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1.0

FoUndation Fieldbus™

1.1

Общие сведения
FounDation Fieldbus™ представляет собой цифровую коммуникационную
систему, которая обеспечивает последовательную связь между устройствами, находящимися на местах эксплуатации. Система Fieldbus очень
похожа на распределенную систему управления, но имеется два отличия:
• Несмотря на то, что система FounDation Fieldbus™ может иметь такое же
физическое подключение, что и устройства с интерфейсом
4–20 мА, приборы Fieldbus подключаются не в двухточечном, а в многоточечном режиме, и подсоединяются с двухпроводной линии параллельно (и
рассматриваются как сегмент).
• FounDation Fieldbus™™ – это система, которая предоставляет пользователю
возможность организации распределенного управления устройствами по
локальной сети. Устройства Fieldbus являются интеллектуальными и действительно могут осуществлять управление системой.

В отличие от аналоговых устройств с контуром управления 4–20
мА, в которых по двум проводам передается всего одна переменная
(изменение тока в пределах 4–20 мА), цифровая система, такая как
FOUNDATION Fieldbus™, рассматривает эти два провода в качестве
сети. По сети можно передавать большое количество измеряемых
переменных, а также другую информацию. Уровнемер Eclipse модели 706FF является зарегистрированным устройством FOUNDATION Fieldbus™, которое обеспечивает связь по протоколу H1
FOUNDATION Fieldbus™ со скоростью передачи данных 31,25
кбит/с. Физический уровень H1 одобрен стандартом МЭК 61158.
Максимум 1900 метров

ПК
Стабилизатор
напряжения
Согласующая
нагрузка

Согласующая
нагрузка

Электропитание

Диспетчерская

Типовая схема организации сети Fieldbus

Подробные сведения о характеристиках кабелей, заземлении, согласовании и других данных о физическом сетевом уровне можно найти в стандарте МЭК 61158 или руководстве по организации электромонтажа
AG-140 на сайте fieldcommgroup.org.
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1.2

Дескриптор устройства (dd)
Важным требованием, предъявляемым к устройствам Fieldbus, является
концепция эксплуатационной совместимости, определяемая как «способность работы нескольких устройств в одной системе, независимо от
их производителя, без потери функциональности».

Для обеспечения эксплуатационной совместимости используется
технология дескриптора устройства (DD). Дескриптор устройства
содержит расширенное описание каждого объекта и предоставляет
соответствующую информацию, необходимую для управляющей
системы. Дескрипторы устройств аналогичны драйверам, которые
использует персональный компьютер для обеспечения работы подключенных к нему периферийных устройств. Любая управляющая
система Fieldbus может работать с прибором, который имеет подходящий дескриптор устройства и общий формат файла (CFF) для
данного прибора.
Самые последние версии дескрипторов устройств и форматов файлов можно найти на сайте Foundation Fieldbus™ по адресу
fieldcommgroup.org.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о файлах, требуемых для конкретной управляющей системы,
можно получить у производителя данной системы.

1.2.1 Таблица редакций дескриптора
устройства Foundation Fieldbus™

1.3

Версия
FoUndation Fieldbus™

Дата выпуска
FoUndation Fieldbus™

Совместимость с программным
обеспечением модели 706

dev V2 dd V1

Апрель 2017

Версия 1.1a и позднее

Активный планировщик связей (LaS)

Исходным классом работы уровнемера Eclipse модели 706FF с FOUNDATION Fieldbus™ является базовое устройство. Однако его можно настроить для работы в качестве активного планировщика связей (LAS).

Активный планировщик связей управляет передачей данных в сетевом сегменте FOUNDATION Fieldbus™. Он содержит «Активный
список» всех устройств в сегменте и координирует как циклические, так и непериодические временные интервалы их работы.
В управляющей системе обычно работает встроенный в нее планировщик LAS, но в случае его выхода из строя все управление передается резервному планировщику LAS, находящемуся в полевом
устройстве, например, в уровнемере Eclipse® модели 706 FF.

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Уровнемер Eclipse модели 706, как правило, поставляется с завода с базовым
классом устройства.
2) Класс работы устройства можно поменять с базового на LAS с помощью утилиты
настройки FoundAtion Fieldbus™.
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1.4

Искробезопасность
Физический уровень H1 поддерживает искробезопасные системы (IS) с
устройствами, питание которых производится по шине связи. Для реализации такого подхода между источником питания, расположенным в безопасной зоне, и устройством, находящимся во взрывоопасной зоне,
устанавливается искрозащитный барьер или гальванический изолятор.
H1 также поддерживает модель концепции искробезопасной системы полевой шины Fieldbus (FISCO), которая позволяет подключить к сети большее количество устройств. Модель FISCO
учитывает распределенную емкость и индуктивность проводов по
всей длине шины. Поэтому энергия, накопленная при отказе оборудования, будет меньше, и к паре проводов можно подключить большее количество устройств. Вместо консервативной модели, которая
допускает токи, не превышающие 90 мА, модель FISCO позволяет
получить ток до 110 мА для установок класса II C и 240 мА для
установок класса II B.

Органы, отвечающие за аттестацию FISCO, ограничивают максимальную длину сегмента на уровне 1000 метров, так как модель
FISCO не строится на базе стандартных кривых графиков воспламенения.
Уровнемеры ECLIpSE модели 706 FF поставляются с сертификатами IS, FISCO IS, FNICO (невоспламеняющее исполнение) или
взрывозащиты.
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2.0

Стандартные функциональные блоки

2.1

Общие сведения
Функции, выполняемые устройством FoundAtIon Fieldbus™, определяются компоновкой системы блоков, входящих в состав концепции построения шины FoundAtIon Fieldbus™. Типы блоков, используемых
в обычной системе пользователя, могут быть стандартными или расширенными.

Функциональные блоки, необходимые для реализации требуемого
поведения системы, встроены в устройства FoundAtIon Fieldbus™.
Входные и выходные параметры функциональных блоков могут
быть связаны по шине Fieldbus, и в одной установке пользователя
может находиться достаточно большое количество функциональных
блоков.

Блок преобразователя модели 706

Усовершенствованная модель ECLIpSE 706FF представляет собой
волноводный радарный уровнемер (GWR), со следующими стандартными функциональными блоками FoundAtIon Fieldbus™:

Модель 706PVs
TB1 – Уровень
1

Уровень
Состояние измеряемой переменной

2

Расстояние
Состояние измеряемой переменной

3

AI 1

• Один (1) блок ресурсов (RB)

Interface Level

(уровень раздела сред)
Состояние измеряемой переменной

Upper Thickness

4

(толщина верхнего слоя среды)

5

(сила эхо-сигнала, отраженного от уровня среды)

6

Сила сигнала, отраженного
от границы раздела сред

• Три (3) пользовательских блока преобразователя (TB)

AI 2

• Восемь (8) функциональных блоков аналогового ввода (AI)

Состояние измеряемой переменной

Echo Strength
Состояние измеряемой переменной

• Два (2) блока ПИД-регулятора (PID)

AI 3
Интегратор

Состояние измеряемой переменной

Данные
технологического
процесса

7

Температура
электронных компонентов

AI 4

• Один (1) блок интегратора (IT)

Состояние измеряемой переменной

8

Отложения на зонде
Состояние измеряемой переменной

Расширенные функциональные блоки:
• Один (1) арифметический блок (AR)

AI 5

• Один (1) блок входного селектора (IS)
Показатели диагностики

AI 6

• Один (1) блок нормализации сигнала (SC)
ПИД-регулятор 1

TB2 – Объем
9

Объем

AI 7

Состояние измеряемой переменной

Показатели диагностики

AI 8
Блок ресурсов

TB3 – Расход и сумматоры

NE 107
CF
NE 107
Failure
NE 107
MR
NE 107
Spec

10
Диаграмма
проецирования

Расход
Состояние измеряемой переменной

11 Гидростатический уровень
Состояние измеряемой переменной

12 Необнуляемый сумматор
Состояние измеряемой переменной

13 Обнуляемый сумматор
Состояние измеряемой переменной

Показатели диагностики

Примечание: цифра рядом с измеряемой переменной
соответствует номеру канала блоков аналогового ввода (Al)

Идея, лежащая в основе построения функциональных блоков, которые
могут настраиваться пользователем для применения в конкретной системе, является ключевым принципом топологии Fieldbus. Функциональные блоки состоят из алгоритмов, входов, выходов и имени,
определяемого пользователем.
Выход блока преобразователя (TB) доступен для сети через блоки
аналогового ввода (AI). Дополнительные сведения о блоках преобразователя приведены в разделе 2.3.

Блоки AI берут значения TB и делают их доступными в виде аналоговых значений для других функциональных блоков. Блоки AI содержат функции масштабирования, фильтрации и сигнализации.
Дополнительные сведения о блоках аналогового ввода приведены
в разделе 2.4.
Как видно на рисунке слева, конечному пользователю необходимо
получить измеряемую переменную в виде аналогового ввода в сеть
fieldbus.
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2.1.1 Общие параметры блоков шины Fieldbus

Далее приведено описание параметров, общих для всех функциональных блоков. Дополнительные сведения о конкретном параметре
могут быть приведены ниже в разделе, посвященном описанию
определенного блока.

St_REV: параметр только для чтения, предоставляющий уровень
версии статических данных, связанных с данным блоком. Данный
параметр увеличивается на единицу каждый раз, когда происходит
запись значения атрибута статического параметра, и является средством для отслеживания изменений атрибутов статических параметров.
taG_dESC: назначаемый пользователем параметр, который описывает целевое применение любого отдельного блока.

StRatEGY: назначаемый пользователем параметр, который определяет группировку блоков, связанных с данным сетевым подключением или схемой управления.

aLERt_KEY: назначаемый пользователем параметр, который
можно использовать для сортировки предупредительных сигналов
или событий, формируемых блоком.

ModE_BLK: структурированный параметр, скомпонованный из
действующего режима, целевого режима, разрешенного режима (режимов) и нормального режима работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

ПРИМЕЧАНИЯ
1) Для изменения настраиваемых параметров в данном функциональном блоке
может потребоваться перевод целевого параметра ModE_BLK в состояние ooS
(нерабочий режим). (В нерабочем режиме нормальный алгоритм больше не выполняется и все необработанные сигналы ошибок очищаются.)
2) Для нормальной работы устройства все блоки должны находиться в рабочем режиме. Для этого необходимо, чтобы блок ресурсов и блок преобразователя находились в состоянии Auto до того, как отдельный функциональный блок будет
переведен в любой режим кроме нерабочего (ooS).

BLoCK_ERR: параметр, отображающий состояние ошибки аппаратных или программных компонентов, которая связана и непосредственно влияет на нормальную работу функционального блока.

ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние Simulation Active («Имитация активна») параметра
BLoCK_ERR, находящегося в блоке ресурсов, не означает включенного активного режима имитации. Это просто указывает, что установлена аппаратная перемычка, разрешающая имитацию, а запрет на программную имитацию установлен в состояние
no (НЕТ). (Дополнительная информация приведена на стр. 13 и в разделе 2.4.5.)
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2.2

Блок ресурсов
В БЛОКЕ РЕСУРСОВ описаны характеристики устройства FoundAtIon Fieldbus™, такие как имя устройства, производитель и серийный

номер. Поскольку в этом блоке содержатся данные, относящиеся только
к уровнемеру Eclipse модели 706 FF, функции управления отсутствуют.

2.2.1 Параметры блока ресурсов

ModE_BLK: должен находиться в состоянии AUTO для того, чтобы
могли работать остальные функциональные блоки уровнемера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Блок ресурсов, находящийся в нерабочем режиме (out of service), остановит работу всех остальных функциональных блоков уровнемера.

RS_StatE: указывает на текущее состояние машины состояний
блока ресурсов. В нормальных условиях работы состояние должно
быть On-Line.
dd_RESouRCE: строка, определяющая идентификатор ресурса,
содержащего дескриптор (DD) для данного устройства.

ManuFaC_id: содержит идентификационный код производителя
Magnetrol International’s FoundAtIon Fieldbus™, который имеет значение 0x000156.

dEV_tYPE: номер модели уровнемера ECLIpSE 706 FF (0x0005).
Используется управляющей системой и другими устройствами, подключенными к шине fieldbus, для обнаружения файла дескриптора
данного устройства (DD).
dEV_REV: содержит версию внутреннего программного обеспечения уровнемера ECLIpSE модели 706 FF и используется управляющей системой и другими устройствами, подключенными к шине
fieldbus, для правильного выбора связанного дескриптора DD.

dd_REV: содержит редакцию дескриптора DD, связанного с версией внутреннего программного обеспечения уровнемера ECLIpSE
модели 706 FF. Используется управляющей системой и другими
устройствами, подключенными к шине fieldbus, для правильного
выбора связанного дескриптора устройства (DD).
REStaRt: вариантами выбора являются значения Default и processor. При выборе значения Default производится сброс уровнемера
модели 706 к заводским настройкам блоков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбор REStARt dEFAuLt переведет большинство настроек параметров функционального блока в значения, установленные на заводе-изготовителе.
После активации данной функции устройства необходимо будет настроить вновь.

FEatuRES: список специальных функций, доступных в уровнемере, например отчеты и программная блокировка записи.

FEatuRES_SEL: дает возможность пользователю включать или выключать специальные функции.
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CYCLE_tYPE: определяет доступные методы работы блока.
CYCLE_SEL: позволяет выбрать метод работы блока.

Min_CYCLE_t: длительность самого короткого интервала цикла.
Устанавливает нижний предел на выделение времени для ресурса.

nV_CYCLE_t: минимальный временной интервал между сеансами
копирования параметров, предназначенных для хранения в энергонезависимой памяти (NV). Энергонезависимая память обновляется
только в случае существенных изменений динамических значений,
а последнее сохраненное значение будет использоваться в процедуре перезапуска устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. После завершения загрузки перед выключением питания уровнемера
Eclipse модели 706 FF необходимо выждать несколько секунд, чтобы обеспечить надежное сохранение данных.

FREE_SPaCE: показывает количество доступной памяти для последующих настроек. В предварительно настроенном устройстве это
значение равно 0%.

FREE_tiME: количество времени процессора блока, которое является свободным для обработки других блоков.

SHEd_RCaS: период времени, в течение которого нужно прекратить запись компьютера в RCas функционального блока.

SHEd_Rout: период времени, в течение которого нужно прекратить запись компьютера в ROut функционального блока.

FauLt_StatE, SEt_FStatE, CLR_FStatE: эти параметры относятся только к выходным функциональным блокам. (В модели
706FF выходные функциональные блоки отсутствуют.)

MaX_notiFY: максимальное количество сигналов предупреждения, которое может послать уровнемер без получения подтверждения.
LiM_notiFY: максимально допустимое количество неподтвержденных предупредительных сообщений. При установке в 0 предупредительные сообщения не выдаются.

ConFiRM_tiME: время, в течение которого уровнемер будет находиться в состоянии ожидания приема подтверждения прежде, чем
повторить новую отправку сообщения. Повторная отправка не состоится, если CONFIRM_TIME = 0.

WRitE_LoCK: при установке в состояние LOCKED будут запрещены любые внешние изменения статической или энергонезависимой базы данных в функциональном блоке уровнемера.
Подключения блоков и результаты расчетов будут выполняться как
обычно, но настройки будут заблокированы.

uPdatE_EVt (обновление события): предупредительный сигнал,
формируемый при записи в память статических данных блока.
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BLoCK_aLM (предупредительный сигнал блока): используется для
оповещения о проблемах настройки, аппаратного подключения или
системных ошибках, возникающих в блоке. Причина выдачи любого предупреждения вводится в дополнительное поле.

aLaRM_SuM (сводная таблица предупреждений): содержит состояние текущего предупреждения, неподтвержденные состояния, неотправленные состояния и запрещенные состояния
предупреждений, связанных с данным блоком.

aCK_oPtion (опция подтверждения): позволяет выбрать, будут ли
предупреждения, связанные с данным блоком, автоматически подтверждаться.

WRitE_PRi (приоритет записи): приоритет сигнала предупреждения, формируемого при снятии блокировки записи.

WRitE aLM (сигнал предупреждения блокировки записи): сигнал
предупреждения, формируемый при очистке параметра блокировки
записи.

itK_VER (версия itK): содержит версию утилит (ITK) для проверки взаимодействия устройств, подключенных к шине Fieldbus
Foundation.

CoMPatiBiLitY_REV: данный параметр предназначен для оказания поддержки пользователям и управляющей системе при выполнении сценариев по замене устройств. Этот параметр предназначен
только для чтения, а значение COMpATIBILITY_REV определяется
разработчиком устройства и его производителем. При выполнении
такого сценария по замене устройства значение DEV_REV заменяемого устройства должно быть равно или превышать значение COMpATIBILITY_REV нового устройства.

2.2.2 Дополнительные параметры блока ресурсов

Внутри блока ресурсов имеются дополнительные параметры, предназначенные для использования с NE-107, чтобы передавать пользователю информацию о состоянии устройства.
Fd_VER: основная версия технических условий на диагностику полевых устройств, требованиям которой отвечает данное устройство.

Fd_FaiL_aCtiVE: для состояний ошибок, которые были выбраны
в категории предупредительных сообщений FAIL (ОТКАЗ), данный
параметр отражает сообщения, которые были опознаны как активные.

Fd_oFFSPEC_aCtiVE: для состояний ошибок, которые были выбраны в категории предупредительных сообщений OFFSpEC
(ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА), данный параметр отражает сообщения, которые были опознаны как активные.
Fd_Maint_aCtiVE: для состояний ошибок, которые были выбраны в категории предупредительных сообщений MAINT (ОБСЛУЖИВАНИЕ), данный параметр отражает сообщения, которые
были опознаны как активные.

Fd_CHECK_aCtiVE: для состояний ошибок, которые были выбраны в категории предупредительных сообщений CHECK (ПРОВЕРКА), данный параметр отражает сообщения, которые были
опознаны как активные.

Fd_FaiL_MaP: отображает состояния, подлежащие обнаружению
в качестве активных, для категории предупредительных сообщений
FAIL (ОТКАЗ).
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Fd_oFFSPEC_MaP: проецирует состояния, подлежащие обнаружению в качестве активных, для категории предупредительных сообщений OFFSpEC (ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА).

Fd_Maint_MaP: проецирует состояния, подлежащие обнаружению в качестве активных, для категории предупредительных сообщений MAINT (ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Fd_CHECK_MaP: проецирует состояния, подлежащие обнаружению в качестве активных, для категории предупредительных сообщений CHECK (ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Fd_FaiL_MaSK: используется для подавления широковещательной рассылки предупредительного сигнала для одного или нескольких состояний, которые активны в категории предупреждений FAIL (ОТКАЗ).
Fd_oFFSPEC_MaSK: используется для подавления широковещательной рассылки предупредительного сигнала для одного или нескольких состояний, которые активны в категории предупреждений
OFFSpEC (ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА).

Fd_Maint_MaSK: используется для подавления широковещательной рассылки предупредительного сигнала для одного или нескольких состояний, которые активны в категории предупреждений
MAINT (ОБСЛУЖИВАНИЕ).

Fd_CHECK_MaSK: используется для подавления широковещательной рассылки предупредительного сигнала для одного или нескольких состояний, которые активны в категории предупреждений
CHECK (ПРОВЕРКА).

Fd_FaiL_aLM: используется для широковещательной рассылки изменений в связанных активных состояниях, которые не спроецированы и активны в категории предупреждений FAIL (ОТКАЗ).

Fd_oFFSPEC_aLM: используется для широковещательной рассылки изменений в связанных активных состояниях, которые не
спроецированы и активны в категории предупреждений OFFSpEC
(ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА).

Fd_Maint_aLM: используется для широковещательной рассылки
изменений в связанных активных состояниях, которые не спроецированы и активны в категории предупреждений MAINT (ОБСЛУЖИВАНИЕ).
Fd_CHECK_aLM: используется для широковещательной рассылки
изменений в связанных активных состояниях, которые не спроецированы и активны в категории предупреждений CHECK (ПРОВЕРКА).

Fd_FaiL_PRi: определяет приоритет категории предупреждений
FAIL (ОТКАЗ)

Fd_oFFSPEC_PRi: определяет приоритет категории предупреждений OFFSpEC (ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОПУСКА)

Fd_Maint_PRi: определяет приоритет категории предупреждений
MAINT (ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Fd_CHECK_PRi: определяет приоритет категории предупреждений
CHECK (ПРОВЕРКА)
Fd_SiMuLatE: при включенном режиме имитации можно вручную устанавливать диагностические состояния.

Fd_RECoMMEn_aCt: описывает, какие действия можно предпринять для обращения к активному диагностическому состоянию.
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Fd_EXtEndEd_aCtiVE_1: для состояний ошибок, которые были
выбраны в параметре Extended_Map_1, данный параметр отражает
сообщения, которые были опознаны как активные.

Fd_EXtEndEd_MaP_1: позволяет пользователю более точно выбирать множество состояний, вносящих вклад в одно-единственное
состояние, которое может быть спроецировано для различных категорий предупредительных сообщений.
Параметры, зависящие от производителя оборудования:

SoFt_SiMuLation_diSaBLE: при выборе yes (да) имитация
будет запрещена независимо от наличия аппаратной перемычки режима имитации, а в параметре Block Error индикатор simulation
(имитация) будет очищен. При выборе no (нет) имитация может
быть включена только в том случае, когда установлена аппаратная
перемычка, а в параметре Block Error индикатор simulation (имитация) будет установлен.
SERiaL_nuMBER: параметр только для чтения, который соответствует серийному номеру Magnetrol в блоке преобразователя.

FiRMWaRE_VERSion: параметр только для чтения, который соответствует версии встроенного программного обеспечения в блоке
преобразователя.
HaRdWaRE_VERSion: параметр только для чтения, который соответствует версии аппаратной части в блоке преобразователя.

2.3 Блок преобразователя
Три блока преобразователя (tB), находящиеся в уровнемере Eclipse модели 706 FF, являются специализированными блоками, содержащими
параметры, которые непосредственно связаны с самим уровнемером.

Блок преобразователя 1 (используется для измерения уровня и границы раздела сред) содержит данные настроек, диагностики, калибровки, выходного уровня и состояния.
Блоки преобразователя 2 и 3 содержат параметры объема и расхода
соответственно.
Параметры только для чтения и для чтения-записи сгруппированы
внутри TB в удобной форме.
Параметры только для чтения информируют о состоянии блока.
Параметры для чтения-записи влияют как на работу функционального
блока, так и на сам уровнемер.
ПРИМЕЧАНИЕ. Блок преобразователя будет автоматически переведен в нерабочий
режим (out of Service), если для интерактивного изменения статического параметра
используется местный интерфейс (клавиатура). Для продолжения работы блок преобразователя необходимо вручную перевести в рабочий режим из управляющей системы.

RU 57-646 Волноводный радарный уровнемер EclipsE – FoUndation Fieldbus™
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2.3.1 Параметры блока преобразователя

Первые шесть параметров в блоке преобразователя являются общими и рассматриваются в разделе 2.1.1. После общих параметров
блоку преобразователя требуется еще шесть дополнительных параметров. Наиболее важными из них являются параметры
uPdatE_EVt и BLoCK_aLM. Необходимо отметить, что эти
шесть дополнительных параметров должны присутствовать, но их
не обязательно реализовывать.
Важным зависящим от устройства параметром, который входит в
перечень параметров блока преобразователя, является
dEViCE_StatuS, отображающий состояние устройства. Если существует более одного сообщения о состоянии, то отображение сообщений происходит в порядке их приоритета.

Если параметр dEViCE_StatuS указывает на проблему, обратитесь к разделу 5.0 «Поиск и устранение неисправностей».
Полный список параметров блока преобразователя приведен
в таблице приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пользователь должен сравнить файл дескриптора устройства (dd)
и номер версии устройства с файлом управляющей системы (HoSt) и убедиться, что
они имеют версии одинакового уровня.

См. таблицу версий дескрипторов устройства в разделе 1.2.1.
Полный список трех наборов параметров блока преобразователя
приведен в приложении Б.

2.3.2 Параметры защиты паролем

Для изменения параметра с местной клавиатуры необходимо ввести
цифровой пароль пользователя (заводская настройка = 1). При изменении статического параметра с местной клавиатуры связанный
с этим параметром блок уровнемера переходит в нерабочий режим
(OOS).
Дополнительную информацию о паролях можно найти в разделе
4.3.

Если в течение 5 минут не будет произведено нажатие кнопок, действие пароля прекращается. Тем не менее устройство можно вновь
перевести в рабочий режим из управляющей системы (Host).

Если доступ к устройству осуществляется из управляющей системы
(Host), то оно ведет себя так, как будто пароль является действующим. Другими словами, не нужно вводить пароль пользователя для
записи большинства параметров, если это производится из управляющей системы.

2.3.3 Настраиваемые параметры уровнемера Eclipse модели 706 FF

Одним из основных преимуществ волноводного радарного уровнемера Eclipse модели 706 FF является то, что он может быть поставлен пользователю уже в настроенном виде.
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С другой стороны, одно из преимуществ шины FoundAtIon Fieldbus™
состоит в возможности контроля изменений и выполнении требуемых
регулировок уровнемера. Концепция Fieldbus™ при необходимости
позволяет пользователю производить такие регулировки.

2.3.4 Параметры уровнемера Eclipse модели 706 FF,
зависящие от устройства

Подробные сведения о настраиваемых параметрах, зависящих от
устройства, приведены в руководстве RU 57-606 I/O ECLIpSE Model
706.

2.4 Блок аналогового ввода (ai)
Блок аналогового ввода (AI) принимает входные данные уровнемера
EcLIpSE модели 706 FF, выбранные по номеру канала, и делает их доступными для других блоков в виде сигнала на своем выходе.
Блоки
преобразователя

Измеряемая переменная

Level (уровень)

Interface Level (уровень раздела сред)

TB1 –
Уровень

Upper Thickness
(толщина верхнего слоя среды)
Distance (расстояние)

Echo Strength (сила эхо-сигнала, отраженного от уровня среды)
Ifc Echo Strength (сила сигнала, отраженного от границы раздела сред)

Electronics Temperature
(температура электронного блока)
TB2 – Объем

TB3 – Расход
и сумматоры

Probe Buildup (отложения на зонде)
Volume (объем)

Значение параметра
канала (блоки
аналогового ввода)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Flow (расход)

10

NR Totalizer (необнуляемый сумматор)

12

Head (гидростатический уровень)

R Totalizer (обнуляемый сумматор)

Можно выбрать следующие каналы:

11

13

2.4.1 Параметры блока аналогового ввода

Далее приведено описание параметров, общих для всех функциональных блоков. Дополнительные сведения о конкретном параметре могут быть приведены ниже в разделе, посвященном
описанию определенного блока.
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St_REV: параметр только для чтения, предоставляющий уровень
версии статических данных, связанных с данным блоком. Данный
параметр увеличивается на единицу каждый раз, когда происходит
запись значения атрибута статического параметра, и является средством для отслеживания изменений атрибутов статических параметров.
taG_dESC: назначаемый пользователем параметр, который описывает целевое применение любого отдельного блока.

StRatEGY: назначаемый пользователем параметр, который определяет группировку блоков, связанных с данным сетевым подключением или схемой управления.
aLERt_KEY: назначаемый пользователем параметр, который
можно использовать для сортировки предупредительных сигналов
или событий, формируемых блоком.

ModE_BLK: структурированный параметр, скомпонованный из
действующего режима, целевого режима, разрешенного режима (режимов) и нормального режима работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

PV: первичное значение аналогового сигнала для использования при
выполнении функции либо значение связанной измеряемой переменной.
out: первичное значение аналогового сигнала, рассчитанного в результате обработки функциональным блоком.

SiMuLatE: когда имитация разрешена, то имеется возможность
ручного ввода аналогового сигнала в преобразователь или вывода
его в блок. Если имитация запрещена, значения и состояния в режиме имитации будут соответствовать действительным значениям и
состояниям. Дополнительные сведения приведены в разделе 2.4.5.

Xd_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, единицы измерения
и количество цифр справа от десятичной точки, используемые
со значением, полученным от уровнемера в указанном канале.
out_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, единицы измерения и количество цифр справа от десятичной точки, которые будут
использоваться при отображении выходного (OUT) параметра.

GRant_dEnY: опции для управления доступом управляющих систем (host) и местных панелей управления к параметрам работы, настройки и выдачи предупредительных сообщений, имеющихся
в блоке.
io_oPtS: опция, выбираемая пользователем для изменения методов обработки ввода и вывода в блоке.

StatuS_oPtS: опции, с помощью которых пользователь может выбрать метод обработки состояния блоком.
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CHannEL: количество логических аппаратных каналов, подключенных к данному блоку ввода/вывода. (Данная информация определяет уровнемер, который будет использоваться для общения с
внешним миром.)

L_tYPE: определяет, будут ли значения передаваться блоком преобразователя напрямую (Direct) в блок AI, а также выражено ли данное значение в отличающихся единицах измерения, в результате
чего оно подлежит линейному преобразованию (Indirect) при использовании диапазона входных величин, определенного для данного преобразователя, и связанного с ним выходного диапазона.
LoW_Cut: ограничение при квадратичной обработке.

PV_FtiME: временная константа одного экспоненциального
фильтра для измеряемой переменной, в секундах.

FiELd_VaL: необработанное значение полевого устройства, выраженное в % относительно диапазона главной измеряемой переменной, со
значением состояния, отражающим состояние уровнемера перед нормализацией (L_TYpE) или фильтрацией (pV_FTIME) сигнала.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.
BLoCK_aLM: предупредительный сигнал блока используется для
всех проблем, связанных с настройками, аппаратными средствами
или системными ошибками в блоке.

aLaRM_SuM: состояние текущего предупреждения, неподтвержденные состояния, неотправленные состояния и запрещенные состояния предупреждений, связанных с данным функциональным
блоком.

aCK_oPtion: позволяет выбрать, будут ли предупреждения, связанные с данным функциональным блоком, автоматически подтверждаться.

aLaRM_HYS: величина, на которую должна измениться измеряемая
переменная в пределах порога выдачи предупреждения, прежде чем
состояние предупреждения будет сброшено. Гистерезис предупреждения выражается в процентах относительно полного диапазона изменения измеряемой переменной.
Hi_Hi_PRi: приоритет аварийно высокого уровня.

Hi_Hi_LiM: установка аварийно высокого уровня в единицах измерения.
Hi_PRi: приоритет высокого уровня.

Hi_LiM: установка высокого уровня в единицах измерения.
Lo_PRi: приоритет низкого уровня.

Lo_LiM: установка низкого уровня в единицах измерения.
Lo_Lo_PRi: приоритет аварийно низкого уровня.

Lo_Lo_LiM: установка аварийно низкого уровня в единицах измерения.
Hi_Hi_aLM: состояние для аварийно высокого уровня и связанная
с этим временная метка.

Hi_aLM: состояние для высокого уровня и связанная с этим временная метка.

Lo_aLM: состояние для низкого уровня и связанная с этим временная метка.
RU 57-646 Волноводный радарный уровнемер EclipsE – FoUndation Fieldbus™
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Lo_Lo_aLM: состояние для аварийно низкого уровня и связанная с
этим временная метка.

BLoCK_ERR_dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.

Для того чтобы передать значение измеряемой переменной через
блок AI в сеть, параметр MODE_BLK (находящийся в блоках TB
и AI) должен быть установлен в состояние AUTO.

Для получения значения FIELD_VAL в процентах к измеряемой переменной из канала CHANNEL применяется коэффициент масштабирования преобразователя, называемый XD_SCALE.
• Правильность выбора единиц измерения XD_SCALE зависит от типа
канала.

2.4.2 Диагностика блока аналогового ввода

Блоки AI могут отображать диагностическое сообщение
BLOCK_ERR, когда:

1. Неправильно установлен канал. (См. таблицу каналов в разделе 2.4.)
2. В параметре Xd_ScALE отсутствуют подходящие единицы измерения.
3. Активен параметр имитации SIMuLAtE.
4. Блок AI находится в нерабочем режиме (oОS).
ПРИМЕЧАНИЕ. Это может иметь место, когда блок ресурсов находится в нерабочем
режиме или блок Ai не запланирован на исполнение.

5. Параметр L-tYpE не установлен или установлен в значение direct с неподходящим out_ScALE.

Блок AI использует настройку STATUS_OpTS и значение TRANSDUCER pV LIMIT для модификации OUT QUALITY и измеряемой
переменной AI.

Сглаживающий фильтр является функцией блока AI. Параметр
pV_FTIME представляет собой временную константу одного экспоненциального фильтра для измеряемой переменной, в секундах.
Данный параметр может использоваться для сглаживания флуктуаций уровня, возникающих при значительной турбулентности.

Блок AI также располагает набором функций предупреждения
(ALARM), которые контролируют параметр OUT на предмет его выхода за пределы диапазона.

2.4.3 Отображение значений блока аналогового ввода
Выход блока преобразователя

Уровнемер ECLIpSE модели 706FF содержит полезную функцию,
которая позволяет отображать выходные значения блока аналогового ввода (AI) на местном ЖК-дисплее.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Существует множество причин, по которым выходные значения блока
Ai могут отклоняться от значения, измеренного блоком преобразователя, а поскольку
клавиатура и местный дисплей предоставляют доступ только к параметрам блока
преобразователя, не существует способа изменения (или просмотра) других элементов настройки fieldbus, влияющих на выход блока Ai, с помощью клавиатуры и
дисплея.

Другими словами, отображаемые на экране данные можно рассматривать в качестве индикаторов измеренных значений для настроенных уровнемеров. Например:
• Отображаемые экраны не используются для ввода в эксплуатацию или для
целей диагностики / поиска неисправностей.

• До окончания полной настройки системы fieldbus (назначение преобразователю постоянного адреса, настройка блоков AI и их назначение на выполнение и т. д.) выводимое значение не будет отражать реального
результата измерения преобразователя.

2.4.3.1 Экранные формы вывода значений блока аналогового ввода

Выходные значения блока аналогового ввода могут быть условно
отображены в виде части «прокручиваемых» экранов меню. Типичный пример показан на рисунке слева.
Экраны форматируются на показ со следующими элементами:
• Идентификатором физического устройства (выбирается)
• Состоянием измеренного значения (плохое, хорошее, ненадежное)
• Столбиковым индикатором
Например, AI1_Level будет наиболее часто используемым экраном выходного значения блока AI.
AI2- - - будет отображаться, когда значение канала = 0 [не инициализирован]
для блока AI №2.
В связи с тем, что уровнемер модели 706 имеет восемь (8) блоков
аналогового ввода, каждый из которых может использоваться в конкретных областях применения, соответствующий параметр блока
преобразователя определяет блок AI, выходное значение которого
будет отображаться на ЖК-дисплее.

Экран ЖК-дисплея

Для отображения на ЖК-дисплее можно выбрать значения любого
или всех (или ни одного) блока AI.

ПРИМЕЧАНИЕ. На фотографии слева состояние показано в виде Bad: out of Service
(«Плохое измерение: неисправность»). Данное сообщение будет выводиться перед
вводом устройства в эксплуатацию.
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2.4.4 Настройка блока ai

Ниже показаны несколько примеров различных типовых настроек
блока аналогового ввода.

Пример 1: стандартная
настройка для уровнемера с зондом длиной
PL в дюймах или см.

Настройка

[заводская настройка
в качестве части процедуры заключительной сборки]

Зонд

Выход блока
преобразователя
+ ЖКИ уровня

Выход блока
аналогового ввода
(к сегменту шины FF)

PL [дюймы/см]

100%

Смещение уровня

Уровень в ед. изм. при 0%

Уровень в ед. изм. при 100%
Ед. измерения шкалы

Длина зонда = PL в дюймах или см

0 [дюймов/см]

0%

Пример 2: пользователю требуется, чтобы
значения выходного диапазона от 0
до 100% располагались только в части
измеряемого расстояния [зонда]

Зонд

Параметр L_Type

Длина зонда

Выход блока
преобразователя +
ЖКИ уровня

81,3 см

Выход блока
аналогового ввода
(к сегменту шины FF)

100%

Длина
зонда
111 см
0 см
Смещение −15,5 см

0%

Пример 3: настройка, аналогичная
предыдущему примеру, за исключением отсутствия линейного преобразования в блоке AI (Direct)
Вывод в сегмент шины FF в см
Зонд

Выходное значение уровня
в ед. изм. при 0%
Выходное значение уровня
в ед. изм. при 100%
Ед. измерения выходного значения
уровня

Настройка

[например, для использования с камерой]

81,3 см

Длина
зонда
111 см
0 см
Смещение −15,5 см

0 см

0
0

PL

дюймы/см
0

100

%

линейное преобразование

111

-15,5

Уровень в ед. изм. при 100%

81,3

Уровень в ед. изм. при 0%
Ед. измерения шкалы

Выходное значение уровня
в ед. изм. при 0%
Выходное значение уровня
в ед. изм. при 100%
Ед. измерения выходного значения
уровня
Параметр L_Type

Длина зонда

Выход блока
Выход блока
преобразователя + аналогового ввода
ЖКИ уровня
(к сегменту шины FF)

PL

Смещение уровня

Настройка

81,3 см
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Длина зонда

0

см
0

100

%

линейное преобразование

111

Смещение уровня

-15,5

Уровень в ед. изм. при 100%

81,3

Уровень в ед. изм. при 0%
Ед. измерения шкалы

Выходное значение уровня
в ед. изм. при 0%
Выходное значение уровня
в ед. изм. при 100%
Ед. измерения выходного значения
уровня
Параметр L_Type

0

см
0

81,3

см

без преобразования (Direct)
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2.4.5 Функция имитации

Уровнемер Eclipse модели 706 с интерфейсом FoundAtIon Fieldbus™
поддерживает функцию имитации в блоке аналогового ввода. Функция имитации, как правило, используется для выполнения операций
блоком AI путем моделирования сигналов ввода в блок преобразователя.
Данная функция не может быть выполнена без установки аппаратной перемычки. Эта перемычка стандартно устанавливается в уровнемере Eclipse модели 706, и располагается под модулем дисплея во
избежание случайного отключения данной функции. Положение перемычки показано на рисунке слева.

ПРИМЕЧАНИЕ. Состояние Simulation Active («Имитация активна») параметра
BLoCK_ERR, находящегося в блоке ресурсов, не означает наличия активного режима
имитации. Это просто указывает, что установлена аппаратная перемычка, разрешающая имитацию.

• Для блокировки BLOCK_ERR перемычку можно снять, но при этом следует иметь в виду, что функция имитации будет постоянно отключена.
• Дополнительные сведения о параметре SOFT_SIMULATION_DISABLE в
блоке ресурсов приведены в разделе 13.

2.5 Блок ПИД-регулирования (Pid)

Удалите перемычку
для блокировки
имитации

Функциональный блок ПИД-регулирования (pId) содержит логику, необходимую для пропорционально-интегрально-дифференциального
управления. Данный блок производит фильтрацию, устанавливает границы уставки и скорости изменения, обеспечивает поддержку упреждающего регулирования, определяет границы выходного сигнала, выдает
предупреждения об ошибках и выполняет компенсацию возмущений.

Хотя большинство других функциональных блоков выполняют
функции, характерные для данного устройства, блок ПИД-регулирования может находиться в любом устройстве, подключенном к сети.
Сюда входят клапан, уровнемер или сама управляющая система
(host).
Реализация блока ПИД-регулирования уровнемера ECLIpSE модели
706 FF отвечает техническим требованиям, определенным в технологии FoundAtIon Fieldbus™.

2.5.1 Параметры блока ПИД-регулирования

aCK_oPtion: используется для установки автоматического подтверждения получения предупредительных сообщений.

aLaRM_HYS: величина, до которой должно измениться значение,
вызвавшее сигнал предупреждения об ошибке, прежде чем состояние ошибки будет сброшено.

aLaRM_SuM: сводный сигнал тревоги для всех предупредительных
сообщений в блоке.
aLERt_KEY: идентификационный номер модуля установки.

BaL_tiME: время, указанное для возврата значения внутреннего
рабочего значения отклонения, к значению отклонения, установленному пользователем.
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BKCaL_in: значение аналогового ввода и состояния для выхода
BKCAL_OUT других блоков.

BKCaL_HYS: величина, до которой должно измениться выходное
значение от установленного предела, прежде чем состояние достижения этого предела будет снято. Выражается в процентах от диапазона выходного сигнала.
BKCaL_out: значение и состояние, необходимые для входа
BKCAL_IN в другом блоке.

BLoCK_aLM: используется для всех проблем, связанных с настройками, аппаратными средствами или системными ошибками в
блоке.

BLoCK_ERR: отражает состояние ошибки, связанной с аппаратными или программными компонентами блока.

BYPaSS: используется для игнорирования расчетов, выполняемых
блоком.
CaS_in: значение точки уставки от другого блока.

ContRoL_oPtS: позволяет определить варианты стратегии
управления.
dV_Hi_aLM: данные ошибки отклонения верхнего предела.

dV_Hi_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой для
обнаружения состояния отклонения верхнего предела.
dV_Hi_PRi: приоритет ошибки отклонения верхнего предела.
dV_Lo_aLM: данные ошибки отклонения нижнего предела.

dV_Lo_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой
для обнаружения состояния отклонения нижнего предела.
dV_Lo_PRi: приоритет ошибки отклонения нижнего предела.

FF_Gain: значение усиления цепи упреждающего регулирования.

FF_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, связанные с параметром FF_VAL.

FF_VaL: значение и состояние входа управления с упреждающим
регулированием.

Gain: значение усиления пропорционального регулирования. Данное значение не может быть равно нулю.

GRant_dEnY: опции для управления доступом управляющих
компьютеров к параметрам ошибок блока.
Hi_aLM: данные ошибки повышенного уровня.

Hi_Hi_aLM: данные ошибки аварийно высокого уровня.

Hi_Hi_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой для
обнаружения состояния аварийно высокого уровня.
Hi_Hi_PRi: приоритет ошибки аварийно высокого уровня.

Hi_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой для обнаружения состояния повышенного уровня.
Hi_PRi: приоритет ошибки повышенного уровня.
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in: подключение входа измеряемой переменной от другого блока.
Lo_aLM: данные ошибки пониженного уровня.

Lo_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой для обнаружения состояния пониженного уровня.
Lo_Lo_aLM: данные ошибки аварийно низкого уровня.

Lo_Lo_LiM: установка границы выдачи ошибки, используемой для
обнаружения состояния аварийно низкого уровня.
Lo_Lo_PRi: приоритет ошибки аварийно низкого уровня.
Lo_PRi: приоритет ошибки пониженного уровня.

ModE_BLK: действующий, целевой, разрешенный и нормальный
режимы работы блока.
out: входное значение блока и состояние.

out_Hi_LiM: максимально допустимое выходное значение.
out_Lo_LiM: минимально допустимое выходное значение.

out_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, связанные с параметром OUT.
PV: измеряемая переменная, используемая при обработке блоком.

PV_FtiME: временная константа фильтра первого порядка для измеряемой переменной.

PV_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, связанные с измеряемой переменной.
RatE: временная константа процесса дифференцирования.

RCaS_in: целевая уставка и состояние, предоставляемые управляющей системой (host).
RCaS_out: целевая уставка и состояние, предоставляемые управляющей системой (host).
RESEt: временная константа процесса интегрирования.

Rout_in: выход блока, передаваемый управляющей системой.

Rout_out: выход блока, передаваемый в управляющую систему.

SHEd_oPt: определяет действие, выполняемое на устройстве дистанционного управления, при превышении лимита времени.
SP: значение уставки целевого блока.

SP_Hi_LiM: максимально допустимое значение уставки.
SP_Lo_LiM: минимально допустимое значение уставки.

SP_RatE_dn: скорость изменения для уменьшения значения
уставки.

SP_RatE_uP: скорость изменения для увеличения значения
уставки.
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StatuS_oPtS: позволяет выбрать опции для обработки состояния
и данных.
StRatEGY: может использоваться для идентификации группировки блоков.

St_REV: уровень версии статических данных, связанных с функциональным блоком.

taG_dESC: пользовательское описание предполагаемого применения блока.

tRK_in_d: дискретный вход, дающий сигнал на внешнее отслеживание.

tRK_SCaLE: верхнее и нижнее значения шкалы, связанные с параметром TRK_VAL.
tRK_VaL: значение, применяемое к параметру OUT в режиме LO.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.

BLoCK-ERR-dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.

3.0 Расширенные функциональные блоки
3.1 Блок интегратора (it)
Функциональный блок интегратора (It) производит интегрирование по
времени одной или двух переменных. Блок сравнивает интегрированное
или накопленное значение с границами предварительного и окончательного срабатывания и генерирует дискретные выходные сигналы при достижении этих границ.

St_REV: уровень версии статических данных, связанных с функциональным блоком.

taG_dESC: пользовательское описание предполагаемого применения блока.

StRatEGY: поле стратегии может использоваться для идентификации группировки блоков.

aLERt_KEY: идентификационный номер модуля установки. Данная
информация может использоваться в управляющей системе для сортировки сообщений об ошибках.

ModE_BLK: действующий, целевой, разрешенный и нормальный
режимы работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

BLoCK_ERR: сводка активных состояний ошибок, связанных с блоком. Ошибка блока для функционального блока интегратора – Out of
service (неисправность).
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totaL_SP: уставка для пакетного суммирования.
out: выходное значение и состояние блока.

out_RanGE: верхнее и нижнее значения шкалы, код единиц измерения и количество цифр справа от десятичной точки, связанных
с параметром OUT.

GRand_dEnY: опции для управления доступом управляющих
компьютеров (host) и местных панелей управления к параметрам работы, настройки и выдачи предупредительных сообщений, имеющимся в блоке (не используются в данном устройстве).

StatuS_oPtS: позволяет выбрать опции для обработки состояния
и данных. Поддерживаемой опцией состояния для блока интегратора является Uncertain if Manual mode («Неопределенность в ручном режиме»).
in_1: входное значение блока и состояние.

in_2: входное значение блока и состояние.
out_tRiP: первый дискретный выход.

out_PtRiP: второй дискретный выход.

tiME_unit1: преобразует время упреждения (единиц измерения в
секунду).

tiME_unit2: преобразует время упреждения (единиц измерения в
секунду).
unit_ConV: коэффициент для преобразования единиц измерения
параметра IN_2 в единицы измерения параметра IN_1.

PuLSE_VaL1: определяет массу, объем или энергию, соответствующих одному импульсу.

PuLSE_VaL2: определяет массу, объем или энергию, соответствующих одному импульсу.
REV_FLoW1 : значение true (истина) указывает на обратный поток;
0 – прямой поток, 1 – обратный поток.
REV_FLoW2: значение true (истина) указывает на обратный поток;
0 – прямой поток, 1 – обратный поток.
RESEt_in: сброс сумматоров.

StotaL: показывает значение параметра OUT, зафиксированное непосредственно перед сбросом.

RtotaL: показывает суммарное значение «плохих» или «плохих
и неопределенных» входных значений в соответствии с содержимым параметра INTEG_OpTIONS.

SRtotaL: показывает значение параметра RTOTAL, зафиксированное непосредственно перед сбросом.
SSP: содержимое параметра TOTAL_Sp.

intEG_tYPE: определяет тип счета (прямого или обратного) и тип
сброса (по требованию или периодически).
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intEG_oPtionS: битовая строка для настройки типа ввода (текущего или накопительного), используемая при каждом вводе, направление потока, учитываемое при суммировании, состояние,
подлежащее учету в параметре TOTAL и если остаток суммирования должен использоваться в следующем пакете (только когда
INTEG_TYpE=Up_AUTO или DN_AUTO).

CLoCK_PER: устанавливает интервал времени для периодического
сброса (в часах).
PRE_tRiP: регулирует количество массы, объема или энергии, которые должны установить выход OUT_pTRIp, когда интеграция достигает уровня (TOTAL_Sp-pRE_TRIp) при прямом счете и
pRE_TRIp при обратном счете.

n_RESEt: производит подсчет количества сбросов. Данный параметр не может быть записан или сброшен.

PCt_inC: показывает процентное отношение входных данных с состоянием «хорошо» к данным с состоянием «плохо» и «неопределенность».

Good_LiMit: устанавливает предел для параметра pCT_INC. OUT
Принимает состояние «хорошо», когда pCT_INCL ≥ GOOD_LIM.

unCERtain_LiMit: устанавливает предел для параметра
pCT_INC. OUT принимает состояние «неопределенность», когда
pECT_INC ≥ UNCERT.LIM.

oP_CMd_int: команда оператора RESET производит сброс сумматора.

outaGE_LiMit: максимально допустимое время отсутствия электропитания.

RESEt_ConFiRM: мгновенное дискретное значение, которое
может быть записано управляющим компьютером для разрешения
последующих сбросов, если выбрана опция Confirm reset (Подтверждение сброса) в параметре INTEG_OpTIONS.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.

BLoCK_aLM: используется для оповещения о всех проблемах настройки, аппаратной части, отсутствии подключения или системных
ошибках, возникающих в блоке.
BLoCK_ERR_dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.

3.2 Арифметический блок (aR)
Арифметический функциональный блок предоставляет возможность настройки целого ряда расширенных функций для главной входной переменной и может применить девять (9) различных типов арифметических
действий для ее компенсации или усиления с целью расширения диапазона.
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Этими девятью (9) арифметическими функциями являются:
• Линейная компенсация расхода
• Квадратичная компенсация расхода
• Аппроксимирующая компенсация расхода
• Расход в британских единицах теплоты
• Обычные операции умножения и деления
• Усреднение
• Суммирование
• Обработка полиномом четвертого порядка
• Простая компенсация гидростатического измерения уровня
St_REV: уровень версии статических данных, связанных с функциональным блоком. Значение версии будет увеличиваться каждый раз при изменении значения статического параметра в блоке.
taG_dESC: пользовательское описание предполагаемого применения блока.

StRatEGY: поле стратегии может использоваться для идентификации группировки блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком.

aLERt_KEY: идентификационный номер модуля установки. Данная
информация может использоваться в управляющей системе для сортировки сообщений об ошибках и т. д.

ModE_BLK: действующий, целевой, разрешенный и нормальный
режимы работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

BLoCK_ERR: этот параметр отражает состояние ошибки, связанной
с аппаратными или программными компонентами блока. Он представляет собой битовую строку, что позволяет показать несколько
ошибок.

PV: первичное значение аналогового сигнала для использования при
выполнении функции либо значение связанной измеряемой переменной.
out: выходное аналоговое значение и состояние блока.

PRE_out: отображает значение, которое будет содержать параметр
OUT, если режим имеет уровень Auto или ниже.
PV_SCaLE: связан с измеряемой переменной.

out_RanGE: верхнее и нижнее значения шкалы, код единиц измерения и количество цифр справа от десятичной точки, связанных
с параметром OUT.
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GRant_dEnY: опции для управления доступом управляющих систем (host) и местных панелей управления к параметрам работы, настройки и выдачи предупредительных сообщений, имеющихся в
блоке.
inPut_oPtionS: битовая строка опций для обработки состояния
дополнительных входов.
in: входное значение блока и состояние.

in_Lo: вход уровнемера нижней части диапазона измерения в системе с расширенным диапазоном.

in–1, in–2, in–3: входы, комбинируемые с измеряемой переменной,
в секции из четырех математических функций.

RanGE_Hi: постоянное значение, выше которого система с расширенным диапазоном должна переключиться на уровнемер верхней
части диапазона.
RanGE_Lo: постоянное значение, ниже которого система с расширенным диапазоном должна переключиться на уровнемер нижней
части диапазона.
BiaS_in_1: значение смещения для IN_1.

Gain_in_1: значение пропорционального усиления (множитель)
для IN_1.
BiaS_in_2: значение смещения для IN_2.

Gain_in_2: значение пропорционального усиления (множитель)
для IN_2.
BiaS_in_3: значение смещения для IN_3.

Gain_in_3: значение пропорционального усиления (множитель)
для IN_3.
CoMP_Hi_LiM: определяет верхний предел ввода компенсации.

CoMP_Lo_LiM: определяет нижний предел ввода компенсации.

aRitH_tYPE: набор из 9 арифметических функций, применяемых
в качестве компенсации или повышения значения входа в расширенном диапазоне.
BaL_tiME: определяет время, в течение которого значение блока
должно стать равным значению входа, выхода, расчетному значению или времени исчезновения внутреннего уравновешивающего
смещения.
BiaS: значение смещения для расчета выходного значения.

Gain: значение усиления для расчета выходного значения.

out_Hi_LiM: максимально допустимое выходное значение.
out_Lo_LiM: минимально допустимое выходное значение.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.

BLoCK_aLM: используется для оповещения о всех проблемах настройки, аппаратной части, отсутствии подключения или системных
ошибках, возникающих в блоке.
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BLoCK_ERR_dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.

3.3 Блок входного селектора (iSEL)
Функциональный блок входного селектора (IS) можно использовать для
выбора первого хорошего, максимального, минимального или среднего
из четырех входных значений и передать результат на выход. Блок также
поддерживает распространение состояния сигнала. (В функциональном
блоке нет средств обнаружения ошибок обработки).

St_REV: уровень версии статических данных, связанных с функциональным блоком. Значение версии будет увеличиваться каждый
раз при изменении значения статического параметра в блоке.

taG_dESC: пользовательское описание предполагаемого применения блока.

StRatEGY: поле стратегии может использоваться для идентификации группировки блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком.

aLERt_KEY: идентификационный номер модуля установки. Данная
информация может использоваться в управляющей системе для сортировки сообщений об ошибках и т. д.

ModE_BLK: действующий, целевой, разрешенный и нормальный
режимы работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

BLoCK_ERR: этот параметр отражает состояние ошибки, связанной
с аппаратными или программными компонентами блока. Он представляет собой битовую строку, что позволяет показать несколько
ошибок.
out: выходное значение и состояние блока.

out_RanGE: верхнее и нижнее значения шкалы, код единиц измерения и количество цифр справа от десятичной точки, связанных
с параметром OUT.

GRant_dEnY: опции для управления доступом управляющих систем (host) и местных панелей управления к параметрам работы, настройки и выдачи предупредительных сообщений, имеющихся
в блоке.

StatuS_oPtionS: позволяет выбрать опции для обработки состояния. Блок входного селектора поддерживает следующие опции
состояния: Use Uncertain as Good («Использовать неопределенное
значение, как хорошее»), Uncertain if Man mode («Неопределенное
значение, если выбран ручной режим»).
in_1: входное значение блока и состояние.
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in_2: входное значение блока и состояние.
in_3: входное значение блока и состояние.
in_4: входное значение блока и состояние.

diSaBLE_1: параметр для отключения использования входного сигнала: 0 – используется, 1 – отключен.

diSaBLE_2: параметр для отключения использования входного сигнала: 0 – используется, 1 – отключен.
diSaBLE_3: параметр для отключения использования входного сигнала: 0 – используется, 1 – отключен.
diSaBLE_4: параметр для отключения использования входного сигнала: 0 – используется, 1 – отключен.

SELECt_tYPE: определяет вид выбора значений: первое хорошее,
минимальное, максимальное, среднее, усредненное.
Min_Good: если минимальное количество входных значений, которые являются «хорошими», меньше значения параметра
MIN_GOOD, состояние выходного значения OUT будет «плохое».

SELECtEd: целочисленное значение, показывающее номер выбранного входа.

oP_SELECt: параметр, устанавливаемый оператором, для принудительного использования данного входа.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.

BLoCK_aLM: данный параметр используется для оповещения о
всех проблемах настройки, аппаратной части, отсутствии подключения или системных ошибках, возникающих в блоке.
BLoCK_ERR_dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.

3.4 Блок нормализации сигнала (SC)
Функциональный блок нормализации сигнала (Sc) нормализует или аппроксимирует любую функцию, которая определяет взаимосвязь
«вход/выход». Функция описывается путем настройки 21 координаты
X, Y. Блок интерполирует выходное значение для данного входного
значения, используя кривую, определяемую введенными координатами.
Одновременно могут обрабатываться два отдельных входных сигнала, в
результате чего формируется два отдельных выходных сигнала, построенных на основании одной кривой.

St_REV: уровень версии статических данных, связанных с функциональным блоком. Значение версии будет увеличиваться каждый
раз при изменении значения статического параметра в блоке.
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taG_dESC: пользовательское описание предполагаемого применения блока.

StRatEGY: поле стратегии может использоваться для идентификации группировки блоков. Эти данные не проверяются и не обрабатываются блоком.

aLERt_KEY: идентификационный номер модуля установки. Данная
информация может использоваться в управляющей системе для сортировки сообщений об ошибках и т. д.

ModE_BLK: действующий, целевой, разрешенный и нормальный
режимы работы блока.
• Целевой: режим «перейти к»
• Действующий: режим «блок используется в данный момент»
• Разрешенный: режимы, разрешенные для целевых блоков
• Нормальный: наиболее общий режим для целевого перехода

BLoCK_ERR: этот параметр отражает состояние ошибки, связанной
с аппаратными или программными компонентами блока. Он представляет собой битовую строку, что позволяет показать несколько
ошибок.
out1: выходное значение и состояние блока.

out2: выходное значение и состояние блока.

X_RanGE: масштабирование переменной, соответствующей оси х,
для отображения на дисплее. Параметр не оказывает влияния на
блок.
Y_RanGE: масштабирование переменной, соответствующей оси у,
для отображения на дисплее. Параметр не оказывает влияния на
блок.

GRant_dEnY: опции для управления доступом управляющих систем (host) и местных панелей управления к параметрам работы, настройки и выдачи предупредительных сообщений, имеющихся
в блоке.
in1: входное значение блока и состояние.

in2: входное значение блока и состояние.

SWaP_2: изменяет алгоритм обработки таким образом, что параметр
IN_2 соответствует координате y, а OUT _2 – координате x.

CuRVE_X: точки, вводимые для построения кривой. Точки кривой по
координате х определяются массивом, состоящим из 21 элемента.
CuRVE_Y: точки, вводимые для построения кривой. Точки кривой по
координате у определяются массивом, состоящим из 21 элемента.

uPdatE_EVt: данное предупредительное сообщение формируется
при любом изменении статических данных.

BLoCK_aLM: данный параметр используется для оповещения о
всех проблемах настройки, аппаратной части, отсутствии подключения или системных ошибках, возникающих в блоке.
BLoCK_ERR_dESC: отображение особых подробностей, касающихся некоторых ошибок, выдаваемых через параметр
BLOCK_ERR.
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4.0 Настройка уровнемера модели 706
Несмотря на то, что уровнемер EcLIpSE модели 706 может поставляться
с завода-изготовителя в уже настроенном виде, его перенастройку можно
легко произвести в мастерской или на месте эксплуатации при помощи
кнопок и ЖК-дисплея. Стендовая настройка является удобным и эффективным способом установки параметров уровнемера до его перемещения
к месту расположения резервуара для завершения монтажа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройку уровнемера можно производить без зонда. При этом не
нужно обращать внимание на индикатор диагностики no Probe («Нет зонда»).

4.1 Информация для настройки
Для настройки уровнемера Eclipse модели 706 с помощью меню QuickStart «Быстый старт» требуется некоторое количество исходных данных.
Перед началом настройки нужно собрать информацию и заполнить
следующую таблицу эксплуатационных параметров.

ПРИМЕЧАНИЯ. Меню QuickStart «Быстрый старт» доступно только для режима измерения уровня.
1. Сведения о режимах измерения границы раздела сред, объема или расхода жидкости приведены в разделе 4.5.
2. Если уровнемер перед отгрузкой с завода-изготовителя был предварительно настроен, то данные процедуры настройки не нужны.

Дисплей

Вопрос

Единицы
измерения уровня

Какие единицы измерения будут
использоваться?

Модель зонда

(дюймы, миллиметры, сантиметры,
футы или метры)

_____________

Какая модель зонда указана на
табличке с информацией о модели?
(первые три цифры номера
модели зонда)

_____________

Монтаж Зонда

Монтажное соединение зонда – резьба nPt,
BSP или фланец? (см. модель зонда).
_____________

Длина зонда

Какая длина зонда указана
на табличке с информацией о модели?
(последние три цифры номера
модели зонда)

_____________

Желаемый отсчет данных, когда жидкость
находится у нижнего конца зонда.

_____________

Значение диэлектрической постоянной
технологической среды?

_____________

Смещение уровня

Диапазон
диэлектрической
проницаемости
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Ответ
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4.2 Просмотр меню и ввод данных
Функциональность обеспечивается четырьмя кнопками, которые позволяют вводить данные и перемещаться по пунктам меню.

Интерфейс пользователя модели 706 имеет иерархическую структуру, которую можно описать в виде дерева. Каждый уровень дерева
содержит один или несколько элементов. Элементы являются либо
пунктами меню, либо наименованиями параметров.
• Пункты меню выводятся заглавными буквами.
• Параметры начинаются с заглавной буквы.

➪

4.2.1 Навигация по пунктам меню

ВВЕРХ перемещает к предыдущему пункту данной ветки меню.

➪

ВНИЗ перемещает к следующему пункту данной ветки меню.

НАЗАД перемещает назад на один уровень в предыдущую (находящуюся выше) ветку меню.

➪

➪ ВВОД осуществляет вход в ветку меню следующего уровня или

перевод устройства в режим ввода данных. Удержание кнопки
ВВОД при любом подсвеченном пункте меню или параметре вызывает на экран текстовую подсказку для данного пункта.

4.2.2 Выбор данных

Данный метод используется для выбора настроечных данных из
определенного списка.

➪

Вниз

Назад

Ввод

Кнопка ➪ ВВОД позволяет произвести изменения в выбранном
пункте.
ВВЕРХ и

➪

С помощью кнопок
данные.

➪

Вверх

➪

Кнопки ВВЕРХ и ВНИЗ предназначены для навигации
по пунктам меню и выбора интересующего элемента.

ВНИЗ можно выбрать новые

Кнопка ➪ ВВОД позволяет подтвердить выбор.

В любой момент времени можно нажать кнопку
НАЗАД (отмена) для прекращения процедуры настройки и возврата к пункту
предыдущей ветки меню.

➪
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4.2.3 Ввод числовых данных с использованием цифрового ввода

Данный метод используется для ввода числовых данных, например
длины зонда или смещения уровня.

Кнопка

Действие при нажатии

Вверх

Переход к следующей вышерасположенной цифре (0, 1, 2,
3 ... 9 или десятичной точке). При удержании кнопки
цифры будут прокручиваться до момента ее отпускания.

Вниз

Переход к следующей меньшей цифре (9, 8, 7, ....,0 или
десятичной точке). При удержании кнопки цифры будут
прокручиваться до момента ее отпускания.

Назад

Перемещает курсор влево и удаляет цифру. Если курсор
уже находится в крайнем левом положении, то происходит
выход из текущего экрана без изменения ранее сохраненного значения.

Ввод

Перемещение курсора вправо. Если курсор находится
на месте, где отсутствует цифра, то новое значение параметра сохраняется в памяти.

Все числовые значения выравниваются по левому краю, а новые
значения вводятся слева направо. Ввод десятичной точки возможен
только после ввода первой цифры, таким образом ,9 вводится как
0,9.
Некоторые настроечные параметры могут иметь отрицательное
значение. В этом случае крайнее левое поле зарезервировано для
знака («–» для отрицательного значения, «+» для положительного
значения).

4.2.4 Ввод числовых данных с использованием инкремента/декремента

Данный метод используется для ввода данных в такие параметры,
как ошибка и задержка выдачи сигнала ошибки.

Кнопка
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Действие при нажатии

Вверх

Увеличивает отображаемое значение. При удержании
кнопки цифры будут прокручиваться до момента ее отпускания. В зависимости от вида экрана может происходить
увеличение числа в 10 раз после того, как значение последовательно увеличивалось на десять раз.

Вниз

Уменьшение отображаемого значения. При удержании
кнопки цифры будут прокручиваться до момента ее отпускания. В зависимости от вида экрана может происходить
уменьшение числа в 10 раз после того, как значение
последовательно уменьшалось на 1 десять раз.

Назад

Возврат к предыдущему меню без изменения первоначального значения, которое сразу же выводится на экран.

Ввод

Запоминание отображаемого значения и возврат к предыдущему меню.
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4.2.5 Ввод символьных данных

Данный метод используется для параметров, которые требуют ввода
символьных данных, например идентификатора и т. д.
Общие примечания к системе меню:
Кнопка

Действие при нажатии

Вверх

Переход к предыдущему символу (Z,Y,X,W).
При удержании кнопки символы будут меняться вплоть
до момента отпускания.

Вниз

Переход к следующему символу (A,B,C,d).
При удержании кнопки символы будут меняться вплоть
до момента отпускания.

Назад

Перемещение курсора назад влево. Если курсор уже находится в крайнем левом положении, то происходит выход
из текущего экрана без изменения первоначальных символов локального идентификатора.

Ввод

Перемещение курсора вперед вправо. Если курсор находится в крайнем правом положении, то запоминается
новый идентификатор.

4.3 Защита паролем
Радарный уровнемер EcLIpSE модели 706 имеет парольную защиту для
ограничения доступа к некоторым элементам структуры меню, которые
влияют на работу системы. Пароль пользователя может быть изменен на
любое число до 59999. Когда уровнемер запрограммирован на защиту паролем, ввод пароля будет необходим каждый раз при изменении настроек.
Пароль пользователя

Пароль позволяет пользователю ограничить доступ к изменению основных параметров настройки только с использованием местных
органов управления.
Установленный на уровнемере пароль пользователя по умолчанию
равен 1. (Если пароль = 0, то считается, что уровнемер не имеет парольной защиты и пользователь может изменять значения параметров без необходимости ввода пароля.)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если пароль пользователя неизвестен или утерян, то в пункте меню
new Password (новый пароль), расположенном в ветке dEViCE SEtuP/AdVAnCEd ConFiG (НАСТРОЙКА / РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ), отображается зашифрованное значение текущего пароля. Для получения исходного пароля пользователя необходимо
передать зашифрованное значение в службу технической поддержки завода-изготовителя.

Пароль расширенных настроек (advanced Password)

Некоторые элементы структуры меню, которые связаны с наиболее
важными параметрами, защищены паролем расширенных настроек.
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При необходимости этот пароль может быть предоставлен службой
технической поддержки завода-изготовителя.
Заводской пароль (Factory Password)

Настройки, связанные с калибровкой прибора и другими важными
установками, защищены заводским паролем.

4.4 Меню модели 706:
процедура пошагового перехода по пунктам меню
В следующих таблицах представлено полное объяснение пунктов программного меню, выводимого на дисплей радарного уровнемера EcLIpSE. Структура меню одинакова как для интерфейса локальной
клавиатуры / ЖКИ, так и для программных систем на базе dd и dtM.

Рекомендуется использовать эти таблицы в качестве пошаговой инструкции по настройке уровнемера в зависимости от типа проводимых измерений, к которым относятся:
• Только уровень
• Interface Level (уровень раздела сред)
• Уровень и объем
• Flow (расход)

ГЛАВНОЕ ОКНО

Главное окно состоит из последовательности окон измеренных
значений, которые чередуются с интервалом в 2 секунды. В каждом
главном окне может присутствовать до четырех информационных
элементов:
• Идентификатор физического устройства (выбирается)

• Измеренное значение
Наименование параметра, числовое значение, единицы измерения

• Состояние
Отображается в виде текста

• Столбиковый индикатор (отсчет в %)
Столбиковый индикатор отображается только на экранах AI_OUT, выводится в % на основе настройки шкалы (XD).
Вверх Вниз

Назад

Главное окно
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Ввод

Вид главного окна может настраиваться для просмотра или скрытия
некоторых из этих элементов. См. пункт DISpLAY CONFIG (НАСТРОЙКА ОТОБРАЖЕНИЯ) в меню DEVICE SETUp (НАСТРОЙКА), раздел 4.5 «Меню настройки».
На рисунке слева приведен пример главного окна уровнемера модели 706, настроенного для работы в режиме измерения Level Only
(только уровень).
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ

При нажатии любой кнопки в главном окне происходит переход
в главное меню, состоящее из трех основных пунктов, выводимых
заглавными буквами.
НАСТРОЙКА

ДИАГНОСТИКА

ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Как видно на рисунке, инверсное изображение строки представляет
собой курсор, указывающий на выбранный пункт меню. Действия,
выполняемые при нажатии кнопок на данном экране, приведены в
таблице:

Кнопка

Действие при нажатии

Вверх

Никакое действие не выполняется, так как курсор уже находится на первом пункте главного меню

Вниз

Перевод курсора к пункту меню ДИАГНОСТИКА

Назад

Возврат к главному окну, которое находится на один уровень выше главного меню (MAin MEnu)

Ввод

Вход в выбранную ветку меню dEViCE SEtuP (НАСТРОЙКА)

ПРИМЕЧАНИЯ
Экран главного меню

1. Пункты меню и параметры, которые отображаются в нижних (вложенных) ветках
меню, зависят от выбранного вида измерений. Параметры, которые не относятся
к текущему виду измерений, будут скрыты.
2. Удержание кнопки ВВОД в нажатом состоянии на подсвеченном параметре или
пункте меню, вызовет вывод дополнительной информации об этом элементе.

НАСТРОЙКА

Выбор пункта DEVICE SETUp (НАСТРОЙКА) в главном меню вызывает на отображение экран, показанный на рисунке слева.

Маленькая стрелка вниз, расположенная в правой части экрана, указывает, что ниже находятся дополнительные пункты меню, доступ
которым можно получить, нажав кнопку ВНИЗ.
В разделе 4.5 приведена полная древовидная структура ветки меню
DEVICE SETUp (настройка) для модели 706.
ДИАГНОСТИКА
См. раздел 5.1.

ИЗМЕРЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Дает возможность пользователю прокрутить все доступные
измеренные значения для выбранного типа измерений.

Экран настройки устройства
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4.5 Меню настройки уровнемера модели 706 — настройка
Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Единицы измерения уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры

Быстрый старт
Identity
Основная настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Длина зонда:
от 30 см до 30 м
(от 12 дюймов до 100 футов)
Смещение уровня:
от −7,6 м до 22,9 м
(от −25 футов до 75 футов)

Модель зонда:
7YD Коаксиальный, выс. темп., выс. давл.
7YF Одностержневой зонд в емкости
7YG Одностержневой зонд в камере
7YJ Одностержневой зонд
в камере, выс. темп., выс. давл.
7YL Одностержневой зонд
в камере, выс. давл.
7YM Одностержневой зонд
в емкости, выс. давл.
7YN Одностержневой зонд
в емкости, выс. темп., выс. давл.
7YP Коаксиальный, выс. давл.
7YS Коаксиальный, пар
7YT Коаксиальный, стандартн.
7Y1 Гибкий, стандартн.
7Y2 Гибкий, сыпучие
7Y3 Гибкий, стандартн.
7Y5 Двустержневой, сыпучие
7Y6 Гибкий (камера), выс. темп., выс. давл.
7Y7 Двустержневой с покр.

Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Быстрый старт
Identity

Основная настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Наименование изделия (только для чтения)
Серийный номер Magnetrol (только для чтения)
Версия аппаратной части (только для чтения)
Версия встроенного ПО (только для чтения)
Идентификатор физического устройства
Адрес устройства
Код даты

7YD Коаксиальный, выс. темп., выс. давл.
7YF Одностержневой зонд в емкости
7YG Одностержневой зонд в камере
7YJ Одностержневой зонд
в камере, выс. темп., выс. давл.
7YL Одностержневой зонд
в камере, выс. давл.
7YM Одностержневой зонд
в емкости, выс. давл.
7YN Одностержневой зонд
в емкости, выс. темп., выс. давл.
7YP Коаксиальный, выс. давл.
7YS Коаксиальный, пар
7YT Коаксиальный, стандартн.
7Y1 Гибкий, стандартн.
7Y2 Гибкий, сыпучие
7Y3 Гибкий, стандартн.
7Y5 Двухстержневой зонд, сыпучие
7Y6 Гибкий (камера), выс. темп., выс. давл.
7Y7 Двухстержневой с покр.

Покрытие зонда
(только модель 7yF):
Нет (оголен)
Покрыт ПФА
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Монтаж зонда:
NPT
BSP
Фланец
NPT/промыв
BSP/промыв
Фланец/промыв
Гигиенический

Единицы измерения уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры

Вид измерения:
Только уровень
System Units
Точка раздела сред и уровень
Объем и уровень
Расход
Probe Model:

Диапазон диэлектрической
проницаемости:
менее 1,7
от 1,7 до 3,0
от 3,0 до 10
Более 10

Монтаж зонда:
NPT
BSP
Фланец
NPT/промыв
BSP/промыв
Фланец/промыв
Гигиенический

Единицы расстояния:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
температуры:
Цельсий
Фаренгейт

Длина зонда:
от 30 см до 30 м
(от 12 дюймов до 100 футов)
Смещение уровня:
от −7,6 м до 22,9 м
(от −25 футов до 75 футов)
Диапазон диэлектрической
проницаемости:
менее 1,7
от 1,7 до 3,0
от 3,0 до 10
Более 10
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2.6.5 Меню
Меню настройки
уровнемера
модели 706
— Настройка
4.5
настройки
уровнемера
модели
706 — настройка
Главное окно

Единицы измерения уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры

Главное меню
Настройка устройства

Быстрый старт
Identity
Основная настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Вид измерения:
Только уровень
Точка раздела сред и уровень
System Units
Объем и уровень
Расход

Единицы расстояния:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
уровня раздела сред:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
толщины слоя верхней среды:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры

Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Единицы измерения
уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы расстояния:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
температуры:
Цельсий
Фаренгейт

Быстрый старт
Identity
Основная настройка
Настройка ввода/вывода
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Модель зонда:
7YD Коаксиальный, выс. темп., выс. давл.
7YF Одностержневой стандартн.
7YG Одностержневой в камере
7YJ Одностержневой
в камере, выс. темп., выс. давл.
7YL Одностержневой зонд
в камере, выс. давл.
7YMS Одностержневой зонд
в емкости, выс. давл.
7YN Одностержневой зонд
в емкости, выс. темп., выс. давл.
7YP Коаксиальный, выс. давл.
7YS Коаксиальный, пар
7YT Коаксиальный, зонд стандартн.
7Y1 Гибкий, стандартн.
7Y2 Гибкий, сыпучие
7Y3 Гибкий, стандартн.
7Y5 Двухстержневой зонд, сыпучие
7Y6 Гибкий (камера), выс. темп., выс. давл.
7Y7 Двухстержневой с покр.

Покрытие зонда
(только модель 7yF):
Нет (оголен)
Покрыт ПФА

Вид измерения:
Только уровень
Точка раздела сред и уровень
Объем и уровень
System Units
Расход

Единицы измерения
температуры:
Цельсий
Фаренгейт

Модель зонда:
7YD Коаксиальный, выс. темп., выс. давл.
7YF Одностержневой зонд в емкости
7YG Одностержневой зонд в камере
7YJ Одностержневой зонд
в камере, выс. темп., выс. давл.
7YL Одностержневой зонд
в камере, выс. давл.
7YM Одностержневой зонд
в емкости, выс. давл.
7YN Одностержневой зонд
в емкости, выс. темп., выс. давл.
7YP Коаксиальный, выс. давл.
7YS Коаксиальный, пар
7YT Коаксиальный, стандартн.
7Y1 Гибкий, стандартн.
7Y2 Гибкий, сыпучие
7Y3 Гибкий, стандартн.
7Y5 Двухстержневой зонд, сыпучие
7Y6 Гибкий (камера), выс. темп., выс. давл.
7Y7 Двухстержневой с покр.

Покрытие зонда (только модель 7yF)
Нет (оголен)
Покрыт ПФА
Монтаж зонда:
NPT
BSP
Фланец
NPT/промыв
BSP/промыв
Фланец/промыв
Гигиенический
Длина зонда:
от 30 см до 30 м
(от 12 дюймов до 100 футов)
Смещение уровня:
от −7,6 м до 22,9 м
(от −25 футов до 75 футов)
Диапазон диэлектрической
проницаемости:
менее 1,7
от 1,7 до 3,0
от 3,0 до 10
Более 10

Монтаж зонда:
NPT
BSP
Фланец
NPT/промыв
BSP/промыв
Фланец/промыв
Гигиенический

Диэлектрическая проницаемость
верхнего слоя среды:
от 1,2 до 10

Длина зонда:
от 30 см до 30 м
(от 12 дюймов до 100 футов)
Смещение уровня:
от −7,6 м до 22,9 м
(от −25 футов до 75 футов)
Диапазон диэлектрической
проницаемости:
менее 1,7
от 1,7 до 3,0
от 3,0 до 10
Более 10
Настройка в режиме
измерения объема:
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Единицы измерения объема:
Кубические футы
Куб. дюймы
Галлоны
Миллилитры
Литры

Размеры резервуара:
(не используется с таблицей описания формы)

Радиус
Глубина эллипса
Высота конуса
Ширина
Длина

Тип резервуара:
Прямоугольный
Горизонтальный / плоские торцы
Горизонтальный
с эллиптическими торцами
Горизонтальный / сферические торцы
Сферический
Вертикальный / плоские торцы
Вертикальный
с эллиптическими торцами
Вертикальный / сферический торец
Вертикальный / коническое дно
Таблица описания формы

Настройка таблицы
описания формы:
Тип таблицы описания формы:
Линейная
Криволинейная
Источник ввода данных об уровне:
Клавиатура
Датчик
ЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
ОПИСАНИЯ ФОРМЫ:
До 30 пар данных
«уровень – объем»
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4.5 Меню настройки уровнемера модели 706 — настройка
Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Единицы
измерения уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы расстояния:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
температуры:
Цельсий
Фаренгейт

Быстрый старт
Identity
Основная настройка
Настройка ввода/вывода
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Модель зонда:
7YD Коаксиальный выс. темп., выс. давл.
7YF Одностержневой стандартн.
7YF Одностержневой стандартн.
7YJ Одностержневой зонд
в камере выс. темп., выс. давл.
7YL Одностержневой зонд
в камере выс. давл.
7YM Одностержневой зонд
в емкости выс. давл.
7YN Одностержневой зонд
в емкости выс. темп., выс. давл.
7YP Коаксиальный выс. давл.
7YS Коаксиальный зонд пар
7YT Коаксиальный стандартн.
7Y1 Гибкий стандартн.
7Y2 Гибкий зонд сыпучие
7Y3 Гибкий стандартн. выс. давл.
7Y5 Двустержневой зонд гибкий сыпучие
7Y6 Одностержневой гибкий (камера)
выс. темп., выс. давл.
7Y7 Двустержневой гибкий с покр.

Монтаж зонда:
NPT
BSP
Фланец
NPT/промыв
BSP/промыв
Фланец/промыв
Гигиенический
Покрытие зонда:
Нет (оголен)
Покрыт ПФА
Длина зонда:
от 30 см до 30 м
(от 12 дюймов до 100 футов)
Диапазон диэлектрической
проницаемости:
менее 1,7
от 1,7 до 3,0
от 3,0 до 10
Более 10
Настройка в режиме
измерения расхода:
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Вид измерения:
Только уровень
Точка раздела сред и уровень
Объем и уровень
Расход
System Units

Единицы расхода:
куб. футы/с
куб. футы/мин
куб. футы/ч
галлоны/мин
галлоны/ч
млн галлонов/сутки
л/с
л/мин
л/ч
куб. м/ч
Единицы измерения уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Единицы измерения
гидростатического уровня:
Дюймы
Футы
Миллиметры
Сантиметры
Метры
Гидротехническое сооружение:
лоток Палмера-Боулюса
Ширина лотка:
4 дюйма
6 дюймов
8 дюймов
10 дюймов
12 дюймов
15 дюймов
18 дюймов
21 дюйм
24 дюйма
27 дюймов
30 дюймов
лоток Паршалла
Ширина лотка:
1 дюйм
2 дюйма
3 дюйма
6 дюймов
9 дюймов
12 дюймов
18 дюймов
24 дюйма
36 дюймов
48 дюймов
60 дюймов
72 дюйма
96 дюймов
120 дюймов
144 дюйма

Водослив треугольного профиля
Угол водослива :
22.5°
30°
45°
60°
90°
120°
Прямоугольный водослив
с торцевыми ограждениями
от 0 до 65 м
(от 0 до 215 футов)
Прямоугольный водослив
без торцевых ограждений
от 0 до 65 м
(от 0 до 215,0 футов)
Водослив Чиполетти
от 0 до 65 м
(от 0 до 215,0 футов)
Обобщенное уравнение
K
L
C
N
Таблица описания формы
Тип таблицы описания формы:
Линейная
Криволинейная
ЗНАЧЕНИЯ ТАБЛИЦЫ
ОПИСАНИЯ ФОРМЫ:
До 30 пар данных
гидростатического
уровня/расхода
Опорное расстояние:
от 30 см до 30 м
(от 11,8 дюймов до 100 футов)
Максимальный
гидростатический уровень
(рассчитывается, только для чтения)

Максимальный расход
(рассчитывается, только для чтения)

Отсечение низкого расхода:
от 0 до 9 999 999 куб. футов/мин

НАСТРОЙКА СУММАТОРА:
Единицы измерения:
кубические футы
галлоны
млн галлонов
литры
млн литров
куб. метры
НЕОБНУЛЯЕМЫЙ
СУММАТОР:
Единицы измерения:
кубические футы
галлоны
млн галлонов
литры
млн литров
куб. метры
Множитель:
1
10
100
1000
10 000
100 000
Значение (только для чтения)
Время счета (только для чтения)
ОБНУЛЯЕМЫЙ
СУММАТОР:
Режим:
Выключено
Включено
Единицы измерения:
кубические футы
галлоны
млн галлонов
литры
млн литров
куб. метры
Множитель:
1
10
100
1000
10 000
100 000
Значение (только для чтения)
Время счета (только для чтения)
Обнуление
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4.5 Меню настройки уровнемера модели 706 —настройка
Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Быстрый старт
Identity
Базовая настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Язык:
Английский
Французский
Немецкий
Испанский
Русский
Идентификатор
физического устройства:
Не отображать
Отображать
Уровень:
Не отображать
Отображать
Уровень раздела сред:
(только в режиме измерения
уровня и раздела сред)
Не отображать
Отображать
Толщина верхнего слоя среды:
(только в режиме измерения
уровня и раздела сред)
Не отображать
Отображать
Объем:
(только в режиме объема и уровня)
Не отображать
Отображать
Расход:
(только в режиме измерения расхода)
Не отображать
Отображать
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Гидростатический уровень:
(только в режиме измерения расхода)
Не отображать
Отображать

Отложения на поверхности зонда:

Расстояние:
Не отображать
Отображать

AI1

AI6

Не отображать
Отображать

Не отображать
Отображать

Необнуляемый сумматор:
(только в режиме измерения расхода)
Не отображать
Отображать

AI2

AI7

Не отображать
Отображать

Не отображать
Отображать

AI3

AI8

Не отображать
Отображать

Не отображать
Отображать

AI4

ITOUT

Не отображать
Отображать

Не отображать
Отображать

Обнуляемый сумматор:
(только в режиме измерения расхода)
Не отображать
Отображать
Интенсивность отражения сигнала:
(только в режиме измерения
уровня и раздела фаз)
Не отображать
Отображать

(при включенном режиме
обнаружения отложений)

Не отображать
Отображать

AI5
Не отображать
Отображать

Интенсивность отражения сигнала
от границы раздела фаз:
(только в режиме измерения
уровня и раздела фаз)
Не отображать
Отображать
Температура электронных
компонентов:
Не отображать
Отображать
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4.5 Меню настройки уровнемера модели 706 —настройка
Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Быстрый старт
Identity
Базовая настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Чувствительность:
от 0 до 100 единиц интенсивности
отраженного сигнала

Расстояние до конца
наклонного участка:

Зона блокировки:
от −7,5 до 100 футов
(от −2 до 30 м)

от 25 до 100 футов
(от 7 до 30 м)

Сигнал зоны предупреждения:
Выкл.
Вкл.
Фиксация
Высота зоны предупреждения:
(не используется, если сигнал
зоны предупреждения
установлен в None)

Режим порога при измерении
уровня границы раздела сред:
(только в режиме измерения уровня и раздела сред)

Наибольший авто
Фиксированное значение
Значение порога по уровню
границы раздела сред:
(только в режиме измерения уровня и раздела сред)

от 2 дюймов до 100 футов
(от 5 см до 30 м)

от 0 до 100 единиц интенсивности
отраженного сигнала

Сброс фиксации тока
в зоне предупреждения

Реж Прг Сиг Кон Зонда:
Наибольший авто
Фиксированное значение

(используется, если сигнал зоны предупреждения
установлен в состояние фиксации)

Задержка сигнала неисправности:
от 0 до 5 секунд

Реж Прг Сиг Кон Зонда:

Точная настройка уровня:
от −0,6 м до +0,6 м
(от −2,00 до +2,00 футов)

Анализ положения конца зонда:
Полярность на конце зонда:
Положительная
Отрицательная

НАСТРОЙКИ ПОРОГА
Реж порога для уровня:
Наибольший авто
(не используется при измерении
границы раздела фаз и уровня)

Фиксированное значение
Автоматически по верхнему уровню
Наклонная характеристика

Начальное значение
наклонного участка:
(если режим порога для уровня
имеет значение Sloped)

Значение порога уровня:
от 0 до 100 единиц интенсивности
отраженного сигнала
Начальное значение
наклонного участка
(если режим порога для уровня
имеет значение Sloped)

от 0 до 100 единиц интенсивности
отраженного сигнала
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(если режим порога для уровня
имеет значение Sloped)

от 0 до 100 единиц интенсивности
отраженного сигнала

Анализ положения конца зонда:
(не используется при измерении
границы раздела фаз и уровня)

Выкл.
Вкл.
Диэлектрическая проницаемость
у конца зонда:
(не используется при измерении
границы раздела фаз и уровня)

от 1,20 до 9,99

Режим использования кривой
фильтрации отраженных сигналов:
Уровень
Расстояние
Сохраненное значение для среды
НОВАЯ КРИВАЯ ФИЛЬТРАЦИИ:
Действительная среда
Сохр. отраж. кривую
Компенсация:
Нет
Автоматическая
Ручная
Диэлектрическая проницаемость пара
от 1,00 до 2,00
Длина ВЧ-кабеля:
Единый модуль
3 фута
12 футов
Обнаружение налипаний:
Выкл.
Вкл.
Новый пароль пользователя:
от 0 до 59999
НАСТРОЙКИ ИЗМЕНЕНЫ:
Режим работы индикатора:
Выключено
Включено
Сброс сигнала
об изменении настроек:
Сброс?
Нет
Да

ФИЛЬТРАЦИЯ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ:
Просмотр кривой отраженных сигналов
Просмотр кривой фильтрации

УПРАВЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИЕЙ:
Состояние кривой фильтрации
отраженных сигналов:
Выкл.
Выключено
Enabled (активна)

Сброс параметров:
Нет
Да
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4.5 Меню настройки уровнемера модели 706 —настройка
Главное окно
Главное меню
Настройка устройства

Быстрый старт
Identity
Базовая настройка
Настройка дисплея
Расширенные настройки
Заводские настройки

Усиление начального сигнала:
от 0 до 255 (только для чтения)
Пороговое значение для включения
усиления опорного сигнала
Гистерезис в зоне предупреждения:
(не используется, если сигнал зоны предупреждения установлен в None)

от −0 до 100 футов
(от 0 до 30 м)
КОНТРОЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ЗОНДА
Режим работы зонда
Выкл.
Run (штатная работа)
Calibrate (калибровка)
Отметки уровней калибровки
Отметки уровней калибровки

(компенсация – Auto):

Поправка на температуру для блока электроники
Поправка на смещение границы раздела фаз
Пароль расширенных настроек
Возврат к заводским настройкам
FACTORY CALIB (ЗАВОДСКАЯ КАЛИБРОВКА)
(необходим заводской пароль)
Пределы уровнемера
Опорные отметки
Коэффициент преобразования
Смещение шкалы
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5.0 Диагностика, поиск
и устранение неисправностей
Уровнемер Eclipse модели 706 спроектирован и изготовлен для обеспечения бесперебойной работы в различных условиях эксплуатации. Уровнемер непрерывно выполняет ряд внутренних тестов самодиагностики и, с
целью привлечения внимания оператора, выводит на большой графический ЖК-дисплей соответствующие сообщения.

Комбинация таких внутренних тестов и диагностических сообщений позволяет прогнозировать возникновение возможных неполадок. Прибор не только сообщает пользователю о неполадках, но, что
более важно, предлагает решения по устранению возникших проблем.
Вся информация поступает непосредственно из уровнемера и выводится на экран ЖК-дисплея удаленно из управляющей системы Fieldbus или от ПК с установленным программным обеспечением
pACTware и DTM Eclipse модели 706.
Программное обеспечение для ПК PaCtware™

Уровнемер Eclipse модели 706 может выполнять более развитые диагностические функции, например анализ кривой отраженного сигнала с использованием программного обеспечения DTM pACTware.
Это очень мощный инструмент для поиска неисправностей, предоставляющий помощь в расшифровке любых показателей диагностики, которые могут быть сформированы уровнемером.

5.1 Диагностика
Как упоминалось выше, измерительная система уровнемера EcLIpSE модели 706 выполняет серию тестов самоконтроля, в ходе которых обнаруживает ошибки работы и сообщает о них. Блок преобразователя
отображает эту диагностическую информацию в параметре StAtuS IndIcAtoR (ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ). Дополнительные сведения об отдельных диагностических индикаторах приведены в разделе
5.1.3.
ПРИМЕЧАНИЕ. В блоке преобразователя параметр BLoCK_ERRoR не используется,
за исключением индикации состояния нерабочего режима (ooS).

После нескольких первых секунд после подачи питания на уровнемер модели 706, параметр LEVEL_STATUS/QUALITY имеет состояние Uncertain («Неопределенное значение»), параметр
SUB_STATUS находится в состоянии Initial value («Начальное
значение»), а атрибут LIMIT имеет состояние Constant («Константа»).

В режиме нормальной работы уровнемера модели 706 параметр
LEVEL_StatuS/QuaLitY отображает состояние Good («Хороший сигнал»), а параметр SuB_StatuS имеет значение non-Specific («Не определено»).
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При изменении каких-либо параметров уровнемера с помощью локального дисплея или с помощью утилиты настройки системы
(когда параметр MODE_BLK имеет состояние «Нерабочий режим»)
выходное значение может быть неточным из-за изменения параметров. Когда устройство находится в нерабочем режиме, блок преобразователя все же будет выдавать выходной сигнал, но параметр
QUALITY будет иметь значение Bad («Плохой сигнал»), а параметр
SUB_STATUS перейдет в состояние Out of Service («Нерабочий
режим»).

Если уровнемер модели 706 не сможет найти уровень, который
можно измерить, блок преобразователя сохранит на своем выходе
последнее «хорошее» значение сигнала и установит флаг ошибки.
Параметр QUALITY находится в состоянии Bad («Плохой сигнал»),
SUB_STATUS в состоянии Sensor failure («Неисправность датчика»)
при отсутствии уровня, а атрибут LIMIT имеет значение Constant
(«Константа»).
Дополнительные сведения приведены в разделе 5.2.

5.1.1 Диагностика (namur nE 107)

Уровнемер ECLIpSE модели 706 содержит исчерпывающий набор
показателей диагностики, соответствующий рекомендациям стандарта NAMUR NE 107.

NAMUR – международная ассоциация пользователей технологий
автоматизации промышленного производства, задачей которой является повышение выгод для отраслей обрабатывающей промышленности за счет сбора и распространения опыта среди компаний,
входящих в ее состав. Для выполнения указанных задач ассоциация
NAMUR способствует продвижению международных стандартов
для устройств, систем и технологий.

По существу, целью стандарта NAMUR NE 107 является повышение эффективности технического обслуживания за счет стандартизации диагностической информации, формируемой полевыми
устройствами. Первоначально этот подход был осуществлен на базе
сетевой шины FoundAtIon Fieldbus™, но основная концепция может
использоваться без привязки к какому-либо протоколу связи.

В соответствии с рекомендациями NAMUR NE107, “Самоконтроль
и встроенная диагностика полевых устройств”, результаты диагностики полевой шины должны обладать высокой надежностью и рассматриваться в контексте использования в конкретном случае
применения. Документ рекомендует разделить элементы внутренней
диагностики на четыре стандартных сигнала состояния:
• Неисправность
• Проверка работоспособности
• Выход за пределы допуска
• Требуется техническое обслуживание
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По существу, такой подход обеспечивает своевременное предоставление надежной диагностической информации нужному специалисту. Кроме того, он позволяет применять средства диагностики,
наиболее полно отвечающие требованиям применения в конкретной
производственной системе (например, в приборах автоматического
управления технологическими процессами или управления ресурсами технического обслуживания). Распределение пользовательских
наборов сигналов по этим категориям позволяет гибко конфигурировать систему в зависимости от требований пользователя.
С точки зрения внешнего взаимодействия с уровнемером модели
706, наряду с обнаружением внутренних неисправностей или нарушений нормальной работы системы, диагностическая информация
включает измерение технологических параметров.

Как было упомянуто выше, пользователь может привязывать показатели диагностики (через DTM или хост-систему) к любой (или никакой) рекомендованной категории состояний сигналов NAMUR:
«Неисправность», «Проверка работоспособности», «Выход за пределы допуска» и «Требуется техническое обслуживание».

Версия уровнемера модели 706 с протоколом FoundAtIon Fieldbus™
была реализована в соответствии с профилем диагностики в полевых условиях эксплуатации, который согласуется с задачами, решаемыми стандартом NE 107.

Ошибка
аналогового выхода
Неисправность

Проверка
работоспособности

Высокая
температура

Сухой
зонд

Потеря
отраженного
сигнала

Выход за пределы
допуска

Требуется
калибровка

Показатели диагностики

46

Требуется
техническое
обслуживание

Сигналы состояния
NE-107

В версии уровнемера с FoundAtIon Fieldbus™ показатели диагностики могут быть распределены по разным категориям, например,
как показано на рисунке слева.

В данном примере показатель Calibration Required («Требуется калибровка») входит в категории сигналов состояния «Выход за пределы допуска» и «Требуется обслуживание», а диагностическое
сообщение High Temperature («Высокая температура») не отнесен
ни к одной из категорий.
Показатели, которые назначены категории «Неисправность», как
правило, устанавливают состояние «Плохой сигнал».

Первоначально в уровнемере действует распределение диагностических показателей, установленное на заводе-изготовителе, и, при необходимости, его можно вернуть в это состояние с помощью функции
возврата к заводским настройкам.
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Полный список показателей диагностики модели 706 вместе с их
описанием, категориями по умолчанию и рекомендованными способами устранения проблем, приведен в таблице ниже.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Рекомендации по решению проблем, показанные в этой таблице, также выводятся на ЖК-дисплей уровнемера при просмотре экрана текущего состояния,
когда прибор находится в режиме диагностики.
2) Показатели, которые по умолчанию отнесены к категории «Неисправность», формируют состояние аварии.

5.1.2 Моделирование показателей диагностики

Программы диагностики DD и DTM позволяют управлять показателями диагностики, распределенными по категориям NE-107 предупредительных сигналов, блока ресурсов. Во время проверки
настройки диагностических параметров и подключенного оборудования пользователь может вручную устанавливать показатели диагностики блока ресурсов в активное и неактивное состояние.

5.1.3 Таблица показателей диагностики

Ниже приводится список показателей диагностики модели 706 с
указанием их приоритета, пояснениями и рекомендуемыми способами решения проблем. (Высший приоритет имеет значение 1.)

Приоритет

Название показателя

1

Ошибка ПО

2
3
4
5
6
7

8

9

Ошибка ОЗУ
Ошибка АЦП

Ошибка ЭСППЗУ

Ошибка аналоговой
платы
Дополнительный
показатель
диагностики 1
Параметры
по умолчанию

Категория,
установленная
на заводеизготовителе

Неисправность

Пояснение

Способ устранения
(контекстно-зависимая подсказка)

Неисправимая ошибка во внутреннем
программном обеспечении.

Неисправность Невозможно чтение (из) или запись (в) ОЗУ.
Неисправность

Неисправность аналого-цифрового
преобразователя.

Обратитесь в службу технической
поддержки компании MAGnEtRoL

Неисправность Сбой хранения параметров ПЗУ.
Неисправность Неустранимая аппаратная ошибка.

oK

Зарезервирован для будущего использования.
Сохраненные параметры принимают значения,
установленные на заводе-изготовителе.

Выполните полную перенастройку прибора.

Неисправность Зонд не подключен.

Убедитесь, что используется зонд от модели 706.
Затяните гайку ВЧ-разъема.
Очистите золотой штекер на уровнемере и гнездо
в разъеме зонда.
Обратитесь в службу технической поддержки
MAGnEtRoL.

Отсутствие опорного Неисправность Опорный сигнал слишком слаб для обнаружения.
сигнала

Затяните гайку ВЧ-разъема.
Очистите золотой штекер на уровнемере и гнездо
в разъеме зонда.
Проверьте настройку параметров:
Fiducial Gain (усиление опорного сигнала)
HF Cable Length (длина ВЧ-кабеля)
Window (пределы)
Увеличьте усиление опорного сигнала.
Обратитесь в службу технической поддержки
MAGnEtRoL.

Отсутствует зонд
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5.1.3 Таблица показателей диагностики
Приоритет

10

Отсутствует
эхосигнал

11

Echo Lost
(потеря отраженного
сигнала)

12

Дополнительный
показатель
диагностики 2

Категория,
установленная
на заводеизготовителе

Пояснение

Способ устранения
(контекстно-зависимая подсказка)

Не обнаруживается отраженный сигнал по всей
длине зонда.

Проверьте настройку параметров:
dielectric Range (диапазон диэлектрической
проницаемости)
Sensitivity (чувствительность)
EoP thresh Value (знач. порога обнаружения
сигнала конца зонда)
Увеличьте чувствительность.
Снизьте порог обнаружения сигнала на конце
зонда.
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

Сигнал, отраженный от верхнего слоя жидкости,
слишком слаб для обнаружения.

Проверьте настройку параметров:
upper dielectric (диэлектрическая
проницаемость верхнего слоя)
Blocking distance (зона блокировки)
Sensitivity (чувствительность)
Убедитесь, что уровень верхнего слоя расположен
ниже зоны блокировки.
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

Зарезервирован для будущего использования.

13

EoP Above ProbeEnd
(конец зонда выше
его длины)

Определяется, что конец зонда расположен выше
длины зонда.

Проверьте настройку параметров:
Длина зонда
Sensitivity (чувствительность) – уменьшить
Blocking distance (зона блокировки) –
увеличить
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

14

Lvl Below ProbeEnd
(уровень ниже конца
зонда)

Отраженный сигнал уровня выходит за пределы
длины зонда.
(Возможна ситуация образования водяной подушки
на дне резервуара.)

Проверьте настройку параметров:
Probe Model (модель зонда)
Probe Length (длина зонда)
Level threshold = Fixed (порог уровня –
фиксированный)
Увеличьте чувствительность
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

Определяется, что сигнал конца зонда находится
ниже длины зонда.

Проверьте настройку параметров:
Длина зонда
dielectric Range (диапазон диэлектрической
проницаемости)
Sensitivity (чувствительность) – увеличить
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

15

EoP Below ProbeEnd
(конец зонда ниже
его длины)

16

Сигнал зоны
предупреждения

Риск потери отраженного сигнала, когда жидкость
поднимается выше расстояния блокировки.

Убедитесь, что жидкость не может достичь
расстояния блокировки.

17

Сигнал аномально
высокого объема

Объем, рассчитанный на основании измеренного
уровня, превышает размеры резервуара или
значения таблицы описания формы.

Проверьте настройку параметров:
Vessel dimensions (размеры резервуара)
Данные в таблице описания формы

18

Сигнал аномально
высокого расхода

Расход, рассчитанный на основании измеренного
расстояния, превышает возможности
измерительного гидротехнического сооружения или
значения таблицы описания формы.

19

Дополнительный
показатель
диагностики 3

Проверьте настройку параметров:
Flow Element (датчик расхода)
Reference distance (опорное расстояние)
Gen Eqn Factors (коэффициенты основного
уравнения)
Данные в таблице описания формы

Зарезервирован для будущего использования.

Изменились настройки
блока
преобразователя (ТВ)

Неточность измерения расстояния во время
перерасчета внутренних фильтров.

Стандартное сообщение при запуске прибора.
Подождите до 10 секунд.

Параметр блока преобразователя был изменен
с интерфейса пользователя.

При необходимости можно сбросить показатель
Config Changed (настройки изменены) в меню
AdVAnCEd ConFiG (РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ).

20
21
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Название показателя

Инициализация
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5.1.3 Таблица показателей диагностики
Приоритет

22
23
24

25

26

27

28

29
30
31

32

33

34
35

36

37

38
39
40

Название показателя

Дополнительный
показатель
диагностики 4
Дополнительный
показатель
диагностики 5
Дополнительный
показатель
диагностики 6

Ramp Interval Error
(ошибка интервала
наклона)
High Elec Temp
(повышенная
температура
электронных
компонентов)
Low Elec Temp
(пониженная
температура
электронных
компонентов)
Требуется
калибровка

Неправильная
фильтрация
отраженных сигналов

Запасной индикатор 7
Прогнозируемый
уровень
Потеря данных
сумматора

No Probe Target
(отсутствует
контрольный объект
зонда)
Dry Probe
(сухой зонд)

Дополнительный
показатель
диагностики 8

Категория,
установленная
на заводеизготовителе

Пояснение

oK

Зарезервирован для будущего использования.

oK

Зарезервирован для будущего использования.

oK

Зарезервирован для будущего использования.

Выход за
пределы
допуска

Проверьте точность измерения уровня.
Внутренний сигнал выхода за установленный интервал
Замените электронную часть уровнемера.
времени, что приводит к неточному измерению
Обратитесь в службу технической поддержки
расстояния.
MAGnEtRoL.

Выход за
пределы
допуска

Защитите уровнемер от источника тепла или
Слишком большой нагрев электронных
обеспечьте лучшую циркуляцию воздуха.
компонентов. Может оказать влияние на точность
Выполните дистанционную установку уровнемера в
измерения уровня или повредить прибор.
более прохладное место.

Выход за
пределы
допуска

Слишком низкая температура электронных
Выполните теплоизоляцию уровнемера.
компонентов. Может оказать влияние на точность
Выполните дистанционную установку уровнемера в
измерения уровня или повредить прибор.
более прохладное место.

Выход за
пределы
допуска

Нарушена заводская калибровка. Возможно
ухудшение точности измерений.

Выход за
пределы
допуска

Фильтрация отраженных сигналов не работает. Может
стать причиной неверного измерения уровня. Может
Сохраните новую кривую фильтрации отраженных
произойти потеря отраженного сигнала от верхнего
сигналов.
слоя у верхнего конца зонда.
Зарезервирован для будущего использования.

Выход за
пределы
допуска

Измерение расстояния косвенным методом на
основании расчета по удлинению зонда.
Измеренное значение уровня является
приблизительным.

Проверьте показания уровнемера. Если они неправильны, то
сравнить значение параметра dielectric Range (Диапазон
диэлектрической проницаемости) с диэлектрической
проницаемостью среды у конца зонда.

Неисправность хранения данных
в энергонезависимой памяти сумматора.

Обратитесь в службу технической поддержки
MAGnEtRoL.

Отсутствует активная компенсация.

Проверьте настройку параметров:
Модель зонда
Sensitivity (чувствительность)

Выход за
пределы
допуска
Выход за
пределы
допуска
oK

Отсутствует контакт зонда с жидкостью. Уровень Если такое состояние не является нормальным, то
жидкости находится на неопределенном
необходимо убедиться, что длина зонда соответствует
расстоянии от зонда.
данному случаю применения.

oK

Зарезервирован для будущего использования.

Low Ifc Echo Str
Требуется
(малая интенсивность
Риск потери сигнала, отраженного от границы
сигнала, отраженного техническое раздела фаз, из-за его малой интенсивности.
от границы раздела обслуживание
фаз)

Последовательная
запись

Верните прибор на завод-изготовитель для
повторной калибровки.

oK

Требуется
Low Echo Strength
техническое Риск потери отраженного сигнала из-за его
(малая сила
отраженного сигнала) обслуживание малой интенсивности.

Дополнительный
показатель
диагностики 9
Дополнительный
показатель
диагностики 10

Способ устранения
(контекстно-зависимая подсказка)

oK

Зарезервирован для будущего использования.

oK

Зарезервирован для будущего использования.

oK

Номер последовательной записи сохранен
в журнале событий.

Проверьте настройку параметров:
dielectric Range (диапазон диэлектрической
проницаемости)
Sensitivity (чувствительность)
Просмотрите кривую отраженных сигналов.
Проверьте настройку параметров:
dielectric Range (диапазон диэлектрической
проницаемости)
Sensitivity (чувствительность)
Просмотрите кривую отраженных сигналов.

При необходимости последовательную запись
можно передать на завод-изготовитель.

Уровнемер EclipsE модели 706 дает возможность выполнять анализ тренда и кривой отраженных сигналов с помощью встроенного графического ЖК-дисплея
или программного обеспечения pacTware и dtM модели 706. dtM модели 706 является усовершенствованным инструментом для поиска неполадок и может
оказать помощь в решении проблем, на которые указывают показатели диагностики, рассмотренные выше.
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5.1.4 Помощь при анализе диагностических сообщений

При выборе пункта DIAGNOSTICS (ДИАГНОСТИКА) в главном
меню на экран выводится список из пяти элементов верхнего
уровня древовидной структуры раздела ДИАГНОСТИКА.

Если выбран пункт present Status (текущий статус), то в нижней
строке ЖК-дисплея выводится активный индикатор диагностики
MAGNETROL, имеющий наивысший приоритет (с наименьшим
числом в таблице 5.1.3), как показано выше. При нажатии на кнопку
ВВОД происходит перемещение индикатора диагностики на верхнюю строку, а в нижней части ЖК-дисплея появляются пояснительный текст и рекомендации по возможному устранению неполадок,
связанных с данным сообщением. Между пояснительным текстом
и рекомендациями по устранению вставляется пустая строка. Дополнительные активные индикаторы диагностики, если таковые
имеются, выводятся в порядке уменьшения приоритета со своими
пояснительными текстами. Каждый дополнительный активный индикатор диагностики в паре с пояснительным текстом отделяется от
предыдущего сообщения пустой строкой.

➪

➪

Если диагностическое сообщение и текст с рекомендациями по
устранению (а также дополнительные сообщения в паре с текстом)
превышает имеющееся пространство, то в правой части экрана на
последней строке выводится значок , показывающий, что ниже
расположен дополнительный текст. В данном случае при нажатии
кнопки ВНИЗ происходит прокручивание текста вверх. Аналогично,
если имеется текст над верхней строкой, то в верхней строке в правой части экрана появляется значок . В данном случае при нажатии кнопки ВВЕРХ происходит прокручивание текста вниз. В
остальных случаях кнопки ВНИЗ и ВВЕРХ не оказывают влияния
на отображение. В любом случае, при нажатии кнопок ВВОД и
НАЗАД происходит переход к предыдущему экрану.
Если уровнемер работает в штатном режиме, а курсор находится на
строке present Status (текущий статус), в нижней строке экрана отображается текст «OK», так как ни один из индикаторов диагностики
не является активным.
EVEnt HiStoRY (ИСТОРИЯ СОБЫТИЙ) – в данном меню отображаются параметры, связанные с записью событий в журнал.

adVanCEd diaGnoStiCS (РАСШИРЕННАЯ
ДИАГНОСТИКА) – в этом меню отображаются параметры, связанные с некоторыми более сложными диагностическими функциями,
имеющимися в модели 706.
СЛУЖЕБНЫЕ ПАРАМЕТРЫ – отображаются внутренние
служебные параметры только для чтения.

ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ – отображается информация о температуре, измеренной в герметизированном модуле электроники (градусы F или C).

ECHo CuRVES (ОГИБАЮЩИЕ ЭХО-СИГНАЛОВ) – этот пункт
меню дает возможность пользователю вывести огибающие эхо-сигналов, а также кривую фильтрации сигналов, на экран ЖК-дисплея.
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ECHo HiStoRY SEtuP (НАСТРОЙКА ИСТОРИИ ОТРАЖЕННЫХ СИГНАЛОВ) – модель 706 обладает уникальной функцией,
которая позволяет автоматически фиксировать графические формы
отраженных сигналов, основываясь на диагностических событиях,
времени возникновения или их комбинации. В данном пункте меню
содержатся параметры, которые позволяют произвести настройку
этой функции.
Непосредственно в уровнемере можно сохранить одиннадцать (11)
временных диаграмм отраженных сигналов.
• Девять (9) кривых для поиска неисправностей
• Одну (1) кривую фильтрации отраженных сигналов
• Одну (1) опорную кривую

ДАННЫЕ ТРЕНДА – 15-минутный тренд изменения основной переменной может быть выведен на ЖК-дисплей.

5.2 Диагностические параметры
Каждое обнаруженное диагностическое состояние может влиять на выходные параметры блока преобразователя.

Состояние измеряемой переменной описывается тремя характеристиками: Quality («Качество»), Sub-status («Подчиненное состояние») и Limit («Предел»).

В следующей таблице показано присвоение предлагаемых значений
этим характеристикам, чтобы снизить приоритет каждого диагностического состояния и/или настройки устройства.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Для данной измеряемой переменной показывается только то состояние, которое
имеет наивысший приоритет.
2) Если измеряемая переменная не показана в таблице для данного диагностического состояния и/или настройки устройства, то на эту измеряемую переменную
влияние не оказывается и будет отображаться как: Good («Хороший сигнал»), nonspecific («Не определен»), not limited («Не ограничен»).
Диагностическое
сообщение / состояние

Измеряемые переменные

Качество

Подчиненное
состояние

Ограничение

Level tB ‘ ooS

Level (уровень)
distance (расстояние)
interface Level (уровень раздела сред)
upper thickness (толщина верхнего слоя
среды)
Echo Strength (сила эхо-сигнала,
Плохое
отраженного от уровня среды)
ifc Echo Strength (сила сигнала, отраженного
от границы раздела сред)
Probe Buildup (отложения на зонде)
Elec temperature (температура электронных
компонентов)

Нерабочий режим

Не ограничен

Vol tB ‘ ooS

Volume (объем)

Плохое

Нерабочий режим

Не ограничен

Flow tB ‘ ooS

Flow (расход)
Head (гидростатический уровень)
nR totalizer (необнуляемый сумматор)
R totalizer (обнуляемый сумматор)

Плохое

Нерабочий режим

Не ограничен

Ошибка аналоговой платы

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Отказ датчика

Ограничивается константой

Отсутствует зонд

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Отказ датчика

Ограничивается константой

RU 57-646 Волноводный радарный уровнемер EclipsE – FoUndation Fieldbus™

51

Диагностическое
сообщение / состояние

Измеряемые переменные

Качество

Подчиненное
состояние

Ограничение

Отсутствует эхосигнал

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Отказ датчика

Ограничивается константой

Lvl Below ProbeEnd (уровень
ниже конца зонда)

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Отказ датчика

Ограничивается константой

EoP Below ProbeEnd (конец
зонда ниже его длины)

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Отказ датчика

Ограничивается константой

Ошибка ПО

Все измеряемые переменные

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Ошибка ОЗУ

Все измеряемые переменные

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Неисправность АЦП

Все измеряемые переменные

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Ошибка ЭСППЗУ

Все измеряемые переменные

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Отсутствие опорного сигнала

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Echo Lost (потеря отраженного
сигнала)

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Прогнозируемый уровень

Echo Strength (сила эхо-сигнала,
отраженного от уровня среды)
ifc Level (уровень раздела сред)
upper thickness (толщина верхнего слоя
среды)
ifc Echo Strength (сила сигнала,
отраженного от границы раздела сред)
Probe Buildup (отложения на зонде)

Плохое

Неисправность устройства

Ограничивается константой

Потеря данных сумматора

nR totalizer (необнуляемый сумматор)
R totalizer (обнуляемый сумматор)

Плохое

Ошибка настройки

not limited (не ограничен)

Параметры по умолчанию

Все измеряемые переменные

Плохое

Ошибка настройки

not limited (не ограничен)

EoP Above ProbeEnd (конец
зонда выше его длины)

Все измеряемые переменные,
за исключением температуры электронных
компонентов

Плохое

Ошибка настройки

not limited (не ограничен)

Система обнаружения
отложений на поверхности
зонда отключена

Probe Buildup (отложения на зонде)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничивается константой

Тип измерений !=
граница раздела сред
и уровень

ifc Level (уровень раздела сред)
upper thickness (толщина верхнего слоя
среды)
ifc Echo Strength (сила сигнала,
отраженного от границы раздела сред)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничивается константой

Тип измерений !=
объем и уровень

Volume (объем)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничивается константой

Тип измерений != расход

Flow (расход)
Head (гидростатический уровень)
nR totalizer (необнуляемый сумматор)
R totalizer (обнуляемый сумматор)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничивается константой

Тип измерений = расход
и сумматор со сбросом
выключен

R totalizer (обнуляемый сумматор)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничивается константой

Сигнал аномально высокого
объема

Volume (объем)

Плохое

Ошибка настройки

Ограничен сверху

Сигнал аномально высокого
расхода

Flow (расход)
Head (гидростатический уровень)

Плохое

Не определено

Ограничен сверху

Сигнал зоны предупреждения

Level (уровень)
ifc Level (уровень раздела сред)
Толщина слоя верхней среды
distance (расстояние)
Volume (объем)
Head (гидростатический уровень)
Flow (расход)

Плохое

Не определено

not limited (Не ограничен)
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Диагностическое
сообщение / состояние

Измеряемые переменные

Качество

Подчиненное
состояние

Ограничение

Все измеряемые переменные
за исключением Elec temperature
(температура электронных компонентов)

Ненадежное

Начальное значение

Ограничивается константой

distance (расстояние)

Хорошее

Не определено

Ограничен сверху

Level (уровень)
ifc Level (уровень раздела сред)
upper thickness (толщина верхнего слоя
среды)
Volume (объем)
Flow (расход)
Head (гидростатический уровень)

Хорошее

Не определено

Ограничен снизу

nR totalizer (необнуляемый сумматор)
R totalizer (обнуляемый сумматор)

Хорошее

Не определено

Ограничивается константой

Изменились настройки блока
преобразователя (ТВ)

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Ramp interval Error (ошибка
интервала наклона)

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

High Elec temp (повышенная
температура электронных
компонентов)

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Low Elec temp (пониженная
температура электронных
компонентов)

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Требуется калибровка

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Неправильная фильтрация
отраженных сигналов

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Отсутствует контрольный
объект зонда

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Low Echo Strength (малая сила
отраженного сигнала)

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Низкая сила сигнала,
отраженного от границы
раздела сред

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Последовательная запись

Все измеряемые переменные

Хорошее

Не определено

not limited (не ограничен)

Инициализация

dry Probe (сухой зонд)
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5.3 Список проверок для элементов FoUndation Fieldbus™
Существует несколько причин, по которым система FoundAtIon Fieldbus™ может находиться в неисправном состоянии. Для того чтобы убедиться в возможности установления связи, необходимо выполнить
следующие требования.
• Напряжение питания устройства должно быть не менее 9 В пост. тока с
максимальным значением 32 В пост. тока.
• Общее потребление тока в отдельном сегменте не должно превышать
значения, указанного на стабилизаторе напряжения и/или защитном барьере.
• Полярность подключения устройства должна соответствовать требованиям.
• На каждом конце сегмента сети должна быть установлена согласующая нагрузка, состоящая из резистора 100 Ом и конденсатора 1 мкФ.
• Длина кабеля плюс длина ответвительного кабеля не должна превышать
следующие значения:
Количество
ответвлений

1 устройство 2 устройства 3 устройства 4 устройства

25–32

—

—

—

—

19–24

100 футов (30 м)

—

—

—

15–18

200 футов (60 м) 100 футов (30 м)

—

—

13–14

300 футов (90 м) 200 футов (60 м) 100 футов (30 м)

1–12

400 футов (120 м)

—

300 футов (90 м) 200 футов (60 м) 100 футов (30 м)

Пара

Экран

Витая

Сечение

Длина

Тип

Одножильная

Да

Да

AWG 18 (0,8 мм2)

6200 футов (1900 м)

A

Многожильная

Да

Да

AWG 22 (0,32 мм2)

3900 футов (1200 м)

B

Многожильная

Нет

Да

AWG 26 (0,13 мм2)

1300 футов (400 м)

C

Многожильная

Да

Нет

AWG 16 (1,25 мм2)

650 футов (200 м)

d

• Экран кабеля должен надежно заземляться только на одном конце возле
распределенной системы управления. Кроме того, экран кабеля должен
подключаться к заземлению в нескольких местах через конденсаторы с
целью повышения защиты от ЭМП.
• Убедитесь, что все устройства находятся в «списке действующих узлов» и
загружен план их работы.
• Проверьте, что блок ресурсов, затем блок преобразователя и, наконец,
функциональный блок (блоки) находятся в режиме Auto, но не в «нерабочем режиме» (OOS).

При соблюдении всех этих условий можно установить надежное соединение.
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Приложение А
Работа в блоковом режиме (ooS)
Экраны, подобные показанным ниже (которые могут формироваться на полевом коммуникаторе 475, в программе настройки шины (nI configurator), AMS,
dtM и т. д.), могут указывать на необходимость перевода блока в нерабочий
режим (ooS):
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Приложение Б
Таблица блока преобразователя для измерения расхода
Элемент

56

Название параметра

Описание параметра

0

BlocK_stRUctURE

Структура блока

1

st_REV

Версия статических данных

2

taG_dEsc

Описание идентификатора

3

stRatEGY

Стратегия

4

alERt_KEY

Параметр сортировки событий

5

ModE_BlK

Режим работы блока

6

BlocK_ERR

Ошибка блока

7

UpdatE_EVt

Событие обновления данных

8

BlocK_alM

Предупреждение об ошибке в блоке

9

tRansdUcER_diREctoRY

Каталог преобразователя

10

tRansdUcER_tYpE

Тип преобразователя

11

Xd_ERRoR

Ошибка преобразователя

12

collEction_diREctoRY

Каталог собранных данных

13

MEasUREMEnt_tYpE

Тип измерения

14

lEVEl

level (уровень)

15

lEVEl_Unit

Единицы измерения уровня

16

distancE

distance (расстояние)

17

distancE_Unit

Единицы измерения расстояния

18

pRoBE_ModEl

Модель зонда

19

pRoBE_coatinG

Покрытие зонда

20

pRoBE_MoUnt

Монтаж зонда

21

pRoBE_lEnGtH

Длина зонда

22

pRoBE_lEVEl_oFFsEt

Смещение уровня

23

diElEctRic_RanGE

dielectric Range (диапазон диэлектрической проницаемости)

24

sEnsitiVitY

sensitivity (чувствительность)

25

BlocKinG_distancE

Расстояние блокировки

26

saFEtY_ZonE_ModE

Режим зоны предупреждения

27

saFEtY_ZonE_HEiGHt

Высота зоны предупреждения

28

REsEt_saFEtY_ZonE_latcH

Сброс блокировки зоны предупреждения

29

alaRM_dElaY

Задержка выдачи сигнала неисправности

30

lEVEl_tRiM

Подстройка уровня

31

lEVEl_tHREsHold_ModE

Режим порогового измерения уровня

32

lEVEl_tHREsHold_ValUE

Значение порога измерения уровня

33

slopEd_staRt_ValUE

Начальное значение наклонного участка

34

slopEd_End_distancE

Длина наклонного участка конца
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35

Eop_tHREsHold_ModE

Режим порогового измерения конца зонда

36

Eop_tHREsHold_ValUE

Значение порога измерения конца зонда

37

intERFacE_lEVEl

interface level (уровень раздела сред)

38

intERFacE_lEVEl_Unit

Единицы измерения уровня раздела сред

39

UppER_tHicKnEss

Upper thickness (толщина верхнего слоя среды)

40

UppER_tHicKnEss_Unit

Единицы измерения толщины слоя верхней среды

41

UppER_liQUid_diElEctRic

Диэлектрическая проницаемость верхнего слоя

42

iFc_lEVEl_tHREsH_ModE

Режим порогового измерения границы раздела сред

43

iFc_lEVEl_tHREsH_ValUE

Значение порога измерения границы раздела сред

44

REJEct_cURVE_statE

Состояние кривой фильтрации отраженных сигналов

45

REJEct_cURVE_ModE

Режим использования кривой фильтрации отраженных сигналов

46

saVEd_MEdiUM_location

Место хранения среды

47

nEW_MEdiUM_location

Место новой среды

48

End_oF_pRoBE_analYsis

Анализ конца зонда

49

Eop_polaRitY

Полярность на конце зонда

50

Eop_diElEctRic

Диэлектрическая проницаемость у конца зонда

51

coMpEnsation_ModE

Режим компенсации

52

VapoR_diElEctRic

Диэлектрическая проницаемость пара

53

HF_caBlE_lEnGtH

HF cable length (длина ВЧ-кабеля)

54

BUildUp_dEtEction

Обнаружение отложений на зонде

55

paRaMEtER_REsEt

Сброс параметров

56

FidUcial_ticKs

Опорные отметки

57

FidUcial_stREnGtH

Величина опорного сигнала

58

lEVEl_ticKs

Отметки уровня

59

EcHo_stREnGtH

Echo strength (сила эхо-сигнала, отраженного от уровня среды)

60

intERFacE_ticKs

Отметки границы раздела сред

61

iFc_EcHo_stREnGtH

ifc Echo strength (сила сигнала, отраженного от границы раздела сред)

62

iFc_MEdiUM_BoUndaRY

Границы уровня раздела сред

63

intERFacE_MEdiUM

Граница раздела сред

64

taRGEt_ticKs

Отметки уровней калибровки

65

taRGEt_EcHo_stREnGtH

Сила эхо-сигнала, отраженного от контрольного объекта

66

VapoR_MEasUREd_diElEctRic

Измеренная диэлектрическая проницаемость пара

67

Eop_ticKs

Отметки конца зонда

68

Eop_EcHo_stREnGtH

Сила сигнала, отраженного от конца зонда

69

Eop_distancE

Расстояние до конца зонда

70

Eop_ MEasUREd_diElEctRic

Диэлектрическая проницаемость у конца зонда

71

ElEctRonics_tEMpERatURE

Температура электронных компонентов

72

tEMpERatURE_Unit

Единицы измерения температуры
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73

MaX_ElEctRonics_tEMp

Максимальная температура электронных компонентов

74

Min_ElEctRonics_tEMp

Минимальная температура электронных компонентов

75

REsEt_ElEctRonics_tEMps

Сброс предупреждения о температуре электронных компонентов

76

pRoBE_BUildUp

probe Buildup (отложения на зонде)

77

pRoBE_BUildUp

Единицы измерения отложений на зонде

78

BUildUp_location

Место скопления отложений на зонде

79

BUildUp_RatE

Скорость накопления отложений на зонде

80

cHEcK_BUildUp_REQUEst

Проверка отложений на зонде

81

EntER_passWoRd

Ввод пароля

82

FidUcial_Gain

Fiducial Gain (усиление опорного сигнала)

83

Fid_tHREsHold_ValUE

Пороговое значение для включения усиления опорного сигнала

84

saFEtY_ZonE_HYstEREsis

Гистерезис зоны предупреждения

85

ElEc_tEMp_oFFsEt

Поправка на температуру для блока электроники

86

iFc_BoUndaRY_oFFsEt

Поправка на смещение границы раздела фаз

87

nap_ValUE

Пароль расширенных настроек

88

FactoRY_REsEt

Возврат к заводским настройкам

89

pRoBE_taRGEt_ModE

Режим работы зонда

90

taRGEt_caliB_ticKs

Отметки калибровки контрольного объекта

91

WindoW_GWR

Window (пределы)

92

conVERsion_FactoR

Коэффициент преобразования

93

scalE_oFFsEt

Смещение шкалы

94

M7YK_scalE_oFFsEt

Смещение шкалы 7XK

95

sEal_REF_tRiM

Герметичная накладка

96

FactoRY_paRaMEtER_1(Max level Jump)

Параметр № 1, установленный на заводе (Максимальный скачок уровня/Макс. скачок уровня)

97

FactoRY_paRaMEtER_2

Параметр № 2, установленный на заводе (Целевое калибровочное расстояние)

98

FactoRY_paRaMEtER_3

Параметр № 3, установленный на заводе (Автоматический верхний предел)

99

FactoRY_paRaMEtER_4

Параметр № 4, установленный на заводе (Передний край реперных точек)

100

MaGnEtRol_sERial_nUMBER

Серийный номер Magnetrol

101

datE_codE

Код даты

102

conFiG_cHanGEd_ModE

Режим изменения настройки блока преобразователя

103

REsEt_conFiG_cHanGEd

Сброс сигнала об изменении настроек

104

UsER_passWoRd

Новый пароль пользователя

105

local_disp_MEas_ValUEs

Измеренные значения на локальном дисплее

106

local_disp_lanGUaGE

Язык на локальном дисплее

107

local_disp_pHYs_dEV_taG

Идентификатор физического устройства с локальным дисплеем

108

FiRMWaRE_VERsion

Версия встроенного ПО

109

HaRdWaRE_VERsion

Версия аппаратной части

110

pREsEnt_statUs

Текущее состояние
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111

statUs_indicatoRs_1

Индикаторы состояния

112

statUs_indicatoRs_2

Индикаторы состояния

113

statUs_indicatoRs_3

Индикаторы состояния

114

statUs_indicatoRs_4

Индикаторы состояния

115

statUs_indicatoRs_5

Индикаторы состояния

116

statUs_indicatoRs_6

Индикаторы состояния

117

tREnd_lEVEl_ValUE

level (уровень)

118

tREnd_distancE_ValUE

distance (расстояние)

119

tREnd_iFc_lEVEl_ValUE

interface level (уровень раздела сред)

120

tREnd_UppER_tHicK_ValUE

Upper thickness (толщина верхнего слоя среды)

121

tREnd_EcHo_stR_ValUE

Echo strength (сила эхо-сигнала, отраженного от уровня среды)

122

tREnd_iFc_EcHo_stR_ValUE

ifc Echo strength (сила сигнала, отраженного от границы раздела сред)

123

dEVicE_clocK

Часы устройства

124

dEVicE_RUn_tiME

Время работы

125

HistoRY_contRol

Управление историей событий

126

HistoRY_captURE_tiME

Время захвата истории событий

127

Hist_EntRY1

Запись в истории событий № 1

128

Hist_EntRY2

Запись в истории событий № 2

129

Hist_EntRY3

Запись в истории событий № 3

130

Hist_EntRY4

Запись в истории событий № 4

131

Hist_EntRY5

Запись в истории событий № 5

132

Hist_EntRY6

Запись в истории событий № 6

133

Hist_EntRY7

Запись в истории событий № 7

134

Hist_EntRY8

Запись в истории событий № 8

135

Hist_EntRY9

Запись в истории событий № 9

136

Hist_EntRY10

Запись в истории событий № 10

137

REsEt_HistoRY

Сброс истории событий

138

EcHo_Hist_tRiGGER_ModE

Режим переключения регистрации эхо-сигнала в истории событий

139

EcHo_Hist_tiME_tRiGGER

Время переключения регистрации эхо-сигнала в истории событий

140

EcHo_Hist_EVEnts_tRiGGER

Срабатывание регистрации эхо-сигнала в истории событий

141

EcHo_REJEction_loG

Фильтрация эхо-сигналов

142

EcHo_REFEREncE_loG

Опорный эхо-сигнал

143

EcHo_HistoRY_loG1

Запись № 1 в истории эхо-сигналов

144

EcHo_HistoRY_loG2

Запись № 2 в истории эхо-сигналов

145

EcHo_HistoRY_loG3

Запись № 3 в истории эхо-сигналов

146

EcHo_HistoRY_loG4

Запись № 4 в истории эхо-сигналов

147

EcHo_HistoRY_loG5

Запись № 5 в истории эхо-сигналов

148

EcHo_HistoRY_loG6

Запись № 6 в истории эхо-сигналов
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149

EcHo_HistoRY_loG7

Запись № 7 в истории эхо-сигналов

150

EcHo_HistoRY_loG7

Запись № 8 в истории эхо-сигналов

151

EcHo_HistoRY_loG9

Запись № 9 в истории эхо-сигналов

152

dElEtE_EcHo_HistoRY

Удаление истории эхо-сигналов

153

saVE_EcHo_cURVE

Сохранение огибающей эхо-сигнала

154

ViEW_EcHo_cURVE

Просмотр огибающей эхо-сигнала

155

WaVEFoRM_sUMMaRY

Сводная форма огибающей эхо-сигналов

156

EcHo_cURVE_data

Данные огибающей эхо-сигнала

157

EcHo_data_indEX

Индекс данных эхо-сигнала

158

data_loG_sEtUp

Настройка журнала регистрации данных

159

data_loG_sUMM_REad_REQ

Запрос на чтение сводных данных журнала регистрации

160

data_loG_sUMMaRY

Сводные данные журнала регистрации

16

data_loG_indEX

Индекс журнала регистрации данных

162

data_loG_REcoRds

Данные журнала регистрации

163

pd_taG_appl_iMaGE

Идентификатор pd

Таблица блока преобразователя для измерения объема
Элемент
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Название параметра

Описание параметра

0

BlocK_stRUctURE

Структура блока

1

st_REV

Версия статических данных

2

taG_dEsc

Описание идентификатора

3

stRatEGY

Стратегия

4

alERt_KEY

Параметр сортировки событий

5

ModE_BlK

Режим работы блока

6

BlocK_ERR

Ошибка блока

7

UpdatE_EVt

Событие обновления данных

8

BlocK_alM

Предупреждение об ошибке в блоке

9

tRansdUcER_diREctoRY

Каталог преобразователя

10

tRansdUcER_tYpE

Тип преобразователя

11

Xd_ERRoR

Ошибка преобразователя

12

collEction_diREctoRY

Каталог собранных данных

13

MEas_tYpE

Тип измерения

14

VolUME

Volume (объем)

15

VolUME_Unit

Единицы измерения объема

16

lEVEl_ValUE

level (уровень)

17

lEVEl_Unit

Единицы измерения уровня

18

VEssEl tYpE

Тип резервуара

19

VEssEl_RadiUs

Радиус корпуса резервуара

20

VEssEl_EllipsE_dEptH

Глубина эллипса корпуса резервуара
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21

VEssEl_conical_HEiGHt

Высота конуса резервуара

22

VEssEl_WidtH

Ширина корпуса резервуара

23

VEssEl_lEnGtH

Длина корпуса резервуара

24

VolUME_taBlE_tYpE

Тип таблицы измерения объема

25

lEVEl_inpUt_soURcE

Источник ввода данных об уровне

26

VolUME_taBlE_lEnGtH

Длина таблицы описания объема

27

VolUME_taBlE_pt_01

Координата точки 01 в таблице описания объема

28

VolUME_taBlE_pt_02

Координата точки 02 в таблице описания объема

29

VolUME_taBlE_pt_03

Координата точки 03 в таблице описания объема

30

VolUME_taBlE_pt_04

Координата точки 04 в таблице описания объема

31

VolUME_taBlE_pt_05

Координата точки 05 в таблице описания объема

32

VolUME_taBlE_pt_06

Координата точки 06 в таблице описания объема

33

VolUME_taBlE_pt_07

Координата точки 07 в таблице описания объема

34

VolUME_taBlE_pt_08

Координата точки 08 в таблице описания объема

35

VolUME_taBlE_pt_09

Координата точки 09 в таблице описания объема

36

VolUME_taBlE_pt_10

Координата точки 10 в таблице описания объема

37

VolUME_taBlE_pt_11

Координата точки 11 в таблице описания объема

38

VolUME_taBlE_pt_12

Координата точки 12 в таблице описания объема

39

VolUME_taBlE_pt_13

Координата точки 13 в таблице описания объема

40

VolUME_taBlE_pt_14

Координата точки 14 в таблице описания объема

41

VolUME_taBlE_pt_15

Координата точки 15 в таблице описания объема

42

VolUME_taBlE_pt_16

Координата точки 16 в таблице описания объема

43

VolUME_taBlE_pt_17

Координата точки 17 в таблице описания объема

44

VolUME_taBlE_pt_18

Координата точки 18 в таблице описания объема

45

VolUME_taBlE_pt_19

Координата точки 19 в таблице описания объема

46

VolUME_taBlE_pt_20

Координата точки 20 в таблице описания объема

47

VolUME_taBlE_pt_21

Координата точки 21 в таблице описания объема

48

VolUME_taBlE_pt_22

Координата точки 22 в таблице описания объема

49

VolUME_taBlE_pt_23

Координата точки 23 в таблице описания объема

50

VolUME_taBlE_pt_24

Координата точки 24 в таблице описания объема

51

VolUME_taBlE_pt_25

Координата точки 25 в таблице описания объема

52

VolUME_taBlE_pt_26

Координата точки 26 в таблице описания объема

53

VolUME_taBlE_pt_27

Координата точки 27 в таблице описания объема

54

VolUME_taBlE_pt_28

Координата точки 28 в таблице описания объема

55

VolUME_taBlE_pt_29

Координата точки 29 в таблице описания объема

56

VolUME_taBlE_pt_30

Координата точки 30 в таблице описания объема

57

VolUME_HiGH_liMit

Ограничение по высоте при измерении уровня

58

lEVEl_loW_liMit

Нижний предел при измерении уровня
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61

59

lEVEl_HiGH_liMit

Верхний предел при измерении уровня

60

EntER_passWoRd

Ввод пароля

61

pREsEnt_statUs

Текущее состояние

62

statUs_indicatoRs_1

Индикаторы состояния

63

statUs_indicatoRs _2

Индикаторы состояния

64

statUs_indicatoRs _3

Индикаторы состояния

65

statUs_indicatoRs _4

Индикаторы состояния

66

statUs_indicatoRs _5

Индикаторы состояния

67

statUs_indicatoRs _6

Индикаторы состояния

68

tREnd_VolUME_ValUE

Volume (объем)

Таблица блока преобразователя для измерения расхода
Элемент

62

Название параметра

Описание параметра

0

BlocK_stRUctURE

Структура блока

1

st_REV

Версия статических данных

2

taG_dEsc

Описание идентификатора

3

stRatEGY

Стратегия

4

alERt_KEY

Параметр сортировки событий

5

ModE_BlK

Режим работы блока

6

BlocK_ERR

Ошибка блока

7

UpdatE_EVt

Событие обновления данных

8

BlocK_alM

Предупреждение об ошибке в блоке

9

tRansdUcER_diREctoRY

Каталог преобразователя

10

tRansdUcER_tYpE

Тип преобразователя

11

Xd_ERRoR

Ошибка преобразователя

12

collEction_diREctoRY

Каталог собранных данных

13

MEas_tYpE

Тип измерения

14

FloW

Flow (расход)

15

FloW_Unit

Единицы измерения расхода

16

HEad

Head (гидростатический уровень)

17

HEad_Unit

Единицы измерения гидростатического уровня

18

distancE_ValUE

distance (расстояние)

19

distancE_Unit

Единицы измерения расстояния

20

nR_totaliZER_MUltipliER

Множитель необнуляемого сумматора

21

nR_totaliZER

nR totalizer (необнуляемый сумматор)

22

nR_totaliZER

Единицы измерения необнуляемого сумматора

23

nR_totaliZER_tiME

Время необнуляемого сумматора
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24

R_totaliZER_ModE

Режим обнуляемого сумматора

25

R_totaliZER_MUltipliER

Множитель обнуляемого сумматора

26

R_totaliZER

R totalizer (обнуляемый сумматор)

27

R_totaliZER_Unit

Единицы измерения обнуляемого сумматора

28

R_totaliZER_tiME

Время обнуляемого сумматора

29

REsEt_R_totaliZER

Обнуление сумматора

30

REFEREncE_distancE

Reference distance (опорное расстояние)

31

MaXiMUM_HEad

Максимальный гидростатический уровень

32

MaXiMUM_FloW

Максимальный расход

33

loW_FloW_cUtoFF

Нижняя отсечка расхода

34

FloW_ElEMEnt

Flow Element (датчик расхода)

35

palMER_BoWl_FlUME_WidtH

Ширина измерительного лотка Палмера

36

paRsHall_FlUME_WidtH

Ширина измерительного лотка Прашалла

37

V_notcH_WEiR_anGlE

Угол измерительного водослива треугольного профиля

38

WEiR_cREst_lEnGtH

Длина гребня водослива

39

GEnERic_EQn_K_FactoR

Обобщенный коэффициент пропорциональности К

40

GEnERic_EQn_l_FactoR

Обобщенный коэффициент пропорциональности l

41

GEnERic_EQn_c_FactoR

Обобщенный коэффициент пропорциональности С

42

GEnERic_EQn_n_FactoR

Обобщенный коэффициент пропорциональности n

43

FloW_taBlE_tYpE

Тип таблицы измерения расхода

44

FloW_taBlE_lEnGtH

Длина таблицы измерения расхода

45

FloW_taBlE_pt_01

Точка 01 в таблице описания расхода

46

FloW_taBlE_pt_02

Точка 02 в таблице описания расхода

47

FloW_taBlE_pt_03

Точка 03 в таблице описания расхода

48

FloW_taBlE_pt_04

Точка 04 в таблице описания расхода

49

FloW_taBlE_pt_05

Точка 05 в таблице описания расхода

50

FloW_taBlE_pt_06

Точка 06 в таблице описания расхода

51

FloW_taBlE_pt_07

Точка 07 в таблице описания расхода

52

FloW_taBlE_pt_08

Точка 08 в таблице описания расхода

53

FloW_taBlE_pt_09

Точка 09 в таблице описания расхода

54

FloW_taBlE_pt_10

Точка 10 в таблице описания расхода

55

FloW_taBlE_pt_11

Точка 11 в таблице описания расхода

56

FloW_taBlE_pt_12

Точка 12 в таблице описания расхода

57

FloW_taBlE_pt_13

Точка 13 в таблице описания расхода

58

FloW_taBlE_pt_14

Точка 14 в таблице описания расхода

59

FloW_taBlE_pt_15

Точка 15 в таблице описания расхода

60

FloW_taBlE_pt_16

Точка 16 в таблице описания расхода

61

FloW_taBlE_pt_17

Точка 17 в таблице описания расхода
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63

64

62

FloW_taBlE_pt_18

Точка 18 в таблице описания расхода

63

FloW_taBlE_pt_19

Точка 19 в таблице описания расхода

64

FloW_taBlE_pt_20

Точка 20 в таблице описания расхода

65

FloW_taBlE_pt_21

Точка 21 в таблице описания расхода

66

FloW_taBlE_pt_22

Точка 22 в таблице описания расхода

67

FloW_taBlE_pt_23

Точка 23 в таблице описания расхода

68

FloW_taBlE_pt_24

Точка 24 в таблице описания расхода

69

FloW_taBlE_pt_25

Точка 25 в таблице описания расхода

70

FloW_taBlE_pt_26

Точка 26 в таблице описания расхода

71

FloW_taBlE_pt_27

Точка 27 в таблице описания расхода

72

FloW_taBlE_pt_28

Точка 28 в таблице описания расхода

73

FloW_taBlE_pt_29

Точка 29 в таблице описания расхода

74

FloW_taBlE_pt_30

Точка 30 в таблице описания расхода

75

EntER_passWoRd

Ввод пароля

76

pREsEnt_statUs

Текущее состояние

77

statUs_indicatoRs_1

Индикаторы состояния

78

statUs_indicatoRs _2

Индикаторы состояния

79

statUs_indicatoRs _3

Индикаторы состояния

80

statUs_indicatoRs _4

Индикаторы состояния

81

statUs_indicatoRs _5

Индикаторы состояния

82

statUs_indicatoRs _6

Индикаторы состояния

83

tREnd_FloW_ValUE

Flow (расход)

84

tREnd_HEad_ValUE

Head (гидростатический уровень)
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ВАЖНО
ПРАВИЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКАЗЧИКОВ
Владельцы приборов Magnetrol имеют право сделать запрос на возврат целого прибора или любой его части для проведения
капитального ремонта или замены. Компания Magnetrol произведет ремонт или замену прибора в кратчайшие сроки и без
каких-либо затрат со стороны покупателя (или владельца), кроме транспортных расходов, при условии, что:
a. Возврат происходит в период действия гарантийного срока; и
b. В результате осмотра прибора специалистами завода-изготовителя будет установлено, что неисправность вызвана
дефектом материала или изготовления.

Если неисправность является следствием условий, нам не подконтрольных, или на нее НЕ распространяется гарантия, то
владельцу будет предъявлен счет за работу и за детали, потребовавшиеся для ремонта или замены.
В некоторых случаях может оказаться целесообразной поставка запасных частей или, в крайнем случае, совершенно нового
прибора для замены вышедшего из строя оборудования, до его возврата на завод. Если это желательно, проинформируйте
завод-изготовитель о модели и серийном номере прибора для замены. При этом счета на возвращенные материалы будут
оформляться на основе соответствия условиям гарантийных обязательств.
В случае неправильного использования, претензии по прямым и косвенным убыткам не принимаются.

ПОРЯДОК ВОЗВРАТА
Для того чтобы мы могли эффективно работать с возвращаемыми материалами, вам необходимо получить от изготовителя
форму «Согласие на возврат материалов». Данная форма должна обязательно сопровождать каждый материал, подлежащий
возврату. Данную форму можно получить в местном представительстве компании либо обратившись на завод. Просим Вас
сообщить следующие сведения:
1. Имя покупателя
2. Описание изделия
3. Серийный номер и номер по каталогу
4. Требуемые мероприятия
5. Причина возврата
6. Описание технологического процесса
Любое изделие, находившееся в эксплуатации, перед его возвратом на завод-изготовитель должно быть очищено
с соблюдением соответствующих правил техники безопасности и охраны труда, действующих у владельца прибора.
Снаружи транспортировочной тары или коробки должен быть прикреплен листок данных о безопасности материалов
(MSDS).
Отправка материалов на завод должна осуществляться только после предварительной оплаты расходов
на транспортировку. Компания Magnetrol не принимает материалы, расходы на транспортировку которых не оплачены.
Все заменяемые детали и изделия будут отправляться на условиях франко-завода.

ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Heikensstraat 6
9240 Zele, Belgium
Тел: +32-(0)52-45.11.11
e-mail: info.magnetrolbe@ametek.com

www.magnetrol.com
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