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НАНИО “ЦСВЭ”
RU C-US.ГБ05.B.01185
2-проводные электронные
реле серии One для контроля
давления и температуры

UNITED ELECTRIC
CONTROLS

Дискретный ввод и питание от контура
Искробезопасные, огнестойкие,
невоспламеняющиеся. Модель: 1XSWLL

Инструкции по установке и
обслуживанию

Прежде чем приступать к работе, внимательно изучите все инструкции. Перечень рекомендованных методик, информация
по ответственности и гарантиям приведены на последней странице. Все предупреждения переведены на французский язык.
Смотрите страницы 21, 22 и 23.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭТОГО ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ И ТРАВМЕ. ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРИБОРА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
ДАННЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ. ИНФОРМАЦИЮ О СЕРТИФИКАТАХ КОНКРЕТНЫХ ОРГАНОВ, ПРИМЕНИМЫХ К ИЗДЕЛИЮ, СМОТРИТЕ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ ИЗДЕЛИЯ.
ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ НЕГАТИВНО СКАЗАТЬСЯ НА ПРИГОДНОСТИ ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ
ЗОНАХ. ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ КЛАСС ЗАЩИТЫ НЕ НИЖЕ IP66.
 СТОРОЖНО! КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С КОРПУСАМИ,
О
ИМЕЮЩИМИ ТИП ВЗРЫВОЗАЩИТЫ d И КЛАСС ЗАЩИТЫ IP66, ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДОЛЖНЫ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ. ЕСЛИ КАБЕЛИ И КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ, ТО В ПРЕДЕЛАХ 2 ДЮЙМОВ ОТ КОРПУСА РАСПОЛАГАЮТ КАБЕЛЬНУЮ
ЗАГЛУШКУ. ЗАЗОРЫ И СОЕДИНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ РАБОТЫ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ ПОКАЗАНЫ НА СТРАНИЦЕ 15.
ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ НУЖНО СДЕЛАТЬ ОТМЕТКУ РЯДОМ С КАЖДЫМ МЕТОДОМ ЗАЩИТЫ НА ПАСПОРТНОЙ ТАБЛИЧКЕ, КОТОРЫЙ
СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ.
ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СЛЕДУЮЩИХ ПРИМЕНИМЫХ СТАНДАРТОВ И ПОДХОДИТ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНЫХ ЗОНАХ И СЛЕДУЮЩИХ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ, А ТАКЖЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО ПО
ATEX И IECEx НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ В ЗОНАХ 1 С СОДЕРЖАНИЕМ ГАЗОВ И ПЫЛЕЙ.
Модель 1XSWLL

Северная Америка

Европа

Международные

Искробезопасность
Номер
сертификата:

Файл UL E226592

DEMKO 09 ATEX 0813748X

IECEx UL 08.0017X

Применимые
стандарты

UL 913: изд. 8, CSA 157: изд. 3, UL 60079-11: изд. 6, CSA 60079-11:2011

EN 60079-11:2012

IEC 60079-11: изд. 2012

Для эксплуатации
в следующих
условиях:

Класс взрывоопасности среды I, условия эксплуатации 1, группы
взрывоопасных смесей А, B, C и D
Класс взрывоопасности среды II, условия эксплуатации 1, группы
взрывоопасных смесей E, F и G
Класс взрывоопасности среды III
Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 0, AEx ia IIC T4
Ex ia IIC T4

II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
II 1 D Ex ia IIIC T135 °C Da

Ex ia IIC T4 Ga
Ex ia IIIC T135 °C Da

Искрозащита
EXIA - Sécurité
Intrinséque

Огнестойкость
Номер
сертификата:

Файл UL E226592

DEMKO 09 ATEX 0813748X

IECEx UL 08.0017X

Применимые
стандарты

UL 1203: изд. 5, CSA 30: изд. 1 ред. 2006, UL 60079-1: изд.. 6, CSA 600791: изд. 2,

EN 60079-1:2007
EN 60079-31:2009

IEC 60079-1: изд. 6
IEC 60079-31: изд. 2

Для эксплуатации
в следующих
атмосферах:

Класс взрывоопасности среды I, условия эксплуатации 1, группы
взрывоопасных смесей А, B, C и D
Класс взрывоопасности среды II, условия эксплуатации 1, группы
взрывоопасных смесей E, F и G
Класс взрывоопасности среды III
Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 1, AEx d IIC T5
Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 1, Ex d IIC T5

II 2 G Ex d IIC T5 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T90 °C Db
IP66
-40 °C ≤ Tокр. среды ≤ +85 °C

Ex d IIC T5 Gb
Ex tb IIIC T90 °C Db
IP66
-40 °C ≤ Tокр. среды ≤
+85 °C
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Невоспламеняемость
Северная Америка

Европа

Международные

Номер
сертификата:

Файл UL E226592

DEMKO 15 ATEX 1483

IECEx UL 08.0017X

Применимые
стандарты

ISA 12.12.01: изд. 1, CSA 157:2006, UL 60079-15: изд. 4, CSA 60079-15:
изд.1

EN 60079-15: изд. 10

IEC 60079-15: изд. 4

Для
эксплуатации
в следующих
атмосферах:

II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Класс взрывоопасности среды I, условия эксплуатации 2, группы
взрывоопасных смесей А, B, C и D
Класс взрывоопасности среды II, условия эксплуатации 2, группы
взрывоопасных смесей F и G
Класс взрывоопасности среды III
Класс взрывоопасности среды I, взрывоопасная зона 2, AEx nA IIC T4

Ex nA IIC T4 Gc

Ex nA IIC T4
Ex nA IIC T4

Огнестойкость. Специальные условия безопасной эксплуатации
•

Допустимая температура внешней проводки должна быть не менее 105 °C. Используйте соответствующую внешнюю проводку для температур
окружающей среды ниже -10 °C.

•

Заводские элементы заглушек испытывались на соответствие видам взрывозащиты d и tb (для пылевых атмосфер) вместе с корпусом как единая
сборочная единица, поэтому они не имеют отдельной маркировки.

•

Для сохранения класса защиты оболочки IP66 при использовании местного подпружиненного датчика температуры необходим подходящий чехол для
термопар, изготовленный из нержавеющей стали и закручивающийся минимум на 5 витков резьбы (с резьбовым герметиком).

•

Датчики температуры, устанавливаемые пользователем, должны иметь сертификат соответствия видам взрывозащиты d и tb (для пылевых атмосфер)
для тех же групп взрывоопасных смесей и диапазона температур окружающей среды. Они должны быть изготовлены из нержавеющей стали и должны
закручиваться минимум на 5 витков резьбы (на резьбу наносят смазку). Этот акт контроля типа EC распространяется только на устройства, описываемые
в этом документе, и не распространяется на датчик температуры, устанавливаемый пользователем.

•

Зазоры и соединения изделий для работы во взрывоопасных зонах
– Резьбовое соединение корпуса с крышкой: 4"-16 UN-2, зацепление не менее чем по 7 виткам.
– Клеевое соединение стекла с крышкой: минимальная длина фальца/паза 0,753 дюйма (18,1 мм).
– Резьбовое соединение сапуна: 1/4"-20 UNC-2, зацепление минимум по 10 виткам.
– Резьбовое соединение кабелепровода: 3/4"-14 NPT, зацепление минимум по 5 виткам.
– Резьбовое соединение корпуса с датчиком:
•

Модели для контроля давления: 1"-20 UNEF-2, зацепление минимум по 10 виткам.

•

Модели для контроля температуры: 1/2"-14 NPT, зацепление минимум по 5 виткам.

•

Сопряжение с зазором выносного и местного подпружиненного датчика температуры: максимальный кольцевой зазор 0,0045 дюйма
(0,114 мм) на длине не менее 1,25 дюйма (31,8 мм).

Дополнительный переходник с двойным уплотнением
•

Соединение дополнительного резьбового переходника с двумя уплотнениями с оболочкой серии One: 1"-20 UNEF-2, зацепление минимум по 10 виткам.

•

Резьбовое соединение сапуна: 1/4"-20 UNC-2, зацепление минимум по 10 виткам.

•

Соединение корпуса вспомогательного уплотнения с корпусом муфты: минимальная длина фальца/паза 0,580 дюйма (14,73 мм), максимальный
кольцевой зазор 0,003 дюйма (0,08 мм).

•

Соединение датчика с корпусом муфты: минимальная длина фальца/паза 0,580 дюйма (14,73 мм), максимальный зазор 0,003 дюйма (0,08 мм).

•

Соединение дополнительного резьбового переходника, имеющего два уплотнения, с корпусом: 1"-20 UNEF-2 с зацеплением минимум по 10 виткам, или
1/2"-14 NPT с зацеплением минимум по 5 виткам.

Искрозащита. Специальные условия безопасной эксплуатации
•

Оболочка и крышка изготовлены из алюминиевого сплава. Не допускайте ударов тяжелыми предметами! Разделительные расстояния указаны в
приложении F.
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Огнестойкие, негорючие, взрывоопасные исполнения. Монтаж
Требуемые инструменты: отвертка для крепежных болтов, 4 крепежных болта (не более 1/4 дюйма).
ПРИМЕЧАНИЕ. Существует дополнительный комплект для монтажа на поверхности и на трубопроводе, артикул 6361-704. Смотрите страницу 19.
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ ВЫБРАННУЮ МОДЕЛЬ ДАТЧИКА НА ПРЕДМЕТ СОВМЕСТИМОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ С ДАТЧИКОМ И ДЕТАЛЯМИ,
КОНТАКТИРУЮЩИМИ С ЭТОЙ СРЕДОЙ.
В НЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ, КОРПУС КРЕПЯТ, КАК ОПИСАНО НИЖЕ. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ КРЕПИТЬ ПРИБОР ТОЛЬКО ЗА ОДНО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
СОЕДИНЕНИЕ!
Для крепления прибора используют четыре (4) сквозных отверстия диаметром 1/4 дюйма в основании корпуса. Датчик вводят в технологическое отверстие. Размеры
смотрите на странице 19.
Изделие серии One можно устанавливать в любом положении при условии, что соединение датчика не будет направлено вверх. Во избежание утечек проследите за тем,
чтобы технологический соединитель был плотно присоединен к технологическому отверстию. Ударную нагрузку и вибрации следует свести к минимуму. При монтаже
вне помещений изделие серии One защищают от воздействия прямого солнечного света и дождя с помощью кожуха. ПРИМЕЧАНИЕ. Оптимальное положение
дисплея с точки зрения обзора – на 6:00 часов.
П РИ МОНТАЖЕ ПРИБОРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ И ПРИБОРОВ ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ВСЕГДА ДЕРЖИТЕ ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ НА ШЕСТИГРАННИКЕ
ДАТЧИКА. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ ПРИБОР, ПОВОРАЧИВАЯ ЕГО ЗА КОРПУС! В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ МОЖНО ПОВРЕДИТЬ СОЕДИНЕНИЕ ДАТЧИКА С КОРПУСОМ.
 ЕСТО УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ ВЫБИРАЮТ ТАК, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ, ВИБРАЦИЙ И ПЕРЕПАДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ.
М
ОРИЕНТАЦИЮ ПРИБОРА ВЫБИРАЮТ ТАК, ЧТОБЫ ВЛАГА НЕ ПОПАДАЛА В КОРПУС. ДЛЯ ВВОДА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ПРИМЕНЯЮТ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ФИТИНГИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО КЛАССА. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ ПРИБОР ТАМ, ГДЕ ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРЕВЫШАЕТ УКАЗАННЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРЕДЕЛЫ.
ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО ДЛЯ ПРИБОРОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ МЕСТНОГО КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ. В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОЖУХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИБОРА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРЯМОГО СОЛНЕЧНОГО СВЕТА И ДОЖДЯ.
ДАТЧИКИ МОДЕЛЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (ОСОБЕННО МОДЕЛЕЙ С УЗКИМ ДИАПАЗОНОМ ИЗМЕРЕНИЯ),
СЛЕДУЕТ РАСПОЛАГАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО, ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОГРЕШНОСТИ ПОКАЗАНИЙ. ДЛЯ ОБНУЛЕНИЯ ДИСПЛЕЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОМАНДУ
СДВИГА. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ СМОТРИТЕ НА СТРАНИЦЕ 12.

Технологические соединения и датчик для ОГНЕСТОЙКИХ, НЕГОРЮЧИХ И ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ
УСТАНОВОК
ОСТОРОЖНО! Категорически запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстие датчика давления! В противном случае датчик
будет поврежден, и точность нарушится.

Модели для контроля избыточного и дифференциального давлений
Монтаж на трубу. Нанесите на резьбу напорного соединения герметик и вкрутите соединение в напорное отверстие. Проследите за тем, чтобы ответная резьба была
чистой. При затяжке гаечный ключ накладывают на шестигранник напорного соединения. Выполните испытание на утечку. В моделях для контроля дифференциального
давления давление на стороне низкого давления (L) НЕ должно превышать давления на стороне высокого давления (Н). В противном случае датчик будет поврежден.

Модели для местного и удаленного контроля температуры
Для местного контроля температуры окружающей среды (модель L). Для крепления используют отверстия в корпусе электронной части. Изделие крепят таким
образом, чтобы не допустить повреждения корпуса датчика. Местоположение выбирают так, чтобы результат измерения температуры окружающей среды был
репрезентативным.
Модель для местного контроля температуры с подпружиненным датчиком (модель Т). Для сохранения степени защиты оболочки 4X/IP66 необходим подходящий
чехол для термопар из устойчивого к коррозии материала. Зацепление должно осуществляться как минимум по 5 виткам резьбы. На резьбу наносят герметик.
Для удаленного контроля. Вывод прокладывают так, чтобы он не контактировал с находящимися под напряжением компонентами и не проходил близко к источникам
электрических помех. Избегайте перекручивания или изгибов со слишком маленьким радиусом. Затяните обжимной фитинг (если имеется).
Для контроля температуры поверхности. Прикрепите корпус датчика к трубе или емкости клеем или хомутом (в зависимости от того, какой метод подходит для вашего
случая).
Модели с погружным чувствительным элементом (модели C, H, R и L). Для сохранения целостности системы, упрощения обслуживания и испытания настоятельно
рекомендуется использовать чехол для термопар. Вставьте корпус датчика (диаметром 0,25 дюйма) в чехол до дна. Проследите за тем, чтобы дно чехла датчика было
полностью погружен в среду (не менее, чем на 2,5 дюйма). Нанесите на резьбу штуцера датчика герметик и вкрутите штуцер в чехол для термопар. Гаечный ключ
накладывают на гайку соединительного звена. Затяните соединительное звено.
Для повышения эффективности измерения температуры корпус датчика должен плотно контактировать с измеряемой поверхностью или средой. Для улучшения
теплопередачи между средой и корпусом датчика можно использовать теплопроводное средство. Датчик располагают в той точке системы, в которой температура
является репрезентативной. Минимальная глубина погружения 2-1/2". Размерные чертежи датчика показаны на странице 20.
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Демонтаж крышки корпуса и дисплейного модуля серии One
Осторожно! Во избежание электростатического разряда сотрите с крышки и корпуса всю скопившуюся на них пыль, прежде чем снимать
крышку.
 сторожно! Перед электромонтажом прибора следует отсоединить все цепи питания. Электромонтаж
О
выполняют в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами. Максимальные
рекомендуемые калибры проводников и моменты затяжки клеммных блоков для внешней проводки указаны ниже.
Поверните крышку корпуса против часовой стрелки на 7 оборотов и снимите ее. Возьмите дисплейный модуль за
внешний край и осторожно вытащите его из корпуса. Старайтесь не натягивать проводные соединения. Оставьте
дисплейный модуль висеть на проводах, чтобы получить доступ к базовому корпусу и клеммной проводке для
электромонтажа. Не отсоединяйте проводники дисплейного модуля. Введите внешнюю проводку через отверстие(-я) под
кабелепровод базового корпуса. Выполните соединения, показанные на электромонтажных схемах (страница 5 и далее).
Внутри базового корпуса расположены монтажная опора и клемма заземления
оборудования.
Во избежание заедания крышки корпуса не удаляйте смазку. Следите за тем, чтобы на резьбах не было грязи и
посторонних веществ. Для очистки поверхности дисплея и клавиатуры применяют только влажную тряпку. Не
пытайтесь промывать прибор серии One со снятой крышкой!

ПРОВОДКА ДЛЯ ОГНЕСТОЙКИХ И НЕГОРЮЧИХ УСТАНОВОК

Требуемые инструменты: Небольшая плоская отвертка, устройство для удаления изоляции
ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ОТКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СНИМАТЬ КРЫШКУ КОРПУСА. ВО
ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЫШКА ДОЛЖНА БЫТЬ ПЛОТНО ЗАКРЫТА. ОТСОЕДИНЯТЬ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ
ПИТАНИЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО ИЛИ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА БЕЗОПАСНА.
ОСТОРОЖНО! ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА! ЗАМЕНЯТЬ КОМПОНЕНТЫ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПИТАНИЕ БЫЛО ОТКЛЮЧЕНО
ИЛИ ЕСЛИ ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗОНА БЕЗОПАСНА.
ПРИ УСТАНОВКЕ В КОНЕЧНОЕ МЕСТО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИБОРА СЛЕДУЕТ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ ЗАЗЕМЛИТЬ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА КОРПУСЕ.
ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВНЕШНЕЙ ПРОВОДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 105 °C. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ВНЕШНЮЮ
ПРОВОДКУ ДЛЯ ТЕМПЕРАТУР ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НИЖЕ -10 °C.
Модель 1XSWLL можно питать напряжением 7,8 – 50 В постоянного тока непосредственно от дискретного входа РСУ/ПЛК
или других нагрузок постоянного тока низкой мощности. Максимально допустимая нагрузка на коммутируемом выходе
составляет 0,1 мА. Не допускается подключать прибор к источнику питания напрямую, не используя
подходящую токоограничивающую нагрузку (например такую, какая предусмотрена на
дискретном входе ПЛК/РСУ). Перегрузка реле может привести к отказу.

Максимальные характеристики сигналов для огнестойких и негорючих исполнений
Название сигнала Местоположение Номинальное напряжение
Номинальный ток
SW
IAW

4

TB1 (+) (-)

7,8 – 50,0 В постоянного тока

0,1 А*

TB2 (+) (-)
7,8 – 50,0 В постоянного тока
0,1 А*
* При температурах выше 25 °C ток снижают на 0,001 А на каждый градус.
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24 VDC

PLC

24 В пост.
тока
24 VDC

PLC
ПЛК

PWR

Питание
PWR
НЕ подключать напрямую к
источнику питания! Подробные
инструкции см. в руководстве
по монтажу.

4-КОНТАКТНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
ДАТЧИКА

TB2

+
+-

DIN2
DIN2

TB2

-

IAW

Реле
SW по
andсхеме
IAW с
SW and IAW
втекающим
током,
PLC Inputs Circuit
PLC Inputs
Circuit
входная
SW и
Sinkingцепь
Switch
Sinking
IAWSwitch
ПЛК

IAW

TB1

DIN1
DIN1

TB1

CHASSIS GND

CHASSIS
GND
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

КОРПУСА

-MIG-MIG

SW
SW

COM

COM
Общая

Common
Common
Общая

РИСУНОК 1

PLC
ПЛК
PLC

2424
В пост.
VDCтока

24 VDC

НЕ подключать напрямую к
источнику питания! Подробные
инструкции см. в руководстве
по монтажу.

PWR
Питание
PWR

4-КОНТАКТНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
ДАТЧИКА

TB2
TB2

++

--

D 2
DININ2

IAW
IAW
TB1
TB1

CHASSIS
GND
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
CHASSIS
КОРПУСАGND

DDININ11

-MIG
-MIG

SW
SW

SWand
and
IAW с
Реле
по IAW
схеме
SW
PLC
Inputs
Circuit
вытекающим
током,
PLC
Inputs Circuit
Sourcing
Switch
входная цепь
Sourcing
SwitchSW и
IAW ПЛК

COM
Общая
COM

		

Common
Общая
Common

РИСУНОК 2

Модель 1XSWLL можно включать последовательно с катушкой определенных промежуточных реле, как показано на рисунках 3 и 4. Характеристики катушки реле не
должны превышать предельной номинальных характеристик модели 1XSWLL.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для испытания модели 1XSWLL на стенде необходима цепь, показанная на рисунке 5. Компоненты этих цепей не входят в комплект поставки
прибора и предоставляются стороной, выполняющей испытание. Не подключайте реле модели 1XSWLL напрямую к источнику питания, не
включив последовательно с ним подходящую нагрузку. Максимальные характеристики сигналов модели 1XSWLL: 7,8 – 50 В постоянного тока, 0,1 А
при 25 °С. Не превышайте этих значений. В противном случае может возникнуть необратимое повреждение.

24 В пост.
тока
24 VDC

ПЛК
PLC
НЕ подключать напрямую
к источнику питания!
Подробные инструкции см. в
руководстве по монтажу.

4-КОНТАКТНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
ДАТЧИКА

PWR
Питание

TB2

DIN2
COM
Общая

+

-

IAW

TB1

РЕЛЕ
RELAY

CHASSIS GND
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
КОРПУСА

Промежуточное
Interposing
Relayсwith
реле
контуром
IAW Circuit
IAW

-MIG

SW

COM

		

РИСУНОК 3

Common
Общая

Interposing
Relay Circuit
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Рекомендуемый
Recommended
Bench
Test
контур
для
Circuit
стендовых
испытаний

2424
В пост.
тока
VDC

24 VDC

+

-

IAW

4-КОНТАКТНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
ДАТЧИКА

TB1

+

PWR

-

DIN2
1.8K
COM 1,8 K

IAW

TB1

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
CHASSIS
GND
КОРПУСА
-MIG

CHASSIS GND

НЕ подключать напрямую
к источнику питания!
Подробные инструкции см. в
руководстве по монтажу.

TB2

LED
PLC

TB2

RELAY

SW

Interposing
Relay with
IAW Circuit

-MIG

SW

COM

					

РИСУНОК 5

Common

Контур
Interposing
промежуточного
Relay Circuit
реле
НЕ подключать напрямую
к источнику питания!
Подробные инструкции см. в
руководстве по монтажу.

4-КОНТАКТНЫЙ
ЛЕНТОЧНЫЙ КАБЕЛЬ
ДАТЧИКА

24 В
24пост.
VDCтока

TB2

+

-

IAW

TB1

RELAY
РЕЛЕ

CHASSIS GND
ЗАЗЕМЛЕНИЕ
КОРПУСА
-MIG

SW

COM

Общая
Common

									

РИСУНОК 4

Сведения о клеммном блоке и крутящих моментах для огнестойких, негорючих и искробезопасных установок
1xswll
Описание

Максимальный калибр
проводника

Минимальный калибр
проводника

Рекомендуемый момент затяжки

TB1

3-позиционн.

14 AWG

22 AWG

7 фунтов-силы на дюйм

TB2

2-позиционн.

14 AWG

22 AWG

7 фунтов-силы на дюйм

МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ. МОДЕЛЬ 1XSWLL

(используйте только систему питания класса 2 или систему безопасного сверхнизкого напряжения)

Модель 1XSWLL предназначена для присоединения непосредственно к дискретному входу ПЛК или РСУ или к другой подходящей нагрузке (смотрите
страницу 15). Подача питания и дискретных сигналов реле осуществляется через одно двухпроводное соединение. Соблюдайте полярность. Номинальные
характеристики реле смотрите в таблице номинальных характеристик. Не подключайте реле модели 1XSWLL напрямую к источнику питания,
не включив последовательно с ним подходящую нагрузку.

В моделях 1XSWLL требуется только одно отверстие под кабелепровод. Неиспользуемые отверстия под кабелепроводы закрывают подходящими

взрывозащищенными/огнестойкими заглушками из стойкого к коррозии материала. Заглушки должны соответствовать всем группам газовых и пылевых
взрывоопасных смесей, перечисленным на паспортной табличке. Заводские элементы заглушек испытывались вместе с корпусом как единая сборочная
единица, поэтому они не имеют отдельной маркировки.
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ВЫБОР БАРЬЕРА ИСКРОЗАЩИТЫ (только для модели 1XSWLL)
Параметры искрозащиты и информацию о проводке для искробезопасных установок смотрите в контрольном чертеже UE 62174–64. Модель 1XSWLL подключают
к сертифицированному гальванически изолированному барьеру искрозащиты, соответствующему зоне 0 EPL Ga и классу взрывоопасности I, условиям
эксплуатации 1.
ОСТОРОЖНО! ЗАМЕНА КОМПОНЕНТОВ МОЖЕТ НАРУШИТЬ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТЬ.
Монтаж искробезопасных цепей производят в соответствии с требованиями уполномоченных государственных и/или иных местных властей. Компоненты системы
и методы установки должны быть утверждены соответствующей признанной утверждающей инстанцией.
Информация, приведенная ниже, предназначена только для справок и является руководством по выбору подходящего барьера искрозащиты. Виды установки и
параметры защиты устройства смотрите в следующем контрольном чертеже искрозащиты:
	A-62174-64 (установки, соответствующие североамериканской и европейской классификациям взрывоопасных зон: по классам взрывоопасности,
условиям эксплуатации и зонам)
Существуют два общих типа барьеров искрозащиты: шунт-диодные (пассивные) барьеры и барьеры с трансформаторной развязкой. Не рекомендуется
использовать шунт-диодные барьеры с моделью 1XSWLL.
Барьеры с трансформаторной развязкой
Из-за уникального метода работы модели 1XSWLL необходим барьер искрозащиты особой конструкции. С реле серии One модели 1XSWLL можно использовать
любой барьер искрозащиты, соответствующих требованиям стандарта NAMUR EN 60947-5-6 к бесконтактным выключателям и выключателям с сухими контактами.
Рекомендованные барьеры искрозащиты с трансформаторной развязкой, соответствующие стандарту NAMUR:
Pepperl+Fuchs моделей KCD2-SR-Ex1.LB и KFD2-SR2-Ex1.W.LB
На рисунках 1 и 2 на следующей странице показаны типовые схемы электромонтажа модели 1XSWLL, подключаемой к дискретному входу программируемого
логического контроллера (ПЛК), распределенной системы управления (РСУ) или другого логического решающего устройства.

ТЕОРИЯ РАБОТЫ
Линейка электронных реле серии One основана на твердотельном электронном модуле, включающем в себя микропроцессор. Благодаря сочетанию
таких особенностей, как отсутствие движущихся деталей и функция самодиагностики IAW™, контрольный прибор для регистрации пороговых значений
давления и температуры отличается высокой надежностью, точностью и воспроизводимостью результатов измерения. Кроме того, он способен принимать
интеллектуальные «коммутационные решения» на основании сохраненных настроек и текущих условий. Приборы серии One лишены недостатка механических
устройств – невозможности определить их эксплуатационную готовность. Они постоянно отслеживают собственное состояние и осуществляют его локальную
индикацию. Функция IAW™ («Я работаю») – это решение проблемы с потерей чувствительности, присущей механическим приборам. Состояние прибора серии
One будет известно всегда.
Приборы серии One также отличаются повышенной прочностью и имеют влагонепроницаемый корпус типа 4Х, подходящий для неблагоприятных и
взрывоопасных сред (класс взрывоопасности среды I, условия эксплуатации 1). Благодаря активной компенсации температуры погрешность в очень широком
рабочем диапазоне – от -40 °C до +70 °C – не превышает 0,5 %. Отклонение повторяемости результатов измерений составляет 0,1 % от верхнего предела.
По этому показателю приборы могут соперничать с технологическими датчиками. Уставку и зону нечувствительности (гистерезис) реле можно настраивать во
всем диапазоне измерения датчика. Время реакции приборов серии One на изменение технологической переменной обычно составляет 100 мс или меньше.

ПРОСТОЙ 2-ПРОВОДНОЙ МОНТАЖ
Запатентованное 2-проводное реле серии One рассчитано на работу на токе утечки дискретного входа. Микропроцессорное реле серии One – это единственное
реле, которое использует одну пару проводников для питания и подачи коммутирующих сигналов (по аналогии с традиционным механическим реле или
технологическим измерительным преобразователем с выходом 4 – 20 мА). Оно сочетает в себе простоту монтажа и экономически эффективные функции реле
с надежностью измерительного преобразователя, не требуя при этом дополнительной проводки.
•

Модель 1XSWLL предназначена для работы с большинством дискретных входов программируемых логических контроллеров (ПЛК) или распределенных
систем управления (РСУ) с напряжением 24 и 48 В постоянного тока и некоторыми реле. В разомкнутом состоянии реле потребляет не более 750 мкА. Когда
реле замкнуто, в него входит или из него выходит ток силой не более 0,1 А при напряжении 50 В постоянного тока.

ДИСПЛЕЙ
В конструкции прибора серии One предусмотрен крупный и удобный дисплей, на котором отображаются данные о технологических условиях и состоянии
прибора. Полное описание смотрите в разделе «Функции дисплея». Во время работы прибора можно вызывать значение уставки, значение ширины зоны
нечувствительности и минимальное/максимальное значения технологической переменной, пользуясь органами управления в передней части прибора. Для
программирования или опроса прибора серии One используют две кнопки на экранной клавиатуре. Выносное устройство для программирования не требуется.
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I Am Working («Я работаю») (IAW™)
В прибор серии One установлено запатентованное компанией UE диагностическое программное обеспечение IAW™. Алгоритм IAW™ непрерывно проверяет
правильность работы и осуществляет локальную индикацию состояния с помощью сообщений или вращающихся стрелок на дисплее. Для удаленной индикации
дискретный выходной сигнал IAW™ может отслеживаться системой управления. Он позволяет регистрировать следующие состояния: нормальное, отключение
и отказ. Функция самомониторинга IAW™ отслеживает возможные неисправности как в собственном приборе, так и во всей системе (перечень различных
параметров приведен в таблице в разделе «Коды неисправностей» на странице 16). При обнаружении неисправности прибор серии One попытается отобразить
подробные сведения о неисправности и обеспечить удаленную электрическую индикацию путем размыкания (отключения) выходного контакта IAW™. При
некоторых неисправностях микроконтроллера вращающиеся стрелки могут остановиться или пропасть. Это признак наличия подобных неисправностей.

ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ
Существуют другие расширенные функции прибора серии One:
• Если активирована функция «засоренный порт», то прибор серии One будет отслеживать технологические условия, которые могут являться признаками
засорения измерительного порта или закрытого состояния арматуры прибора, и оповещать пользователя о возможных проблемах.
• Выход реле можно настроить на автоматический сброс или на фиксацию. В последнем случае пользователю необходимо будет подтверждать сигнал
тревоги вручную.
• Фильтр времени отклика (задержки) реле, настраиваемый пользователем, позволяет сглаживать ответные сигналы приборов серии One на технологические
нарушения или броски параметров и предупреждать ошибочные отключения. Полное описание этих функций смотрите в разделе «Основные функции
программирования» на странице 9.

ФУНКЦИИ ДИСПЛЕЯ И ДИАГНОСТИКА
Приборы серии One оснащают большим и удобным ЖК-дисплеем. Он служит для отображения технологических параметров, программирования основных
функций и индикации состояния реле/поиска неисправностей.
В режиме отображения технологических параметров дисплей может отображать следующие данные:
• Текущее значение технологической переменной и единицы измерения. Значение выводится при условии, что оно не превышает 110 % от верхнего
предела измерения, указанного на паспортной табличке. Единицы измерения заданы заводом-изготовителем.
• Состояние I Am Working («Я работаю») (IAW™). Если прибор работает нормально, то в центре экрана вокруг надписи «IAW» будет вращаться круглая
4-сегментная стрелка. Полное описание IAW™ смотрите в разделе «Теория работы» на странице 7.
• Настройку смещения/ширины диапазона. Если пользователь изменил заводскую настройку смещения/ширины диапазона, то над значением
технологической переменной
будет отображаться надпись «offset» (смещение) (определение понятий «смещение» и «ширина диапазона» смотрите в разделе «Основные функции
программирования»).
В дополнение, пользователь может свободно обращаться к такой информации, как значение уставки, ширина зоны нечувствительности и минимальное/
максимальное значения технологической переменной.
При однократном нажатии правой кнопки g на дисплее появится следующая бегущая строка:
			
SP1 XX.XX DB1 XX.XX		
	При однократном нажатии левой кнопки 2 на дисплей в режиме бегущей строки будут выведены минимальное/максимальное
значения технологической переменной:
				
MAX XX.XX MIN XX.XX
После прокрутки бегущей строки дисплей вернется в режим отображения технологических параметров.

ТРЕВОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ
Если значение технологической переменной выйдет за пределы уставки, дисплей начнет мигать и попеременно отображать значение переменной и надпись «SW1».
Дисплей будет мигать до тех пор, пока значение не станет ниже зоны нечувствительности. Тогда дисплей вернется в режим нормальной работы и отображения
технологической переменной. Если в настройках прибора задана фиксация выхода, то по достижении уставки на дисплее загорится маленький значок «Latch»
(фиксация). Он говорит о том, что выход зафиксирован и необходим сброс вручную. Полное описание смотрите в разделе «Основные функции программирования».

СОСТОЯНИЯ ОТКАЗА
При возникновении состояния отказа дисплей может отображать следующие данные:
Если программное обеспечение IAW® обнаружило неисправность вне микроконтроллера и все еще может работать, то будет выведено сообщение об ошибке.
Если неисправность затронула микроконтроллер или дисплей, то вращающаяся стрелка вокруг надписи «IAW» остановится или погаснет.
Если неисправен источник питания или проводка, то дисплей погаснет.
(Полное описание диагностики ошибок смотрите в разделе «Коды неисправностей» на странице 16.)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Требуемые инструменты: графическая схема ПО со страницы 18.

Шаг 1. Перед программированием
Для программирования прибора серии One используют две кнопки на лицевой панели (обозначенные как 2 и g). Левая кнопка 2 позволяет
пролистывать меню вниз и выбирать различные команды в программном меню датчика серии One для систем безопасности. Правая кнопка
служит для входа в подменю команд для настройки или изменения параметров.
8
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ПРИМЕЧАНИЕ. Вся структура меню команд программирования показана на графической схеме на странице 18. Прежде чем снимать крышку корпуса
ознакомьтесь с инструкциями, приведенными на странице 4.
ПРИМЕЧАНИЕ. Меню программирования прибора серии One представляет собой однонаправленное меню с внедренными в него подменю. Из-за
однонаправленной структуры программу нельзя листать в обратном направлении. Если нужно внести изменение в расположенный выше пункт главного
меню, придется пролистать меню вперед, выйти из программы, запустить ее снова и выбрать нужную функцию. Если вы находитесь в подменю, нужно
пролистать подменю до начала, войти в него повторно и внести требуемое изменение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Из соображений безопасности и защиты прибор серии One автоматически выходит из режима программирования и возвращается в
режим отображения технологических параметров, если в течение 2 минут не будет зарегистрировано нажатие какой-либо кнопки. Если указанное время
истечет, то будут возвращены все параметры настройки, которые хранились в памяти до начала программирования. Никакие изменения не сохранятся.

Шаг 2. Вход в режим программирования
ПРИМЕЧАНИЕ. После входа в режим программирования прибор серии One выйдет из эксплуатации (отключится). Все выходы перейдут в состояние
безопасного отказа, и прибор серии One будет игнорировать входные сигналы технологической переменной от технологического датчика. Выходной
сигнальный контакт IAW разомкнется. Выход реле перейдет в состояние безопасного отказа. Состояние безопасного отказа выхода реле основано на
запрограммированном режиме работы реле. Например, безопасным состоянием для режимов «Open on» (размыкание) является разомкнутое состояние.
Система управления интерпретирует эти сигналы как обнаруженную неисправность и нарушение технологических параметров (достижение уставки)
одновременно. Важно предупредить операторов системы управления до входа в режим программирования.
Пролистывая различные команды в режиме программирования, ориентируйтесь по графической схеме (страница 18).
• Нажмите и отпустите обе кнопки 2g одновременно, а затем нажмите правую кнопку g, чтобы ввести пароль.
• Введите 4-разрядный пароль. Пароль по умолчанию – 0000.
• Левая кнопка 2 увеличивает значение мигающего разряда.
• Правая кнопка g подтверждает введенное значение разряда и осуществляет переход к
следующему разряду.
• После ввода правильного пароля на дисплее появится надпись «ОК».
• Нажмите и отпустите правую кнопку g.
• На дисплее появится надпись «CLR MAX/MIN» (очистить макс./мин. значения) (или «MAN RSET»
Рисунок 3.
(ручной сброс), если включена фиксация).
Это первый запрос команды в режиме программирования.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение двух минут не будет нажата ни одна кнопка, то прибор серии One автоматически выйдет из режима программирования
и продолжит отслеживать технологическую переменную (включится). При этом будут возвращены все параметры настройки, которые хранились в памяти
до начала программирования. Все внесенные в программу изменения будут отменены без возможности сохранения. Функция двухминутного ожидания
предназначена для того, чтобы оператор случайно не оставил прибор серии One в отключенном состоянии.

Шаг 3. Выход из режима программирования
Если отображается какая-либо из программных команд, то для отмены и выхода из режима программирования следует одновременно нажать левую 2
и правую g кнопки. После этого откроется меню «Save Changes» (сохранить изменения). Это возможно только в тех пунктах меню, которые отмечены
звездочкой (*) в графической схеме программирования на странице 18.
Также можно выйти из режима программирования (из любой программной команды), последовательно нажимая левую кнопку 2 до тех пор, пока не откроется
меню сохранения изменений.

Сохранение изменений
Если в настройки программы были внесены изменения, можно сохранить или отменить их. При любом запросе:
• Нажмите левую 2 и правую g кнопки одновременно. Появится меню «SAVE CHNG» (сохранить изменения).
Чтобы сохранить изменения, нажмите правую кнопку g. На дисплее появится «NO» (нет) (по умолчанию).
• Нажмите левую кнопку 2, чтобы выполнить переключение. На дисплее появится «YES» (да).
• Затем нажмите левую 2 и правую g кнопки одновременно, чтобы сохранить изменения и вернуться в режим отображения технологических переменных.
Прибор серии One продолжит осуществлять контроль технологической переменной (включится) с использованием новых программных параметров.
Чтобы отменить изменения, нажмите правую кнопкуg. На дисплее появится «NO» (нет).
• Нажмите левую 2 и правую g кнопки одновременно, чтобы подтвердить отмену изменений и вернуться в режим отображения технологических
переменных.
Прибор серии One продолжит осуществлять контроль технологической переменной (включится), вернув все параметры, сохраненные ранее в памяти.

НАСТРОЙКА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ
Приборы серии One позволяют выбирать единицы измерения на месте установки. По умолчанию в моделях для контроля давления используются фунты на
квадратный дюйм, а в моделях для контроля температуры – градусы Фаренгейта (˚F).
• Чтобы изменить единицы измерения, войдите в меню программирования. Нажмите левую 2 кнопку. На дисплее появится надпись «SET UNITS»
(задать единицы измерения).
• Нажмите правую кнопку g, и на дисплее появятся единицы, используемые по умолчанию: фунты на квадратный дюйм или ˚F.
• Выберите нужный вариант из списка, последовательно нажимая и отпуская левую кнопку 2. Остановитесь на желаемой единице.
IM_ONETXSW_RU-01
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•

Нажмите правую кнопку g, чтобы сделать выбор. На дисплее снова появится надпись «Set Units» (задать единицы измерения).

•

Нажмите левую кнопку 2, чтобы продолжить работу в меню, или левую 2 и правую g кнопки одновременно, чтобы выйти из режима
программирования и сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении единиц измерения происходит обнуление сохраненных в памяти максимального и минимального значений
технологической переменной. Уставка, ширина зоны нечувствительности, смещение, ширина диапазона и параметр «засоренный порт» пересчитываются в
соответствии с новыми единицами измерения.

НАСТРОЙКА РЕЖИМА РАБОТЫ РЕЛЕ

Прибор серии One может работать в одном из шести режимов:
«OPEN RISE» (размыкание при повышении). Реле размыкается, когда значение технологической переменной увеличивается и достигает уставки.
«OPEN FALL» (размыкание при понижении). Реле размыкается, когда значение технологической переменной уменьшается и достигает уставки.
«OPEN WINDOW» (размыкание в диапазоне). Реле размыкается, когда значение технологической переменной выходит за заданные границы: верхнюю и нижнюю уставки.
«CLOSE RISE» (замыкание при повышении). Реле замыкается, когда значение технологической переменной увеличивается и достигает уставки.
«CLOSE FALL» (замыкание при понижении). Реле замыкается, когда значение технологической переменной уменьшается и достигает уставки.
«CLOSE WINDOW» (ЗАМЫКАНИЕ В ДИАПАЗОНЕ). Реле замыкается, когда значение технологической переменной выходит за заданные границы: верхнюю и нижнюю уставки.
Примечание. Режимы на «размыкание» рекомендованы в схемах, в которых требуются выходы типа DDT (обесточивание для отключения). При этом выходной контакт
реле перейдет в безопасное состояние в случае прекращения подачи питания или обрыва линии. Выход IAW™ всегда работает в режиме DTT.

В качестве руководства по выбору подходящего режима работы реле используйте графики логики решений реле ниже.

Таблица 3. Логика решений реле

Режим
переключения
Уставка
Зонанечувствительности
Размыкание при
повышении
Замыкание при
повышении
Замыкание при
понижении
Размыкание при
понижении

Замкнуто
Разомкнуто
Разомкнуто
Замкнуто

Разомкнуто

Замкнуто
Разомкнуто

Замкнуто

Разомкнуто

Замкнуто
Разомкнуто

Зонанечувствительности
Уставка

Верхн.уставка
Верхн.шириназоны
нечувствительности
Диапазон
DBL
SPL
Размыкание в
диапазоне
Замыкание в
диапазоне
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Замкнуто Разомкнуто Замкнуто Разомкнуто Замкнуто
Разомкнуто

Замкнуто

Разомкнуто

Замкнуто
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Разомкнуто

Режим фиксации
Если включен режим фиксации, а реле сработало, то выход будет оставаться в сработавшем состоянии до тех пор, пока пользователь не сбросит фиксацию
через меню или пока питание не отключится и не включится снова.

УСТАВКА
Уставка – это значение технологической переменной, по достижении которого прибор серии One разомкнет или замкнет реле. В качестве уставки можно
задавать любое значение из рабочего диапазона датчика, указанного на паспортной табличке прибора.

ШИРИНА ЗОНЫ НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ (гистерезис)
Ширина зона нечувствительности – это значение («в плюс» или «в минус» от уставки), при котором прибор серии One возвращает реле в нормально замкнутое
или разомкнутое состояние. Ширина зоны нечувствительности представлена в виде значения, которое прибавляют или вычитают из уставки в зависимости от
режима управления.
•

Пример 1. Режим управления – «OPEN RISE» (размыкание при повышении), уставка равна 100, ширина полосы пропускания равна 10. В этом случае реле
разомкнется, когда давление, повышаясь, достигнет 100, и замкнется, когда давление упадет до 90.

•

Пример 2. Режим управления – «CLOSE RISE» (замыкание при повышении), уставка равна 100, ширина полосы пропускания равна 10. В этом случае реле
замкнется, когда давление, повышаясь, достигнет 100, и разомкнется, когда давление упадет до 90.

•

Пример 3. Режим управления – «OPEN FALL» (размыкание при понижении), уставка равна 100 фунтам/кв. дюйм, ширина полосы пропускания равна 10.
В этом случае реле разомкнется, когда давление, снижаясь, достигнет 100 фунтов/кв. дюйм, и замкнется, когда давление поднимется до 110 фунтов/
кв. дюйм.

•

Пример 4. Режим управления – «CLOSE FALL» (замыкание при понижении), уставка равна 100 фунтам/кв. дюйм, ширина полосы пропускания равна 10.
В этом случае реле замкнется, когда давление, снижаясь, достигнет 100 фунтов/кв. дюйм, и разомкнется, когда давление поднимется до 110 фунтов/
кв. дюйм.

ПРИМЕЧАНИЕ. Зона нечувствительности должна быть достаточно широкой для того, чтобы не возникали слишком частые или быстрые («дребезг»
контактов) смены состояния реле, и достаточно узкой для того, чтобы соответствовать технологическим условиям. Зона нечувствительности шириной ноль
является неопределенной и, следовательно, такое значение не допускается.

Настройка режима реле, уставки и ширины зоны нечувствительности
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
• Войдите в режим программирования (смотрите страницу 9).
• Нажимайте и отпускайте левую кнопку 2, пока на дисплее не появится надпись «SW1».
• Нажмите правую кнопку g. Появится ранее выбранный режим. По умолчанию это «OPEN RISE» (размыкание при повышении).
• Нажимайте и отпускайте левую кнопку 2 до тех пор, пока не появится нужный режим.
• Нажмите правую кнопку g, чтобы выбрать режим и перейти к уставке. Появится надпись «SP» (уставка).
• Выберите направление изменения уставки (положительное или отрицательное) правой кнопкой g. По умолчанию применяется параметр «POS»
(положительное). Чтобы выбрать «NEG» (отрицательное), нажмите левую кнопку 2.
• Нажмите правую кнопку g, чтобы вывести на экран и изменить значение уставки. Нажмите левую кнопку 2, чтобы изменить значение мигающего
разряда на единицу. Нажмите правую кнопку g, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.
• Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести новое значение ширины зоны нечувствительности. На дисплее появится надпись «DB» (ширина зоны
нечувствительности).
• Нажмите правую кнопку g, чтобы вывести на экран и изменить значение ширины зоны нечувствительности. Нажмите левую кнопку 2, чтобы изменить
значение мигающего разряда на единицу. Нажмите правую кнопку g, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к следующему разряду.
• Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести новое значение ширины зоны нечувствительности. На дисплее появится надпись «SW1».
ПРИМЕЧАНИЕ. Точность настройки уставки и ширины зоны нечувствительности зависит от погрешности прибора. При комнатной температуре
фактические точки переключения могут отклоняться на величину до +0,5 % от ширины диапазона измерения датчика. Пример. Диапазон измерения датчика
Р15 составляет от 0 до 300 фунтов/кв. дюйм. Если значение уставки равно 150, то из-за погрешности в +1,5 (300 х 0,5 %) переключение может происходить в
диапазоне от 148,5 до 151,5.

СБРОС МАКСИМАЛЬНОГО И МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЙ
Прибор серии One постоянно считывает показания датчика и сохраняет минимальное и максимальное значения за период времени, прошедший с последнего
обнуления. Их можно просмотреть в любое время, нажав левую кнопку 2. Значения будут прокручены на дисплее, после чего он вернется в режим
отображения технологических переменных.
Чтобы сбросить эти значения, войдите в режим программирования (смотрите страницу 9). Последовательно нажимая левую кнопку 2, выберите команду «CLR
MAX/MIN» (очистить макс./мин. значения), после чего дважды нажмите правую кнопку g. Выйдите из режима программирования и сохраните изменения
(смотрите страницу 9). Значения станут равны текущим показаниям, и запись начнется сначала.
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РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
ПРИМЕЧАНИЕ. Изначальное программирование этих функций не требуется. По умолчанию расширенные функции выключены, или им присвоено
нулевое значение.

НАСТРОЙКА СМЕЩЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ
Прибор серии One настроен изготовителем на смещение 0,25% от ширины диапазона измерения датчика при комнатной температуре. В некоторых случаях
из-за диапазона и положения датчика может возникнуть необходимость изменить смещение отображаемого значения. Смещение показаний часто возникает
в случае с химическими уплотнениями с длинными капиллярными трубками в сочетании с датчиками с узким диапазоном измерения. Команда «OFFSET»
(смещение) позволяет ввести положительное («POS») или отрицательное («NEG») смещение отображаемых показаний. Допустимое смещение составляет
±10 % от ширины диапазона измерения датчика.
ПРИМЕР. Когда датчик находится в среде с нулевым давлением, но на дисплее отображается отличное от нуля значение, то чтобы привести показание к нулю
необходимо присвоить параметру «OFFSET» (смещение) значение, обратное отображаемому (т. е. инвертировать знак числа).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ввести любое числовое значение, отличающееся от 0,00, то на технологическом дисплее непосредственно над значением
технологической переменной будет отображаться надпись «Offset» (смещение).
ОСТОРОЖНО! Использование этой опции может привести к тому, что на дисплее будет отображаться 0,00 при значительном
фактическом давлении или температуре (до 10 % от ширины диапазона) в системе. Если на ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ дисплее отображается
надпись «Offset» (смещение), то перед обслуживанием системы производят независимую проверку технологической
переменной.
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

Войдите в режим программирования и выберите команду «OFST» (смещение) левой кнопкой 2.

•

Выберите направление смещения (положительное или отрицательное) правой кнопкой g. По умолчанию применяется параметр «POS»
(положительное). Чтобы выбрать «NEG» (отрицательное), нажмите левую кнопку 2.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы вывести на экран и изменить величину смещения. Значение, заданное изготовителем, равно нулю. Нажмите левую
кнопку 2, чтобы изменить значение мигающего разряда на единицу. Нажмите правую кнопку g, чтобы подтвердить введенное значение и перейти к
следующему разряду.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести новую величину смещения и вернуться в главное меню.

НАСТРОЙКА ШИРИНЫ ДИАПАЗОНА
Функция «SPAN» (ширина диапазона) позволяет изменить наклон кривой чувствительности датчика и адаптировать прибор к значению смещения, отличному
от нуля. Чтобы параметр «SPAN» (ширина диапазона), рассчитайте и введите новое значение ширины.
Чтобы вычислить значение параметра «SPAN» (ширина диапазона), обеспечьте воздействие опорного давления или температуры на датчик, причем опорное
давление или температура должны быть ниже верхнего предела измерения. Запишите значение, отображаемое на дисплее прибора серии One, и значение
опорного давления/температуры. Разделите значение опорного давления/температуры на значение, отображаемое на дисплее, и умножьте частное на
верхний предел измерения датчика.
ФОРМУЛА: ШИРИНА ДИАПАЗОНА = опорное давление(температура) / отображаемое на дисплее значение x верхний предел измерения.
•

Пример для датчика давления. Датчик имеет диапазон измерения 0 – 100 фунтов/кв. дюйм. Выберите опорное давление (90), которое должно быть
ниже верхнего предела измерения (100). В противном случае возникнет выход за границы диапазона измерения. Разделите величину опорного давления
на значение, отображаемое на дисплее (88). Умножьте результат на значение верхнего предела измерения.
Ширина диапазона = 90 / 88 x 100 = 102
(округлено).

•

Пример для датчика температуры. Датчик имеет диапазон измерения от -40 до 450 °F. Выберите опорную температуру (400), которая должна быть ниже
верхнего предела измерения (450). В противном случае возникнет выход за границы диапазона измерения. Разделите величину опорного давления на
значение, отображаемое на дисплее (404). Умножьте результат на значение верхнего предела измерения. Ширина диапазона = 400 / 404 x 450 = 446
(округлено).

Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
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•

Войдите в режим программирования (смотрите страницу 9) и пролистайте меню до команды «SPAN» (ширина диапазона), нажимая левую кнопку 2.

•

Выберите направление изменения ширины диапазона (положительное или отрицательное) правой кнопкой g. По умолчанию применяется параметр
«POS» (положительное). Чтобы выбрать «NEG» (отрицательное), нажмите левую кнопку 2.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы вывести на экран и изменить значение ширины диапазона. Значение, заданное изготовителем, равно нулю. Нажмите
левую кнопку 2, чтобы изменить значение мигающего разряда на единицу. Нажмите правую кнопку g, чтобы подтвердить введенное значение и
перейти к следующему разряду.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести новое значение ширины диапазона и вернуться в главное меню.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуть заводские настройки, присвойте нулевые значения параметрам «SPAN» (ширина диапазона) и «OFST» (смещение).

НАСТРОЙКА РЕЖИМА ФИКСАЦИИ (для ручного сброса)
Реле можно настроить на фиксацию по достижении уставки. Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

LCH1. Работая в режиме программирования, нажмите правую кнопку g.

•

Если на экране появится надпись «OFF» (выкл.), нажмите левую кнопку 2, чтобы присвоить параметру LCH1 значение «ON» (вкл.).

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы задать фиксацию. Когда режим фиксации включен (задан), реле изменит свое состояние при переходе через уставку
и останется в зафиксированном состоянии до тех пор, пока пользователь не вернет реле в исходное состояние вручную, или пока питание прибора серии
One не будет отключено и включено снова.

Если выход зафиксирован, то на дисплее будет отображаться «MAN RSET» (сброс вручную).
Сброс фиксации
•

Войдите в режим программирования (смотрите страницу 9). Если фиксация активирована, на дисплее будет отображаться «MAN RSET» (сброс вручную).
Чтобы вернуться в режим отображения технологических переменных, не сбрасывая фиксацию, нажмите правую кнопку g.

•

Чтобы продолжить программирование, не сбрасывая фиксацию, нажмите левую кнопку 2.

•

Чтобы сбросить фиксацию, нажмите обе кнопки 2g. На дисплее появится надпись «RSET DONE» (сброс выполнен).

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы вернуться в режим отображения технологической переменной.

•

Нажмите левую кнопку 2, чтобы продолжить программирование.

Настройка функции «засоренный порт»
Система самодиагностики IAW™ прибора серии One способна регистрировать засорение технологического порта. Для этого система отслеживает изменения
сигнала датчика со временем. Величину изменения и временной период можно настраивать. Если технологическая переменная не изменится на заданную
величину в указанный временной период, то на дисплее появится надпись «PLUG» (засорение), и выход IAW™ разомкнется, свидетельствуя о неисправности.
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

Войдите в режим программирования и нажимайте левую кнопку 2 до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «PLUG PORT» (засоренный порт).
Нажмите правую кнопку g.

•

Предусмотрены четыре опции:
•

«OFF» (выкл.). Отключает функцию обнаружения засорения порта. Эта опция выбрана по умолчанию. Ее выбирают в случаях, когда опасность
засорения отсутствует, или когда давление в системе не меняется со временем (например, давление в резервуаре для хранения);

•

1 минута

•

1 час

•

24 часа

}

Максимальная задержка подачи сигнала о неисправности в случае, если технологическая переменная не изменяется.

•

Выберите время левой кнопкой 2.

•

Если выбрана опция «OFF» (выкл.), нажмите правую кнопку g, чтобы вернуться к команде «PLUG PORT» (засоренный порт), не включая функцию
обнаружения засорения порта.

•

Нажмите правую кнопку g и введите значение технологической переменной, которое должно быть меньшим или равным 10 % от верхнего предела
измерения датчика. Это значение представляет собой ожидаемую минимальную величину изменения технологической переменной за указанный
промежуток времени в нормальных рабочих условиях. Каждый раз, когда технологическая переменная достигает этого значения, таймер функции
обнаружения засорения порта обнуляется.

ПРИМЕЧАНИЕ. Это значение можно точно определить как разность максимального и минимального значений технологической переменной,
записанных функцией «MAX/MIN» (максимальное/минимальное значение). Дополнительную информацию смотрите в разделе «СБРОС МАКСИМАЛЬНОГО И
МИНИМАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЙ» на странице 11.
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СБРОС СЧЕТЧИКА СРАБАТЫВАНИЙ
Счетчик срабатываний предоставляет информацию, которая может оказаться полезной при поиске и устранении неисправностей в технологической системе.
При каждом достижении уставки счетчик срабатываний увеличивается на 1. После достижения значения 9999 он автоматически вернется к 1. Счетчик
срабатываний включен всегда. Его можно в любое время обнулить в следующем порядке.
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

Войдите в режим программирования (смотрите страницу 9).

•

Нажимайте и отпускайте левую кнопку 2, пока на дисплее не появится надпись «RESET TRIP» (сброс счетчика срабатываний).

•

Нажмите правую кнопку g. На дисплее появится зарегистрированное количество срабатываний.
•

Нажмите правую кнопку g, чтобы обнулить (сбросить) счетчик срабатываний.

•

Нажмите левую кнопку 2, чтобы сохранить значение счетчика срабатывания.

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРА
В некоторых случаях применения желательно «демпфировать» отклик реле для защиты от периодических ошибочных отключений при скачках давления и
других переходных/единичных событиях. Функция фильтра обеспечивает программную фильтрацию сигнала с заданной временной постоянной и подавляет
определенные переходные кратковременные события.
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

Войдите в режим программирования и листайте программу до тех пор, пока на дисплее не появится надпись «FILTER» (фильтр). Нажмите правую кнопку g.

•

Возможны следующие варианты:
Модели для давления:

«OFF» (выкл.) (по умолчанию);

Модели для контроля температуры:

1/2 секунды

1/4 секунды

1 секунда

1/2 секунды

2 секунды

1 секунда
2 секунды
•

Выберите постоянную времени левой кнопкой 2.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести значение постоянной времени и вернуться в главное меню.

Примечание. Если функция «Filter» (фильтр) отключена, то прибор серии One реагирует на изменение технологической переменной менее, чем за 100 мс.
Использование этой функции может увеличить общее время отклика прибора серии One на определенные типы изменения технологической переменной
(броски давления).
•

Меньшее время задержки обеспечивает более быстрый отклик, но меньшую стабильность.

•

Большее время задержки обеспечивает менее быстрый отклик, но большую стабильность.

НАСТРОЙКА ЗАДЕРЖКИ СРАБАТЫВАНИЯ
Задержка срабатывания – это программируемая задержка работы реле в диапазоне от 0 до 999,9 секунд. Значение по умолчанию – нуль. По достижении
уставки реле сработает с задержкой, равной тому количеству секунд, которое задано командой «Trip Delay» (задержка срабатывания), как описано ниже.
Смотрите графическую схему программирования на странице 18.
•

Войдите в режим программирования (смотрите страницу 9).

•

Нажимайте и отпускайте левую кнопку 2, пока на дисплее не появится надпись «TRIP DELAY» (задержка срабатывания).

•

Нажмите правую кнопку g. На дисплее появится надпись «OFF» (выкл.).

•

Нажмите левую кнопку 2, чтобы выбрать «ON» (вкл.). На дисплее появится величина задержки срабатывания (по умолчанию равна 000,0), причем левый
разряд будет мигать.

•
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•

Нажмите левую кнопку 2, чтобы изменить значение мигающего разряда на единицу.

•

Нажмите правую кнопку g, чтобы перейти к следующему разряду.

Нажмите правую кнопку g, чтобы ввести новое значение задержки срабатывания.
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КАЛИБРОВКА ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Для нормальной работы эти серийные номера должны совпадать.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пытайтесь заменить дисплейный модуль или датчик давления прибора
серии One! Их замена может привести к несоответствию датчика давления сохраненным
калибровочным данным. Для нормальной работы серийный номер дисплейного модуля
всегда должен совпадать с серийным номером, указанным внутри корпуса.
Рисунок 4.

Допустимые величины напряжения питания и сопротивления нагрузки для
моделей 1XSWLL
На графиках ниже показаны диапазоны допустимых напряжений питания (в вольтах) и сопротивления последовательных нагрузок (в омах). Они пригодятся при
подключении прибора серии One ко входам нестандартных ПЛК или РСУ или при включении последовательно с катушкой реле или соленоида.
Примечание. Если требуется помощь при определении совместимости прибора серии One с ПЛК или РСУ, то мы можем помочь. Перед звонком просим
подготовить указанный производителем номер модели. В редких случаях, когда сопротивление последовательного резистора слишком велико и выходит за
пределы допустимого диапазона, для нормальной работы прибора необходимо подключить другой резистор параллельно входу. За помощью обращайтесь по
телефону +1 (617) 923-6977 (техническая служба работы с клиентами).

Допустимое напряжение / характеристики
нагрузки для 1XSWLL
18000

Характеристика
нагрузки

Мин. ток

Макс. ток

5

0,0027

0,1

Vпитания

Rнагрузки (макс.)

Rнагрузки (мин.)

8

1111

30

12

2593

70

16

4074

110

20

5556

150

24

7037

190

28

8519

230

32

10000

270

36

11481

310

40

12963

350

44

14444

390

48

15926

430

Rнагрузки (мин.) = (Vпитания - 5)/0,1*A

16000

* При температурах выше 25 °C значение
снижают на 0,001 А на каждый градус.

14000

Rнагрузки (макс.) = (Vпитания - 5)/0,027 A

12000

Rнагрузки

10000
Rнагрузки
Rload
(Max)(макс.)

Rload
(Min)(мин.)
Rнагрузки

8000
6000
4000
2000

Vпитания

0
8

12
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Коды ошибок приборов серии ONE
Запатентованная система диагностики IAW™ прибора серии One способна выявлять многочисленные возможные неисправные состояния. Некоторые неисправные
состояния будут сброшены автоматически, как только параметр придет в норму. Для сброса некоторых других состояний необходимо отключить прибор от источника
питания и перезапустить его. Некоторые состояния являются критическими и требуют ремонта или замены компонентов. Ниже приведен перечень неисправных
состояний.
Обязательно называйте этот код, когда обращаетесь в техническую службу компании UE за помощью.
Код

Возможная причина

Причина

Действие

E-

9

Отказ питания 3,3 В

Регулятор напряжения вышел за пределы диапазона

E-

13

Ошибка внутреннего опорного
сигнала

Внутренний опорный сигнал напряжения вышел за пределы
диапазона

E-

14

Ошибка возбуждения датчика

Управляющее напряжение датчика вышло за пределы
диапазона

E-

15

Ошибка датчика (размыкание
цепи)

Датчик отсоединен или поврежден.

Убедитесь, что датчик присоединен,
и что проводка и соединитель не
были повреждены.

E-

16

Ошибка датчика (короткое
замыкание)

Короткое замыкание датчика.

Убедитесь, что проводка и
соединитель датчика не были
повреждены.

E-

19-23

Ошибка внутренней аппаратной
части ЦПУ

В ходе диагностики выявлена проблема с внутренней
аппаратной частью ЦПУ.

E-

24, 28

Ошибка памяти (ОЗУ)

В ходе диагностики обнаружена проблема при сканировании
ОЗУ.

E-

25

Ошибка памяти (память
программ)

В ходе диагностики выявлена проблема с памятью программ.

E-

27, 29

Неправильный диагностический
номер

Программное обеспечение попыталось выполнить
несоответствующую диагностику.

E-

31

Ошибка запуска вторичного
канала АЦП

АЦП, используемый для мониторинга ошибок, не запустился.

E-

32, 33, 34

Ошибка АЦП (первичный канал)

АЦП первичного канала насыщен или в нем возникла ошибка.

E-

35

Ошибка преобразования ASCII

Во время преобразования ASCII возникла программная
вычислительная ошибка.

E-

36

Ошибка клавиатуры

Во время интерпретаций клавиш клавиатуры возникла ошибка.

E-

37, 61, 63, 85

Ошибка вычисления

Вычисление переполнено.

E-

38

Ошибка фильтра

Возникла ошибка в настройках фильтра.

E-

40

Ошибка планирования
диагностики

В программном обеспечении, которое составляет график
диагностики системы, возникла ошибка.

E-

41 или 42

Ошибка при задании единиц
измерения

Возникла ошибка при задании единиц измерения.

E-

43

Программная ошибка (код реле)

В программном обеспечении, которое управляет выходом
реле, возникла ошибка.

E-

44, 45, 49, 50, 59,
60, 73, 74

Ошибка CRC

Данные конфигурации или данные калибровки повреждены.

E-

46

Ошибка указателя

Указатель, использованный для доступа к данным меню,
недействителен.

E-

47

Ошибка сообщения на дисплее

Десятичный разделитель появился в неожиданном месте
сообщения, отображаемого на дисплее.

E-

48

Ошибка инициализации

Возникла ошибка во время инициализации идентификаторов
ошибки.

E-

51

Ошибка конфигурации
аппаратного обеспечения

Возникла ошибка во время настройки конфигурации
периферийного аппаратного обеспечения.

E-

52, 53, 58

Ошибка энергонезависимой
памяти

Во время доступа к энергонезависимой памяти возникла
ошибка.

E-

47, 54,55,69

Ошибка сообщения на ЖКдисплее

Возникла ошибка во время форматирования сообщения на
ЖК-дисплее.

E-

56

Ошибочное состояние меню

Неправильное состояние меню.

E-

57

Ошибка программного
обеспечения

Возникла ошибка программного обеспечения.

E-

62

Ошибка со сбросом системы

Выполнен сброс системы в результате ошибки.

E-

65,93

Ошибка выхода реле

Состояние выхода реле не соответствует ожидаемому
состоянию для заданных настроек.

E-

67

Ошибка кварцевого генератора
тактовых импульсов

Была обнаружена ошибка кварцевого генератора.

E-

70

Неправильное напряжение
ядра ЦПУ

Неправильная настройка напряжения ядра ЦПУ.

Перечисление кодов ошибок продолжается на следующей странице
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Убедитесь, что технологический
параметр, воздействующий на
датчик, не выходит за допустимые
для устройства пределы.

Выключите и повторно включите
питание устройства.

Коды ошибок приборов серии ONE (продолжение)
E-

75, 78-83, 92, 94-97

Ошибка конфигурации

Неправильная конфигурация типа датчика, функции
«засоренный порт» или реле.

E-

88

Значительный выход за пределы
диапазона

Давление превысило 150 % или температура превысила 110 %
от границы рабочего диапазона устройства.

Давление или температура
в технологический системе
слишком высоки. В определенных
обстоятельствах причиной этой
ошибки может являться отключение
датчика.

E-

98

Слишком низкое входное
напряжение регулятора 3,3 В.

Напряжение на входе регулятора 3,3 В слишком низкое для
того, чтобы узел мог нормально работать.

Убедитесь, что напряжение питания
и сопротивление последовательной
нагрузки находятся в допустимых
пределах. Смотрите таблицу на
странице 15.

E-

99

Неисправность аппаратной
части

Неисправность аппаратной части

E-

100

Отказ следящего таймера

Следящий таймер истек. Это означает, что микропроцессор не
выполняет код надлежащим образом.

E-

101

Ошибка проверки реле

В ходе проверки установлено, что напряжение на входных
клеммах реле не соответствует заданным условиям работы.

E-

103

Ошибка сигнала управления
реле

В ходе проверки установлено, что сигнал управления реле
находится в правильном рабочем состоянии для заданных
условий работы.

E-

106

Неверный пароль

Обнаружена ошибка при смене пароля.

E-

107

Выход за пределы диапазона
счетчика срабатываний

Значение счетчика срабатываний не находится в диапазоне
0 – 9999

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Переключатели прибора серии One являются электронными. Сигнал замыкания/размыкания переключателя подается транзистором или
твердотельным реле (в зависимости от модели серии One). Надлежащая проверка электронных переключателей с помощью омметра невозможна.
Вместо этого состояние переключателя (разомкнут или замкнут) определяют путем измерения падения напряжения на переключателе, подключенном
к соответствующей нагрузке. Уровни напряжения, регистрируемые на нормально работающем электронном переключателе серии One, указаны в
таблицах ниже.
Выход

Местоположение

Напряжение в разомкнутом состоянии

Напряжение в замкнутом состоянии

РЕЛЕ ПЛК

TB1, контакты + и -

Питание ПЛК (до 50 В постоянного тока)

4,7 В постоянного тока (номинал)

ВЫХОД IAW

TB2, контакты + и -

Питание ПЛК (до 50 В постоянного тока)

4,7 В постоянного тока (номинал)
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Технологический
дисплей
1234
ОБЕ
КНОПКИ

Текст на дисплее:
МАКС. XXXX, МИН. XXXX,
ЧИСЛО СРАБАТЫВАНИЙ XXXX

Текст на дисплее:
SP1 XXXX, DB1 XXXX;
SP2 XXXX, DB2 XXXX

БЕЗ
СБРОСА

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда на единицу
Подтвердить заданное значение и перейти
к следующему разряду

ПАРОЛЬ

Мигающая
ошибка

Неверный
пароль

8888

Пароль
верен

OK

Обе
кнопки

Запасной пароль
верен

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

Отмена

Отмена

ВВЕДИТЕ
НОВЫЙ
ПАРОЛЬ

Отмена
СОХРАНЕНИЕ
изменения

ПОДТВЕРДИТЬ
ПАРОЛЬ 8888

8888

СОХРАНЕНИЕ

Фиксация
задана

Фиксация не
задана

СБРОС
ВРУЧНУЮ

обе кнопки

СБРОС
ВЫПОЛНЕН

ОЧИСТИТЬ
МАКС./МИН.

*

ОЧИСТИТЬ?

ДА

НЕТ

*

PSI
°F
БАР/мБАР
°C
кПа/МПа
кг/см2
дюйм водн. столба

ВЫБОР
ЕДИНИЦ
ИЗМЕРЕНИЯ

*

Примечание. Выбор бар/мбар или кПа/МПа будет зависеть от датчика.
Если уставка выходит за пределы
диапазона измерения датчика, на экране
будет мигать надпись «Err» (Ошибка).

РАЗМЫКАНИЕ
ПРИ
ПОВЫШЕНИИ

SW1

Уставка

ПОЛОЖИТ.
ОТРИЦАТ.

Если ширина зоны нечувствительности
выходит за границы диапазона, появляется
мигающая надпись «Err» (ошибка).
Зона нечувствительности

8888

Пропустить, если диапазон не
содержит отрицательных значений.

РАЗМЫКАНИЕ
ПРИ
ПОНИЖЕНИИ

8888

ОБЕ КНОПКИ

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

Быстрое
сохранение
изменений

ЗАМЫКАНИЕ
ПРИ
ПОВЫШЕНИИ

ЗАМЫКАНИЕ
ПРИ
ПОНИЖЕНИИ

РАЗМЫКАНИЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ДИАПАЗОНА

Примечание. Введите верхнюю уставку, верхнюю ширину зоны нечувствительности,
нижнюю уставку и нижнюю ширину зоны нечувствительности.
Порядок ввода аналогичен описанному выше.

ЗАМЫКАНИЕ
ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ДИАПАЗОНА

Верхняя
уставка

Верхняя
ширина
зоны
нечувствительности

Нижняя
уставка

Нижняя
ширина
зоны
нечувствительности

Если смещение выходит за границы диапазона,
появляется мигающая надпись «Err» (ошибка).

*

СМЕЩЕНИЕ

* LCH1

ПОЛОЖИТ.
ОТРИЦАТ.

8888

8888

8888

ВЫКЛ.*
1/4 с*
1/2 с
1с
2с

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.

Программная
схема серии
One

ОЧИСТИТЬ?

ДА

ВКЛ.

ЗАСОРЕН
ПОРТ

Без заливки –
информация выводится
на дисплей попеременно.

ЗАДЕРЖКА

С заливкой –
информация выводится в
режиме бегущей строки.

* Обозначает возможность быстрого
сохранения путем нажатия обеих кнопок.

* Для приборов контроля температуры недоступны
настройки «OFF» (выкл.) и «¼ Sec.» (¼4 с).

8888

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

СОХРАНИТЬ
ИЗМЕНЕНИЯ

НЕТ

ДА

18

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

Если выбрано «OFF»
Окно настройки
(выкл.), то при нажатии
произойдет возврат в меню.

НЕТ

ЗАДЕРЖКА
СРАБАТЫВАНИЯ

8888

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

СБРОСИТЬ
СЧЕТЧИК
СРАБАТЫВАНИЙ

ФИЛЬТР

ПОЛОЖИТ.
ОТРИЦАТ.

ШИРИНА
ДИАПАЗОНА

Если настройка > 10 % от ширины диапазона,
появляется мигающая надпись «Err» (ошибка).

ВКЛ.
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.
1 мин.
1 ч.
24 ч.

ЗАСОРЕН
ПОРТ

Если ШИРИНА ДИАПАЗОНА выходит за
границы диапазона, появляется мигающая
надпись «Err» (ошибка).

Задать значение мигающего разряда
Изменить значение мигающего разряда наединицу
Подтвердить заданное значение
и перейти к следующему разряду

Обе кнопки:
отменить
изменения

Обе кнопки:
сохранить
изменения
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ИЗМЕНЕНИЯ
ОТМЕНЕНЫ

СОХРАНЕНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ

ОБЕ
КНОПКИ

РАЗМЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ
ОТВЕРСТИЯ ПОД
КАБЕЛЕПРОВОД
3/4"-14 NPT

ОТВЕРСТИЯ ПОД
КАБЕЛЕПРОВОД
3/4"-14 NPT

5,7"

6,1"

[144,78]
мм

[154,94]
мм

5,4"

5,3"

[134,62]
мм

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ДАТЧИК
ИЗБЫТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1"-20 NPT

5,4

5,3

[137,16]
мм

[134,62]
мм

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ

ОТВЕРСТИЯ ПОД
КАБЕЛЕПРОВОД
3/4"-14 NPT

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ДАТЧИК
1"-20 NPT

[137,16]
мм

ОТВЕРСТИЯ ПОД
КАБЕЛЕПРОВОД
3/4"-14 NPT

5,1"

[129,54]
мм

10,4"
[264,16]
мм

8,0"

[203,2] мм

5,4"

5,3"

[134,62]
мм

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ДАТЧИК
1/2" - 14 NPT

МЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ТЕМПЕРАТУРЫ
(ПРИВАРКА)

СКОЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ
ПОД БОЛТ 1/4",
4 МЕСТА

5,4"

МЕСТНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ
(ПОДПРУЖИНЕННЫЙ ДАТЧИК)

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ДАТЧИК
1/2" - 14 NPT

[137,16]
мм

[137,16]
мм

3,00"

[76,2]
мм

3,63"

ОТВЕРСТИЯ ПОД
КАБЕЛЕПРОВОД
3/4"-14 NPT

[92,20]
мм

СХЕМА ОТВЕРСТИЙ ПОД БОЛТЫ

5,1"

КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА
НА ПОВЕРХНОСТИ
6361-704

[129,54]
мм

[111,92]
мм
[107,95]
мм
[76,2]
мм
¼" ТИП.
[6,35]
мм

5,3"

[134,62]
мм

ОТВЕРСТИЕ
ПОД ДАТЧИК
1/2" - 14 NPT

5,4"

ПАЗ ШИРИНОЙ 11/32"
[8,73] 4 МЕСТА
мм

4 ОТВЕРСТИЯ
ДИАМЕТРОМ
9/32"
[7,11]
мм

[137,16]
мм

[61,91]
мм
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[76,2]
мм
[133,35]
мм

[158,75]
мм

[107,95]
мм

R 1/2" ТИП.
[12,7]
мм
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ОПЦИИ ДАТЧИКА
Датчики давления

Двойное уплотнение и датчик
избыточного давления (опция М041)

Дифференциальное давление

Избыточное давление

1,06
[26,9 мм]

1,06
[26,9 мм]

[221 мм]
8,70”
1/4”-18 NPT (НАРУЖНАЯ)
С ОБОИХ КОНЦОВ

3,0
[76,2 мм]

КОРПУС С ДВОЙНЫМ
УПЛОТНЕНИЕМ 1/8" NPT
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ
ВИЗУАЛЬНОЙ
ИНДИКАЦИИ МОЖНО
ПОВЕРНУТЬ НА
УГОЛ 90° В ЛЮБОМ
НАПРАВЛЕНИИ

1/4”-18 NPT (ЖЕНЩИНА)

Датчики температуры
Для местного контроля температуры, несъемный датчик (TL1 – TL3)
4,50
[114,3] мм
(НЕИЗМЕННЫЙ
РАЗМЕР)

0,94
[23,87] мм
(НЕИЗМЕННЫЙ
РАЗМЕР)

4”, 6”, 10”
[101,6, 152,4, 254] мм
(НЕИЗМЕННЫЙ
РАЗМЕРЫ)

ЭПОКСИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

Ø0,250
[6,35] мм

ОБОЛОЧКА ИЗ
НЕРЖ. СТАЛИ 316

СВАРНОЙ ШОВ
ШЕСТИГРАННЫЙ ФИТИНГ 1/2” NPT,
НЕРЖ. СТАЛЬ СЕРИИ 300

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
КАЛИБРА 22 AWG,
ТЕФЛОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Для местного контроля температуры, подпружиненный датчик (ТТС)
РАЗМЕР NUN
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

РАЗМЕР L
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)
0,50
[12,7] мм

0,25
[6,35] мм
НАГРУЖЕНО
ПРУЖИНОЙ

Ø0,250
[6,35] мм

ОБОЛОЧКА ИЗ
НЕРЖ. СТАЛИ 316

ШТУЦЕР 1/2”-14 NPT,
НЕРЖ. СТАЛЬ
СЕРИИ 300

4,50
[114,3] мм
0,50 (НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР)
[12,7] мм
ЭПОКСИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
КАЛИБРА 22 AWG,
ТЕФЛОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

ШЕСТИГРАННЫЙ
ФИТИНГ 1/2” NPT,
НЕРЖ. СТАЛЬ
СЕРИИ 300

МУФТА 1/2” NPT,
НЕРЖ. СТАЛЬ
СЕРИИ 300

Для удаленного контроля (TR1, TRC, TH1, THC, TC1, TCC)
РАЗМЕР L
(ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КЛИЕНТОМ)

2,00
[50,8] мм
(НЕИЗМЕННЫЙ
РАЗМЕР)

2,5
[63,5] мм

Ø0,250
[6,35] мм

Ø0,125
[3,18] мм

НЕРЖ. СТАЛЬ СЕРИИ 300
КАБЕЛЬ С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Ø0,125, [3,18] мм (ДЛЯ ПРИБОРОВ
ПОСТОЯННОГО ТОКА)
Ø0,188, [4,78] мм (ДЛЯ ПРИБОРОВ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА)

Ø0,250
[6,35] мм

4,50
[114,3] мм
(НЕИЗМЕННЫЙ РАЗМЕР)
ЭПОКСИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ

ОБЖИМНОЙ ФИТИНГ 1/2” NPT,
НЕРЖ. СТАЛЬ СЕРИИ 300

МНОГОЖИЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
КАЛИБРА 26 AWG,
ТЕФЛОНОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

Комплект переходника для чехлов для термопар, опция W081
(артикул UE 62169-44)
0,250 [6,35] мм
СПРАВ.

ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ЧЕХЛА ДЛЯ ТЕРМОПАР
ДАТЧИК
0,375 СПРАВ.

[9,53] мм

2,50
СПРАВ.

[63,5] мм
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[72,6 мм]
2,86”

[61,9 мм]
2,44”
[134,6 мм]
5,30”

Предупреждения (на французском языке)
Utilisation abusive de ce produit peut causer une explosion et des blessures. Ces instructions doivent être soigneusement lues
et comprises avant l’ appareil est installé. Voir l’information sur la plaque signalétique du produit pour les certifications
d’agence spécifiques applicables.
Avertissement: Risque d’explosion - substitution de l’ appareil peut nuire à l’aptitude à l’utilisation dans des endroits dangereux.
Avertissement: pour les zones explosives poussiéreuses, tous les dispositifs d’entrée de câble doivent être certifiés dans le
type de protection de l’ enceinte ignifuge “d” avec un indice de protection IP66, adapté aux conditions d’utilisation et correctement installés. Si les câbles et presse-étoupes ne sont pas utilisés, une boîte d’arrêt doit être fournie dans les 2" (5 cm) de
l’enceinte. Plus de détails sont fournis à la page (17).
Avertissement: Risque d’explosion - les conduits doivent être scellés à l’intérieur de 2" (5 cm) de l’enceinte.
Avant l’installation, vérifier le modèle de l’ appareil sélectionné pour la compatibilité avec le fluide du procédé en contact avec
le capteur et les parties mouillées.
Dans toutes les applications, sécuriser l’enceinte comme détaillé ci-dessous. Ne pas installer par la connexion de processus
seulement.
Pour tous les modèles de température et pression locaux, toujours tenir une clé sur l’hexagone du capteur pendant le montage de l’unité. Ne pas serrer en tournant l’enceinte, cela pourrait endommager la connexion entre le capteur et l’enceinte.
Installez les unités où le choc, vibration et les fluctuations de température sont minimes. Orienter l’unité d’une manière à
empêcher l’humidité de pénétrer dans l’enceinte. Utiliser des raccords d’étanchéité bien notés pour l’entrée de fil électrique.
Ne pas monter l’unité à des températures ambiantes dépassant les limites publiées. Cela est particulièrement important pour
les unités de température à montage locale.
Avertissement: Ne jamais insérer un objet dans l’orifice du capteur de pression. Les dommages à la membrane de capteur se
traduira, à affecter la précision.
Remarque: Le produit peut être monté dans n’importe quelles positions. Pour les capteurs de pression de petites valeurs,
l’orientation du capteur peut produire un décalage sur l’écran en raison des effets sur le remplissage d’huile du capteur. Si
cela se produit, utilisez le réglage de l’offset pour compenser cet effet. Voir page 12 pour plus d’informations sur la commande
de décalage.
Pour les modèles de pression différentielle (de pressions faibles), il faut prendre soin de monter le capteur afin de minimiser
les décalages de lecture de pression. La commande de décalage peut être utilisée afin de régler l’affichage à zéro, voir page 12
pour plus d’informations.
Remarque: Un kit de démonstration est disponible (contient l’unité et une source de pression a l’aide d’un tuyau et une pompe
manuelle) en option – peut être commandé en utilisant le code 6361-704. Voir page 21. Enfiler le raccord de pression sur le
sabord de pression en utilisant un produit d’étanchéité approprié, en veillant à ce que les fils de contact sont propres et
exemptes de débris. Utilisez une clé sur l’hexagone de connexion de pression pour serrer. Pour le modèle de la pression différentielle, la pression du côté bas (L) ne doit pas dépasser le haut (H) pression de côté ou d’endommager le capteur pourrait
entraîner.
Modèles de température locaux (modèle L): En utilisant les trous de montage sur le boîtier électronique. Monter le produit de
sorte que le boîtier du capteur ne sera pas endommagé et où la température mesurée est représentative de l’environnement
environnant.
Pour les capteurs locaux à ressort: Un puits thermique approprié, fait de matériau résistant à la corrosion, visser 5 filets
engagés minimum, avec un produit d’étanchéité, est nécessaire pour maintenir le type de coffret 4X/IP66.
Pour la télédétection: Itinéraire le fil d’extension à éviter tout contact avec des éléments sous tension ou à proximité de
sources de parasites électriques. Eviter les étranglements ou flexion excessive. Serrez le raccord d’embout, le cas échéant.
IM_ONETXSW_RU-01
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Предупреждения (на французском языке, продолжение)
Pour détection sur une surface: Fixer le boîtier de capteur sur le tube ou récipient à l’aide d’un adhésif ou d’une méthode de
cerclage approprié pour l’application.
Remarque: pour les modèles de température locaux ( modèles C , H , R & L ) , l’utilisation d’un puits thermique est fortement recommandé pour aider à l’entretien , les essais et la préservation de l’intégrité du système. Pour les puits thermiques existants
avec 0,375" de diamètre, un insert est disponible a commander en utilisant le code 62169-44. L’adaptateur fournit un transfert
de chaleur plus rapide en adaptant le boîtier du capteur de température de diamètre 0,250" à un plus grand alésage 0.375”. Un
composé de transfert de chaleur est recommandé dans le fond du puits et à l’intérieur de l’ouverture de l’adaptateur.
Insérez le boîtier du capteur (0,250" de diamètre ) dans le puits thermique, veiller à ce que le fond du puits thermique est complètement immergé dans le procédé ( 2,5" min.) Avec la pointe du puits thermique au plus près du centre du tuyau que possible.
Visser le mamelon de la sonde dans le puits thermique, avec un produit d’étanchéité , en plaçant une clé sur l’écrou. Ajustez la
position de l’écran de produit pour une lecture facile. Serrer le connecteur de l’union pour fixer le capteur dans le mur.
Pour de meilleurs résultats, le boîtier du capteur de température doit être en contact avec la surface ou les médias mesurés.
Un composé de transfert de chaleur peut être utilisé pour aider à transférer chaleur du fluide au boîtier du capteur. Localisez
le capteur où la température est la plus représentative de système. Profondeur d’insertion minimum est de 2-1/2". Dessins cotés
des capteurs sont présentés à la page 20.
Se référer au bulletin page 11. Pour afficher différents types de raccords et adaptateurs disponibles pour fixer les capteurs
de température.
Pour les capteurs de température (modèles-TU) fournit par l’utilisateur
Ensembles de capteurs de température antidéflagrant peuvent être installés par ce qui suit: 100 Ohm Platinum RTD à 4 fils DIN
0.00385 Non-mis à terre, raccord ½ “NPT au logement, 5 filets engagés minimum des exigences cULus, ATEX et IECEx. Graisse nécessaire sur les filets.
La certification UL de ce produit s’applique à l’enceinte et le circuit interne. Afin de maintenir une protection anti-explosion,
l’installateur doit connecter le produit à un capteur approprié, certifié pour les mêmes gaz et de poussières groupes, ayant le
même intervalle de température doté d’un matériau résistant à la corrosion.
Avertissement: Risque d’explosion - pour éviter l’inflammation, couper l’alimentation avant de retirer le couvercle du boîtier.
Maintenir le couvercle fermé pendant le fonctionnement. Ne pas déconnecter l’équipement que lorsque l’alimentation est
coupée ou que la zone est connue pour être non explosives.
Avertissement: Risque d’explosion - ne remplacez pas l’interrupteur que lorsque l’alimentation est coupée et que la zone est
connue pour être non dangereux.
Les appareils doivent être correctement mis à la terre en utilisant les vis de terre fournies avec l’armoire.
Câblage sur le terrain doit être évalué à 105 C minimum. Pour une température ambiante inférieure à -10 °C, utiliser le câblage
approprié.
Le modèle 1XSWLL Accepte 7.8-50 VDC comme source d’énergie, directement depuis entrée discrète d’un Automate Industriel
Programmable (AIP) ou d’autres charges de faible puissance. La puissance maximale de charge commuté est de 0.1 A. L’appareil ne
doit pas être connecté directement à une alimentation sans limitation de courant de charge approprié tel que celle fourni par
une entrée discrète d’un Automate Industriel Programmable (AIP). Surcharge du commutateur peut provoquer une panne.
Avertissement: débrancher tous les circuits d’alimentation avant de brancher l’appareil. Le câblage doit être effectuée selon
les codes électriques nationaux et locaux. Tailles de fils recommandées maximales et couples de serrage pour le terrain
câblage des borniers sont présentés à la page 4.
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Предупреждения (на французском языке, продолжение)
Retirer le couvercle du boîtier de réglage dans le sens antihoraire pour 8 tours. Retirez délicatement le module d’affichage
par le bord extérieur et en le tirant loin de l’enceinte, en faisant attention de ne pas fatiguer les connexions. Laissez le
module d’affichage connecté par le fils de terre (vert) pour accéder à l’enceinte de base à travers l’ouverture (s) de
conduit de l’enceinte de base. Effectuez les connexions comme indiqué sur les schémas de câblage, à la page 5. Ne retirez pas
les ensembles de fils du module d’affichage. Insérer le câblage de champ à travers l’ouverture (s) du conduit de l’enceinte
de base. Effectuez les connexions comme indiqué sur les schémas de câblage, à la page 5. Deux bornes de mise à la terre et
de l’équipement sont clairement marquées sur le boîtier de base interne et adjacente à TB3 externe et juste au-dessus de
l’ouverture de conduit sur le côté gauche de l’enceinte.
Pour éviter le dommage du couvercle du boîtier, ne pas enlever le lubrifiant de fil. Fils doivent être exempts de saleté et
d’autres contaminants.
Nettoyage de l’écran et la surface du clavier doit être effectué avec un chiffon humide. Ne pas essayer de laver le produit
avec le couvercle retiré.
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Компания United Electric Controls рекомендует учитывать
следующие факторы при выборе и установке приборов контроля давления
и температуры UE. Перед установкой прибора необходимо ознакомиться с
инструкциями по установке и обслуживанию, идущими в комплекте с прибором.
• Испытательное давление и пределы температуры, указанные в документации и
на паспортных табличках, не должны превышаться ни при каких обстоятельствах
(даже при бросках давления и температуры в системе). Работа прибора при
максимальном давлении или температуре допускается только в течение
непродолжительного времени (например, при запуске, испытании). Условия при
продолжительной работе должны соответствовать указанному регулируемому
диапазону. Многократное срабатывание при максимальном давлении или
предельной температуре может привести к сокращению срока службы датчика.
• В технологических схемах, в которых отказ прибора может создать угрозу
жизни, здоровью или целостности имущества, применяют резервные приборы. В
технологических схемах, в которых отказ прибора может повлечь за собой опасный
выход системы из-под контроля, применяют выключатели, срабатывающие по
достижении параметром верхнего или нижнего предела.
• Регулируемый диапазон выбирают таким образом, чтобы непреднамеренная или
намеренная неправильная настройка в любой точке диапазона не могла привести
систему в опасное состояние.
• Прибор устанавливают в таком месте, в котором ударная нагрузка, вибрации или
колебания температуры не смогут повредить его или повлиять на его работу. В
соответствующих случаях ориентацию прибора выбирают таким образом, чтобы
влага не могла просочиться в корпус через электрическое соединение. При
необходимости точку ввода герметизируют для защиты от проникновения влаги.
• Не допускается изменять конструкцию прибора после доставки. Если необходимо
внести какие-либо изменения, обратитесь в компанию UE за консультацией.
• Контролируйте работу прибора и отслеживайте признаки возможного
повреждения, например, увод уставки или неисправность дисплея.
Незамедлительно проверяйте прибор.
• Если прибор работает в ответственных технологических схемах, и его повреждение
может создать угрозу безопасности имущества и персонала, то необходимо
производить профилактическое обслуживание и плановые испытания.
• Не допускается превышать электрические параметры, указанные в документации
и на паспортной табличке. Перегрузка на реле может привести к повреждению
даже на первом цикле. Электромонтаж прибора выполняют в соответствии
с местными и национальными электротехническими нормами, используя
проводники с сечением, указанным в инструкции по установке.
• Не располагайте прибор там, где температура окружающей среды превышает
указанные в документации пределы.
ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Продавец гарантирует, что на момент поставки изделие, на которое распространяется
данный документ, не содержит дефектов материала и производственного брака
и что каждое изделие, в котором будут обнаружены дефекты материала или
производственный брак, будет отремонтировано или заменено Продавцом (на условиях
самовывоза с предприятия в г. Уотертаун, штат Массачусетс, согласно «ИНКОТЕРМС»).
Данная гарантия распространяется только на то оборудование, в котором дефект
будет обнаружен в период, составляющий 24 месяца со дня производства Продавцом
(36 месяцев для изделий серий Spectra 12 и One, 18 месяцев для датчиков температуры).
Продавец не будет нести никакой ответственности в связи с настоящей гарантией в
случае, если по результатам осмотра окажется, что предполагаемые дефекты возникли
по причине вскрытия, нарушения правил эксплуатации, халатности или нарушения
правил хранения, а также во всех случаях, когда разборка изделий осуществлялась
кем-либо, кроме уполномоченных представителей Продавца. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕМОНТУ И ЗАМЕНЕ, УКАЗАННЫХ
ВЫШЕ, ПРОДАВЕЦ ЗАЯВЛЯЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ЛЮБЫХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ
ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.
Ограничение материальной ответственности Продавца.
Ответственность Продавца перед Покупателем за любые убытки или по любым
рекламациям, включая ответственность, связанную с (i) нарушением каких-либо явных
или подразумеваемых гарантий, (ii) нарушением контракта, (iii) действием (действиями)
Продавца, совершенным по небрежности (бездействием Продавца вследствие
небрежности) или (iv) действием, объективная ответственность за которое лежит на
Продавце, ограничена «ограниченной гарантией» с обязательством выполнить ремонт
и/или замену, как указано в нашей гарантии на изделие. Ни при каких обстоятельствах
Продавец не будет нести ответственность за какие-либо фактические, косвенные
или последующие убытки общего характера, включая, помимо прочего, упущенную
выгоду или производственные потери, потери или убытки любой природы, понесенные
Покупателем или какой-либо третьей стороной.
Характеристики продукции UE могут изменяться без уведомления.

UNITED ELECTRIC
CONTROLS
180 Dexter Ave. P.O. Box 9143, Watertown, MA 02472-9143 USA (США)
617 926-1000 Факс: 617 926-2568
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