки.
См. подменю TIMER.

Позволяет ввести параметры сигнализации.
См. подменю ALARM.

TEST

Позволяет тестировать контроллер.
См. подменю TEST.

SW. VER

Версия программного обеспечения.

SET PASS

Изменение пароля.

TREND

Просмотр тренда изменения TDS.
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6.4.2 Подменю MODE (режим)

Позволяет операторы выбирать между ручным и автоматически режимом управления
клапаном верхней продувки.
При входе в подменю (нажатие кнопки
) на дисплее появится мигающая надпись
'CLOSE'. Кнопки
и
позволяют выбрать необходимый режим работы, после чего
следует нажать кнопку OK .

MODE

Для выхода из подменю в возврата в рабочий режим нажмите
кнопку
. При выходе клапан займёт положение 'CLOSE' закрыт.

OPEN
6.4.3 Подменю DATA

В данном подменю возможен выбор единиц измерения рабочей температуры, TDS или
электрической проводимости воды.
Параметр PH
Используется для компенсации влияния рН
DATA
котловой воды на электропроводимость. В ВеликоTEMP
°F или °C (по
британии производители котлов рекомендуют
умолчанию)
поддерживать значение pH в диапазоне 10.5 - 12.0.
При калибровке используется нейтрализованная
проба воды, имеющая коэффициент перевода 0.7.
DATA
мСм/см
Это фактор "pH TERM".
UNITS
(по умолчанию)
или ppm.
Нейтрализ. обр. (мСм/cм)
pH TERM =
Не нейтрализ. обр. (мСм/cм)
DATA
PH TERM

от 0.5 до 1.0
(по умолчанию
= 0.7)

Для котлов, работающих на высоких давлениях
или, если правила требуют обеспечения других
значений pH, другой фактор pH TERM может
быть рассчитан и введён.
Пример: Значение электропроводимости не
нейтрализованного образца составляет 6122
мСм/cм и 3061 мСм/cм нейтрализованного при
25°C. Введите значение pH TERM = 0.50.

Если для калибровки используется не нейтрализованный образец, используйте
pH TERM = 1.00.
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6.4.4

Подменю INPUT

Позволяет выбрать тип измерения.
Температурная компенсация.
INPUT
Если датчик Pt100 не установлен, должна быть введена
T COMP
температура внутри корпуса котла во вренмя нормальной
работы. По умолчанию используется значение 184°C.
INPUT
TDS

Позволяет выбрать все параметры измерения TDS: тип датчика,
принудительное открытие клапана продувки, волновой фильтр,
диапазон, уставку, гистерезис, калибровку и интервал между
калибровками.

6.4.5 Подменю INPUT – TDS
INPUT
TDS
SENSOR

Выбирается тип датчика – CP10, CP30 или CP32. Если установлен
и выбран датчик СP32, то оператор может выбрать режим работы
при выходе датчика из строя (flt mode): OFF, ALARM, CLEAN, или
AL + CLEAN. См. подменю INPUT – TDS – SENSOR – FLT MODE.

INPUT
TDS
PURGE

Вводится время принудительного открытия клапана для того,
чтобы котловая воды могла дойти до датчика если он установлен
на линии продувки.
См. подменю Purge.

INPUT
TDS
FILTER

Функция доступна только когда не задано время принудительного
открытия клапана продувки, т.е. когда датчик установлен в котле.
При включении этой функции осуществляется демпфирование
(задержка реакции) на сигнал с датчика. При установленном
в котле датчике выберите ON. При выбранном ON – время
демпфирования составит 64 сек., при OFF - 8 сек.

INPUT
TDS
RANGE

Диапазон: 9.990, 99.90, 999.0 или 9990 ppm или мкСм/cм. Последний ноль не отображается в рабочем режиме.

INPUT
TDS
SP

Уставка. Значение электропроводимости воды при котором клапан
продувки открывается. Шкала 0 – 100%, шаг - 1%.

INPUT
TDS
HYST

Выбор гистерезиса (мёртвой зоны) для исключения частых срабатываний клапана при турбулентностях в котле .
Гистерезис – 5% (по умолч.), шкала 0 – 100%, шаг -1%.
Пример: SP = 3000 ppm, гистерезис 5% = 150 ppm. Клапан будет
открываться при 3000 ppm и закрываться при 2850 ppm.

INPUT
TDS
CAL

Значение для калибровки контроллера находится путем отбора
пробы котловой воды и измерения её электропроводимости.
Значение может вводится в единицах мСм/cм или ppm.
См. подменю INPUT – TDS – CAL.

INPUT
TDS
CAL INT

Интервал между калибровками – таймер обратного отсчёта времени для напоминания оператору о необходимости калибровки.
Диапазон 1 - 26, шаг 1 неделя. Если 0 CAL INT выключено.
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6.4.6

Замечания к подменю INPUT

6.4.6.1 INPUT – TDS – SENSOR – FLT MODE

Отображается только если выбран датчик CP32.
Позволяет выбрать действие, совершаемое при выходе датчика из строя.
'OFF'

Функция отключена.

'CLEAN'

Если на датчике образовалось слишком много накипи время между циклами
очистки (CLEAN-INTERVAL) будет задано равным 10 минутам до тех пор,
пока датчик не будет очищен. На дисплее во время цикла очистки будет
мигать надпись 'CLEANING'.

'ALARM'

Будет активировано реле сигнализации, а на дисплее появится надпись
'SCALED'.

'AL + CLEAN' Рекомендуемая настройка – реле сигнализации будет активировано, на
дисплее появится надпись 'SCALED' и начнётся цикл очистки датчика.
Соответствующая запись будет сделана в меню ошибок. Внимание: датчик может быть
повреждён, если режим "очистка каждые 10 минут" будет включён на долгое время.
Датчик должен быть вытащен, осмотрен и очищен вручную если режим не выключается
в течение 12 часов.

6.4.6.2 INPUT – TDS – PURGE

Функция используется когда датчик установлен на линии продувки. Клапан продувки
через определённое время принудительно открывается и остается открытым в течение
заданного промежутка времени. Это делается для того, что замер электропроводности
воды происходил в момент, когда датчик омывается водой с рабочей температурой котла.
Примечание
Если время принудительного открытия клапана задано отличным от нуля контроллер
автоматически ограничивает время очистки датчика до 9 секунд для избежания
образования на датчике пузырьков, которые могут привести к некорректным замерам.
Показания на дисплее будут обновлены когда клапан продувки открыт. Это означает, что
когда контроллер включён, на дисплее будет отображаться последнее значения замера
пока не будет сделано новое.

6.4.6.3 INPUT – TDS – PURGE – DURATION

Это время принудительного открытия клапана продувки. Если датчик установлен в котле
время назначается равным нулю. Также время задаётся равным нулю для систем контроля
качества конденсата (CCD). Для систем продувки BCS1 и BCS4 достаточным временем для
того, чтобы датчик прогрелся до температуры котла будет 30 секунд. Если используется
клапан с медленным приводом или когда перед датчиком имеется длинный участок
трубопровода, или участок трубы большого диаметра, может потребоваться большее
время. Диапазон ввода времени от 000 (по умолч.) до 180 секунд, шаг 1 сек.
Для нахождения оптимального принудительного времени открытия клапана:

-

Дайте линии продувки остыть в течение как минимум 15 минут.
Задайте время равным 60 сек (или больше если требуется) и проведите калибровку.
Заметьте время в течение которого показания на дисплее стабилизируются. Введите
время принудительного открытия клапана равным этому времени.
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6.4.6.4 INPUT – TDS – PURGE – INTERVAL/BURNER

Прим.: Данная функция не отображается если время принудительного открытия клапана
равно нулю (датчик установлен в котле). Данный интервал - это промежуток времени
между принудительными открытиями клапана продувки.
Интервал может быть задан в диапазоне от 10 до 60 минут либо независимо от работы
горелки (нормальная работа), либо в зависимости от общего времени работы горелки.

6.4.6.5 INPUT - TDS - CAL

Котёл должен быть разогрет до рабочей температуры в момент проведения калибровки.
Это особенно важно, когда нет датчика температуры.
Для обеспечения точности калибровки вводимые значения уставки и калибровочного
значения должны быть более 10% диапазона измерения. Калибровать контроллер
надо как можно ближе к уставке. В некоторых случаях котёл должен поработать перед
калибровкой некоторое время, чтобы значение TDS поднялось до рабочего. Обычно
проверка калибровки (как можно ближе к уставке) проводится раз в неделю.
Произведите отбор пробы котловой воды и замерьте её электрическую проводимость
(в мкСм/см) с помощью прибора MS1, который можно заказать у компании Spirax Sarco.
Если контроллер надо откалибровать, введя значение TDS или электропроводности
нейтрализованного образца воды, сначала проведите его нейтрализацию, а затем
снова проведите замер.
После ввода полученного значения нажмите кнопку OK . Во ремя калибровки на дисплее
в течение времени принудительного открытия клапана или в течение 1 минуты (если
оно задано равным нулю), будет мигать 'СAL'. После окончания калибровки и расчёта
фактора датчика (К) он будет отображаться на дисплее в течение 5 секунд. Далее
контроллер вернётся в рабочий режим или подменю INPUT-TDS-CAL INT.

INPUT

INPUT

INPUT

TDS

TDS

TDS

CAL

CAL

CAL

(US/CM)

(US/CM)

(US/CM)

Нажмите OK

Время принуд. откр.
клапана или 1 мин

Появляется
автоматичсеки на 5 сек.

V = 0.510
5010
Измеренное
значение
электропроводимости пробы
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CAL..
См.
примечание
ниже

K=

0.51
SAVED

Мигает
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Если фактор датчика находится вне требуемого диапазона (0.20 - 0.70), на дисплее появляется
надпись 'WARNING'. Если фактор датчика < 0.01 или > 1.00, на дисплее появляется надпись'ERROR'.
См. п. 9.

INPUT

INPUT

TDS

TDS

CAL

CAL

(US/CM)

или

(US/CM)

WARNING:

ERROR:

K=

K=

0.75
SAVED

1.00
SAVED

Прим.: Если калибровка проводится во время ввода контроллера в работу, то когда
на дисплее отображается надпись "CAL.." там также будет отображаться значение
напряжения входного сигнала в диапазоне 0 - 2.50 В.
Датчик установлен на линии продувки
Для того, чтобы датчик прогрелся до рабочей температуры котла надо, чтобы клапан
продувки был принудительно открыт на некоторое время и котловая вода достигла
датчика. Введите полученное при изменении значение и нажмите кнопку OK . Контроллер
принудительно откроет клапан и запомнит значение проводимости, измеренное в конце
цикла.
Использование датчика в системе контроля качества конденсата:
При определении максимального значения TDS, возвращаемого в котельную, желательно
посоветоваться со специалистами, занимающимися вопросами водоподготовки.
Во многих случаях нормальное значение электропроводимости "чистого" конденсата
очень низкое (1 - 2 мСм/см), тогда как значение уставки может быть гораздо выше,
например 30 - 40 мСм/см.
Поэтому для калибровки системы контроля качеств конденсата камера, в которую
вкручен датчик проводимости, должна быть заполнена водой с проводимостью, близкой
к максимальному значению электропроводимости (уставки). Для заполнения системы
такой водой её обычно требуется около 5 литров. Для измерения электропроводимости
воды удобно использовать прибор MS1 производства Spirax Sarco.
Для калибровки контроллера отключите участок трубопровода с камерой датчика и
слейте из него воду. Заполните камеру подготовленной водой, подождите пока не
выйдет весь воздух. Подождите примерно две минуты, пока показания на дисплее не
стабилизируются.
Откалибруйте контроллер. Рекомендуется проверить калибровку после нескольких
дней работы. Далее частота проведения калибровки для каждого конкретного
случая определяется индивидуально. При любых сомнениях проконсультируйтесь со
специалистами по водоподготовке.
Прим.: Убедитесь, что время принудительного открытия клапана равно нулю и датчик
Pt100 установлен.
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6.4.7 Подменю OUTPUT

Функция позволяет выбрать типы выходных воздействий.

OUTPUT
DRIVE

OUTPUT
CLEAN

OUTPUT
RETRANS

OUTPUT
COMMS

Выбирается режим плавной или импульсной продувки. По умолчанию задан режим плавной продувки, когда клапан остается
полностью открытым если текущее значение TDS превышает
уставку. Импульсный режим – когда текущее значение TDS
превышает уставку клапан 10 сек. открыт и 20 сек. закрыт. Такой
режим используется, для небольших котлов, когда пропускная
способность клапана продувки относительно велика по сравнению
с производительностью котла.
Задаётся время очистки датчика, интервалы между очистками,
импульсный или постоянный режим очистки. Функция помогает
очистить датчик от накипи.

Выбор нижнего значения сигнала ретрансляции 0 или 4 мA.
Позволяет выбрать миллиамперный сигнал для ретрансляции
текущего значения TDS.
См. подменю OUTPUT - RETRANS.

Назначатся скорость передачи информации по протоколу
Modbus и конфигурация контроллера как ведущего или ведомого
устройства, а также присвоения номера на ИК шине.
См. подменю OUTPUT COMMS.
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6.4.8 Замечания к подменю OUTPUT
OUTPUT DRIVE

Если выбран режим плавной продувки, клапан остается полностью открытым если
текущее значение TDS превышает уставку. Если выбран режим импульсной продувки
то, когда текущее значение TDS превышает уставку, клапан будет открыт в течении 10
секунд и закрыт в течении 20 секунд. Импульсный режим выбирается при использовании
соленоидного клапана или клапана с пневмоприводом. Его нельзя выбирать если
используется клапан продувки с электроприводом.

OUTPUT CLEAN

Данная функция включается если задана длительность цикла очистки датчика в диапазоне
1 - 99 секунд или если время принудительного открытия клапана введено в диапазоне
1 - 9 сек. Типичное значение 20 сек., которое может быть увеличено если наблюдается
повышенное накипеобразование на датчике и внутри котла. Выберите значение равным
нулю, если данная функция не требуется.
ДлительИнтервал
ность
Постоянная
очистка
Импульсная
очистка
Рис. 28
Введите интервал между очистками датчика в диапазоне от 1 до 99 часов с шагом 1 час.
Очистка датчика также автоматически проводится при каждом включении/выключении
контроллера, и, кроме этого, может быть проведена оператором принудительно.
Цикл очистки может работать как в постоянном (CONSTANT), так и в импульсном
режиме (PULSED) режимах - 1 сек. вкл. и 1 сек. выкл. Для большинства применений
рекомендуется выбирать импульсный режим. Если используется датчик CP32 последней
конструкции, снабжённый импульсным реле, выберите режим CONSTANТ. Определить
тип датчик можно, взглянув под крышку или на конструкцию стержня (см. рис. 29 и 30).
















12345678

Реле
импульсного
режима

Рис. 29 Новый датчик CP32 с
контуром импульсной очистки
Выберите: "CONSTANT"
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12345

Рис. 30 Старый датчик CP32 без
контура импульсной очистки
Выберите: "PULSED"
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Автоматическая система обнаружения образования накипи может быть выбрана
(Патент Великобритании 2297843) если используется двухстержневой датчик CP32.
Если задан режим 'CLEAN' или 'AL + CLEAN' интервал автоматически назначается
равным 10 минутам до тех пор, пока накипь не будет очищена (см. рис. 29).

Постоянная
очистка

Длительность

10 минут

Импульсная
очистка
Рис. 31

Замечания по OUTPUT RETRANS

Назначается диапазон выходного ретранслируемого сигнала, пропорционального текущей
электропроводимости или TDS, относительно полной (по умолчанию) или в зависимости
от настроек оператора. Например: 0 мкСм = 4 мA и 100 мкСм = 20 мA.
Прим.: Если время принудительного открытия клапана задано отличным от нуля, значение
сигнала 0 - 20 мA или 4 - 20 мA будет определяться в конце цикла принудительного
открытия.
0 или 4 мA
Выбирается значение 0 или 4 мA (по умолч.). При входе в подменю выбранный параметр
отображается в правой части дисплея.
Выбор 4 мA или 0 мA
Назначается значение текущего значения контролируемого параметра, которое будет
соответствовать сигналу 4 мA. Минимальное значение, которое может быть выбрано
0000, максимальное - максимум полной шкалы измерения.

Замечания по OUTPUT – COMMS
Адрес выбирается как 1 если нет другие единиц в той же самой системе.
Скорость передачи информации - она должна соответствовать скорости передачи
всей системы.
IR COMMS - назначьте контроллер ведущим или ведомым устройством. См. п. 7.

IM-P403-89 AB Выпуск 7

45

6.4.9

Подменю TIMER

Таймер используется для задания длительности открытия клапана нижней продувки,
а также интервалов между продувками. Он может соединяться с датчиком положения
клапана нижней продувки для отслеживания его работы. Возможно включение
сигнализации если клапан продувки остаётся в полностью или частично открытом
положении в течение определённого промежутка времени. Однако контроллер не может
использоваться как устройство индикации того, что клапан полностью открыт.
Вводимые параметры зависят от типа котла. Посмотрите паспорт на котёл, где должны
быть рекомендуемые значения задаваемых величин.
TIMER
DURATION

TIMER
INTERVAL

TIMER
SWITCH

TIMER
CLOSING

TIMER
LIFT

TIMER
RESET

TIMER
MODE

Длительность открытия клапана нижней продувки. Если = 0,
функция нижней продувки отключена.

Не отображается если длительность продувки равна нулю. Это
время (интервал) между продувками. По умолчанию задано значение 12 часов, диапазон 00 - 99 с шагом 1 час.
Большое число котлов продувают 1 раз в 24 часа.
Не отображается если длительность продувки равна нулю.
Контроллер получает информацию о том, закрыт клапан
полностью или нет. Выберите ON если клапан оснащён датчиком
положения. Если датчика положения нет, выберите OFF (по
умолч.).
Не отображается если длительность продувки равна нулю.
Время закрытия клапана. Отображается только если клапан
оснащён датчиком положения. Если заданное время превышено
активируется реле сигнализации. Можно задать время в диапазоне, 0 – 10 сек., шаг 1 сек., значение по умолч. 5 сек.
Не отображается если длительность продувки отличная от нуля.
Отображается если установлен клапан. Время полного открытия
клапана. Если заданное время превышено активируется реле
сигнализации. Можно задать время в диапазоне, 0 – 10 сек., шаг
1 сек., значение по умолчанию = 5 сек.
Не отображается если длительность продувки равна нулю. Для
сброса сигнализации и приведения реле в первоначальное
положение нажмите кнопку OK .
Не отображается если длительность продувки равна нулю.
OFF:
Нижняя продувка на этом котле предотвращена.
ON:
Клапан нижней продувки открыт, например, для слива
холодной воды. Сигнализация будет активирована.
AUTO: Автоматическая нижняя продувка включена. Нажатие
кнопки OK определяет выбор режима работы. Выбранный
режим будет мигать.

ВНИМАНИЕ: Данная функция будет работать и когда контроллер находится в рабочем
режиме, и когда в режиме запуска в работу. Слишком большая длительность нижней
продувки или нахождения в режиме OPEN могут привести к значительному снижению
уровня воды в котле и к образованию опасной ситуации.
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6.4.10 Подменю ALARM
ALARM
PV

ALARM
PV HYST

ALARM
DELAY

Реле сигнализации будет активировано когда текущее значение
контролируемого параметра (TDS/электропроводимость) будет
равна или более данной величины.

Гистерезис – 3% (по умолч.), полная шкала 0 - 100%, шаг
0.1%. Предотвращает частые срабатывания сигнализации при
турбулентном режиме в котле. Не задавайте значение более 15%,
если это не предусмотрено специальными условиями эксплуатации.

Дополнительный демпфирующий эффект для котлов с турбулентным режимом работы (0 - 99 сек).

ALARM
BB LIFT

Доступно только если задействована функция нижней продувки
котла. Сигнализация активируется если клапан нижней продувки
остался в открытом или промежуточном положении по истечении
заданного времени закрытия клапана.

ALARM
LATCH

Активное положение реле сигнализации фиксируется когда
текущее значение контролируемого параметра достигает порога
срабатывания сигнализации. Реле будет деактивировано только
при входе в режим запуска в работу.

Все сигнализации или с фиксацией или без.

6.4.11 Подменю TEST

Подменю тестирования контроллера.
TEST
DISPLAY

TEST
INPUT

TEST
OUTPUT

Включаются все сегменты дисплея. Дисплей должен быть черным
если все пискели работают корректно. Нажмите кнопку
для
перехода к тестированию входов или кнопку
для выхода и
перехода в главное меню.

Отображаются сигналы всех входов.

Тестируются выходы контроллера на соответствие конфигурации.
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6.4.12 Подменю TEST INPUT

48

TEST
INPUT
INT TEMP

Отображается текущая температура электронных компонентов
контроллера.

TEST
INPUT
RESIST

Отображается посчитанное сопротивление воды в Ом, кОм или МОм.

TEST
INPUT
OP TEMP

Не отображается если не используется датчик Pt100. Отображается
эквивалентная измеренная температура.

TEST
INPUT
PROBE F

Отображается фактор датчика проводимости, показывающий
степень образования накипи.

TEST
INPUT
SWITCH

Отображается если датчик положения клапана нижней продувки
OPEN (откр.) или CLOSED (закр.) (если подключён).

TEST
INPUT
BURNER

Отображается, когда горелка ON (вкл.) или OFF (выкл.) (если
подключено).
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6.4.13 Подменю TEST OUTPUT
TEST
OUTPUT
RETRANS

Возможно назначить выходной сигнал в диапазоне между 4 мA и
20 мA для тестирования системы.

TEST
OUTPUT
VALVE

Активируется реле управления клапаном верхней продувки по
солесодержанию для проверки цепи управления.

TEST
OUTPUT
BBVALVE

Активируется реле управления клапаном нижней продувки для
проверки цепи управления.

TEST
OUTPUT
ALARM 1

Активируется реле сигнализации для проверки сигнализации.

TEST
OUTPUT
CANCEL?

Возврат системы к автоматическому регулированию. Система
перейдёт в автоматическое управление через 5 минут.

Подменю SOFTWARE VERSION
SW VER

Отображается версия установленного программного обеспечения.

Подменю PASS CODE
SET PASS

Функция предоставляет возможность изменить пароль, например,
назначенный по умолчанию на любой пароль по желанию
оператора. Введённый новый пароль необходимо записать и
хранить в недоступном месте.

Подменю TREND
TREND

Функция отображает тренд изменения уровня электропроводимости
(TDS) воды. Выбирается шкала времени – минуты, часы или часы.
Для выбора шкалы используйте кнопки
и
, а затем
вернитесь в главное меню.
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7. Передача информации
7.1 Инфракрасный порт (IR)

Всё оборудование данной серии может обмениваться информацией через инфракрасный
порт. Это позволяет передавать параметры контроллера (ОЕМ) на устройства
оснащённые RS485 (USER).
Контроллер имеющий порт RS485 должен располагаться слева от всех ведомых
контроллеров, оснащённых ИК-портами (рис. 32). В меню "output-comms" ведущей
контроллер должен быть задан, как ‘master’ .
RS485

Ведущий

Ведомый

Ведомый

Ведомый

Ведомый

ИК Блок

Рис. 32

Два или более ИК блоков могут располагаться в одном шкафу или на одной DIN рейке.
Ведущий 2 контроллер будет игнорировать ИК Блок 1 (рис.33).
RS485

RS485

Ведущий
1

Ведомый

Ведомый

Ведомый

Ведомый

Ведущий
2

Ведомый

ИК Блок 1

Ведомый

Ведомый

Ведомый

ИК Блок 2

Рис. 30
При установке ещё одного ведомого контроллера в ИК Блок еще раз выберите "master"
у ведущего контроллера в соответствующем меню.
Только ведущий контроллер может отправлять всю информацию, получаемую от всех
контроллеров ИК Блока по RS485. Если ведомый контроллер будет подключён по RS485,
то он сможет отправлять только свою информацию.
Внимание: Не закрывайте инфракрасный порт, так как это сделает невозможным
передачу информации.

7.2 Адреса RS485

Определённый сдвиг должен быть добавлен к зарегистрированному адресу каждого
устройства в зависимости от его положения в ИК Блоке. Например ведущий контроллер
имеет сдвиг 0, соседний с ним контроллер имеет сдвиг 100, следующий 200 и т. д.
ИК адрес

1

2

3

4

5

RS485 сдвиг

0

100

200

300

400
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8. Обслуживание
Перед началом какого либо рода работ внимательно прочтите п. 1.
Контроллер не требует какого-то специального обслуживания.

8.1 Очистка:

– Используйте мягкую тряпку, смоченную в воде или изопропиловом спирте.
– Использование других средств может привести к поломке изделия.

8.2 Контроль TDS

Контроллер регулирует уровень TDS и сигнализирует о превышении заданных значений,
однако требуется проведения тестов и проверок.

8.3 Еженедельное обслуживание:

– Возьмите пробу котловой воды и измерьте её электропроводимость (найдите TDS).
– Проверьте калибровку контроллера по электропроводимости воды когда котёл 		
работает на расчётном давлении.
– Проверьте, что клапан верхней и нижней продувок закрыты в случае отключения
питания.
– Проверьте работу запорных клапанов чтобы убедится, что они плотно закрываются
и штоки перемещаются свободно.

8.4 Обслуживание каждые 6 месяцев:

– Отключите систему продувки (или на пустом котле), вытащите датчик электропроводимости.
– Очистите стержень датчика наждачной бумагой или корщеткой и протрите 		
изоляцию чистой тряпкой.
– Проверьте работу продувочного клапана и остальной арматуры.
– Произведите их очистку и ремонт при необходимости.

9. Поиск и устранение
неисправностей
ВНИМАНИЕ:
Внимательно прочтите п.п. 1 и 5.1.
Контроллер запитывается высоким напряжением, способным вызвать
поражение электротоком.
Не касайтесь клемм не отключив электропитания.

9.1 Введение

Если по каким от причинам произошло нарушение работы контроллера данный раздел
поможет вам выявить неисправность. Следует отметить, что наиболее часто неисправности
и проблемы возникают на стадии монтажа и запуска контроллера в работу. Наиболее
типичной причиной является неправильное подключение электрических проводов.
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51

9.2 Возможные неисправности и сбои в работе системы
Симптом

1

Дисплей не
светится

2

Действие
1. Отключите электропитание.
2. Проверьте правильность электрических соединений.
3. Проверьте внешние предохранители и автоматы. Замените
при необходимости.
4. Проверьте значения напряжения электропитания.
5. Включите электропитание.
Если симптом остался, контроллер необходимо вернуть производителю для тестирования. Рассмотрите вероятность, что
контроллер был повреждён при резком скачке напряжения.
Рассмотрите вопрос о необходимости установки дополнительного
защитного устройства на линии питания, которое должно
располагаться как можно ближе к контроллеру.
1. Отключите электропитание.
2. Отсоедините все сигнальные кабели.
3. Включите электропитание: если симптом не исчез, контроллер
необходимо вернуть производителю для тестирования.
4. Подключайте по одному сигнальные кабели, наблюдая пока
симптом не появится снова.
5. Проверьте и исправьте все неправильные подключения
сигнальных кабелей, идущих от внешних датчиков и преобразователей.

Дисплей
загорается
и гаснет
(прибл. на 1 Объяснение
Внутреннее питание не включается. Если напряжение не может
сек.)
быть сгенерировано, питание будет включаться/отключаться

приблизительно на 1 сек. такие включения/выключения будут
происходить пока неисправность не будет устранена. Это функция
безопасности контроллера и он повреждён не будет.

3

1. Поверьте напряжение питания. Оно должно быть стабильно и
быть в пределах допустимых значений.
2. Проверьте температуру окружающего воздуха. Она должна
быть в переделах допустимых значений.
3. Посмотрите симптом 2.

Контроллер
включается
Объяснение
на
Автоматически взводимое устройство отключения по температуре
некоторое будет срабатывать один или более раз в следующих случаях:
- Напряжение питания повышается свыше предельного значевремя
ния.
(более
- Напряжение питания падает ниже предельного значения.
1 мин.),
- Температура окружающего воздуха выше предельного значения.
а потом
питание не включится пока температура контролотключается - Внутреннее
лера не станет ниже 65°C. Это функция безопасности контроллера и он повреждён не будет.
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9.3 Сообщения об ошибках

Вся информация об ошибках в работе системы будет отображаться на дисплее
контроллера в рабочем режиме.

Сообщение
об ошибке

1

Power out

(Отключение
питания)

2

Setup menu
time out

(Выход из
режима запуска)

3

PV ALARM

(Сигнализация
по превышению
значения TDS)

4

VALVE
FAILED
TO OPEN

Причина

Действие

Было отключение
питания во
время работы
контроллера.

1. Отключите электропитание.
2. Проверьте правильность электрических соединений.
3. Проверьте, что питание не
отключается время от времени.
4. Включите электропитание.
5. Нажмите кнопку OK .

Оператор вошёл
в режим запуска,
но не нажимал
никакие кнопки
более 5 минут.

1. Если необходимо зайдите в режим
запуска снова.
2. Нажмите кнопку OK .

Текущее
значение TDS
превысила порог
сигнализации.

1. Убедитесь, что контроллер работает
корректно. Откалибруйте его при
необходимости.
2. Проверьте работу клапана продувки.
3. Проверьте режим водоподготовки.
4. Нажмите кнопку OK .

Клапан нижней
продувки не
может начать
открываться.

1. Проверьте правильность введённого
времени открытия клапана (подменю
INPUT-LIFT).
2. Проверьте датчик положения клапана
в режиме тестирования.
3. Проверьте проводку между датчиком
положения и контроллером.
4. Проверьте работу датчика положения.
5. Проверьте работу клапана продувки.
6. Замените клапан/датчик при
необходимости.
7. Нажмите кнопку OK .

Клапан нижней
продувки не
может полностью
закрыться.

1. Проверьте правильность введённого
времени открытия клапана (подменю
INPUT - CLOSING).
2. См. VALVE FAILED TO OPEN.
3. Зайдите в режим запуска в работу и
введите корректный пароль.*
4. Нажмите кнопку OK .

(Клапан не
открывается)

5

VALVE
FAILED
TO CLOSE

(Клапан не
закрывается
полностью)
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Сообщение
об ошибке

6

PROBE
SCALED

(Накипь на
датчике.
Доступно если
используется
датчик CP32)

7

Alarm is
latched!

(Реле
сигнализации
блокировано!)

Причина

Действие

Проводимость
датчика выросла
до максимального
значения
напряжения.

1. Возможно образование на датчике
накипи. Проверьте работу системы
водоподготовки.
2. Проверьте качество котловой воды на
предмет загрязнений.
3. Проверьте соединение датчика с
контроллером.
4. Проверьте стержень датчика на
предмет повреждений.
5. Нажмите кнопку OK .

Какие-то ошибки
в работе заблокировали реле
сигнализации в
активированном
состоянии.

1. Войдите в режим запуска.
При вводе правильного пароля реле
сигнализации будет разблокировано.
2. Нажмите кнопку OK .

9.4 Проверка состояния датчика

Состояние датчика можно проверить без его демонтажа с котла.
Выберите в меню параметр PF - "фактор состояния датчика" и сравните с табличным:
Фактор датчика

Типичное значение

Системы BCS1, BCS2, и BCS4

0.2 – 0.6

Система BCS3

0.3 – 0.7

Низкое значение фактора говорит, что датчик работает нормально. Если значение высоко,
то возможно на датчике образовалась накипь и его надо почистить.
При этом слишком низкие значения говорят, что возможно имеется внутреннее короткое
замыкание. Чем дальше конец стержня от любых частей котла, тем выше значение
фактора.
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10. Технические данные
10.1 Техническая поддержка

Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. Его координаты
вы можете найти на www.spiraxsarco.com/ru.
		

10.2 Возврат оборудования

Свяжитесь с вашим региональным представителем компании Spirax Sarco. При отсылке
контроллера в ремонт необходимо предоставить следующую информацию:
1. Ваше ФИО, контактный телефон, e-mail, название фирмы, адрес, и адрес для возврата
контроллера.
2. Наименование и серийный номер контроллера.
3. Полное описание неисправности или то, что требуется сделать.
4. Если контроллер находится на гарантии, укажите:
- № счета и/или № договора.
- Дату поставки и дату ввода в эксплуатацию.

10.3 Питание
Напряжение питания
Электропотребление

110 - 240 VAC при 50/60 Гц
7.5 Вт (максимум)		

10.4 Условия эксплуатации
Общее		
Расположение
Тем-ра окружающего воздуха
Максимальная относительная
влажность		
Категория оборудования
		
Степень загрязнения
окружающего воздуха
Исполнение (передняя панель)
		
Усилия затяжки винтов клемм
		
LVD 		
		
EMC Излучения
		
Корпус		
Передняя панель
Используемый припой
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Только в помещениях
до 2000 м над уровнем моря
0 - 55°C
до 80% при 31°C
или до 50% при 40°C
III
2
3 (при установке в защите) - минимум IP54
или UL50 / NEMA Tип 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P или 13.
NEMA тип 4 или 		
			
IP65
1 - 1.2 Нм
Электробезопасность EN 61010-1
UL61010-1
CAN / CSA C22.2 No. 61010-1
Пригодность для использования в промышленных
условиях
Материал - Поликарбонат
Материал - Силиконовая резина
Олово/ свинец (60 / 40%)
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10.5 Кабели, провода и клеммные разъёмы
Кабели питания и цепей управления насосом и сигнализациями
Клеммный разъём
Тип кабеля
Длинна зажимаемой части

Винтового типа 			
от 0.2 мм² (24 AWG) до 2.5мм² (12 AWG).
5 - 6 мм

Кабель подключения датчика электропроводимости
Тип
Тип защиты
Число проводов
Сечение
Максимальная длина
Рекомендуемые типы
		

Высокотемпературный
Экранированный
4 (CP32) или 2 (CP10 и CP30)
1 - 1.5 мм² (18 - 16 AWG)
100 м
Prysmian (Pirelli) FP200,
Delta Crompton Firetuf OHLS

Кабель подключения датчика температуры Pt100
Тип
Тип защиты
Число жил
Сечение
Максимальная длина
Рекомендуемый тип

Высокотемпературный
Экранированный
3
1 - 1.5 мм² (18 - 16 AWG)
100 м
Various

Кабель выходного сигнала 4 - 20 мA
Тип
Тип защиты
Чисто пар
Сечение
Максимальная длина
Рекомендуемый тип

Витая пара		
Экранированный
1
0.23 - 1 мм² (24 - 18 AWG)
100 м
Various

Подключение RS485
Тип		
Тип защиты
Чисто пар		
Сечение		
Максимальная длина
Рекомендуемый тип
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Витая пара EIA RS485
Экранированный
2 или 3
0.23 мм² (24 AWG)
1200 м
Alpha Wire 6413 или 6414
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10.6 Входные сигналы
Электропроводимость воды
Тип датчика:

CP10, CP30 иCP32
0 – 9.99 ppm или мСм/см
0 – 99.9 ppm или мСм/см
Диапазон
0 – 999 ppm или мСм/см
0 – 9990 ppm или мСм/см
Погрешность измерения
±2.5% полной шкалы (FSD)
Соотношение для перевода мСм/см в ppm
= 0.7
Коэффициент нейтрализации
0,7
Разрешение
0.1% полной шкалы (FSD)
Соединение
Переменный ток - 4 провода

Температурная компенсация (TC)
Тип датчика
Диапазон
Погрешность
Разрешение
Соединение:

Pt100 – Класс B или выше
0 - 250°C
(если Pt100 не используется – задаётся оператором в диап. 100 - 250°C, с шагом 1°C)
±2.5% полной шкалы (FSD) – 			
погрешность системы ±5%
1% FSD
Постоянный ток – 3 провода

Горелка котла
Напряжение питания
Максимальный ток входа
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110 – 240 VAC
2 мА
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10.7 Выходы
Очистка датчика
Максимальное напряжение
			
Работа
			

32 VDC
Постоянная (CONSTANT) или импульсная 		
(PULSED) - 1 сек. вкл., 1 сек. выкл.

4-20 мA
Минимум
Максимум
Опорное напряжение контура (макс.)
Разрешение
Максимальная нагрузка выхода
Изоляция
Производительность

0 мA
20 мA
19 В пост. тока
0.1% полной шкалы (FSD)
500 Ом
100 В
10 / сек.

Реле
Контакты
Максимальное напряжение
Резистивная нагрузка
Индуктивная нагрузка

2 однополюсных реле (SPCO)
250 VAC
3 А при 250 V
1 А при 250 V
¼ HP (2.9 А) при 250 V
Мощность двигателя пер. тока
1/10 HP (3 А) при 120 V
Пилотная нагрузка
C300 (2.5 А) - цепь клапана/соленоида
Количество срабатываний						
3 x 105 или более в зависимости от нагрузки
(электрическая долговечность)
Количество срабатываний						
30 x 106
(электрическая долговечность)

RS485
Соединение
Протокол
Изоляция
Приёмник сигналов
Выход

RS485 4-х проводной, 2-х проводной
Modbus RTU
60 В пер./пост. тока
(256 устройств - макс.)
До 10 фреймов / сек.

Инфракрасный порт
Тип
Скорость передачи
Диапазон
Рабочий угол

58

IrDA - ИК Порт
38 400 бод
10 мм
15°
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10.8 Программируемые параметры

Введённые на заводе-изготовителе параметры (см. ниже) могут использоваться как
начальные для типичного применения регулирования уровня. См. п. 6.

10.8.1 Меню MODE для пропорционального регулирования
Позволяет вручную управлять клапаном - открывать, закрывать.
Выбор
OPEN или CLOSED
По умолчанию
CLOSED
		

10.8.2 Меню DATA
TEMP (единицы измерения температуры)
Выбор
°C или °F
По умолчанию
°C
UNITS (TDS или электропроводимость)
Выбор
мСм/cм или ppm
По умолчанию
мСм/cм
		
Параметр PH
Выбор
0.50 - 1.00
По умолчанию
0.7
Шаг
0.01
Предполагается, что коэффициент перевода мСм/cм в ppm = 0.7

10.8.3 Меню INPUT
T COMP (Температурная компенсация)
Выбор
100 - 250°C или 212 - 482°F
По умолчанию
184°C (10 бари) или 363°F
Шаг
1°
Единицы
°C или °F
TDS - SENSOR (Тип датчика)
Выбор
По умолчанию

CP10, CP30, CP32
CP10

TDS - SENSOR - FLT MODE (Режим выхода датчика из строя если исп. CP32)
Выбор
По умолчанию

OFF, ALARM, CLEAN или AL+CLEAN
OFF

CLEAN или AL+CLEAN доступны только если задано время очистки датчика.
TDS - PURGE – DURATION (Время принудительного открытия клапана)
Выбор
0 - 180
По умолчанию
000
Шаг
1
Единицы
Секунды
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TDS - PURGE – INTERVAL (Интервалы между принудит. открытиями клапана)
Выбор
10 - 60
По умолчанию
30
Шаг
1
Единицы
Минуты
TDS - PURGE – BURNER (Время принудительного открытия клапана в
зависимости от времени работы горелки)
Доступно если PURGE - DURATION больше 0 секунд.
Выбор
По умолчанию

Нормальное или суммарное накопленное
Суммарное накопленное

TDS - FILTER (Фильтр)
Доступно если PURGE - DURATION = 0 сек.
Выбор
ON или OFF (TC = 64 или 8* сек.)
По умолчанию
ON
*При 8 сек., для систем контроля качества конденсата (CCD) задействован гистерезис 5%.
		
TDS - RANGE (Диапазон)
Выбор
По умолчанию
Единицы

9.99, 99.9, 999, 9990
9990
мкСм/cм или ppm

TDS - SP (Уставка)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 – шкала (FSD)
50% шкалы (FSD)
0.1% шкалы (FSD)
мСм/cм или ppm

TDS - HYST (Гистерезис уставки)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 – SP
5% шкалы (FSD)
0.1% шкалы (FSD)
мСм/cм или ppm

TDS - CAL (Реальное значение TDS или электропроводимости для калибровки)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 – шкала (FSD)
4000
0.1% шкалы (FSD)
мСм/cм или ppm

TDS - CAL INT (Напоминание о необходимости перекалибровки)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы
60

0 - 26
0
1
Недели
IM-P403-89 AB Выпуск 7

10.8.4 Меню OUTPUT
CLEAN - DRIVE (Режим работы клапана продувки)
Плавная (STANDARD) или импульсная (PULSED - 10 		
Выбор
сек. откр., 20 сек. закр.)
По умолчанию
Плавная (STANDARD)
CLEAN - DURATION (Время очистки датчика)
Выбор
0 - 99 сек. или 0 - 9 сек. (если время принуд. откр. > 0)
По умолчанию
20 (9 сек. (если время принуд. откр. > 0))
Шаг
1
Единицы
Секунды
CLEAN - INTERVAL (Интервал между очистками датчика)
Доступно только если CLEAN - DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
1 - 99
По умолчанию
12
Шаг
1
Единицы
Часы
DRIVE
Доступно только если CLEAN - DURATION больше, чем 0 сек.
PULSED - 1 сек вкл., 1 сек. выкл. или CONSTANT
Выбор
(только для CP32 с контуром импульсной очистки)
По умолчанию
PULSED
RETRANS – 0 или 4 мA (Минимальный сигнал функции ретрансляции)
Выбор
0 мA или 4 мA
По умолчанию
4 мA
Единицы
мA
RETRANS – SET – 0/4 мA (Ввод значения параметра, соотв. 0 или 4 мA)
Выбор
0 – шкала (FSD)
По умолчанию
0
Шаг
0.1% шкалы (FSD)
Единицы
мСм/cм или ppm
RETRANS – SET – 20 мA (Ввод значения параметра, соответствующего 20 мA)
Выбор
0 – шкала (FSD)
По умолчанию
Шкала (FSD)
Шаг
0.1% шкалы (FSD)
Единицы
мСм/cм или ppm
COMMS – ADDRESS (Адреса MODBUS)
Выбор
1 - 247
По умолчанию
1
COMMS – BAUD (Скорость передачи информации по MODBUS)
Выбор
1200, 9600, 19200
По умолчанию
9600
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COMMS – IR (Передача информации через ИК-порт)
Выбор
SLAVE или MASTER
По умолчанию
SLAVE

10.8.5 Меню TIMER - Нижняя продувка
DURATION (Длительность открытия клапана нижней продувки)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 - 999
0
1
Секунды

INTERVAL (Интервал между нижними продувками)
Доступно только если TIMER DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

1 - 99
12
1
Часы

SWITCH (Если клапан оснащен датчиком положение задайте это)
Доступно только если TIMER DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
FITTED или NONE
По умолчанию
FITTED
CLOSING (Время закрытия клапана)
Доступно только если TIMER DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
1 - 10
По умолчанию
5
Шаг
1
Единицы
Секунды
LIFT (Время необходимое для открытия клапана)
Доступно только если TIMER DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
1 - 10
По умолчанию
5
Шаг
1
Единицы
Секунды
MODE (Позволяет открывать/закрывать клапан в ручном режиме или в
автоматическом режиме с помощью таймера)
Доступно только если TIMER DURATION больше, чем 0 сек.
Выбор
AUTO, OPEN, OFF
По умолчанию
AUTO
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10.8.6 Меню сигнализации 1 - ALARM 1
PV (Значение контролируемого параметра - порог срабатывания
сигнализации)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 – Шкала (FSD)
Шкала (FSD)
0.1% шкалы (FSD)
мСм/cм или ppm

HYST (Гистерезис сигнализации)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 – PV ALARM
3% шкалы (FSD)
0.1% шкалы (FSD)
мкСм/cм или ppm

DELAY (Задержка срабатывания сигнализации - время демпфирования)
Выбор
По умолчанию
Шаг
Единицы

0 - 99
0
1
Секунды

BB LIFT (Сигнализация срабатывает если клапан не открывается в переделах
заданного времени)
Доступно только если выбрано TIMER – SWITCH – FITTED.
Выбор
По умолчанию

ON или OFF
ON

LATCH (Фиксация положения реле сигнализации во время режима запуска в
работу)
Выбор
По умолчанию
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ON или OFF
OFF
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10.8.7 Меню TEST
DISPLAY (Дисплей)
Выбор

Тёмное на светлом или светлое на тёмном

По умолчанию

Тёмное на светлом

INPUT – INT TEMP (Максимальная температура электронных компонентов
контроллера)
Выбор
Шаг
Единицы

от -40 до 85° или от -40 до 185°F
1
°C или °F

INPUT – RESIST (Расчёт электросопротивления воды при данной
температуре)
Выбор
1.33 Ом - 1.4 MОм
Доступно только, если используется датчик Pt100.
INPUT – OP TEMP (Рабочая температура котла)
Выбор
Шаг
Единицы

0 - 250°C или 32 - 482°F
1
°C или °F

INPUT – PROBE F (Фактор состояния датчика)
Выбор
Шаг

0.01 - 1.00
0.1

INPUT – SWITCH (Проверка состояния датчика положения клапана продувки)
Выбор

OPEN или CLOSED

INPUT – BURNER (Проверка состояния горелки: вкл. или выкл.)
Выбор

ON или OFF

OUTPUT – RETRANS (Задание значения ретранслируемого сигнала в ручном
режиме в диапазоне от 4 до 20 мA)
Выбор
По умолчанию
Шаг

0 - 20 мA
20.00
0.01

Единицы

мA

OUTPUT – VALVE (Открытие/закрытие клапана продувки в ручном режиме)
Выбор
Единицы

ON или OFF
ON

Нажмите кнопку OK для активации реле. Автоматический контроль за реле будет включён
путем выбора отмены или по истечение 5 минут.
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OUTPUT – BB VALVE (Открытие/закрытие клапана нижней продувки в ручном
режиме)
Доступно только, если TIMER – DURATION > 0.
Выбор
По умолчанию

ON или OFF
ON

Нажмите кнопку OK для активации реле. Автоматический контроль за реле будет включён
путем выбора отмены или по истечение 5 минут.
OUTPUT – ALARM 1 (Замыкание/размыкание реле сигнализации в ручном
режиме)
Выбор
По умолчанию

ON или OFF
ON

Нажмите кнопку OK для активации реле. Автоматический контроль за реле будет включён
путем выбора отмены или по истечение 5 минут.
SET PASS MENU (Ввод нового пароля)
Выбор
По умолчанию

0000 - 9999
7452

TREND MENU (Задание шкалы времени для построения тренда изменения
контролируемого параметра)
Выбор
По умолчанию
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MINS (минуты), HRS (часы), DAYS (дни)
MINS (минуты)
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11. Список данных для передачи
информации
Формат: Битовый
Старт				
Данные				
Паритет				
Стоп				

1
8
0
1

бит
бит
бит
бит

1
1
2
2
2
8

бит
бит
бита
бита
бита
бит

Формат: Запрос
Адрес				
Код функции 				
Старт адреса 				
Количество регистров				
Контроль циклическим избыточным кодом (CRC)
Итого				

Формат: Ответ
Адрес		1 бит
Код функции 		1 бит (или код ошибки = код функции плюс 128)
Счет битов 		1 бит (или код исключения, см. ниже)
Регистр данных 		2-ной 16-ти битовый регистр
Проверка (CRC) 		2 бита
Итого		9 бит если верно (или 5 бит, если ошибка)

Параметр и регистр
Регистр

0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Параметр
3 - Идентификация
Прим.: Если устройство работает как ведомое
и появляется постоянная ошибка при передачи
данных между ведущим и ведомым устройствами,
добавляется сдвиг +32768 к значениям параметров данного ведомого устройства в памяти
ведущего.
Контролируемый параметр (PV) - TDS при 25°C
Уставка (SP)
мкСм/cм или ppm
Сигнализация 1 (Alarm 1)
Индекс диапазона (шкалы)
Фактор состояния датчика
Температурная компенсация (°C или °F)
Время принудительного открытия клапана (сек)
Время очистки датчика (сек.)

Формат регистра данных 16-ти битовый, с наиболее важным битом передаваемым в
начале.
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Коды исключения

01 Неверная функция
02 Неверный адрес данных
Структура ошибок передаваемых контроллером
Параметр
Бит 1
Бит 2
Бит 3
Адрес
Код
Код
устройства функции исключения
Неверная функция
XX
83
01
Неверный адрес данных
XX
83
02
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Бит 4
CRC
(LSB)
XX
XX

Бит 5
CRC		
(MSB)
XX
XX
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